
В НИУ «Московский 
институт электронной 
техники» праздновался 
выпускной вечер –
университет 
наполнился сияющими 
и отдохнувшими 
после сдачи дипломов 
специалистами, с 
лирической грустью 
ждущими прощания 
с любимыми 
профессорами.

Кто-то из новоявленных 
бакалавров был занят подго-
товкой к магистратуре. Маги-
стры же, поправляя квадрат-
ные академические шапочки, 
смотрели прямиком в свое бу-
дущее, наполненное новыми 
открытиями и научными до-
стижениями.

Для выпускников был ор-
ганизован праздничный кон-
церт в зале ДК «МИЭТ» – свои 
таланты показал студенче-
ский хор института и пред-
ставительница танцевальной 
студии МИЭТ «Step Up». Затем 

особые гости выпускного ве-
чера – ректор МИЭТ Владимир 
Беспалов и первый замести-
тель префекта Зеленоградско-
го округа Алексей Михальчен-
ков – сказали напутственные 
слова.

А.Михальченков, также в 
прошлом (1980 г.) выпускник 
МИЭТ, рассказал присутству-
ющим о том, чего может до-
биться бывший студент этого 
вуза, во многом являющегося 
первым в России. Например, 
не так давно НИУ «МИЭТ» Зе-
ленограда вошел в первую де-

сятку рейтинга по уровню за-
работных плат выпускников 
российских вузов в сфере IT.

В.Беспалов же настоял на 
том, чтобы выпускники не за-
бывали о своей альма матер, 
и напомнил, что двери МИЭТ 
всегда открыты для них. Рек-
тор подписал символическую 
увеличенную копию диплома 
выпускника – и с этого нача-
лось торжественное вруче-
ние настоящих документов об 
окончании вуза.

/Анна Алимжанова 

ЭЛЕКТРОНИКАРЕНОВАЦИЯ ЗВЕЗДА

Президент 
утвердил, 
итоги подведены 

Такое количество зеленоград-
цев заслужили на сегодняшний 
день «Золотой знак ГТО». А всего 
испытания ВФСК «Готов к труду 
и обороне» выполнили свыше 
3500 жителей Зеленограда. 
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Завтра, 
которое делается 
сегодня 

стр.4стр.3, 5
О сердце - 
не в стихах, 
а в прозе 
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СПЕЦИАЛИСТЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЬ

И ВЕТЕР В ПАРУСАХ ШУМИТ!

Ближайшее море от Зеленограда – 
Балтийское (по прямой – 610 км). 
Самый крупный водоем в черте города –
Большой городской пруд (площадь «зеркала» –
около 10 га, длина от моста до плотины на 
Озерной аллее – 815 м). Эх, не развернуться 
любителям дальних морских переходов – 
романтикам плаваний под парусами! 
Впрочем, не все так считают. 
стр. 19

ОБРАЗОВАНИЕЦИФРА НЕДЕЛИ



ТЕРРИТОРИЯ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ
Марат 
Хуснуллин, 
заместитель 

мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам 
градостроительной 
политики и строительства:
– Новая Москва – большой амбици-
озный проект, не имеющий аналога 
в нашей стране. Развитие Новой 
Москвы происходит комплексно, 
однако первостепенной задачей 
является создание рабочих мест. 

Дмитрий 
Набокин, 
префект 

Троицкого и Новомосковского 
административных 
округов Москвы:
– Главная задача – сохранить тот 
темп развития, который был набран 
на новой территории, поддерживать 
функционирование всех городских 
структур, необходимых для жизне-
деятельности населения, и развивать 
те проекты, которые находятся в реа-
лизации, в т.ч. в части строительства 
и развития новой инфраструктуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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НОВАЯ МОСКВА

Мэр Москвы С.Собянин 
презентовал сразу два новых 
достижения города. 
Завершено строительство транс-

портно-пересадочного узла (ТПУ) «Солнеч-
ная» на территории одноименной станции 
Киевского направления Московской же-
лезной дороги, а кроме этого, представлен 
новый отечественный поезд «Иволга».

На открытии ТПУ С.Собянин отметил, 
что платформа ТПУ «Солнечная» – это, по 
сути, новый вокзал, который будет рабо-
тать на Солнцево и Переделкино. А пуск 
на линию новых поездов мэр назвал даже 
более важным шагом.

– Мы получили от машиностроителей 
новый отечественный подвижной состав 
«Иволга», который не уступает лучшим но-
вейшим поездам, изготовленным за рубе-
жом. Это очень важно, потому что речь идет 
не только о комфорте пассажиров, но и о но-

Московское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» выступило с 
предложением к мэру Москвы 
С.Собянину оснастить в 
единый день голосования 
все избирательные участки 
камерами видеонаблюдения. 
На заседании регионального полит-

совета секретарь московского отделения 

партии Андрей Метельский отметил, что 
это позволит существенно повысить дове-
рие граждан к избирательному процессу.

– Москвичи ждут от нас абсолютно 
честных и прозрачных выборов, и мы 
должны эти ожидания оправдать. Поэто-
му, несмотря на то, что федеральное за-
конодательство не требует организации 
видеонаблюдения, в партии считают не-
обходимым использовать этот инстру-
мент гражданского контроля на муници-
пальных выборах 10 сентября, – сказал 
А.Метельский.

Строительств участка Северо-
Восточной хорды от 
ул. Фестивальной до Дмитровского 
шоссе идет по графику. Об этом 
сообщил мэр Москвы, инспектируя 
ход строительства на участке.

Мэр Москвы С.Собянин открыл 
Красный зал Киевского вокзала 
после комплексной реставрации.
Через Красный и Розовый залы пас-

сажиры со станции «Киевская» Арбатско-
Покровской линии проходят к пригородным 
и дальним поездам. Московский метропо-
литен с ноября прошлого года ведет рекон-
струкцию этих уникальных архитектурных 

НОВОСТИ МОСКВЫ 2

«ИВОЛГИ» 
НА СОЛНЕЧНОЙ

вых рабочих местах, о локализации произ-
водства у нас в стране, – сказал С.Собянин.

Мэр лично проехал на новом поезде от 
ТПК «Солнечная» до Киевского вокзала.

Электропоезда нового поколения се-
рии ЭГ2Тв «Иволга» производятся на Твер-
ском вагоностроительном заводе. Два та-
ких электропоезда были закуплены ОАО 
ЦППК в рамках программы по обновлению 
парка пригородных поездов. В первую оче-
редь эти поезда будут использоваться для 
экспресс-перевозок на Киевском направ-
лении. Как уверяют специалисты и пасса-
жиры, «Иволги» ни в чем не уступают напо-
ловину импортным «Ласточкам».

ХОРДА ПО ГРАФИКУ

– Это очень важный участок и для выхо-
да на платную дорогу на Санкт-Петербург, 
и для движения на Шереметьево, и для 
участка МКАД – вообще для всего севера 
Москвы, – сказал С.Собянин.

По оценкам мэра, стадия готовности 
строительства составляет 60%. Он отме-

КРАСНЫЙ ОТКРЫТ

ЕДИНОРОССЫ ПРОСЯТ ВИДЕО

тил, что, несмотря на нелегкие погодные 
условия, работы идут по графику.

Окончание работ на участке в 5 км за-
планировано на 4-й квартал 2018 г. 

сооружений. Ремонтные работы в Розовом 
зале планируется завершить осенью.

Красному (кассовому) залу возвра-
щен исторический облик. В частности, 
установлены окна и двери, воссоздан-
ные по оригинальным чертежам, убраны 
торговые объекты, мешавшие проходу 
пассажиров (что позволило вдвое уве-
личить свободное пространство зала). 
В нишах, ранее использовавшихся для 
размещения телефонов, установлены 
дополнительные автоматы по продаже 
билетов. Появились указатели на рус-
ском и английском языках.

 
Градостроительная 
политика Москвы 
последних лет 
направлена на создание 
точек притяжения 
за пределами 
исторического центра. 
Бывшие «спальные» районы 

обретают собственную полно-
ценную инфраструктуру, бла-
годаря чему их жители могут 
рядом с домом найти работу, 
социальное обслуживание, все 
товары и виды сервиса, прове-
сти культурный досуг.

Активно развиваются транс-
портные связи окраин между 
собой. Одним из важнейших 
проектов стал пуск МЦК. Рекон-
струируются и строятся новые 
трассы-хорды, прокладывается 
третий пересадочный контур 
метро. Теперь, чтобы переме-
ститься из одного окраинного 
района в другой, необязательно 
ехать через центр.

На языке градостроителей 
все это называется полицент-
ричным развитием. 

Отдельное внимание уделя-
ется присоединенным террито-
риям – так называемой «Новой 
Москве». В 2,5 раза увеличилась 
площадь столицы после присо-
единения Троицкого и Новомо-
сковского округов. Их развитие 
идет быстрым темпом. За пять 
лет они преобразились неузна-
ваемо.

Построены и продолжают 
строиться миллионы квадрат-
ных метров недвижимости, 
причем не только жилой. Поя-
вились тысячи новых рабочих 
мест. Специалисты прогнози-
руют, что в течение ближайших 
20 лет их количество может вы-
расти до миллиона. 

Активно ведется дорожное 
строительство, причем наряду с 
прокладкой новых трасс рекон-
струируются старые. Наземные 
ж/д переезды заменяют эстака-
дами. В 2017 г. в Новой Москве 
уже открыли два путепровода.

Не забыта и социальная ин-
фраструктура: открываются 
школы, детские сады, поликли-
ники, многофункциональные 
и административно-деловые 
комплексы. С 2012 г. в Новой 
Москве построено 10 школ, 30 
дошкольных образовательных 

учреждений, 7 поликлиник, а 
также благоустроено 14 парков и 
скверов. При этом темпы будут 
расти с каждым годом. К 2035 г. 
предполагается возвести 170 
новых школ, 320 детсадов, 125 
новых поликлиник и больниц, 
700 спортивных объектов, пла-
нируется разбить 86 парков.

Мэр Москвы поставил зада-
чу: присоединенные террито-
рии должны получить современ-
ную, качественную столичную 
инфраструктуру. Работы впере-
ди еще много, но в целом задача 
решена: жители ТиНАО имеют 
возможность полноценно рабо-
тать и отдыхать, учиться и зани-
маться спортом в комфортной, 
безопасной и экологически чи-
стой среде.

В Новой Москве строят не 
только типовые дома, но и уни-
кальные архитектурные проек-
ты. Типовая застройка вообще 
уходит в прошлое – практиче-
ски все новые кварталы имеют 
индивидуальный облик. На-
пример, в Коммунарке постро-
или жилой дом «Легенда №18». 
Он спроектирован по принци-
пу «вертикального города». На 
крыше нижнего яруса здания 
разбит парк. Это не только кра-
сиво и удобно, но и улучшает 
экологический фон.

На территории ТиНАО рас-
положены промышленные 
предприятия как локального, 
так и федерального значения. 
Это и фермерские хозяйства, и 
крупные заводы, которые обе-
спечивают своей продукцией не 
только москвичей.

Самая главная характери-
стика любого района – воз-
можность легко туда добраться, 
если нет машины. Это опреде-
ляет и спрос на жилье, и вос-
требованность офисных цен-
тров, и многое другое. Раньше 
люди, проживающие за МКАД, 
могли только мечтать о ме-
тро. Сегодня в ТиНАО уже есть 
две станции метро: в 2016 г. 
открылись «Саларьево» и «Ру-
мянцево». Это заметно улучши-
ло связь с центром города. 

Почти половина террито-
рии Новой Москвы покрыта 
зелеными насаждениями и от-
несена к особо охраняемым 
территориям. Это гарантирует 
жителям экологически благо-
приятную обстановку и высо-
кое качество рекреационной 
инфраструктуры.

Сергей Собянин отметил 
значительные успехи в разви-
тии инфрастуктуры Новой Мо-
сквы, динамику развития ее 
территории в целом.
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

В нынешнем сезоне 
программы «Моя улица» 
перед подрядчиками 
была поставлена 
задача сократить сроки 
проведения работ на 
конкретных объектах, 
чтобы часть улиц была 
готова уже в июне-июле. 
Подрядчики не только вы-

звались сократить сроки работ, 
но и успешно с этим справля-
ются! 

С начала июля открыто пе-
шеходное движение по Яки-
манской набережной и при-
легающим к ней 1, 3 и 4-му 
Голутвинским переулкам. На 
месте серого и некомфортно-
го пространства получилась 
прекрасная пешеходная набе-
режная, которая служит есте-
ственным продолжением Парка 
Горького и «Музеона». 

Проект благоустройства Яки-
манской набережной и примы-
кающих переулков обсуждался 
на портале «Активный гражда-
нин». Более 85% участников об-
суждения (а всего их было почти 
320 тысяч) высказались за пред-
ложенный проект. 

Для автомобилистов принци-
пиально ничего не изменилось: 
несмотря на сужение дорожно-
го пространства, пропускная 
способность Якиманки и Голут-
винских переулков не уменьши-
лась. Зато высвобожденное про-
странство превратилось в еще 
один островок качественной 
городской среды. Закрытая для 
движения машин часть Якиман-
ской набережной от парка «Му-
зеон» до Патриаршего моста ста-
ла органическим продолжением 
Крымской набережной.

Здесь создана современная 
система отвода дождевых вод. 
Тротуары замощены крупно-
размерной гранитной плиткой 

Уже пора 
пройтись пешком!пройтись пешком!

Закон о реновации 
жилищного фонда 
Москвы подписан 
президентом РФ 
Владимиром Путиным. 
Ранее указанный 
закон был принят 
депутатами Госдумы 
и одобрен членами 
Совета Федерации.

В соответствие с законом, 
в программу попадают мно-
гоквартирные дома с количе-
ством этажей не более девяти, 
возведенные по типовым про-
ектам, разработанным в пери-
од 1957-1968 гг., с использова-
нием типовых изделий стен и 
(или) перекрытий.

К основным положениям 
закона относятся гарантии, 
которые город предоставляет 
жителям домов, вошедших в 
программу реновации.

Это, в первую очередь, 
предоставление собственни-
кам права выбора – равно-
значной (по жилой площади 
и количеству комнат), равно-
ценной (по рыночной стоимо-
сти) квартиры или денежной 
компенсации по рыночной 
стоимости. 

При этом по факту получе-
ние равнозначной квартиры 
станет улучшением жилищ-
ных условий: количество и ме-
траж жилых комнат останутся 
прежними, но в конструкциях 
современных домов заложены 
просторные кухни, коридоры, 
санузлы, так что общая пло-
щадь новой квартиры будет 
больше. Кроме того, увеличит-
ся и площадь помещений об-
щего пользования – межквар-
тирных лестничных площадок, 
лестниц, лифтовых шахт, кори-
доров, подвалов. Увеличение 
рыночной стоимости нового 
жилья по сравнению со старым 
может доходить до 35%.

В сопроводительных мате-
риалах к закону также указано, 
что переселение жителей будет 
осуществляться в тот же район 

проживания. Исключениями 
станут Зеленоградский, Троиц-
кий и Новомосковский админи-
стративные округа: там кварти-
ры будут давать в пределах того 
же округа, а не района.

Напомним, что с июля про-
шлого года собственники квар-
тир в Москве выплачивают еже-
месячный взнос на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов. Капитальный ремонт в до-
мах, предназначенных в рамках 
программы реновации под снос, 
естественно, производиться не 
будет. Поэтому жители таких до-
мов с момента принятия реше-
ния о сносе до переезда в новое 
жилье освобождаются от взноса 
на капремонт. Ранее выплачен-
ные средства будут направлены 
на осуществление программы 
реновации. 

Также предоставлены га-
рантии жителям, которые 
приобрели квартиры в подле-
жащих сносу домах в ипотеку. 
Согласно закону, ипотечный 
кредит перейдет на новые 
квартиры, которые будут пре-
доставлены в рамках програм-
мы реновации.

В ходе программы ренова-
ции будут расселены комму-
нальные квартиры.

Отдельно оговорены права 
предпринимателей – владель-
цев или арендаторов нежилых 
помещений в сносимых домах. 
Владельцам будут предоставле-
ны равнозначные помещения, 
а арендаторы могут заключить 
договор аренды равнозначно-
го помещения с сохранением 
всех имеющихся льгот и без 
проведения торгов.

и отбиты гранитным бордюром. 
Воздушные кабельные линии 
перенесены под землю. Вдоль 
набережной установлены ска-
мейки и урны, оборудованы три 
информационные стелы с точ-
кой доступа Wi-Fi. Всего в зоне 
благоустройства установлено 43 
опоры основного и 58 опор тор-
шерного освещения, разбито 
свыше 4 тыс. кв. м газонов.

Мэр Москвы С.Собянин, от-
крывая после благоустройства 
Якиманскую набережную и 
прилегающие к ней переулки, 
сказал:

– Сегодня закончена рекон-
струкция на Якиманской набе-
режной, в Голутвинских пере-
улках. Закончены работы на 
Новой площади. Каждую неде-
лю мы будем радовать горожан 
тем, что освобождаем объекты 
от стройки и предоставляем 
качественное благоустроенное 
пространство.

Первое испытание на бла-
гоустроенных улицах накану-

не уже прошла ливневая кана-
лизация. Во время шквальных 
пятничных ливней на вновь 
благоустроенных улицах про-
блем не возникло.

500-метровая Якиманская 
набережная проходит по право-
му берегу Водоотводного кана-
ла между Крымской и Кадашев-
ской набережными, недалеко от 
парка «Музеон». До проведения 
благоустройства на этом участ-
ке было 5-6 полос движения, что 
явно избыточно. А на отрезке 
от парка искусств «Музеон» до 
Патриаршего моста действова-
ла всего одна полоса движения. 
Узкие тротуары были некомфор-
тны для пешеходов. Кроме того, 
на набережной полностью отсут-
ствовало озеленение.

В рамках проекта также при-
вели в порядок два двора и 10 
фасадов прилегающих зданий. 

Всего в 2017 г. в рамках про-
граммы «Моя улица» планиру-
ется благоустроить 89 город-
ских объектов.

ПРЕЗИДЕНТ УТВЕРДИЛ
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Новые подходы к комплексному благоустройству

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
Несмотря на далеко не лет-

нюю погоду, календарь своих 
дней не отменяет, и работы по 
благоустройству, которые за-
планированы в Зеленограде 
на нынешний летний сезон, 
ведутся и будут выполнены.

В Москве в последние годы 
несколько изменился подход к 
комплексному благоустройству 
территорий. Раньше мы дела-
ли дворы: обустраивали дет-
ские и спортивные площадки, 
решали вопросы озеленения, 
парковок и т. д. Но сейчас эта 
работа не настолько актуальна: 
за последние годы успели, как 
говорится, «войти» в каждый 
двор и даже не по одному разу. 
Так что остается поддерживать 
дворовые площадки в рабочем 

состоянии, вовремя проводить 
текущий ремонт. 

Эта ситуация позволяет 
сосредоточиться на так назы-
ваемых «знаковых» объектах: 
уличных и парковых зонах, ко-
торые будут востребованы все-
ми жителями как зоны отдыха, 
центры спорта и культуры.

В нынешнем году таких объ-
ектов в округе пять – по одному 
на каждый район. В Матушки-
но – это зона отдыха «Быково 
болото», в Савелках – Большой 
городской пруд, в Старом Крю-
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ково – пешеходная зона в 8-м 
мкрн, в Силино – Школьное озе-
ро (западный берег), в Крюково – 
зона отдыха «Зеленый бор» в 
23-м мкрн. Кроме этого, в рай-
оне Савелки ведутся работы по 
благоустройству парка по ме-
сту жительства – «Спортивного 
бульвара».

Проекты благоустройства 
этих территорий разрабаты-
вали профессионалы; в числе 
организаций, занимавшихся 
этой работой, был и наш «Зе-
леноградпроект». Отмечу, что 

«знаковые» объекты находят-
ся на контроле Правительства 
Москвы. Так, концепция благо-
устройства зеленоградских тер-
риторий в феврале нынешнего 
года рассматривалась на засе-
дании рабочей группы коорди-
национного совета при Прави-
тельстве Москвы по вопросам 
развития городской среды.

В настоящее время рабо-
ты ведутся на всех объектах. В 
основном их выполняют район-
ные ГБУ «Жилищник», вместе с 
тем для работ, требующих спе-

циальной квалификации или 
оборудования, привлекаются 
субподрядчики.

Планы 2017 года будут вы-
полнены, несмотря ни на какие 
капризы погоды. Кстати, два 
слова о них.

В конце прошлой недели на 
московский регион вновь обру-
шилась чрезвычайно мощная 
гроза – как уверяют синоптики, 
сильнейшая за последние 100 
лет. По счастью, она не сопро-
вождалась ураганным ветром, 
и в результате ущерб, нанесен-
ный городскому хозяйству и 
жителям, оказался значитель-
но меньше, чем после шторма 
в конце мая. Но экзамен на 
прочность для аварийных и 
коммунальных служб оказал-
ся очень строгим. 

В Зеленограде на ряде улиц 
с потоками воды не справля-
лась ливневая канализация, 
появились подтопления, ко-
торые вызвали затруднения в 
движении транспорта. Для на-
шего округа такую ситуацию 
можно назвать уникальной. 
Но к чести наших коммуналь-
щиков испытание они прошли 
достойно. 

Все службы работали сла-
женно, своевременно реаги-
ровали на аварийные ситуа-
ции, и уже на следующий день 
последствия разгула стихии 
были в основном ликвидиро-
ваны. Погода в последнее вре-
мя крайне нестабильна, и по 
напряженности работу ком-
мунальных служб можно срав-
нить с работой пожарных. Мо-
лодцы, что справляются.

Погода планов 
не отменит

ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ЗАВТРА
РАЗРАБОТКИ 

В Зеленограде 
12 июля откроется 
научно-практическая 
конференция «Рынок – 
продукция – технологии»
Глубоко заблуждаются те 

скептики, кто считает, что Рос-
сия намерена пользоваться 
лишь устаревшими технически-
ми разработками или зарубеж-
ными «мозгами». АСИ (Агент-
ство стратегических инициатив) 
разработало дорожные карты 
Национальной технологической 
инициативы (НТИ) – глобальную 
программу прогнозирования 
максимально благоприятных 
условий развития перспектив-
ных технологий, а также созда-
ния новых рынков для их освое-
ния и финансирования.

Дорожные карты – это на-
правления высокотехнологич-
ного развития вплоть до 2035 г. – 
с тем, чтобы Россия стала лиде-

ром в данных сферах деятель-
ности. К примеру, в феврале 
нынешнего года была принята 
карта «Энерджинет» по раз-
витию систем «умной» энерге-
тики. 

Естественно, что мощный 
научно-производственный ком-
плекс, базирующийся в Зелено-
граде, принимает самое актив-
ное участие в разработке до-
рожных карт НТИ. Совместно с 
ней с 12 июля Инновационный 
территориальный кластер «Зе-
леноград» и Троицкий кластер 
приступят к разработке дорож-
ных карт своего развития.

Направления деятельности 
зеленоградских предприятий 
хорошо известны. Прежде все-
го, это микроэлектроника – го-
род в данной сфере является 
лидером в России. Это инфор-
мационные технологии, соз-
дание новейшей медицинской 
техники, перспективного про-
мышленного оборудования. 

Предложения во всех этих об-
ластях и станут предметами об-
суждения на конференции. 

Вспомните нашумевший 
российский фильм «Экипаж», 
где главные герои (летчики) на-
пряженно тренируются на авиа-
тренажере. Прибор позволяет 
создать условия, максимально 
приближенные к реальности. 

Мы обратились за коммен-
тариями к Дмитрию Малову, ди-
ректору зеленоградского инже-
нерно-производственного цен-
тра компании «Спецтехника» –

 

одному из лидеров в 
сфере авиатренажеростроения: 
научно-техническим разработ-
кам для военной и гражданской 
авиации. А дорожная карта НТИ 
«Аэронет» – это комплекс мер 
по созданию новейших лета-
тельных аппаратов и соответ-
ствующей инфраструктуры.

– Конечно, подобная конфе-
ренция значима и для нашей 
компании, в частности, и для 
участников зеленоградского 
кластера в целом, – отметил 
Дмитрий.

леноградпроект». Отмечу, чт

-
-
-
с

э об одному из лидеров в
троения:

Помимо обслуживания во-
енных и гражданских само-
летов, «Спецтехника» раз-
рабатывает тренажеры и для 
вертолетов. Электродистанци-
онные системы управления для 
вертолетов в России произво-
дит только это предприятие. 
По словам Д.Малова, сегодня 
активно обсуждается возмож-
ность создания учебного цен-
тра для обучения специалистов 
по управлению беспилотными 
летательными аппаратами. 
Ведь они могут садиться в горо-
де, в труднодоступных районах, 
в условиях военных действий, 
повышенной радиации. Такого 
центра еще в мире нет.

В конференции примут 
участие компании, способные 
предложить стране, рынку по-
настоящему перспективные 
разработки. В ноябре нынешне-
го года участники конференции 
подведут итоги дискуссий, про-
шедших в ходе стратегических 
сессий, и рассмотрят вырабо-
танные на них предложения. 

/Владимир Михайлов
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ИТОГИ

Так считает 
известный юрист 
и общественный 
деятель Анатолий 
Кучерена.
– Впервые московские 

власти не ставили людей 
перед фактом, а советова-

лись с ними в таком мас-
штабном вопросе, – сказал 
адвокат. – Так реновация 
должна проходить во всех 
регионах.

По мнению эксперта, кри-
тики программы или не по-
няли, или намеренно искази-
ли смысл процедуры выясне-
ния общественного мнения. 

Артем Ермолаев, 
руководитель 
Департамента 
информационных 
технологий Москвы:

– В голосовании по 
программе реновации приняли участие 
более 235 тысяч квартир из 328 тысяч, у 
которых было такое право. Мы досчиты-
ваем результаты голосования и выложим 
их поквартирно (как нас просили жители), 
чтобы вся информация была в открытом 
доступе. 

Очень многие прогнозы скептиков по 
поводу голосования по программе ренова-
ции не оправдались. Аналитики, к примеру, 
предсказывали, что 69% противников про-
граммы не доверятся голосованию через 
МФЦ и портал «Активный гражданин», а 
проведут общедомовое собрание. 

Однако действительность оказалась со-
вершенно другой. Из 466 домов, где жела-
ющих войти в программу реновации ока-
залось меньше необходимых двух третей, 
общедомовые собрания провели только 25. 
То есть даже те, кто не стремится попасть 
в программу, доверяют городским серви-
сам. Причем активнее всего люди голосо-
вали через многофункциональные центры 
госуслуг. 

Алексей Шапошников, 
председатель МГД:

– Технические ре-
шения, которые найде-
ны в Москве, являются 
одними из лучших в 
мире. Департамент ин-

формационных технологий не первый год 
работает профессионально. Я считаю, что 
результаты голосования, которые вскоре 
будут опубликованы, являются полностью 
и абсолютно законными.

Константин Ремчуков, 
председатель 
Общественной 
палаты Москвы: 

– Прежде всего, хочу 
отметить беспрецедент-

ный масштаб голосования и активность жи-
телей. Конечно, для 12-миллионого города 
это уникальный опыт, уникальное прояв-
ление демократии и создание новой про-
цедуры волеизъявления граждан. Впервые 
голосование по такому важному вопросу 
длилось не один день, как обычно, а в те-
чение месяца.

Голосование по вопросу реновации вой-
дет в историю еще и потому, что в ходе него 
впервые в таких масштабах использованы 
новые инструменты: портал «Активный 
гражданин» и МФЦ. 

На старте было много скепсиса и крити-
ки по этому поводу. Противники програм-
мы заранее отказали в доверии АГ и МФЦ 
и требовали принимать решение по рено-
вации исключительно на общем собрании 
собственников. Но, как показала практика, 
популярность общего собрания оказалась 
гораздо ниже. Получено всего 40 протоко-
лов общих собраний против участия дома 
в программе реновации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Голосование 
по реновации 
завершилось. Все 34 
дома Зеленограда, 
предложенные 
к включению 
в программу, 
проголосовали «за» 
с процентом «против» 
от 0 до 15-16 (далеко 
до необходимых 
33%). В целом 
москвичи также 
поддержали проект. 
Широкая дискуссия на 

такую тему проводилась 
впервые. Первая программа 
реновации, стартовавшая с 
1995 г., таких прецедентов 
не создавала. Людям просто 

Критиканы не правы!
– Может быть, – считает 

А.Кучерена, – кто-то пре-
следует политические ин-
тересы, кто-то – экономи-
ческие.

На самом деле, никто не 
мог включить или исклю-
чить дом из программы ре-
новации, кроме как сами 
его жители. И именно для 
этого надо было высказы-
вать свое мнение всеми до-
ступными способами. 

– Программа реновации 
и закон о реновации не про-
тиворечат ни Конституции 
страны, ни Гражданскому ко-
дексу, ни Жилищному кодек-
су, – уточнил А.Кучерена. – 
Если у человека есть соб-
ственность никто не может 
прийти к нему и сказать: 
«Мы все забираем». 

Реновация так не рабо-
тает. Ведь непосредственно 
в законе и на местном, и на 
федеральном уровне за-
крепляется право граждан 
на сохранение района про-
живания. При переселении 
собственникам предусмо-
трены предоставление рав-
нозначных и благоустроен-

ных квартир или денежное 
возмещение по их выбору. 
Эта процедура абсолютно 
нормальна.

В числе принятых в те-
чение трех чтений попра-
вок к закону юрист считает 
наиболее важной и полез-
ной ту, где говорится, что 
стоимость предоставляе-
мого равноценного жилого 
помещения (взамен квар-
тиры, которая пошла под 
снос) не может быть ниже 
стоимости освобождаемо-
го жилого помещения. У 
жителей пятиэтажек появ-
ляется больше вариантов 
получения компенсации: 
равнозначная квартира (по 
принципу «метр за метр»), 
равноценная квартира (по 
принципу «рубль за рубль») 
или равноценное денежное 
возмещение.

Более подробно читай-
те интервью с А.Кучереной 
«Столичные власти нельзя 
упрекнуть в игнорировании 
мнения москвичей».

По материалам www.
kp.ru/daily/26696/3721370/

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕН

сказали: переезжаете тогда-
то, а кто хочет или нет – ни-
кого не интересовало. 

Сегодня даже самые ра-
дикальные противники ре-
новации приглашались на 
круглые столы, к их аргу-
ментам прислушивались, а 
на критику отвечали. И в ре-

зультате на митинги против 
принятия программы при-
ходило все меньше народа – 
от 10 тысяч на первом до 
едва ли сотни на последнем. 
Это о многом говорит.

А кто был против? «За-
стройщикам», которые воз-
вели в Подмосковье сотни 

кварталов коммерческого 
жилья, программа ренова-
ции была никак не на руку: 
они поняли, что продать 
уже ничего не смогут. Но 
москвичи сами решали, пе-
реезжать в новые дома или 
нет. Это было открытое и 
честное голосование. 

Для портала «Активный гражданин» время 
голосования по программе реновации было, 
пожалуй, самым горячим за всю историю работы. 

«АГ» ПОТРУДИЛСЯ

Все упреки в том, что на 
«АГ» обсуждаются какие-
то несерьезные темы, 
отпали. Портал стал ре-
альным, рабочим инстру-

ментом диалога жителей 
с властью. Далеко не все 
страны Запада могут по-
хвастаться таким уровнем 
демократии.
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Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию 
и культуре, депутат 
Московской городской 
Думы от Зеленоградского 
административного 
округа Зинаида 
Драгункина встретилась 
с представителями 
общественности. 
Во встрече приняли 
участие муниципальные 
депутаты, представители 
общественных 
организаций, управ 
районов, СМИ.

САША ПОЛУЧАЕТ МЯЧ, 
ПАС  ТРОФИМУ, 
УДАР  ГОООЛ!

Проводит эти встречи Зи-
наида Федоровна регулярно для 
того, чтобы напрямую от горожан 
узнать о волнующих их насущ-
ных проблемах, а также расска-
зать о законодательной работе 
верхней палаты парламента и 
Мосгордумы, направленной на 
улучшение качества жизни граж-
дан страны. На этот раз встреча 
началась неожиданно.

– Я с детьми общаюсь всю 
жизнь, – заметила сенатор, – и 
как учительница, и как депутат, 
и, конечно, как мама и бабушка. 
– Я сразу вижу, когда ребенок не 
хочет идти на контакт. Так слу-
чилось и 1 июня, в День защиты 
детей, когда после приема граж-
дан  я поехала поздравлять ребя-
тишек одного из зеленоградских 
детских домов. 

Малыши, увидев игрушки, 
были счастливы. А вот юноши, по 
словам Зинаиды Федоровны, не-
охотно шли на контакт. Скоро ей 
удалось растопить лед недоверия, 
и расстались они по-дружески. 
Но З.Драгункина хотела препод-
нести этим ребятам сюрприз. 

Случилось это накануне дол-
гожданного старта Кубка кон-
федераций по футболу. Сенатор 
получила билеты на один из мат-
чей. Я подарю билеты ребятам –
решила Зинаида Федоровна. А 
вручила она их Саше Ревенцову и 
Трофиму Уткину на этой встре-
че с общественностью. Нужно 
было видеть глаза юношей, по-
лучавших билеты в VIP-ложу, за-
метим. Они кричали «го-ол!» на 
стадионе. Они вживую прикос-
нулись к большому футболу, по-
бывав на стадионе «Спартак» на 
матче Чили-Австралия. А еще по-
чувствовали, что забота о них – 
это реальность. Вместе с ребя-
тами на футбол отправился и 
их тренер – воспитатель Сергей 
Ильченко. 

Мы попросили ребят поде-
литься своими впечатлениями от 
матча:

Саша Ревенцов: Это был 
матч Чили-Австралия, а я болел, 
как за наших. Так было здорово, 
вокруг люди  кричали го-ол, и мы 
вместе с ними. Никогда не забу-
ду доброту Зинаиды Федоров-
ны, подарившей нам билеты на 
матч. 

Трофим Уткин: Мы с Саш-
кой в футбол играем, всех звезд 
знаем. Мы попали на такой ши-
карный стадион, обстановка 
была просто умопомрачитель-
ная, такие вежливые люди во-
круг. Я счастлив, что мы сходили 
на матч. Огромное спасибо!

***
Затем сенатор рассказа-

ла о предстоящем российско-
белорусском форуме – еже-
годном мероприятии, в 
организации которого она при-
нимает участие. В этом году он 
проходил в Москве. В театре На-
дежды Бабкиной совместно с 
белорусской стороной состоял-
ся праздничный концерт. «Наш 
форум подчеркивает взаимопо-
нимание и дружбу», - отметила 
сенатор. З.Драгункина вручила 
заместителю префекта Алексан-
дру Чеботареву билеты на это 
мероприятие, которое посетили 
100 зеленоградцев.

АЛИМЕНТЩИК, ИМЕЙ 
СОВЕСТЬ!

Ежедневная работа сена-
тора и депутата – подготовка 
масштабных законодательных 
актов. З.Драгункина стала соав-
тором проекта федерального за-

кона о подкидышах – малышах, 
чьи родители погибли или вовсе 
не знали самых близких для себя 
людей. К таким детям нужно от-
носиться особенно бережно. 

В государственном реестре 
числится около тысячи детишек. 
А потом выяснилось: втрое боль-
ше детей находится под опекой 
или попечительством. Нелегко 
было решить весь комплекс во-
просов – для этого потребуется 
выделить немалые средства  из 
бюджета. Тем не менее работа 
над поправками завершается 
успешно. Зинаида Федоровна 
надеется, что до конца этой сес-
сии федеральный закон примут, 
и такие дети будут получать со-
циальную пенсию с 1 января 
2018 года. 

Это один из «кирпичиков» 
проводимой работы законо-
дательной и исполнительной 
власти по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей, принятой пять 
лет назад и завершающейся в 
нынешнем декабре. 

– Мы многое сделали, – со-
общила Зинаида Федоровна, – в 
том числе добрались до злостных 
алиментщиков. Когда общество 
узнало о предложении лишать 
родительских прав, забывших 
о своих обязанностях горе-
родителей, многие одумались и 
алименты стали платить. Обсуж-
даются и такие предложения по 
наказанию: не пускать их за гра-
ницу, вывешивать фотографии в 
подъездах домов, общественном 
транспорте и другие меры. 

Безусловно, очень важ-
ным стал принятый федераль-
ный закон об отдыхе и оздо-

ровлении детей, в разработке 
которого принимала участие 
З.Драгункина. В нем прописано 
буквально все: как лечить ребя-
тишек, чем кормить, как органи-
зовать их отдых – занимать так, 
чтобы они реально развивались. 

– В законе учтены все аспекты 
организации работы в детских 
лагерях, – пояснила сенатор. – И 
я хотела бы подчеркнуть: если 
вы узнаете о каких-то негатив-
ных фактах, касающихся отдыха 
наших детей, прошу немедлен-
но меня информировать. Сразу 
примем меры. Напоминаю, что 
субъекты в ответе за безопас-
ность, жизнь и здоровье детей.

ДЕТИ  ЭТО ЗНАЧИТ 
СЕМЬЯ!

Национальная стратегия за-
вершается… и все? Ничего по-
добного! Еще в декабре про-
шлого года председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиен-
ко предложила объявить в стра-
не Десятилетие детства. Прези-
дент поддержал инициативу и 
29 мая подписал указ: Десятиле-
тие детства  объявлено с 1 янва-
ря 2018 года. 

Каждые три года будет раз-
рабатываться конкретный план 
действий. И вновь, что было ха-
рактерно для всей этой встречи, 
Зинаида Федоровна попросила 
депутатов: 

– Давайте все вместе вклю-
чимся в эту работу, предлагайте 
свои идеи, опрашивайте зеле-
ноградцев: как вы думаете, что 
нужно включить в российский 
план на первые три годы. 

Однако и в данном случае 
обнаружились оппоненты, ко-

торые утверждают, что нужно 
было назвать новую программу 
Десятилетием детства и семьи. 
Последнее слово, мол, пропуще-
но, значит, это ущемление. Кого? 
Кто детей воспитывает, как не 
семья?

– Первая принятая по нашей 
инициативе концепция в рамках 
Национальной стратегии каса-
лась именно государственной 
семейной политики, – отмечала 
Зинаида Федоровна. – Стали раз-
виваться индустрия производ-
ства детских товаров, стратегия 
развития воспитания, дополни-
тельного образования и др.

Отметим, что З.Драгункина 
является сопредседателем На-
циональной родительской ассо-
циации, имеющей отделения в 
79 регионах страны. 

На встрече говорили и о не-
обходимости реформирования 
здравоохранения: сенатор, полу-
чая немало обращений от зеле-
ноградцев, обсудила их с мини-
стром здравоохранения России. 

Сенатор также рассказала о 
состоявшихся под эгидой Совета 
Федерации Международном эко-
логическом форуме, форуме в 
Крыму «Великое русское слово», 
Международном Ливадийском 
форуме по проблемам русского 
языка, соотечественников.

Поднимали вопросы о ходе 
работ по созданию нового исто-
рического музея города. Нако-
нец, о завершении первого этапа 
программы реновации в Москве. 
Зеленоград оказался единствен-
ным округом столицы, где никто 
не выступал против ее реализа-
ции. 28 июня Совет Федерации 
одобрил представленный Госу-
дарственной Думой федераль-
ный закон. Надеемся, что пер-
вый этап пройден, но это только 
начало большого пути по рено-
вации жилого фонда столицы.

Мы обещали вам рассказать 
о каждодневной работе сенатора 
Зинаиды Драгункиной. Оцени-
ли? А теперь просьба: помогите 
сенатору. Есть проблемы – обра-
щайтесь, предлагайте свои пути 
их решения, не отмалчивайтесь. 
Так эффективнее.

P.S. Пока верстался номер 
Зинаида Федоровна сообщила 
приятную весть: ее инициатива 
о награждении Галины Никола-
евны Кондратенко, заместителя 
начальника управления госу-
дарственной службы и кадров 
Префектуры ЗелАО, Почетной 
грамотой Совета Федерации за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
округа была поддержана. Соот-
ветствующее решение принято.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

/Владимир Ратманский,
фото Анны Алимжановой

С 1 января 2018 года в нашей стране объявлено Десятилетие детства

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 6

С воспитанниками ЦПСиД «Зеленоград»
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Все мы пришли из детства
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В настоящее время объ-
ект находится в высокой сте-
пени готовности – основные 
строительно-монтажные рабо-
ты на сегодня выполнены: на 
объекте уже ведутся работы по 
прокладке инженерных ком-
муникаций и благоустройству 
территории вокруг жилого ком-
плекса.

– Срок строительства это-
го большого дома – от первого 
ковша с котлована до факти-
ческой сдачи в эксплуатацию –
всего один год. Это тот ред-
кий случай, когда инвестор, он 
же подрядчик, выполняет свои 
обязанности на 100%, – отметил 
Анатолий Николаевич. 

На данный момент в 
5-секционном жилом доме до-
строен последний 11-й этаж, а 
к концу лета инвестор должен 
приступить к сдаче объекта в 
эксплуатацию. По словам пред-
ставителя застройщика Алексея 
Бондарчука, квартиры планиру-
ют сдавать новоселам уже в 3-м 
квартале этого года, т.е. начиная 
с сентября. 

– Мы делаем все, чтобы люди 
могли комфортно здесь жить,– 
заявил А.Бондарчук. – Квартиры в 
ЖК «Лесное озеро» имеют идеаль-
ную геометрическую форму, для 
того чтобы жильцы с удобством 
смогли разграничивать простран-
ство. В какой-то момент мы уве-
личили объем окон, чтобы в поме-
щение проникало больше света.

Жилой комплекс будет обу-
строен экопарковкой и подзем-
ным гаражом. 

– Были ли жалобы на стройку 
от зеленоградцев? – поинтересо-
вался А.Смирнов. 

– Нет. Кто-то боялся, что зда-
ние будет закрывать солнце по-
сетителям пляжа Черного озера, 
находящегося неподалеку, но, 
как видите, этого не происходит –
за счет своей волнообразной 
формы, комплекс хорошо вли-
вается в пейзаж и никому не ме-
шает. И к природе мы относимся 
очень бережно – постарались со-
хранить старые зеленые насаж-
дения на территории стройки, а 
еще планируем посадить новые, –
ответил А.Бондарчук.

После проведения инспек-
ции префект поделился своими 
впечатлениями о ходе строи-
тельства ЖК «Лесное озеро»:

– Организация строитель-
ства образцовая с любой точки 
зрения: как устроена строитель-
ная площадка, соблюден проект 
и условия безопасности. Жилой 
дом должен получиться сим-
патичным. При этом он доста-
точно большой и не выпадает 
из общего облика микрорайо-
на, прилегающего к природной 
зоне – это заслуга архитектора. 

Квартиры рассчитаны на по-
купателей, ориентирующихся 
на жилье комфорт-класса: здесь 
высокие потолки, очень светлые 
комнаты со свободной плани-
ровкой. Застройщик предлагает 
жилье, в котором можно тво-
рить, размечая перегородки, и 
принимать собственные реше-
ния – где и что будет находить-
ся. Проект это позволяет.

Подземная стоянка рассчи-
тана на 91 машино-место – в 
Зеленограде подобные парков-
ки можно встретить в 8 и 20-м 
микрорайонах, в МЖК. Но этот 
подземный паркинг отличается 
особым комфортом, – отметил 
префект округа. Также проек-
том предусмотрена придомовая 
открытая парковка на 140 мест. 
Учитывая то, что в жилом доме 
230 квартир, на каждую кварти-

ру приходится одно парковоч-
ное место. Это тоже достаточно 
редкий случай выполнения со-
временных требований для жи-
лого дома.

– И опять же нечастый при-
мер работы по графику. Каких-
то сомнений по поводу того, 
что для предъявления прием-
ной комиссии дом будет готов, 
у нас нет. А дальше пойдет про-
цесс оформления – регистрация 

прав собственности 
инвестора, чтобы он 
смог заключать до-
бросовестные сдел-

ки по продаже квартир, – про-
комментировал А.Смирнов.

Строительство жилого ком-
плекса осуществляет арендатор 
земельного участка –  компания 
ООО «Мастерстрой». Во время 
проведения аукциона началь-
ная цена годовой аренды участ-
ка выросла с 52 до 250 млн руб-
лей. 

– Развернувшаяся кон-
курентная борьба за участок 
на аукционе показывает, что 
участникам рынка понятны 
условия, на которых город реа-
лизует объекты, и они их при-
нимают. В ходе открытого аук-
циона начальная стоимость 
годовой аренды выросла почти 
на 380%, – заявил тогда руково-
дитель Департамента Москвы 
по конкуретной политике Ген-
надий Дегтев.

Участок в 1,5 га передан «Ма-
стерстрою» в аренду на 10 лет.

К работам инвестор присту-
пил в августе 2016 года. Застрой-
щику предстоял серьезный объ-
ем работ: 5-секционный жилой 

дом переменной этажности 
9-10-11 этажей на 230 квартир с 
подземным паркингом, дворо-
вой стоянкой, детской площад-
кой, проведением благоустрой-
ства и озеленения. На текущий 
момент объект находится в вы-
сокой стадии завершения стро-
ительства.

Первый этаж жилого дома 
будет передан под объекты тор-
говли и услуг (офисы, кафе, ма-
газин, аптека, прачечная, хим-
чистка). Инвестор предлагает 
для продажи квартиры-студии, 
одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры с потолками высотой 
3,2 метра. Последний этаж будут 
занимать квартиры с панорам-
ным остеклением и просторны-
ми террасами для отдыха.

Жилым комплексом «Лесное 
озеро» завершится программа 
формирования жилой застрой-
ки 6-го микрорайона. Напом-
ним, корпус возводится на месте 
снесенных ранее пятиэтажных 
домов.

/Анна Алимжанова,
фото автора

Строительство жилого комплекса – нечастый пример работы по графику 

СТРОИТЕЛЬСТВО 7

«ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» – 
Зеленоградская сказка

Срок строительства этого 
большого дома – от первого ковша 
с котлована до фактической сдачи 
в эксплуатацию – всего один год

Проектное решение ЖК «Лесное озеро»

пра
ин
см
бро

ки по продаже
комментирова

Строительс
плекса осущес

ПрПроеое

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов 
лично проинспектировал ход строительства 
жилого комплекса «Лесное озеро», 
который возводится в 6-м микрорайоне на 
территории у Черного озера.
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комиссии дом будет готов, 
с нет. А дальше пойдет про-

с оформления – регистрация 

пил в августе 2016 года. Застрой-
щику предстоял серьезный объ-
ем работ: 5-секционный жилой 

фото автора

ao.ru
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Участники конференции сфокусируются на рыночных тенденциях мировой науки и экономике

В Инновационном 
территориальном 
кластере «Зеленоград» 
с июля по ноябрь 2017 г. 
будет проходить 
научно-практическая 
конференция «Рынки – 
продукция – технологии».

Мероприятие носит страте-
гический характер и призвано 
выработать и согласовать с участ-
никами кластера вектор техно-
логического развития с гори-
зонтом планирования до 2035 г.
с учетом рыночных перспектив 
продукции и технологий, а также  
возможностей взаимодействия с 
крупными потенциальными за-
казчиками и потребителями про-
дукции кластера. 

Внимание участников конфе-
ренции будет сфокусировано на 
рыночных тенденциях мировой 
науки и экономике, технологиче-
ских вызовах и барьерах, важней-
ших приоритетах государствен-
ной политики России, таких как 
Национальная технологическая 
инициатива (НТИ) и Цифровая 
экономика. 

На конференции предлагает-
ся обсудить возможности по уча-
стию предприятий и организаций 

ИТК «Зеленоград» по освоению 
новых высокотехнологичных 
рынков, формируемых в рамках 
НТИ России. На сегодняшний 
день на уровне Правительства РФ 
утверждены дорожные карты по 
освоению шести новых рынков 
НТИ, на стадии согласования еще 
три. Объем каждого из них про-
гнозируется к 2035 г. не менее  
$100 млрд.

В конференции примут уча-
стие представители предприятий 

и организаций Троицкого ин-
новационного территориаль-
ного кластера новых материа-
лов, лазерных и радиационных 
технологий – мощного научно-
технического комплекса, базиру-
ющегося на приоритетных в на-
циональном масштабе областях 
науки и техники. 

В рамках конференции будет 
установлена взаимосвязь тех-
нологий кластера с рыночными 
перспективами, выявлены наибо-

лее перспективные для разработ-
ки и производства участниками 
кластера технологии и продукты, 
в т.ч. при освоении новых рын-
ков НТИ. 

Представители организаций
и предприятий примут уча-
стие в пленарном заседании 
установочной сессии, в секци-
онных заседаниях по направле-
ниям НТИ, стратегических сес-
сиях по ключевым направлениям 
деятельности кластера, рабочих 

группах, заседаниях Научно-
технического совета и эксперт-
ного совета кластера. 

На заключительной, совме-
стной для участников Зелено-
градского и Троицкого класте-
ров, сессии в ноябре 2017 г. будут 
рассмотрены предложения от 
стратегических сессий и сфор-
мирован перечень технологий и 
продуктов, имеющих наиболь-
шие рыночные перспективы. 

Будет утверждена дорожная 
карта технологического раз-
вития с привязкой к дорожным 
картам НТИ и государственной 
программе развития цифровой 
экономики России, при этом бу-
дут сформированы конкретные 
предложения по реализации 
проектов участников кластера, 
установлен диалог участников 
Зеленоградского и Троицкого 
кластеров, открыты новые воз-
можности сотрудничества пред-
приятий и организаций с НТИ. 
Определение технологий и про-
дуктов, имеющих наибольшие 
рыночные перспективы, а также 
приоритетные проекты для их 
реализации позволят существен-
но снизить риски и стабилизи-
ровать высокотехнологичный 
бизнес.

 Подробнее:  zelao.ru/nw/28670

 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗЕЛЕНОГРАД 8

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

НТИ – новые бизнес – возможности
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ОФИЦИАЛЬНО

по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково от 
30.05.2017 г. №06/01 
«О внесении изменений 
в Устав муниципального 
округа Старое Крюково».
Публичные слушания на-

значены решением Совета де-
путатов МО Старое Крюково 
от 30.05.2017 г. №06/01«О вне-
сении изменений в Устав му-

ниципального округа Старое 
Крюково».

Дата проведения: 3 июля 
2017 г., 17.00.

Место проведения: Зелено-
град, корп. 828, 1-й этаж, поме-
щение V.

Количество участников – 11.
Количество поступивших 

предложений от жителей: нет.
В результате обсуждения 

проекта решения Совета депу-
татов МО Старое Крюково «О 
внесении изменений в Устав 

муниципального округа Ста-
рое Крюково» принято следу-
ющее решение:

1. Поддержать проект реше-
ния Совета депутатов МО Ста-
рое Крюково от 30. 05. 2017 г. 
№06/01 «О проекте решения 
Совета депутатов муници-
пального округа Старое Крю-
ково «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа 
Старое Крюково» в целом.

2. Направить результаты 
публичных слушаний, пред-
ложения, поступившие в ходе 

проведения публичных слуша-
ний, одобренные участниками 
публичных слушаний, и про-
токол публичных слушаний 
Совету депутатов МО Старое 
Крюково.

3. Опубликовать резуль-
таты публичных слушаний в 
окружной газете «Сорок один» 
и разместить на официальном 
сайте МО Старое Крюково.

Председатель 
И.Суздальцева

Секретарь Т.Макарова 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПОПРАВКА
В выпуске «Муниципальный 
округ Крюково» газеты 
«Сорок один» от 16 июня 
2017 г. в статье «Умники 
и умницы нашего района» 
должна быть опубликована 
следующая фотография 
ученицы школы №1151 
Амины Ахмадеевой.

Приносим свои извинения.
Л.Петровская
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В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла пресс-
конференция «Вклад 
московской системы 
образования в развитие и 
консолидацию города». 

На вопросы журналистов от-
вечали министр Правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента образования Исаак Ка-
лина; заместитель руководите-
ля Департамента образования 
Александр Молотков; директор 
Городского методического цен-
тра Департамента образования 
Москвы Марианна Лебедева; 
директора ряда московских 
школ и колледжей. 

А.Молотков напомнил о 
результатах, достигнутых мо-
сковскими школьниками в ми-
нувшем учебном году, механиз-
мах, которые помогли добиться 
этих результатов. В частности, 
во Всероссийской олимпиаде 
школьников 2016/2017 уч. г. мо-
сковские школьники завоева-
ли 818 дипломов – более трети 

всех наград, выросло и число 
школ, способных подготовить 
победителей и призеров олим-
пиады – их Москве больше 
половины. А на впервые про-
шедшей в Москве Олимпиаде 
школьников крупных городов 
и столиц мира команда Москвы 
завоевала 1-е место. 

– Первое, о чем стоит упо-
мянуть – доступность образова-
ния в Москве. На сегодняшний 
день полностью удовлетворена 
потребность юных москвичей 
в дошкольном образовании, – 
подчеркнул А.Молотков, – хотя 
число дошкольников в Москве 
за последние семь лет увеличи-
лось в 1,5 раза. 

Процедура зачисления в 
первые классы упростилась 
максимально: дети переводят-
ся из дошкольных групп в пер-
вые классы школ. Таким обра-
зом, полноценное дошкольное 
образование стало общей, не-
отъемлемой частью дошколь-
ного образования. 

Из факторов, позволивших 
добиться высоких показате-
лей в школьном образовании, 
А.Молотков отметил оснаще-
ние школ современным обору-

дованием; финансирование по 
оценке достижений школы, а не 
по статусу; модель развития та-
лантов каждого ребенка в каж-
дой школе.

– Высокие результаты – это 
вершина айсберга, – сказал он. – 
В основе лежит развитие чело-
веческого капитала, который 
является главным ресурсом и 
залогом развития. 

М.Лебедева отметила, что 
Москва – умный и высокотех-
нологичный город информиро-
ванных и требовательных жи-
телей. А школа как серьезный 
социальный институт не может 
не быть его частью, и москов-
ская система образования впи-
сывается в этот «умный» город. 

Она остановилась на проек-
тах, которые осуществляются в 
системе столичного образова-
ния по инициативе С.Собянина: 
«Московская электронная шко-
ла», стартовавшая в сентя-

бре прошлого года; развитие 
предпрофессионального об-
разования; «Академический 
класс»; «Медицинский класс»; 
«Инженерный класс». 

– Таким образом, – заклю-
чила М.Лебедева, – наши мо-
лодые москвичи готовы к тому, 
чтобы продолжать развивать 
город, делать его более техно-
логичным и интересным. 

Директора поделились друг 
с другом опытом организации 
учебного процесса, дающего 
наивысшую результативность. 
Рассказывали в основном об 
организации инженерных, 
медицинских классов, схемах 
подготовки к олимпиадам.

Затем спикеры ответили на 
вопросы журналистов, основное 
число которых было адресовано 
И.Калине. В частности, вопрос о 
том, какие новые проекты ждут 
московские школы в будущем 

учебном году. На это он   отве-
тил, что до подробного обсужде-
ния в профессиональном сооб-
ществе никакие новые проекты 
анонсироваться не будут. 

Была затронута тема рено-
вации – может ли ребенок пре-
тендовать на место в школе, в 
которую стоял на очереди, или 
ему придется учиться в школе 
по новому месту жительства? 
И.Калина заверил, что эти во-
просы будут продумываться 
особо тщательно, и напомнил, 
что у нас в принципе нет очере-
ди в школы по месту жительства. 
Все, кто проживают в микрорай-
оне, закрепленном за школой, 
получают места автоматически. 
Он отметил, что выстроенная 
система образования только 
начинает давать результаты, и 
впереди еще много работы.

/Татьяна Бащева

В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
на тему «Контроль на 
страже безопасности и 
качества строительства. 
Итоги работы Центра 
экспертиз, исследований 
и испытаний в 
строительстве за первое 
полугодие 2017 г.». 

Спикерами выступили ди-
ректор подведомственного 
Мосгосстройнадзору Центра 
экспертиз, исследований и 
испытаний в строительстве 
(ЦЭИИС) Виктор Егоров и пер-
вый заместитель директора 
ЦЭИИС Сергей Музыченко.

В.Егоров, начиная беседу, 
напомнил, что Центр экспер-
тиз создан пять лет назад по 
распоряжению мэра Москвы. 
Цель – улучшение качества 
строительства в столице. 

Госзадание на текущий год, 
по словам В.Егорова, составля-
ет 13 тыс. государственных ра-
бот. При этом он подчеркнул, 
что за счет освоения нового 
оборудования количество вы-
полняемых заданий удалось 

увеличить на 1000 без увеличе-
ния объемов финансирования. 

Все задачи, поставлен-
ные нами на 1-е полугодие, 
уже выполнены – отметил 
В.Егоров. – Совместно с Мос-
госстройнадзором проведено 
более 530 выездов на объекты 
и проверок. Из наиболее зна-
ковых объектов могу назвать 
парк «Зарядье», спортивный 
комплекс «Лужники» и объек-
ты Метрополитена. 

Более половины работ – ис-
следование монолитных и же-
лезобетонных конструкций. 
Специалисты проверяют кон-
струкции, от которых зависит 
прочность зданий и сооруже-

ний. Как сообщил В.Егоров, 
проведено почти полторы ты-
сячи испытаний строймате-
риалов, отобранных на строй-
ках Москвы, выявлено почти 
2000 нарушений и отклонений 
от требований строительных 
норм. А всего в центре про-
водится 316 видов различных 
испытаний и измерений.

Директор Центра экспер-
тиз также отметил, что в Мо-
скве в последние годы строи-
лось небольшое количество 
государственного некоммер-
ческого жилья. Принятая про-
грамма реновации жилого 
фонда увеличивает это коли-
чество на порядок. 

– В этой связи, – сказал 
В.Егоров, – принято решение 
о расширении нашего Центра, 
чтобы охватить весь спектр 
работ, предусмотренных в 
рамках реновации. С 2018 г. 
мы будем выполнять 16 000 
работ, из них 40% в рамках 
программы реновации.

Отвечая на вопросы журна-
листов, он заверил, что до кон-
ца года подразделение по ре-
новации будет сформировано и 
начнет работу в полную силу.

С.Музыченко остановился на 
отдельных видах испытаний. 

– Из 1,9 тыс. нарушений и 
несоответствий, которые вы-
явлены, большинство касают-
ся качества возведения моно-
литных и железобетонных 
конструкций. 50% составляют 
нарушения, связанные с несу-
щей способностью. 

Подробнее спикер расска-
зал о новых видах работ, кото-
рые с 2017 г. выполняет Центр. 
Это испытание строительных 
материалов на горючесть, ток-
сичность, дымообразование и 
распространение пламени, 
работы по оценке качества ог-
незащиты объекта. 

– Все строительные мате-
риалы подлежат обязательной 
сертификации, – напомнил 
С.Музыченко. – Создан отдел 

пожарного контроля, который 
выявил порядка 10 объектов, 
где качество огнезащиты не 
соответствовало требованиям, 
а также материалы, не соот-
ветствовавшие заявленным в 
сертификате свойствам. 

Еще одно новое подразде-
ление – санитарная лабора-
тория – занимается оценкой 
качества воздуха в готовых 
помещениях. И здесь, по сло-
вам спикера, выявлены случаи 
несоответствия нормам. Ла-
боратория проводит и оценку 
освещенности помещений, что 
особо актуально в дошкольных 
учреждениях и школах.

Отдельная тема – звуко-
изоляция в помещениях. По 
словам С.Музыченко, эта ра-
бота будет особенно актуаль-
на в рамках программы рено-
вации. 

– 13 видов работ, которые 
мы планируем проводить в 
связи с программой ренова-
ции, связаны с требованиями 
к отделочным покрытиям и с 
инженерными коммуникаци-
ями. С этого года будем про-
верять вентиляцию, канали-
зацию, – добавил заместитель 
директора.

В конце встречи руководи-
тели ЦЭИИС ответили на во-
просы журналистов.

/Иван Константинов

№25 (523) Пятница, 7 июля 2017 года

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 9

Актуальные темы на контроле специалистов и общественности 

ОТ ДОШКОЛЯТ ДО ЕГЭ
ОБРАЗОВАНИЕ

В.Егоров

Главное – качество и надежность
СТРОИТЕЛЬСТВО
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В Зеленограде есть компа-
ния «ЭЛВИС» – ведущий рос-
сийский научно-производст-
венный центр проектирова-
ния систем на кристалле и 
систем безопасности. Кста-
ти, расшифровывается это 
название вполне серьезно: 
«Электронные вычислительно-
информационные системы», 
сокращенно – «ЭЛВИС». 

«Якорь», который тянет
Не так  давно АО НПЦ 

«ЭЛВИС» стал якорным рези-
дентом технопарка «ЭЛМА». 
Несмотря на обилие технопар-
ков в столице, компания стала 
второй в Москве, получившей 
этот статус. Теперь «ЭЛВИС» 
вправе пользоваться теми же 
льготами, которые распростра-
няются на управляющую ком-
панию технопарка.

Компания «ЭЛВИС» получи-
ла статус «якоря» не просто так: 
она соответствует всем предъ-
явленным требованиям. Нема-
ловажным фактором является 
то, что «ЭЛВИС» – самый круп-
ный арендатор зеленоградско-
го технопарка, а что еще более 
ценно – бессменный.

так и лучшие зарубежные ре-
шения. 

Кроме зеленоградских, ми-
кропроцессор оснащен ядрами 
британской компании ARM, а 
производство осуществляется 
в Тайване. Применение по-
пулярных решений позволяет 
запускать процессор без до-
работок – он поддерживает 
ранее разработанную экоси-
стему программного обеспе-
чения, например Linux. Проект 
можно использовать в качестве 
«компьютера на кристалле». 
Небольшая коробочка – мини-
компьютер способен заменить 
большие системные блоки. 

С о в м е с т н о  с  « Э Л В И С -
НЕОТЕК» разработана и изго-
товлена 15-ядерная система на 
кристалле ELISE по технологии 
28 нм, которая содержит огром-
ные возможности по обработке 
самой различной информации, 
в т.ч. подсистему для компью-
терного зрения. Микросхема со-
держит 1,6 млрд транзисторов.

Следующая микросхема, 
которую создают в «ЭЛВИС», 
содержит 50 ядер различного 
назначения и ориентирована 
на решение задач компьютер-
ного зрения и искусственного 
интеллекта. 

Разработка ведется на осно-
ве технологии 16 нм – это пока 

единственный проект в России 
такого уровня. Возможно, в бу-
дущем такие разработки станут 
потребительской обыденно-
стью. Ну а пока «ЭЛВИС» создает 
инновационные продукты. Ко-
нечно, его специалисты мечта-
ют перенести свои разработки 
на отечественные фабрики.

Большой брат ORWELL
Второе не менее интересное 

направление – системы видео-
аналитики и безопасности. 
Базовой разработкой этой об-
ласти является система видео-
наблюдения с компьютерным 
зрением ORWELL 2K.

Вся система была задумана 
в НПЦ «ЭЛВИС» и долгие годы 
развивалась специалистами 
компании. Относительно не-
давно направление выделе-
но в отдельную компанию – 
«ЭЛВИС-НЕОТЕК».

– Руководитель нашей ком-
пании Ярослав Петричкович, 
задумавший этот проект, в шут-
ку назвал его ORWELL – в честь 
британского писателя Джорджа 
Оруэлла, автора знаменитого 
«1984». Одной из основных тем 
романа стала система тоталь-
ного контроля над обществом. 
Потом это название прижилось 
и стало брэндом. 

Руководитель компании «ЭЛВИС» Я.Петричкович: 
«Уже не получается просто проектировать 
микросхему. Необходимо делать конкретную 
микросхему для смартфона или для космоса»

«ЭЛВИС»«ЭЛВИС»

Многоядерный микропроцессор 
способен заменить большие 
системные блоки компьютеров

«ЭЛВИС» поселился на пло-
щадке «ЭЛМА», где продолжает 
свою деятельность и развитие в 
настоящее время.

«Компьютер на кристалле»
Во времена новой России 

НПЦ «ЭЛВИС» начал развиваться 
по двум основным направлени-
ям: историческая разработка ми-
кросхем, в частности, микропро-
цессоров, и новое направление, 
связанное с созданием систем 
безопасности и компьютерного 
зрения. Несколько лет назад на-
правление по созданию систем 
видеонаблюдения на основе 
компьютерного зрения выде-
лили в отдельную компанию 
«ЭЛВИС-НЕОТЕК» (портфель-
ную компанию РОСНАНО).

– В настоящее время мы 
являемся ведущей российской 

М.Пискарев: «Мы являемся ведущей российской 
компанией по проектированию сложных 
микросхем – систем на кристалле»

И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

1892ВМ15Ф, который использу-
ется в космический аппаратах 
«ГЛОНАСС». Это самый произ-
водительный в мире сигналь-
ный радиационно стойкий 
процессор. По разработке по-
добных схем «ЭЛВИС» является 
мировым лидером.

А вот многоядерный ми-
кропроцессор для систем ра-
диосвязи и мультимедийных 
приложений 1892ВМ14Я, разра-
ботанный по топологии 40 нм. 
Это одна из самых последних 

и, безусловно, перспектив-
ных разработок «ЭЛВИС», ко-
торая может использоваться 
в видеоконференц-связи или 
IP-камерах, системах Интер-
нета вещей.

В проекте использованы как 
собственные ядра (кодирова-
ние и декодирование видео, 
ядра сигнальных процессо-
ров для обработки сигналов 
изображения, навигационные 
ядра для поддержки трех стан-
дартов мировой навигации), 

Конечно, возможности си-
стемы не позволяют осущест-
влять тотальную слежку, но 
позволяют делать этот мир без-
опаснее. Например, она вполне 
может обеспечивать полноцен-
ную охрану объекта или терри-
тории, все события попадают в 
объектив камер, – рассказал 
директор департамента марке-
тинга «ЭЛВИС-НЕОТЕК» Анд-
рей Пименов.

С помощью датчиков, те-
пловизоров, радаров (ком-
плектность выбирает заказчик) 
система автоматически анали-
зирует происходящие события 
и подает соответствующие 
сигналы оператору. Таким об-
разом, разработчикам компа-
нии удалось устранить челове-
ческий фактор, что особенно 
актуально при охране особо 
важных объектов. 

Система ORWELL интегри-
руется с камерами видеонаблю-
дения, предоставляя оператору 
возможность увидеть в режиме 
реального времени происходя-
щее событие, на которое отреа-
гировала система.

– Алгоритмы работы си-
стемы пишем сами. Мы нау-
чили ORWELL не реагировать 
на незначительные события: 
тополиный пух, покачивания 
деревьев, пролетающих птиц. 
Это было серьезной проблемой 
других видеоаналитических си-
стем безопасности – они выда-
вали оператору слишком много 
ненужных событий. 

ORWELL способен отфильт-
ровать такие ситуации. И в этом – 
одно из основных преимуществ 
нашей разработки, – поделился 
сектором успеха А.Пименов.

Благодаря своей надежно-
сти, функциональности и пере-
довым технологиям системы 

– Наша компания появилась 
в 1990 г. на базе подразделения 
советского НПО «ЭЛАС». В те 
времена наш коллектив зани-
мался разработкой космиче-
ской аппаратуры, которая вы-

полняла свои функции, в т.ч. на 
борту МКС. 

Именно в «ЭЛАС» в 1974 г. 
разработали первый в стране 
микропроцессорный комплект 
микросхем СБИС, всего на два 
года позже аналогичной разра-
ботки Intel. На тот момент мы 
не отставали от зарубежных 
конкурентов, – уточнил наш 
собеседник, начальник отдела 
маркетинга и продаж Максим 
Пискарев.

П о с л е  р е о р г а н и з а ц и и 
в 1990 г. вновь созданный 

компанией по проектированию 
сложных микросхем – систем 
на кристалле. Таких в России 
немного, и являемся признан-
ными лидерами. 

Мы разрабатываем сложные 
системы на кристалле на базе 
собственной платформы про-
ектирования «МУЛЬТИКОР», 
встраиваемые процессоры 
для космических аппаратов и 
другие продукты, – отмечает 
М.Пискарев.

Наш собеседник показывает 
трехядерный микропроцессор 

ORWELL выбирают крупней-
шие заказчики, среди них – 
аэропорты Шереметьево и 
Пулково. 

Методика безопасности
Системы ORWELL могут 

быть оснащены различными 
методиками обнаружения объ-
ектов и событий. Но могут они 
работать и автономно. Напри-
мер, локационные системы, 
которые интегрируются в про-
граммную оболочку и пред-
ставляют собой уникальное ре-
шение как гражданский радар.

Радиолокационные систе-
мы на базе ORWELL установле-
ны на всех гидроэлектростан-
циях ПАО «РусГидро», различ-
ных топливных и энергетиче-
ских объектах в России.

Еще одна система – тепло-
визионная. Неспроста она по-
лучила название «Филин» – 
особенно эффективно ее при-
менять в местах слабой осве-
щенности. 

– Но без аналитики тепло-
визоры не интересны. Поэтому 
мы оснастили их интеллектом. 
Система «Филин» обнаружива-
ет движение и передает его ме-
стонахождение на карту. Таким 
образом, оператор свободен от 
сбора данных – ему достаточно 
верно отреагировать на опове-
щение системы. Мы разработа-
ли целую линейку «Филинов», 
например, существуют промыш-
ленные системы в тепловизион-
ном и инфракрасном диапазо-
не, – рассказал наш собеседник.

Все эти компоненты объеди-
нены в интегрированную систе-
му безопасности ORWELL-2K, 
которая обеспечивает полноцен-
ную защиту и превращает объект 
в неприступную крепость.

Популярные решения
Разрабатывают в компании 

«ЭЛВИС-НЕОТЕК» и более по-
нятные для широкого круга 
читателей прикладные техно-
логии. Одна из них – система 
фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного дви-
жения на базе компьютерного 
зрения ORWELL 2K.

Системы компании способ-
ны фиксировать до 19 нару-
шений правил. Система авто-
матически передает данные о 
нарушениях в Центр автомати-
зированной фиксации админи-
стративных правонарушений, 
где выписываются штрафы. В 
Зеленограде или Москве таких 
систем пока нет, но вполне 
успешно они работают в других 
регионах России.

– Мы сумели избежать «дет-
ских болезней» других анало-
гичных комплексов, например, 
пересечение сплошной линии 
разметки тенью автомобиля. 
Менделеевский ВНИИФТРИ 
сертифицировал нашу разра-
ботку как максимально точ-
ную, – рассказал А.Пименов.

Еще один продукт – авто-
матизированный счетчик по-
купателей, который благодаря 

низкой стоимости и высокой 
эффективности востребован в 
коммерческом секторе, в т.ч. в 
Москве и Зеленограде.

– Существуют направления, 
в которых компаниям прихо-
дится догонять конкурентов. 
Но здесь действует правило: до-
гоняющий никогда не догонит. 
Поэтому сегодня мы занимаем-
ся осваиванием новых передо-
вых отраслей, где конкуренция 
пока слабая, а технологии толь-
ко проходят этап разработки, – 
поделился А.Пименов.

Среди них – технологии, 
связанные с сенсорным зрени-
ем, нейроалгоритмами, стерео-
разработки, системы точного 
распознавания лиц и др.

В рейтинге лучших
Кто же стоит за этими раз-

работками? Сегодня коллек-
тив НПЦ «ЭЛВИС» объединяет 
порядка 400 высокопрофес-
сиональных разработчиков и 
программистов. Собственно-
го производства микросхем у 
компании нет – «ЭЛВИС» по-
зиционирует себя как научно-
производственный интеллек-
туальный центр (т.н. фаблесс). 
А производство проходит на 
различных фабриках в зависи-
мости от норм проектирования 
микросхем и процессоров.

Наибольшую долю персона-
ла составляют программисты, 
разработчики микросхем, алго-
ритмов видеоаналитики, про-
цессоров. Многие специалисты 
«ЭЛВИС» – выпускники НИУ 
«МИЭТ», с которым компания 
работает очень плотно. Немало 
в коллективе и москвичей, ко-
торые ради интересной работы 
и достойной заработной платы 
выбрали ежедневные поездки в 
Зеленоград.

– Микроэлектронных ком-
паний, которые вдобавок раз-
рабатывают алгоритмы рас-
познавания, в России, да и в 
мире, не так много. Многих 
интеллектуальных «малышей» 
и успешные стартапы поглоти-
ли корпорации. И в этом наша 
уникальность и одновременно 
преимущество в плане выходов 
на рынки. 

В нашей стране с 2012 г. ве-
дется аналог рейтинга Forbes, 
который оценивает успехи вы-
сокотехнологичных компаний. 
И мне приятно отметить, что 
«ЭЛВИС» постоянно входит в 
топ этого рейтинга. 

Так, в прошлом году мы 
вошли в топ инновационных 
компаний, которые достигли 
высокого результата в экспорт-
ной политике. Наши компетен-
ции позволяют нам крепко по-
зиционировать себя не только в 
России, но и в мире, – с гордо-
стью говорит М.Пискарев.

От редакции: за организа-
цию публикации благодарим ве-
дущего специалиста по работе с 
резидентами АО «ЭЛМА» Вячес-
лава Ярцева.

/Евгений Андреев
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Основные секреты гармоничного палисадника

Палисадник – 
отличный способ 
облагораживания 
прилегающей 
к дому территории.
 Он является лицом 
дома и выделяет 
его среди всех 
остальных. 
В 17.30 28 июня в аппарате 

Совета депутатов муниципаль-
ного округа Матушкино прошло 
подведение итогов конкурса 
палисадников «Цветы у дома»

Комиссия под председа-
тельством главы округа Матуш-
кино В.Анисимова определили 
7 призовых мест: два пали-
садника заняли 1-е место, три 
палисадника – 2-е, один пали-
садник – 3-е, один палисадник – 
поощрительное место.

При оценке результатов 
учитывались следующие фак-
торы: размер палисадника, 
ландшафтный дизайн, цвето-
вое оформление, возможно-
сти перспективного развития 
(с учетом фактора позднего 
всхода некоторых цветущих 
растений), соответствие ди-
зайна палисадника общему об-
лику дома или достопримеча-
тельностей, располагающихся 
около палисадника.

Немного 
о палисадниках
Зачастую палисадник ого-

раживают невысоким штакет-
ником, чтобы были видны его 
границы. Но в последнее время 
все более популярной стано-
вится живая изгородь из деко-
ративных кустов самшита. 

Определившись, как офор-
мить палисадник перед домом, 
чтобы он гармонично вписал-
ся в общую концепцию, можно 
пригласить ландшафтного ди-
зайнера, а можно довериться 
своему вкусу и поэксперимен-
тировать на местности. 

Основные 
секреты 
гармоничного 
палисадника 
Красоту палисаднику при-

дают растения, которые там 
растут. Садоводы с опытом 
знают, как посадить цветы в 
палисаднике, чтобы было кра-
сиво и оригинально. Сама при-
рода может подсказать идеи о 
том, как оформить палисадник 
своими руками. 

В природе все расположено 
ярусно, в палисаднике тоже не-
обходимо высаживать круп-
ные растения ближе к дому, а 
низкорослые – ближе к улице. 
Чтобы стены, где нет окон, не 
пустовали, высаживайте там 
высокие деревья (туи, березы, 
ивы). Для того чтобы палисад-
ник привлекательно выглядел 
не только летом, но и зимой, 
посадите несколько вечнозе-
леных растений.

Цветы у дома 
садка производится с большим 
комком земли. Для грунта, в 
который пересаживается пион, 
нужен перепревший компост, 
навоз или полный комплекс 
минерального удобрения. 

За пересаженными кустами 
пионов летом необходим тща-
тельный уход. Первые бутоны, 
появившиеся в первое же лето, 
необходимо оборвать. Иногда 
кусты пионов, пересаженные 
на новое место, плохо при-
живаются. Если это произо-
шло, то осенью постарайтесь 
пересадить кусты в другое 
место. Этим можно исправить 
некоторые ошибки, которые 
вероятно были допущены при 
весенней пересадке.

/Анатолий Шехов

Декоративные 
элементы 
в палисаднике 
Как красиво оформить пали-

садник, подскажет воображение 
и чувство вкуса. Многие расте-
ния, которые считались раньше 
экзотикой, окультурены под наш 
климат и достойно украшают 
сады. Декоративные элементы 
в палисаднике (вазоны, шпа-
леры, арки) помогут оживить 
внешний вид дома и наполнить 

его гармонией. Самое главное – 
не бояться экспериментировать, 
и тогда любое место на участке 
будет радовать глаз. 

Очень красиво в палисад-
нике смотрятся пионы. Са-
мым лучшим временем для 
пересадки пионов считается 
конец августа –начало сентя-
бря. Но иногда случается так, 
что эти красивые растения не-
обходимо пересадить весной. 
Возможно ли это сделать без 
ущерба для пионов? 

Как уже было отмечено 
выше, самое благоприятное 
время для пересадки пионов – 
осень, так как уже нет особой 
жары, идут дожди, закончи-
лось цветение. В этот период 
у пионов начинают отрастать 
корешки. Осенняя пересадка 
дает больше шансов на успеш-
ное укоренение и цветение 
весной. 

Однако можно сделать 
пересадку пионов и весной: в 
апреле или мае. Весенняя пере-

ИТОГИ КОНКУРСА:
- 1-е место – палисадник корп. 241, Г.Герасимова;
- 1-е место – палисадник корп. 161, Н.Шишкова;
- 2-е место – палисадник корп. 247, Г.Артамонова;
- 2-е место – палисадник корп. 235, В.Кривоусова;
- 2-е место – палисадник корп. 160, А.Карнакова;
- 3-е место – палисадник корп. 418, Т.Ершова;
- поощрительное место – корп. 106, А.Силина.

Победителям конкурса вручены ценные по-
дарки. Для участников конкурса был организован 
праздничный сладкий стол с чаем.

корп. 241

корп. 161

корп. 247 корп. 418

корп. 106

корп. 160

корп. 235

Результаты
публичных
слушаний
по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Матушкино 
«О внесении изменений 
в Устав муниципального 
округа Матушкино»

Публичные слушания назначены 
решением Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино 
от 31.05.2017 г. №9/1 «О проекте 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Матушкино».
Дата проведения: 3 июля 2017 г., 
корп. 129 зал заседаний (каб. 6).
Количество участников: 11 человек.
Количество поступивших 
предложений граждан: 
предложений не поступило.
В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов МО 
Матушкино «О внесении изменений 
в Устав муниципального округа 
Матушкино» было принято 
следующее решение:
1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Матушкино «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
округа Матушкино» в целом.
2. Направить результаты публичных 
слушаний и протокол публичных 
слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Матушкино. 
3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в официальном 
средстве массовой информации 
муниципального округа Матушкино.

Руководитель рабочей группы 
Глава муниципального 

округа Матушкино В.Анисимов

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Викторович 
АНИСИМОВ

Глава муниципального округа
www.matushkino.ru
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В Информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла 
пресс-конференция, 
посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией. 
Собрались те, кто 
противодействует 
спросу на «дурь» – 
врачи, общественники и 
«пострадавшие», и те, кто 
борется с предложением – 
полиция.

Спрос на наркотики падает Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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Ничто так не успокаивает, 
как вовремя сданный тест 
на наркотики

У нас есть маркер на 
злоупотребление алкоголем, так 
что всех приглашаем проверить 
свои возможности

Окружаем и уничтожаем!
Острие профилактики наркома-
нии направлено на молодежь.

Наш Центр лет 15 назад на-
чал заниматься тестированием 
в школах и учебных учрежде-
ниях. Родители и некоторые 
правозащитники нам сопро-
тивлялись. Мы терпеливо объ-
ясняли, что это надо сделать, 
чтобы лучше знать проблемы 
своих детей, ведь ничто так не 
успокаивает, как вовремя сдан-
ный тест на наркотики.

При поддержке Госсове-
та, который в 2011 г. принял 
решение разработать закон о 
тестировании (ФЗ-120), обсле-
довали старшеклассников и 
студентов вузов и обнаружили 
до 10-15% ребят, которые име-
ли опыт употребления нар-
котиков. Сейчас выявляем не 
более 3%, включая учащихся 
средних профессиональных 
образовательных учрежде-
ний, а по школам результат не 
более 0,3%. Если 5-6 лет назад 
отказывалось от тестирования 
25-30% (прежде всего, это была 
позиция родителей), то сейчас 
отказов порядка 15%.

В 2016 г. мы провели 
80 000 тестирований плюс ано-
нимные анкетирования. Мы 
увидели снижение спроса, что 
влияет и на заболеваемость. В 
прошлом году снизилось коли-
чество больных с наркомани-
ей на 2% в целом по стране, в 
т.ч. по Москве. (Единственным 
объективным показателем за-
болеваемости наркоманией 
является количество смертей 
от передоза –из предыдущего 
сообщения Е.Брюна). 

Спрос на наркотики падает 
и пугать население нет при-
чин, но если мы не будем этим 
заниматься, показатели опять 
поползут вверх, и опять вер-
немся в не очень оптимистич-
ное прошлое.

В нашем Центре мы впер-
вые в Российской Федерации 
провели массовое генетиче-
ское тестирование на выяв-
ление генетических факторов 
риска зависимого поведения, в 
основном, с больными из сре-
ды алкоголиков – у них выше 
риски, в т.ч. генетические. 

Люди, страдающие алкого-
лизмом, прошли у нас лечение, 
и они уже трезвые выздорав-
ливающие люди. Мы им даем 
рекомендации по воспитанию 

их детей для коррекции выяв-
ленных факторов риска. 

В 2013 г. на одном из совеща-
ний у президента мы предложи-
ли вводить в наркологию пер-
сонифицированную медицину, 
т.е., исходя из индивидуальной 
биохимии головного мозга, осу-
ществлять подбор препаратов. 
Сейчас и это умеем делать.

В ноябре 2016 г. мы вошли в 
соматические больницы, что-
бы выявить больных наркоти-
ческого профиля, в т.ч. больных 
алкоголизмом без психических 
расстройств, но с расстройства-
ми соматическими. 

До 15%  лиц получили свои со-
матические заболевания в связи 
со злоупотреблением алкоголя и 
наркотиков, но к наркологам не 
обращались. Таких пациентов 
необходимо информировать, 
почему они получили свои забо-
левания, и мотивировать на от-
каз от психоактивных веществ. 
Программа предусмотрена 
большая, потому что 15% – это 
серьезная нагрузка на здравоох-
ранение и экономику.

Сейчас на подходе програм-
мы по трудовым коллективам, 
особенно мужским. Так, по до-

говоренности с Новолипецким 
металлургическим заводом 
будем выявлять «употребля-
ющих». У нас есть маркер на 
злоупотребление алкоголем, 
так что всех приглашаем про-
верить свои возможности в 
связи с этим. Выявив злоупо-
требление алкоголем, объясня-
ем, какие социальные и меди-
цинские риски у них возникли 
и мотивируем на отказ. 

С.Браун дополнила высту-
пление Е.Брюна сообщением о 
том, что в мае на форуме «Биз-
нес и здоровье» в Экспоцентре 
Евгений Алексеевич предложил 
бизнесу заняться тестирова-
нием сотрудников, поскольку 
именно бизнес заинтересован 
в снижении трудопотерь. 

С.Пьеха рассказал о том, 
что у него, оказывается, тоже 
были наркологические про-
блемы, сколько лет и сил ему 
пришлось истратить на прео-
доление зависимости. 

– Я построил наркологиче-
скую клинику на свои деньги не 
как привлеченное лицо, а как 
идейный вдохновитель, – под-
черкнул Стас. – Это основной 
проект моей жизни. Сейчас мы 
объединились с Д.Валюковым, 
и клиника стала одним из со-
циальных проектов фонда 
«Здоровая страна». Хотелось 
бы, чтобы отделения клиники 

были во всех городах нашей 
страны.

– Как отделить скрытую 
рекламу наркотиков от по-
лезной информации? Чтобы 
некоторые не думали, что 
можно разок попробовать, а 
в случае чего – вылечат.

– Выздоровление – тяжелый 
труд, причем не только врачей, 
психологов и специалистов по 
социальной работе, но и самого 
человека и его семьи и близких. 
Если мы будем говорить, что 
это фатально и неизлечимо, то 
положительных результатов не 
достичь. К примеру, лет 25 назад 
движение анонимных нарко-
манов и алкоголиков пришло в 
Россию. А у них каждое собрание 
начиналось словами: «Мы неиз-
лечимо больны, поэтому мы вы-
здоравливаем всю оставшуюся 
жизнь». Такая была философ-
ская фраза. И наши больные го-
ворили: «Раз это неизлечимо, то 
и не стоит бороться». Пришлось 
корректировать слова. Это 
большой труд, но он приводит к 
выздоровлению (Е.Брюн).

– Как вы относитесь к ле-
чению зависимости путем 
замещения наркотика мета-
доном?

– Надо четко понимать – это 
не лечение, а система перево-
да наркомана с героина, к при-
меру, на метадон, и регуляр-
ная выдача ему прожиточного 
«пайка» этого средства. Так по-
ступали в США с 80-х гг. в сре-
де людей, не имеющих ни ра-
боты, ни денег, чтобы снизить 
преступность. Но те, кто имеет 
деньги, лечится по нормаль-
ным программам. Настоящее 
лечение стоит больших денег – 
у нас оно оплачивается госу-
дарством (Е.Брюн).

– С какого возраста дети 
могут начать принимать 
наркотики?

– Проходит до пяти лет от 
первой пробы до выявления 
проблемы. Статистика слабая, 
как правило, они попадают в 
наше поле зрения начиная с 
18 лет и старше. Есть только 

один инструмент – тестиро-
вание. Статистики по несо-
вершеннолетним у нас нет, 
только экспертные оценки, 
единичные случаи. Там, где 
растет конопля, употребление 
ее начинается с дошкольного 
возраста. Это отдельная про-
блема. Добавлю, что раннее 
употребление наркотических 

средств говорит, прежде всего, 
о психиатрических проблемах 
ребенка (Е.Брюн).

– Что сделали с 500 кг изъя-
тых наркотиков?

– По постановлению суда 
изъятые наркотики уничтожа-
ются (Ю.Девяткин).

/Светлана Серова, фото автора

Евгений Брюн

Светлана Браун

Юрий Девяткин

Стас Пьеха

Во встрече принимали уча-
стие директор Московского 
научно-практического центра 
наркологии, главный внеш-
татный нарколог России и Мо-
сквы, психиатр-нарколог Евге-
ний Брюн, вр. и.о. начальника 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Москве Юрий Девят-
кин, начальник Управления по 
связям с общественностью Де-
партамента здравоохранения 
Москвы Светлана Браун, пред-
седатель Попечительского со-
вета Некоммерческого фонда 
«Здоровая страна» Дмитрий 
Валюков и певец Стас Пьеха.

По данным ГУ МВД по Мо-
скве, за год привлечены к уго-
ловной ответственности 3200 
распространителей наркоти-
ческих средств, выявлено 6300 
преступлений, из незаконного 
оборота изъято свыше 500 кг 
наркотических средств. Кроме 
того, привлечены «за употре-
бление» 2800 лиц, из них не 
более 1% несовершеннолетние 
(39 человек). Идет перекрытие 
каналов поставок, ликвидация 
организованных преступных 
групп, изъятие больших пар-
тий наркотических средств, 
что подрывает экономические 
основы наркобизнеса. 

– В День борьбы с наркома-
нией мне иногда звонят и по-
здравляют с праздником, – с 
улыбкой начал Е.Брюн. – Но для 
меня это не праздник, а пригла-
шение на фронт. И это не столь-
ко лечение больных, сколько 
предупреждение зависимости. 
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«Лузеры». 
Кстати о кальках
О tempora! O mores! (лат. «О 
времена! О нравы!») – впору 
воскликнуть вслед за Цицеро-
ном, негодуя по поводу участив-
шегося употребления в опреде-
ленных кругах словечка «лузер». 
Мало того, что, являясь каль-
кой (loser – англ. «неудачник», 
«проигравший»), оно (словечко) 
вносит свой вклад в малопо-
чтенное дело замусоривание 
русского языка – уникальней-
шей системы знаков. Вдобавок 
происходит еще и (Цицерону и 
не снилось!) подмена понятий…
Врастая в чужую почву и пуская 
корни, калька зачастую искажа-
ет первоначальное значение, в 
то же время, как бы подменяя 
имеющиеся лексемы. В случае с 
«лузером» подобным образом 
вытесняется исконно русское 
понятие – несчастный человек. 
Со всеми вытекающими по-
следствиями, и это уже как бы 
не вполне несчастный человек, 
а скорее, растяпа, который сам 
во всем и виноват. Иначе говоря, 
от подмены понятий лишь один 
шаг до смены отношения к 
человеку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию – поделом 
ему! И это в России, где во все 
времена было принято помогать 
оступившемуся?!
Мы подчас и не замечаем, живя 
в свободном от идеологии об-
ществе, как всевозможные мар-
кетологи и прочие брендоведы, 
используя гламурные журналы 
и Сеть, пытаются навязать нам 
свою идеологию. Чаще всего 
связанную с идеалами общества 
потребления. Panem et circentes 
(лат. «Хлеба и зрелищ»), стало 
быть, не теряет актуальность. 
И вот уже некий патриций, а 
точнее, крутой бизнесмен, в 
данный момент подвергнутый 
проскрипции и отбывающий 
наказание в местах не столь от-
даленных, не мудрствуя лукаво, 
причисляет, по меньшей мере, к 
плебеям, а скорее, к «лузерам» 
всех, у кого нет миллиарда…
Как быть? Во-первых, беречь 
великий русский язык, язык 
Достоевского и Пушкина, 
Толстого и Чехова, и не тащить 
в него всякий лингвомусор. А 
во-вторых, помнить сказанное 
Ф.Достоевским: «Человек дол-
жен быть глубоко несчастен, ибо 
тогда он будет счастлив. Если 
же он будет постоянно счастлив, 
то он тотчас сделается глубоко 
несчастлив».
И забыть словечко «лузер»…

MENSURA VITA

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

Каков он, сегодняшний 
кинозритель-ребенок? 
О чем он думает? 
Что ему интересно? 
Как снять фильм, чтобы 
достучаться до его 
сердца? На эти и 
другие вопросы ответит 
юбилейный 25-й 
Международный 
детский кинофестиваль 
«Алые паруса «Артека», 
который проходит 
в Крыму с 1 по 10 июля.

Этому событию была посвя-
щена пресс-конференция, сос-
тоявшаяся в Информационном 
центре Правительства Москвы.

– Правительство Москвы 
поддерживает кинофестиваль 
уже многие годы, – подчеркнул 
руководитель Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей столицы 
Виталий Сучков. – В прошлом 
году мы заключили соглашение 
между Крымом и Мо-
сквой по экономиче-
скому и культурному 
сотрудничеству, а ки-
нофестиваль – это как 
раз реализация данно-
го соглашения.

– Фестиваль отли-
чается тем, что балом 
правят дети, – отметил 
народный артист Рос-
сии, вице-президент 
«Алых парусов «Арте-
ка» Андрей Соколов. – 
У нас и детское жюри, 
и детские отборщи-
ки – дети сами ставят 
оценки.

В дни праздника 
кино таким образом 
целой группе детей придется 
сменить отдых на берегу само-
го синего в мире Черного моря 
на работу в составе большого 
и малого жюри. Им предстоит 
просмотреть много фильмов, 
сделав свой выбор: какие из 
них заслуживают наград кино-
форума.

На суд скорый и правый 
будут представлены фильм 
«Жили-были мы» режиссера 
А.Чернаковой, сценарий к кото-
рому написал актер и кинодра-
матург А.Адабашьян; полноме-
тражная мультипликационная 
лента «Сказ о Петре и Февро-
нии» и другие картины. В рамках 
конкурсной программы будут 
показаны 13 художественных 
и 15 анимационных (полноме-
тражных и короткометражных) 
фильмов. В их числе «Время 
первых» режиссера Д.Киселева, 

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 14

«28 панфиловцев» (А.Шальопа 
и К.Дружинин), «Большой и доб-
рый великан» С.Спилберга.

Среди гостей фестиваля, ко-
торых прославленный актер, 
народный артист СССР, испол-
нитель роли капитана Грэя в 
художественном фильме «Алые 
паруса», президент «Алых пару-
сов «Артека» Василий Лановой 
в шутку назвал своей командой, 
будет целая плеяда звезд отече-
ственного кинематографа и не 
только кинематографа. 

Должны приехать и дирек-
тор Большого Московского го-
сударственного цирка, гене-
ральный продюсер и ведущий 
Всемирного фестиваля цирко-
вого искусства «Идол» Эдгард 
Запашный; популярный телеве-
дущий, ученый и путешествен-
ник, доктор биологических и 
кандидат географических наук 
Николай Дроздов, заслуженный 

…И окунуться в детство

художник России Никас Сафро-
нов и др. Каждого из них уже с 
нетерпением ждут в Гурзуфе.

– Я буду делать на кинофе-
стивале мастер-классы, встречи, 
может, будет выставка, – сказал 
Н.Сафронов. – У меня будет хо-
роший повод порисовать тех 
звезд, которых я еще не писал.

Артековцев также ждут 
мастер-классы, которые приот-
кроют им секреты волшебного 
мира кино. Каждый мастер на-
берет в свои классы по 30-40 
ребят и расскажет, как снима-
ются и монтируются фильмы. 
Желающие смогут примерить 
на себя актерскую профессию, 
поучаствовав в этюдах. И кто 
знает, быть может, эти занятия 

нынешним летом станут для 
кого-то из ребят первым шагом 
на пути к выбору творческой 
профессии?

Еще одна традиционная, а 
также веселая и задорная часть 
программы – аквашоу. Участники – 
знаменитые артисты кино. Они, 
взрослые и солидные, становятся 

вдруг смешливыми подростка-
ми. Их эмоции столь искренние 
и заразительные, что зрители, 
болеющие за свою команду, тут 
же погружаются в это бескрайнее 
море азарта и радости.

Итак, корабль счастья под-
нимает алые паруса и держит 
курс на Крым. Фестиваль при-
нимает своих гостей.

 /Игорь Бабаян
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25 июня по всему Зеленограду прокати-

лась волна летнего фестивального настрое-

ния – от Крюково до Большого городского 

пруда молодежь, веселая и свободная, 

праздновала свой день. И будто спе-

циально для них – детей, подрост-

ков и зрелых людей, ощущающих 

себя в душе молодыми, –

рассеялась утренняя морось, 

засияло  солнце.

День молодежи прошел 

красочно. В этот день в Зеле-

нограде царила особая атмос-

фера, наполненная беззабот-

ностью, музыкой и радостью. 
аде ц р
, наполненная беззабот

ью, музыкой и радостью. 

года017 года

е online

МОЛОДЕЖЬ ПОШЛА 

В ОТРЫВ! 
25 июня ппоо всвсемему у ЗЗЗ

ась волна ллете него ффесе
ла
ния – от Крюково до 
н

пруда молодежь, в

праздновала св

циально для

ков и зрел

себя в 
рассеялрассеял
засиял

Ден
красо
нограногра
фера

ность
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Наталия СОЛОВЬЕВА
  zelao.ru  

ray013@inbox.ru
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Сердечный прозаик

Дмитрий Телышев: 
«К концу года будет 
создан первый в России 
аппарат вспомогательного 
кровообращения для 
детей».

ВЕЗЕТ, 
ПОТОМУ ЧТО ВЕЗЕТ

Ученый – это кто? Ботаник, 
«каторжник», вкалывающий 
всю жизнь, талантливый му-
дрец? Я смотрел на Дмитрия, 
вопросы задавал, а сам думал: 
вот он и есть тот самый – из 
нового времени: спорый рабо-
тяга, способный выдавать но-
ваторские идеи. 32-летний до-
цент кафедры биомедицинских 
систем (КБС) МИЭТ, начальник 
отдела высокотехнологичных 
медицинских изделий Зеле-
ноградского инновационно-
технологического центра ме-
дицинской техники. Много 
регалий? То-то еще будет!

Конечно, парню повезло: он 
попал под крыло заведующего 
КБС профессора С.Селищева. Но 
ведь наш герой, приехавший из 
Тульской области и знавший о 
МИЭТ от своей мамы – учитель-
ницы математики, мечтавший 
стать врачом, но обожавшей 

физику и математику, заранее 
знал, куда пойдет учиться. 

Еще на 4-м курсе вуза он стал 
работать, а Сергей Васильевич 
разглядел в нем перспективу. И 
не ошибся. К тому же профессор 
С.Селищев не только порождает 
уникальные проекты, но и умеет 
управлять коллективом, способ-
ным их довести до реализации. А 
создают здесь медицинскую тех-
нику – эти зеленоградские прибо-
ры помогают больным, чьи сердца, 
увы, уже не тянут.

 СПУТНИКИ 
ВСЕГДА НАЧЕКУ

– Когда я пришел на кафе-
дру, здесь занимались разра-
боткой исторического проекта –
созданием аппарата электрической 
дефибрилляции, – пояснял Дми-
трий Викторович. – Видите, какой 
он компактный. Не знаете, что это 
такое? А-а, у вас сердце здоровое.

И Д.Телышев объяснил: это 
прибор, восстанавливающий рит-
мы сердца электрическими им-
пульсами. По данным Министер-
ства здравоохранения, ежегодно у 
нас от внезапной остановки сердца 
умирает 300 тысяч человек. Устрой-
ство и предназначено для экстрен-
ной помощи, чтобы предотвратить 
столь грустный финал. 

Совсем еще юный ученый, 
Дмитрий разрабатывал алгорит-
мы регистрации сердечного рит-
ма и писал кандидатскую диссер-
тацию. Аппарат создали пять лет 
назад, в России подобный прибор 
выпускает лишь одна компания – 
кстати, тоже зеленоградская.

А на кафедре тем временем 
занялись масштабным проек-
том, названным «Искусственное 
сердце». Зародился он на базе 
сотрудничества С.Селищева и 
профессора Георгия Иткина из 
Федерального научного центра 
трансплантологии и искусствен-
ных органов им. В.Шумакова. 

Как писал А.Блок: «Я сердце 
вьюгой закрутил. Я бросил сердце 
с белых гор». Вот только что по-
том с сердцем случается, хозяин? 
Человеческий организм не может 
без крови жить. А сердце – насос, 
а при сердечной недостаточности 
не в силах дать организму нужное 
количество крови. 

КБС создала «Спутник-1» – ап-
парат вспомогательного крово-
обращения, обеспечивающий за-
бастовавшему сердечку прокачку 
крови. 

– Вот он, наш «малютка», – 
Дмитрий кладет передо мной не-
большое металлическое устрой-
ство. – Весит 200-250 г. Ни в чем 

не уступает западным аналогам. 
В России никто таких приборов 
не делает, да и в мире аппараты, 
доведенные до клинического ис-
пользования, производит не бо-
лее 10 компаний.

Прибор создали в 2012 г. Сто-
ит он 4,5 млн руб. В настоящее 
время имплантировано 35 аппа-
ратов. Первый 68-летний паци-
ент оказался в таком состоянии, 
что ему даже донорское сердце 
нельзя было пересаживать. Во-
семь месяцев он жил со своим 
«Спутником», достаточно стаби-
лизировался, ему транспланти-
ровали сердце донора. Сегодня 
жив-здоров. 

А ТЕПЕРЬ 
ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ

Дмитрий косвенно участво-
вал в создании устройства. Но 
он стал одним из инициаторов 
разработки нового прибора – 
«Спутник-2», представленного 
в этом году. Устройство стало на 
четверть меньше весить, гораздо 
экономичнее, у него в два раза 
ниже параметры травмы крови 
(разрушения эритроцитов). 

В России такого прибора нет, 
он сравним с лучшими миро-
выми аналогами, которых тоже 
совсем немного. Сейчас он про-

ходит испытания. «Мы должны 
доказать эффективность и без-
опасность аппарата, – уточнил 
Д.Телышев. – Весь этот комплекс 
процедур займет порядка полу-
тора лет».  

Удивительно, но параллельно 
с созданием «Спутник-2» разра-
ботан проект первого российско-
го аппарата вспомогательного 
кровообращения для детей. Его 
создали за три года! Лишь одна 
компания в мире сконструиро-
вала подобный прибор, который 
проходит клинические испыта-
ния, но на это ушло 10 лет. 

Проблема ведь не только в 
том, чтобы уменьшить аппарат –
у него должны быть другие пара-
метры. Детский «Спутник» весит 
100 г, сегодня уже проходят ис-
пытания на животных. К концу 
года при самых позитивных об-
стоятельствах уникальный при-
бор будет готов. 

Впрочем, Дмитрий осторо-
жен: он считает, что об уникаль-
ности можно рассуждать, когда 
кардиохирурги решат использо-
вать устройство на практике. 

Так делается сегодня наука, 
создается новейшая медицин-
ская техника. 

– Россия научилась снабжать 
себя лекарствами, – резюмирует 
Дмитрий Викторович. – С мед-
техникой пока положение иное, 
но мы способны создавать при-
тязательную высокотехнологич-
ную технику. Для этого нужны 
средства и принятие ряда зако-
нов для развития этого рынка. 

***
Дмитрий – симпатичный же-

натый молодой человек, его сы-
нишке пять лет. Имеет первый 
взрослый разряд по волейболу, 
выступал за сборную МИЭТ. 

– Откройте секрет, сколько 
вы работаете в день?

– Сколько в день – не считал, а 
в неделю где-то часов 60. В суббо-
ту люблю помозговать в спокой-
ной обстановке. 

Продолжительность рабочей 
недели у нас 40 часов. Только 
наука нормированно не делается. 
Как это писал А.Блок: «О сердце, 
сколько ты любило». 

/Владимир Ратманский

Много лет назад мне навстречу шла импозантная 
пара: она – хрупкая недотрога лет 30 лет, он – боро-
датый гигант. Внезапно он стал медленно оседать, 
бледнея, упал, застыл. Она ринулась на него, разо-
рвала рубашку, прижала губы к его губам, начала 
резко массировать грудную клетку, кричала: «Веня, 
не смей, «просыпайся»! Он вздрогнул, поднялись 
веки. Ожил. Нынче XXI век, люди научились помо-
гать тяжелобольным более эффективно.
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Метод контактной 
литотрипсии 
применяют в ГКБ им. 
М.П.Кончаловского при 
лечении мочекаменной 
болезни.
Эндоскопическое удаление 

камней из мочевыводящих пу-
тей производится с использо-
ванием современного оборудо-
вания под общей анестезией. 
Контактная литотрипсия явля-

ется отличной альтернативой 
традиционному хирургическо-
му вмешательству, т.к. несрав-
нимо менее травматична. 

Его основа – измельчение 
конкрементов и удаление их 
фрагментов из организма под 
визуальным контролем. Эн-
доскопические урологические 
операции позволяют удалять 
камни из мочеточника, не на-
рушая целостность кожных по-
кровов, т.е. без «открытого» 
операционного доступа. 

Пациент, поступающий с 
почечной коликой, обуслов-
ленной достаточно крупным 
камнем, избавляется от него в 
кратчайшие сроки и почти сра-
зу возвращается к привычному 
образу жизни. Второе серьезное 
преимущество таких опера-
ций – значительное снижение 
вероятности возникновения 
грозного осложнения мочека-
менной болезни – острого об-
структивного пиелонефрита, 
нередко приводящего к разви-

тию гнойных осложнений и по-
тере почки.

Лечение в урологическом 
отделении ГКБ им. М.П.Конча-
ловского можно пройти по по-
лису ОМС (по направлению 
врача-уролога из районной по-
ликлиники), а также на платной 
основе. Подробную информа-
цию о новой методике и воз-
можности госпитализации в 
отделение урологии можно по-
лучить по телефону 8-499-735-
5291.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
сложнений и ппооо---о--о

урологическкоооммм мм
Б им. М.П.Кончччаа------а-
но пройти по ппооооо-о--
по направлене иииюююююиююи  

из районной й ппооооооооооопоо------
такжкже наа п латнтннноооййййййййойййойоооййойййййоййййойййййй 
обобнуную ю ининфоформмммрмааа-а-----аа--аааа----аа
меметодиикеке и и в вооозз--
спитализации вввввв вв в в вв
логии можно пппооооо-о-о---о-о
ефонуу 8-499-7333355555555-5--5---5555-
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05.40, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.45 Кураж. 5-6-я серии 
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «А.Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями» 
11.20 Смак. Вениамин и Алика 
Смеховы 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.40, 18.15 Точь-в-точь 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
23.45 «Шутки в сторону» 
01.35 «Канонерка»
05.00 Модный приговор

05.05 «Отчим» 
07.10 Живые истории
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Золотая клетка. 1-8-я 
серии 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Тени прошлого» 
00.50 «Город Зеро» 
02.50 Марш Турецкого. «Шериф в 
законе», 1-2-я серии  

05.10 Их нравы 
06.15 «Курьер» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
10.55 Еда живая и мертвая 
11.50 Квартирный вопрос 
12.50 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
13.50 Ты супер! 
16.20 Однажды... 
17.10 Секрет на миллион. 
А.Волочкова 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 
21.00 Ментовские войны-6. 
«Банда», 1-4-я серии 
00.35 Экстрасенсы против 
детективов 
01.55 Ж.Агузарова. Последний 
концерт на Земле 
03.35 Дознаватель-2. «Ультима-
тум», «Операция»

05.25 Марш-бросок 
05.55 «Судьба напрокат» 
07.45 Православная энциклопедия 
08.10 А.Збруев. Небольшая 
перемена 
09.00 «Все будет хорошо» 
11.05, 11.45 «Голубая стрела»
11.30, 14.30 События
13.15, 14.45, 15.34, 16.23 
«Любовь в розыске»
17.15 «Пуанты для плюшки». 
1-4-я серии
22.10 Право голоса 
01.20 Ничего личного. Спецрепортаж 

01.55, 02.40 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд 
03.35 Инспектор Льюис. Музыка, 
за которую стоит умереть 

07.00 «Лего.» 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-19.30 СашаТаня 
20.00 «РобоКоп» 
22.10 «Иван Абрамов». Концерт 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Дневник памяти» 
03.25 Перезагрузка 
05.25 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 22-я серия 
«Предоставьте это Биверу» 

05.00, 17.00, 02.15 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.30 Агент Картер. 1-3-я серии 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Секретное оружие сильнейших 
армий мира 
21.00 «Армагеддон» 
23.50 «Матрица: Революция» 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! Выпуск от 7 
июля
10.55, 04.40 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 «Ангел-хранитель» 
01.30 «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» 
03.00 «Скажи, что это не так» 

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Пыльная работа. 29-30-я серии
14.55 Тайны следствия-10. «Кто 
старое помянет», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Косатка. Фильм 9-й, 1-2-я 
серия 
23.00 Косатка. Фильм 10-й, 1-2-я 
серия 
00.50 Всегда говори «всегда»-6. 
7-8-я серии 

02.30 Наследники. 17-18-я серии 
05.10, 06.05 Вернуть на доследо-
вание. «Дело №13 - «Все для ее 
счастья», 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. «Неожиданная невеста», 
«Авантюристка» 
11.15 Кодекс чести-4. «Крупная 
рыба», 1-2-я серии 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-6. 
«Игры для взрослых», «Все и сразу» 
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
19.40 Глухарь. «Контроль», «Опас-
ный возраст», «Авария», «Герой?» 
23.35 «Капля солнца». Концерт 
Т.Гвердцители 
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
03.15 Поедем, поедим! 
03.40 Дознаватель-2. «Правильное 
решение», «Личные отношения» 

06.00 Настроение
08.15 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо»
10.05 Сержант милиции. 1-3-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Смешные политики 
15.50 «Голубая стрела»
17.40 «Судьба напрокат» 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Ю.Стоянов. Поздно не бывает 
23.40 «Невезучие» 

01.35, 02.27, 03.20, 04.13 
Генеральская внучка 

05.05 Петровка, 38 
07.00 Про декор. 36-37-я серии 
08.00 Деффчонки
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Битва экстрасенсов
13.00 Реальные пацаны. 122-135-я 
серии 
20.00 Импровизация 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Не спать! 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 
01.30 «Суперфорсаж!» 
03.30 Перезагрузка 
05.30 Ешь и худей 
06.00 Вероника Марс. 21-я серия 
«Путешествие к дантисту» 

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Механик» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Если случится ядерная война: кто 
кого? 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Матрица» 
01.30 «Матрица: Перезагрузка» 
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06.00 Новости
06.10 Кураж. 7-8-я серии 
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым 
10.30 «Честное слово» с 
Ю.Николаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Теория заговора. Продукты-
жиросжигатели 
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт
18.50, 22.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
21.00 Воскресное «Время»
23.40 «Фантастическая четверка» 
01.35 «Келли от Джастина» 
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.10 «Вернуть Веру» 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.50 Семейный альбом 
14.20 «Заезжий молодец» 
16.15 «Пока живу, люблю» 

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 «Человек у окна» 
02.20 Городок. Лучшее

05.10, 01.55 «Пять вечеров» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.00 Поедем, поедим! 
13.50 Ты супер! 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.00 Ментовские войны-6. «Ис-
полнитель желаний», 1-4-я серии 
00.35 Экстрасенсы против детек-
тивов 
03.35 Дознаватель-2. «Семья», 
«Полицейский»

05.50 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо»
07.30 Фактор жизни 
08.05 «Цыган» 
09.45 Барышня и кулинар
10.15 Ю.Стоянов. Поздно не бывает 
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 «Невезучие» 
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. О.Бузова 
и Д.Тарасов 

15.50 Прощание. М.Голуб 
16.45-19.21 «Женщина без чувства 
юмора». 1-4-я серии
20.15-22.59 «Перчатка Авроры» 
00.10 «Сержант милиции» 1-3-я 
серии
04.00 Фальшак 
05.25 10 самых... Загубленные 
карьеры звезд 

07.00 ТНТ. MIX 
07.30 Агенты 003 
08.00-08.30 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00-16.30 СашаТаня 
16.50 «РобоКоп» 
19.00, 19.30 ТНТ. Best 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Эльф» 
02.55-03.55 Перезагрузка 
04.55 Сделано со вкусом 
05.50 Ешь и худей 
06.25 Саша+Маша 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
08.00 «Матрица» 
10.30 «Армагеддон» 
13.20 Игра престолов. 3-й сезон. 
1-10-я серии 
23.30 Соль. В.Самойлов 
01.10 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
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Причиной заболеваний опорно-двигательного ап-
парата может стать как однообразие движений и пе-
ремещение тяжестей, так и недостаток двигательной 
активности. Неблагоприятно сказывается на состоя-
нии опорно-двигательной системы избыточный вес 
тела, последствия вирусных заболеваний и травм, ге-
нетическая предрасположенность, возраст.

Под влиянием естественных возраст-
ных изменений опорно-двигательного 
аппарата уменьшаются объем и быстрота 
движений, нарушается координация, осла-
бевает тонус мышц, возникает некоторая 
скованность. Все это проявляется раньше у 
тех, кто ведет сидячий образ жизни. 

Отсутствие двигательной активности 
мышц, приводит к нарушению обмена ве-
ществ в костной ткани и потере ее прочно-
сти, к разрыхлению суставного хряща и 
изменению поверхностей, к появлению 
болевых ощущений, создаются усло-
вия для образования воспалитель-
ных процессов. 

В кинезитерапии (лечение движе-
нием) техника лечения основана на науч-
ных исследованиях в области физиологии 
и биохимических процессов сокращения 
мышц, влияющих на костно-мышечную 
систему организма. Главные механизмы 
воздействия на больного – реабилитационные 
тренажеры. Суть состоит в адаптивном последова-
тельном обучении правильным движениям – от про-
стых к сложным. 

Особенностью метода кинезитерапии является 
проведение больного через болевые физиологиче-

ские адаптационные реакции, связанные с нагруз-
ками на измененные болезнью мышцы. Важным яв-
ляется постановка правильного дыхания. Умение им 
пользоваться дает значительный лечебный эффект 
на каждом этапе реабилитационной программы.

Разработанных методов кинезитерапии много, 
подбор для конкретного больного строго индивидуа-
лен. Лечебные программы создаются с учетом осо-
бенностей, анамнеза, сопутствующих заболеваний и 
наличия болевого синдрома для каждого пациента.

Специалисты Центра кинезитерапии (вра-
чи, инструкторы-методисты) обучат вас 

приемам контроля боли, способам 
ее устранения, приемам растяжки 

для получения облегчения, упраж-
нениям для укрепления мышц опорно-

двигательной системы, которые обеспечат 
нормальную работу мышц спины и суставов. 
Придется постараться для того, чтобы про-

блемы с опорно-двигательной системой не 
овладели вашим сознанием, а вы 
могли контролировать ситуацию. 

Кинезитерапия – это активный 
метод лечения, при котором от 
больного потребуется полноцен-

ное участие в восстановительном 
процессе, твердая установка 
на выздоровление, вера в соб-

ственные силы, сила воли для выполнения 
упражнений. Результатом ваших усилий и 
добросовестного труда станет забытая 
телом свобода движения. 

После лечения вы сможете жить полноценной 
жизнью без каких-либо ограничений. 

«МОЯ СПИНА НЕ ЕДЕТ НА ДАЧУ» – для пенсионеров
«ЗДОРОВЫЕ КАНИКУЛЫ» – для школьников

«ЗДОРОВОЕ ТЕЛО К БАРХАТНОМУ СЕЗОНУ» – для всех возрастных категорий
*После консультации врача

ДВИЖЕНИЕ - ЗДОРОВЬЕ!
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Почти смешная драма... или горькая комедия?
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Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

ВЕДОГОНЬТЕАТР

МАРИУС ФОН МАЙЕНБУРГ

Спектакль «Бумажный 
брак», который пройдет 
2 августа в 19.00 на 
сцене КЦ «Зеленоград», 
создан по киносценарию 
«Сиделка».  В ролях 
зеленоградцы увидят 
Сергея Маковецкого и 
Елену Яковлеву.

Вначале по сценарию «Си-
делка» предполагалось соз-
дать фильм, который обещал 
стать значительным событием 
киномира. Режиссер С.Бодров, 
обладатель призов самых 
престижных кинофестивалей, 

планировал пригласить аме-
риканскую звезду Джона Мал-
ковича, Ингеборгу Дапкунайте 
и Сергея Бодрова-младшего. 
Проект двигался к запуску. Но 
в горах под снежной лавиной 
Сережа Бодров погиб …

Продолжать проект стало 
невозможно. Прошло время, и 
С.Бодров сам предложил вер-
нуться к этой истории и на-
писать пьесу. Так был создан 
«Бумажный брак».

Почти невозможно точно 
определить жанр этой пьесы: 
горькая комедия или смешная 
драма? Может, и не стоит жест-
ко делить пьесы на жанры, как 
и сама жизнь не вписывается 

ни в какие рамки, где и слезы, 
и улыбка, и надежда, и отчая-
ние так переплетены.

А история проста. Аме-
риканец русского происхо-
ждения Стивен живет на ро-
скошной вилле под Москвой 
и лечится от неизвестной 
нам болезни. Или не лечится, 
а просто симулирует, чтобы 
хоть немного оправдать свой 
отвратительный характер. С 
ним в доме живут Сиделка и 
Врач. 

Стивен несносен, капризен, 
и Сиделка каждый день соби-
рается сбежать от этой выгод-
ной, но невыносимой работы. 
Врач более терпим, он скоро 
уедет в США, чтобы стать аме-
риканским врачом и там бы-
стро забудет об этой своей по-
следней работе на родине. 

Постепенно мы понимаем, 
что все трое никому не нужны 
на этом свете, и только в этом 
доме, как на тонущем «Титани-
ке», они могут еще какое-то вре-
мя поддерживать друг друга.

По пьесе «Бумажный брак» 
в 2010 г. А.Прошкиным был 
снят фильм «Апельсино-
вый сок», в котором снялись 
И.Дапкунайте, Андрей Па-
нин, Александр Яценко, Ольга 
Яковлева и др.

/С.В.

СТРЕЛЯЛКИ 
И ГОНКИ 
В ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

АНОНС

МЕРОПРИЯТИЯ КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ 
ЛЮБВИ

В КЦ «Зеленоград» 
открылась «Зона 
виртуальной реальности» 
для детей и взрослых – 
интерактивная игровая 
зона с vr-шлемом 
(устройством, 
создающим объемный 
зрительный 
и акустический 
эффекты присутствия 
в 3D-пространстве).

Игровая зона представля-
ет собой пространство пло-
щадью 4 кв. м в фойе Куль-
турного центра. Инструктор 
предложит на выбор более 

100 видов разных игр по ана-
логии с компьютерными или 
приставочными: приключе-
ния, стратегии, симуляторы, 
экшены.

Шлем виртуальной ре-
альности превратит игровое 
пространство в боксерский 
ринг, космический корабль, 
гоночный болид или поле 
битвы. Перемещаясь по игро-
вой комнате, вы будете уво-
рачиваться от пуль, сражаться 
с монстрами, карабкаться над 
пропастью или покорять дру-
гие галактики.

Специальные манипу-
ляторы, подобные мыши на 
компьютере или джойстику 
на приставке, в ваших руках 
превратятся в оружие или 

другие предметы, позволят 
активно взаимодействовать 
с виртуальным миром. А дат-
чики движения будут пере-
давать ваши перемещения в 
виртуальную среду, обеспе-
чивая максимально точное 
позиционирование вашего 
персонажа в игровом про-
странстве.

Такие игры будут интерес-
ны геймерам старше 6 лет, 
любителям активного отдыха, 
а также всем желающим ори-
гинально провести время.

Первое время игровая 
зона будет работать по пред-
варительной записи. Справки 
и бронирование сеансов по 
тел.: 8-985-254-0081, 8-905-
567-5639.

Один из самых ярких 
современных драматургов 
Германии Мариус фон 
Майенбург мало-помалу 
приобретает популярность 
и на нашей сцене. Для 
российского зрителя 
это имя, пожалуй, стало 
известно по большей части 
после выхода фильма 
К.Серебренникова «(М)
ученик», в основу которого 
легла пьеса Майенбурга. 
Однако признание он 
получил гораздо раньше…

Мариус фон Майенбург 
родился в Мюнхене в 1972 г. 
В 1994-м начал изучать дра-
матургию в Высшей школе 
искусств в Берлине, а уже в 
1997-м был удостоен Пре-
мии им. Г.Клейста за пьесу 
«Огнеликий». Жесткая со-
циальная драма тогда при-
влекла внимание мировой 
режиссуры, а молодого дра-
матурга ждал невероятный 
стремительный успех. Сам 
Томас Остермайер, один из 
самых известных европей-

ских режиссеров и художе-
ственный руководитель бер-
линского театра «Шаубюне», 
предложил Майенбургу со-
трудничество, которое про-
должается и по сей день.

Драмы Майенбурга отли-
чаются остротой, блестящей 

драматургической техникой 
и выразительным языком. 
Аккуратный и точный, он 
является непревзойденным 

социальным аналитиком, 
тонко чувствующим реаль-
ность, время, эпоху. И сегод-
ня невозможно представить 
немецкий театр без этого 
автора.

Им написано около двад-
цати пьес, которые с успехом 
идут в театрах Германии, 
Австрии, Англии, России и 
других стран. И одна из них – 
«Урод», поставлена на сцене 
Ведогонь-театра.

Язвительная притча или 
комедия перевоплощений, 

как определяют пьесу не-
мецкие критики, в исполне-
нии зеленоградских актеров 
становится настоящей яр-
маркой тщеславия, где же-
лание «вписаться» в обще-
ство оборачивается полной 
потерей собственного «я».

не вписываеется С.В.В
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ВЕЛОСИПЕД  
В АРЕНДУ
ФОК «Савелки» и ФОК 
«Радуга» в Зеленограде 
открыли велопрокат.
Взять на прокат велосипед 

в городских спорткомплексах 
можно за 150 рублей за пер-
вый час и за 50 рублей каждый 
последующий час. На сутки 
двухколесное транспортное 
средство можно арендовать за 
400 рублей. В качестве залога 
необходимо оставить 5 тыс. 
руб. за велосипед либо води-
тельское удостоверение (так-
же за каждый велосипед). Для 
оформления договора аренды 
потребуется паспорт. Он, как и 
другие гражданские докумен-
ты, не может быть залогом.

Пункты проката велосипе-
дов в ФОК работают ежеднев-
но с 9.00 до 21.00. Для аренды 
предлагаются современные ве-
лосипеды Stels Navigator 510. 

Наши адреса: 
- ФОК «Савелки» – Озерная 

аллея, 2, 8-499-735-4120;
- ФОК «Радуга» –8-й мкрн, 

проезд №474, д. 3, стр. 1 (рядом 
с корп. 815), 8-499-710-7730.

/Николай Смоленский

ЗОЖ

Итоги выступлений школы и 
отдельных команд:

- Школа «Спутник» в общем 
зачете (5 возрастов): 78 матчей, 
28 побед, 18 ничьих, 32 пораже-
ния, голы 101-96, 102 очка, 9-е 
место (из 14 школ).

– «Спутник»-2004 (тренер 
И.Лапин): 15 матчей, 6 побед, 
4 ничьи, 5 поражений, голы 23-
15, 22 очка, 7-е место (из 14 ко-

та будет общщегородской

юля 2017 года

да «41»

ИТОГИ «СПУТНИКА»
В городе Московский против «Росича» футболисты 
спортшколы №112 «Спутник» (директор Н.Кулин) 
сыграли заключительные матчи в рамках летнего 
первенства Москвы перед уходом на каникулы. 

манд). Бомбардиры: А.Попов – 
12, Г.Саркисов – 3, М.Бубнов, 
С.Жеховский, А.Миронов – по 2, 
И.Казанцев, А.Гаврилов – по 1.

– «Спутник»-2003 (тренер 
А.Хлебников): 16 матчей, 5 
побед, 4 ничьи, 7  поражений, 
голы 16-21, 19 очков, 10-е ме-
сто (из 14 команд). Бомбарди-
ры: Э.Казарян – 5, М.Гасанов, 
В . Л а з у т к и н ,  И . Л е н н и к о в , 
К.Феоктистов – по 2, И.Попов, 
А.Спортсмен, Д.Князев – по 1.

– «Спутник»-2002 (тре-
нер И.Рыжов): 15 матчей, 6 
побед, 4 ничьи, 5 поражений, 
голы 19-14, 22 очка, 9-е место 
(из 14 команд). Бомбарди-
ры: А.Жуков – 6, К.Семенов – 
4, А.Клепиков – 3, А.Бгдоян, 
А.Голубев, А.Ефимов, А.Лагуткин, 
Д.Марченко, автогол – по 1.

– «Спутник»-2001 (тренер 
В.Удалов): 16 матчей, 4 побе-
ды, 3 ничьи, 9 поражений, голы 
19-31, 15 очков, 12-е место (из 
14 команд). Бомбардиры: К.Ру-

сов – 11,  Ю.Белышко – 4, 
А.Родионов – 3, М.Глаголев – 1.

– «Спутник»-2000 (тренер 
А.Кабанов): 16 матчей, 7 побед, 
3 ничьи, 6 поражений, голы 24-
15, 24 очка, 5-е место (из 14 ко-
манд). Бомбардиры: А.Романов, 
Н.Рыгин – по 6, В.Авраменко – 
4, К.Ларин, В.Корчагин – по 
2, И.Пантюхов, Д.Шаповалов, 
А.Белов (вратарь), автогол – по 1.  

Незачетный возраст. Ста-
тистика первых команд:

– «Спутник»-2005 (тренер 
С.Борисов): 15 матчей, 7 побед, 1 
ничья, 8  поражений, голы 20-38, 
22 очка, 9-е место (из 14 команд).

– «Спутник»-2006 (тренер 
К.Камкин): 16 матчей, 10 побед, 4 
ничьих, 2 поражения, голы 29-12, 
34 очка, 3-е место (из 14 команд).

– «Спутник»-2007 (тренер 
К.Якубик): 16 матчей, 14 по-
бед, 1 ничья, 1 поражение, голы 
74-17, 43 очка, 2-е место (из 14 
команд).

/Александр Тимаков

ФУТБОЛ

И ветер 
в парусах 
шумит!

жизнь. А сейчас уже второй год 
подряд совместно с Музеем Зе-
ленограда он проводит вот та-
кие познавательные парусные 
регаты.

– Почему только раз в год? – 
поинтересовались мы. – И 
можно ли участвовать в регате 
другим любителям моделиз-
ма, которые в Зеленограде, 
безусловно, есть?

– Мы думаем над тем, как 
организовать регату не только 
моих моделей, но и всех люби-
телей строить парусные кораб-
ли, – ответил А.Беньковский. – 
Для этого надо разработать 
регламент и, конечно, пригла-
сить всех желающих принять 
участие. Очень надеюсь, что 
скоро на базе музея удастся 
организовать мастер-классы, 
привлечь к этой идее как можно 
больше ребят и их родителей. 
Думаю, что следующая регата 
станет уже общегородской.

/Иван Лазаревич, 
фото автора

рабля на воду – все модели, соз-
данные руками Беньковского, 
плавающие! 

А затем, наконец, состоя-
лась кульминация. Моделям 
трех кораблей – клиперов 
«Ариэль», «Катти Сарк» и ко-
рабля «Дар Поможа» – было 
дано задание: кто быстрее пе-
ресечет океан – Дунькин пруд! 
Надо было видеть и слышать, 
как ребятня поддерживала 
«своих», за кого болела: Ку-
бок конфедераций по футболу 
не вместил столько эмоций и 
переживаний!

А.Беньковский с детства 
увлекается судомоделизмом. 
Еще в школьные годы в зеле-
ноградском Доме пионеров 
(не на площади Колумба: со-
временного здания ДТДиМ 
тогда не было) он занимался у 
замечательного педагога Юрия 
Ивановича Сафронова. И это 
увлечение сохранил на всю 

Окончание. Начало на стр. 1

Вот уже второй год в Зелено-
граде, казалось бы, полностью 
«сухопутном» городе, прохо-
дит самая настоящая парусная 
регата, причем соревнуются не 
какие-нибудь мини-яхты клас-
са «Финн», а чайные клиперы и 
учебные барки – легенда оке-
анских просторов!

Правда, это только модели-
копии знаменитых кораблей: 
«Ариэль», «Катти Сарк», «Дар 
Поможа» и др. Но азарт от это-
го не меньше!

Зеленоградский ученый-
энтомолог, доктор биологиче-
ских наук, а попутно страст-
ный любитель судомоделизма 
Андрей Беньковский совмест-
но с Музеем Зеленограда в оче-
редной раз организовали на 
Дунькином пруду (12-й мкрн) 
регату моделей парусных су-
дов, построенных самим орга-
низатором – А.Беньковским.

Это было не просто развле-
чение. Сначала автор моделей – 
организатор регаты-выставки 
рассказал собравшимся ребя-
тишкам (а собралось их не-
мало) об истории парусного 
флота, об истории каждого 
корабля, представленного на 
стенде. Рассказ завершался 
торжественным спуском ко-



14 июля, 14.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Семейная интерактивная игровая 
программа «Нарисуй мечту». Вход 
свободный. 6+
15 июля, 10.00. Парк 40-летия Победы. 
Акция «Пленэр» программы «КУЛЬТ-
лето». Открытый мастер-класс по 
выполнению с натуры несложных 
графических зарисовок «Найди себя 
в новом». Вход свободный. 6+

15 июля, 10.00. Школьное озеро. Акция 
«Пленэр». Открытый мастер-класс 
по живописи для начинающих «Зам-
ри, мгновенье!». Вход свободный. 6+
15 июля, 11.00. Михайловские пруды. 
Акция «Пленэр». Открытый мастер-
класс по акварели для начинающих 
«Пейзаж – шаг за шагом». Вход сво-
бодный. 6+
20 июля, 14.00. Летняя веранда. Меж-
дународный день шахмат. День тур-
ниров. Вход свободный. 6+
24 и 31 июля, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. 18+

29 июля, 16.00. Парк 40-летия Побе-
ды. Развлекательный проект «Парк 
летнего периода» (лектории, кон-
церт, настольные игры). Вход сво-
бодный. 3+

9 июля, 19.30. Летняя веранда. Тан-
цевальный вечер «В городском саду 
играет духовой оркестр». Вход сво-
бодный. 18+

11 июля, 18.30. Беседа «Семья, любовь, 
верность» из цикла «Православные 
вечера». Вход свободный. 12+
12 июля, 20.00. Мастер-класс по икэ-
бане. Запись по тел.: 8-499-735-7370, 
8-916-675-0216. 15+ 

До 3 августа, с 10.00 до 21.00. 
Выставка живописи А.Беликовой. 
Выставка фотохудожника Г.Бого-
словского «Будь счастливым на чи-
стой Земле», посвященная Году эко-
логии в России. Вход свободный. 6+
Выставка «Краски детства» творче-
ской студии «Зебра». Вход свобод-
ный. 3+
8 июля, 18.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концерт вокально-оперной студии 
«Бельканто». Вход свободный.12+

До 23 июля. Выставка «Игрушки прош-
лого». 6+

До 31 июля. Выставка В.Хаустовой « Ру-
котворчество». 6+
До 31 июля, с 11.00 до 14.00. «Цвета лета» 
– серия мастер-классов в дни школь-
ных каникул. 6+ 
До 31 июля, с 11.00 до 17.00. «В кругу дру-
зей» – встречи любителей настоль-
ных игр. 6+

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

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

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

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

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

2 августа
среда | 19.00

«Бумажный брак»

9 июля, 17.00. Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди». 18+ 

16+

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
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С 14 до 25 августа, с 10.00 
до 14.00. Смена программы 
«Мастерская увлечений» для 

школьников в возрасте от 6 до 
14 лет. Подробнее – на сайте 

dkzelenograd.ru и по тел.: 8-985-
492-3458, 8-985-112-8293.

Открыт набор на новый твор-
ческий сезон 2017/2018. Озна-
комиться с перечнем направле-

ний и записаться можно на сайте 
zelcc.ru или на стойке «Информа-
ция» в КЦ «Зеленоград». Справки 

по тел. 8-499-734-3171.

Ежедневно с 11.00 
до 21.00. Парк 
40-летия Побе-

ды. Прогулки на 
веломобилях и 

гироскутерах. 3+ 

8 июля
суббота | 19.00

«Пришел мужчина к женщине»
С.Злотников

Спектакль. В ролях: Е.Яковлева, С.Маковецкий

Июль
По пятницам, 20.00. Площадка пе-
ред центральным входом. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 16+
По воскресеньям, 19.30. Летняя ве-
ранда. Ретро-дискотека. Вход 
свободный. 18+

До 23 июля. Выставка «Реклам-конст-
руктор: Маяковский – Родченко». 6+

Июль. Приглашаем детей в возрасте от 
6 до 15 лет на летние образователь-
ные программы в формате лагеря 
дневного пребывания «Лето во Двор-
це»: 1 смена – до 14 июля, 2 смена – с 
17 до 28 июля, с 9.30 до 18.00. Бесплат-
но, необходима запись.
Ретроспектива фильмов Э.Рязанова:
14 июля, 17.00. Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». 6+

18+

ИЮЛЬ Автогородок, у к. 1002. 
По вторникам и четвергам, 12.00. 
Мастер-класс «Веселые кра-
ски». 6+
По понедельникам и средам, 12.00. 
Мастер-класс «Самоделкин». 
6+
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 
16.00 до 21.00. Пункт проката 
веломобилей, велосипедов, 
электромобилей.
8 июля, 15.00. Озеропарк (корп. 
1002). Праздник «День семьи, 
любви и верности». 6+
11 июля, 16.00. Озеропарк (корп. 
1002). Мастер-класс «ЭкоМа-
стерилка». 6+
15 июля, с 11.00 до 17.00. Озеро-
парк (корп. 1002). Акция «Пле-
нэр» для фотографов и живо-
писцев. 6+

Зона виртуальной реальности с vr-шлемом, создающим 
эффект присутствия в 3D-пространстве. На выбор представ-

лено более 100 видов игр для детей и взрослых. Бронирование 
сеансов по тел.: 8-985-254-0081, 8-905-567-5639. 6+.

З
эфф

лено

16+


