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Зеленоградские пожарные 
и спасатели получили умные 
браслеты для контроля здо-
ровья и определения место-
положения. Подробнее: zelao.
ru/nw/30029.

«Биннофарм» и «Микрон» 
признаны одними из лучших 
работодателей Москвы. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30009.

Итоги Форума «Неделя IT 
в МИЭТ – 2017»: более 1000 
участников и первый зелено-
градский Science Slam. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30028.

В рамках акции зелено-
градкам предлагают прой-
ти бесплатные УЗИ и мам-
мографию в поликлиниках 
округа. Подробнее: zelao.ru/
nw/30027.

В Зеленограде продолжа-
ется кампания по вакцина-
ции населения против гриппа 
и ОРВИ. Подробнее: zelao.ru/
nw/30014.

Зеленоградцы задолжали 
более 200 миллионов рублей 
за жилищно-коммунальные 
услуги. Подробнее: zelao.ru/
nw/30008.

Для покупателей «Леруа 
Мерлен» ввели новую систе-
му проезда в бесплатных ав-
тобусах. Подробнее: zelao.ru/
nw/30032.

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

Подготовил Е.А

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Социальное 
направление – 
главное в 
бюджете 2018 г.
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Председатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, заслуженный учитель РФ Зинаида 
Драгункина приняла участие в торжественной церемонии 
закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года России – 
2017» в Государственном Кремлевском дворце.
Зинаида Федоровна вручила 

приз самому опытному фина-
листу Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2017» 
учителю физкультуры из Вла-
дивостока Валерию Думлеру. Он 
работает в школе 37 лет и ни разу 
не усомнился, что труд учителя – 
призвание и дело на всю жизнь.

Вместе с З.Драгункиной приз 
имени Геннадия Селезнева «За 
настойчивость в достижении 
цели» – Кубок и премию вручал 
главный редактор «Учительской 
газеты» Петр Положевец.

Вручая награду, председа-
тель Комитета СФ процитиро-
вала строки Андрея Дементье-

ва: «Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей…».

– Я дорожу конкурсом «Учи-
тель года России» еще и потому, 
что его рождению мы обязаны 
Геннадию Николаевичу Селез-
неву, я работала с ним, когда 
он возглавлял «Комсомольскую 
правду», – отметила Зинаида 
Драгункина.

По материалам сайта 
Совета Федерации ФС РФ

25 октября по адресу: Зеленоград, Центральный 
проспект, д. 1, конференц-зал, состоится встреча 
префекта ЗелАО А.Н.Смирнова с населением 
по вопросу «Информационные конструкции 
(вывески) – лицо города». 
Начало в 19.00. Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих. 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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Жители дают оценку программе «Моя улица» – 2017

2НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл парк 
«Усадьба Михалково» 
после проведенного 
благоустройства.
Это прекрасное место, по 

словам мэра, к сожалению, дол-
гое время было в запустении: 
ремонт здесь не делался долгие 
годы. По просьбам жителей вла-
сти Москвы обратили внимание 
на парк, с самими жителями 
согласовали проект его рекон-
струкции. 

– Вроде бы получилось не-
плохо, – отметил С.Собянин в 

разговоре с жителями Головин-
ского района.

– Будем дальше работать, – 
пообещал мэр. – В Головинском 
районе еще один проект неболь-
шого народного парка в одном из 
микрорайонов. Плюс программа 
по благоустройству дворов.

Парк «Усадьба Михалково» 
является объектом культурного 
наследия регионального зна-
чения (произведением ланд-
шафтной архитектуры и садово-
паркового искусства). Ансамбль 
исторических зданий усадьбы 
имеет статус объекта культур-
ного наследия федерального 
значения.

МОЯ УЛИЦА

На портале «Активный 
гражданин» стартовал 
второй этап голосования 
«Новый облик 
привычных улиц» по 
итогам работ в рамках 
программы «Моя улица» 
в нынешнем году. 
Это уже сложившаяся прак-

тика: жители города сначала 
высказывают свои пожелания 
по поводу того, как будут выгля-
деть улицы, бульвары, площади, 
парки, а затем по итогам сезона 
оценивают результат. И хотя в 
нынешнем сезоне окончатель-
ная точка пока не поставлена – 
еще предстоит высадить более 5 
тысяч деревьев по 40 адресам, – 
основной объем работ выпол-
нен, и москвичи могут сами под-
вести их итоги. 

Первый этап голосования был 
посвящен благоустройству двух 
самых известных «колец» Мо-
сквы: Бульварного и Садового. 
Бульварное – внутреннее – и пре-
жде было излюбленным местом 
для прогулок. Но теперь здесь по-
явились расширенные, комфорт-
ные пешеходные зоны и места 
для отдыха, велодорожки. Про-
вода, являющиеся головной бо-
лью для любителей фотографии, 
убраны под землю. А главное – 
отрегулировано автомобильное 
движение вдоль бульваров, в ре-
зультате чего стало удобнее и ав-
томобилистам, и пешеходам.

Круглый стол с участием 
учителей и директоров 
столичных школ прошел 
в Московском центре 
технологической 
модернизации 
образования и был 
посвящен развитию 
ресурсов «Московской 
электронной школы».
Участники мероприятия 

рассказали об использовании 
инструментов «Московской 
электронной школы» (МЭШ) в 
учебном процессе, поделились 
опытом создания сценариев 
уроков, обсудили дальнейшие 
перспективы проекта.

– Среди учителей есть такое 
мнение, что подготовка сценария 
урока МЭШ занимает много вре-
мени, – отметил директор шко-
лы «Покровский квартал» Илья 
Новокрещенов. – Но ведь хоро-
ший учитель всегда готовится к 
урокам вне зависимости от того, 
какие он использует ресурсы. 

Когда учитель разрабатыва-
ет урок, рассчитывая только на 

НОВЫЙ ОБЛИК 
«УСАДЬБЫ МИХАЛКОВО»

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА: 
ПРОЕКТ, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

себя, то получается, что он тра-
тит время на поиск подходяще-
го материала для урока, цитат 
классиков по предмету, новые 
методические разработки или 
результаты научных исследова-
ний по теме. 

Если же учитель работает 
в пространстве «Московской 
электронной школы», то ему 
нужно лишь воспользоваться на-
работками коллег, которые уже 
занимались изучением интере-
сующей темы. Не обязательно 
брать готовый сценарий, мож-

но использовать предлагаемый 
контент и из него, как из кон-
структора, создавать свой вари-
ант урока. 

В Москве уже нет учителя, 
который бы не знал, что такое 
МЭШ. Проект стал технически 
возможным для каждой столич-
ной школы, позволяет обмени-
ваться опытом с коллегами из 
всех школ мегаполиса, явля-
ется гарантией качественного 
контента, а также подспорьем 
в работе для начинающих учи-
телей. 

ДВА КОЛЬЦА ВОКРУГ КРЕМЛЯ

Гораздо более проблемным 
местом для москвичей было Са-
довое кольцо. Здесь на проез-
жей части во многих местах об-
разовывались автомобильные 
пробки, а о комфорте пешехо-
дов говорить вообще не прихо-
дилось: узкие тротуары, шум и 
пыль от автомобилей. Да и Са-
довым кольцо оставалось толь-
ко по названию. Еще в 70-е годы 
прошлого века эта зона Москвы 
была признана самой неблаго-
получной для проживания.

Сегодня Садовое кольцо пре-
терпело коренные изменения. 
Приведена к единому стандарту 
ширина полос на проезжей ча-
сти, что позволило выровнять их 

количество на всем протяжении 
трассы: таким образом, коль-
цо избавилось от «бутылочных 
горлышек», затруднявших дви-
жение автотранспорта. Пешехо-
ды получили расширенные тро-
туары, которые теперь по праву 
можно назвать прогулочными 
зонами. Здесь снова появит-
ся зелень – если не сады в бук-
вальном смысле, то, по крайней 
мере, ряды деревьев, отгоражи-
вающих проезжую часть от пе-
шеходной. 

Все это действительно так. 
Но в конечном итоге свою оцен-
ку ставят жители. 

В середине октября старто-
вала вторая часть, где горожане 

оценят работы, проведенные на 
Тверской и 1-й Тверской-Ямской 
улицах, а также на площади 
Тверская Застава. Затем начнет-
ся третий этап, на нем участники 
выскажут свое мнение по пово-
ду обновленных Петровки, Боль-
шой Лубянки, Сретенки и Карет-
ного Ряда.

Интересно, что в прошлом 
году более 80% москвичей, про-
голосовавших в проекте «Актив-
ный гражданин», оценили про-
деланную работу на «хорошо» и 
«отлично».

Проект «Моя улица» еще не 
завершен. В этом году, кроме 
двух колец, завершились рабо-
ты на Тверской улице, Сретенке, 

ряде набережных Москвы-реки и 
в других исторических местах. А 
во многих местах еще предстоит 
высадка деревьев. В следующем 
году нас ждет очередной этап 
программы. 

Интенсивные дорожные и 
благоустроительные работы в 
центре столицы, естественно, 
вызывают некоторые слож-
ности и для автомобилистов, 
и для пешеходов. Однако в 
конечном итоге выигрывают 
все. Зеленоград, который пока 
не принимает участия в про-
грамме, испытал это на себе в 
ходе реконструкции дорожно-
транспортной сети в последние 
годы. 
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Все статьи городского бюджета можно назвать социальными

3СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Ради качества жизни
Приоритет бюджета Москвы 

будущего года – социальная сфе-
ра. Это подтвердил мэр Сергей 
Собянин на заседании прези-
диума правительства столицы. 
В предыдущие годы расходы на 
социальные нужды также были 
важнейшими: на них выделя-
лось более половины расходуе-
мых финансов. 

В этом году мэр провел ряд 
встреч с представителями раз-
личных социальных групп – 
ветеранами, пенсионерами, 
многодетными семьями – и уже 
объявил об увеличении ряда со-
циальных пособий в следующем 
году. Встречи с жителями ясно 
дали понять, что в условиях не-
простой экономической ситуа-
ции последнего времени соци-
альное направление в бюджете 
надо усиливать. 

52% – такова доля социаль-
ных расходов в бюджете города 
на следующий год. В натураль-
ном выражении эта цифра со-
ставляет более 1,2 трлн руб. (для 
сравнения: в 2017 г. – 1,075 трлн 
руб.). При этом общий рост рас-
ходов бюджета Москвы соста-
вил чуть более 5%, а расходы 
на «социалку» вырастут на 10%. 
Очевидно, что качество жиз-
ни социально незащищенных 
слоев населения становится 
главным приоритетом для пра-
вительства столицы во главе с 
С.Собяниным.

Не пособиями 
едиными
Социальные расходы – это не 

только пособия малоимущим и 
зарплаты работникам соцсферы. 
Также существенно увеличива-
ются расходы на строительство 
социальных объектов – школ, 
детских садов, поликлиник. В 

В интересах 
жителей города

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:
– В проекте бюд-

жета предусмотрены 
расходы на социальную 
сферу, темп роста ко-
торых в два раза превы-
шает рост расходов на 
остальные направления. 
Что это нам дает? Это 
позволяет самым се-
рьезным образом пере-
смотреть в сторону 
увеличения денежные 
выплаты льготным ка-
тегориям москвичей, 
в т.ч. пожилым лю-
дям, малообеспечен-
ным семьям. Также это 
позволяет увеличить 
заработную плату ра-
ботникам образования, 
здравоохранения, соци-
альной защиты, культу-
ры и других отраслей.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:
– Я думаю, что в 

следующем году все-
таки будет увеличена 
федеральная пенсия. Но, 
не дожидаясь этого, я 
считаю, что нам надо 
значительно увеличить 
минимальную пенсию по 
Москве. 

по 2020 гг. в ее рамках в городе 
будет построено и запроекти-
ровано порядка 600 новых объ-
ектов. 

На первый взгляд, АИП име-
ет мало отношения к социаль-
ной сфере. Основной упор здесь 
делается на развитие метро и 
другой транспортной инфра-
структуры. В ближайшие годы 
будут проложено почти 82 км 
новых линий метро и около 300 
км дорог, построено 35 станций 
метро и 6 электродепо, более 80 
мостов, эстакад, путепроводов. 

Есть и уникальные проекты: 
многопрофильная больница с 
роддомом в Коммунарке, кар-
диологический перинатальный 
центр в ГКБ им. Ворохобова, 
два лечебных корпуса ГКБ №1 
им. Пирогова, театр Et cetera 
(вторая очередь), филармония в 
парке «Зарядье».

Казалось бы, какое отноше-
ние это строительство имеет к 
социальной сфере? Прямое!

Бюджетные инвестиции в 
решение крупных городских 
проблем эффективны не толь-
ко сами по себе – они создают 
основу и для роста частных вло-
жений. Как показывает прак-
тика, один рубль бюджетных 
инвестиций в развитие инфра-
структуры позволяет привлечь 
три рубля частных инвестиций в 
экономику и социальную сферу 
города. 

Общий объем инвестиций в 
экономику Москвы по сравне-
нию с 2010 г. вырос более чем в 
2,5 раза и по итогам 2017 г. со-
ставит порядка 1,9 трлн руб.

Нарастив долю бюджетных 
инвестиций, Москва создала 
базу для развития экономи-
ки города на ближайшие годы. 
Теперь город может позволить 
себе более социально ориенти-
рованный бюджет.

последние годы много таких 
объектов было построено за 
счет инвесторов, однако основ-
ная нагрузка все-таки ложится 
на городской бюджет. 

Каждый новый квартал горо-
да (а их с освоением территорий 
ТиНАО, с программами ренова-
ции старых кварталов и забро-
шенных промышленных площа-
док становится немало) должен 
быть обеспечен соответствую-
щей социальной инфраструкту-
рой. Люди, въехавшие в новые 
квартиры, не должны бегать 
за услугами в соседний район. 
Именно поэтому строительство 
социальных объектов также на-
ходится в центре внимания пра-
вительства столицы. 

Можно напомнить, что по-
строенный объект – ничто, если 
нет специалистов, которые будут 
в нем работать. Это тоже важное 
направление работы.

А что не социальное?
В Москве полным ходом ре-

ализуется адресная инвестици-
онная программа (АИП). С 2018 

Для справки
Многодетные семьи и семьи 
с детьми в Москве получают 
около 30 видов различных 
льгот и выплат.
В Москве вырастут пособия 
для многодетных семей и се-
мей с детьми-инвалидами. 
Количество многодетных 
семей в столице выросло 
вдвое. Сегодня каждый седь-
мой ребенок – из многодет-
ной семьи. 
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Нужно рассчитывать на собственные силы Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com
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АНТИФЕЙК

Время диктует свои 
условия существования 
в социуме. Сарафанное 
радио почти вытеснено 
информацией из 
Интернета, подчас столь 
же недостоверной, сколь и 
от прежнего сарафанного 
радио. В числе фейков, 
вылавливаемых в Сети – 
«вариации» на тему 
так называемых детских 
доплат пенсионерам.
Мы попросили внести яс-

ность в данный вопрос заме-
стителя начальника ГУ ПФР 
№1 по Москве и Московской 
области О.Богомолову.

– Оксана Павловна, в Сети 
пишут, что пенсионеры, у ко-
торых есть дети, в т.ч. уже 
взрослые, могут обратиться в 
ПФР за некой доплатой. Вроде 
бы за каждого ребенка добав-
ляют несколько тысяч рублей 
в месяц. Так ли это?

– Не совсем так. Периоды, 
когда женщина находилась 
в отпуске по уходу за ребен-
ком, сейчас относятся к так 
называемым «нестраховым» 
периодам, за них начисляют-
ся пенсионные баллы. Так, за 
полтора года ухода за первым 
ребенком начисляют 2,7 балла, 
за вторым ребенком – 5,4 бал-
ла, за третьим и четвертым – 
по 8,1 балла (стоимость одного 

балла в данный момент – 78,58 
руб.). Но такие суммы могут 
быть начислены, если в пери-
од ухода за ребенком родитель 
не осуществлял трудовую дея-
тельность. Если же он работал, 
то, возможно, выгоднее пере-
считать размер страховой пен-
сии, т.е. заменить эти периоды 
работы на период ухода за ре-
бенком.

Такой перерасчет обычно 
выгоден лишь мамам двоих и 
более детей, тем, у кого была 
небольшая зарплата или ма-
ленький трудовой стаж. Для 
москвичей, которые получают 
«городскую доплату», порой 
невыгодно учитывать эти пе-
риоды, т.к. это может привести 
к уменьшению или отмене до-
платы.

Перерасчет мо-
жет быть невыго-
ден и для получа-
тельниц досрочных 
пенсий, так как за-
мена периодов ра-
боты может приве-
сти к уменьшению 
продолжительнос-
ти специального 
стажа и утрате пра-
ва на досрочную 
пенсию.

Стоит отметить, 
что за перерасче-
том пенсии следует 
обращаться толь-
ко тем гражданам, 
которым пенсия 
была назначена до 
01.01.2015 г.

/Подготовил 
Игорь БАБАЯН

О ПРИБАВКЕ ЗА ДЕТЕЙ

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
Снова приходится вспом-

нить о непостоянстве клима-
та: в середине октября в нашей 
полосе обычно уже случаются 
первые незначительные сне-
гопады, а по факту сейчас по-
года на дворе сентябрьская. 
Однако это вовсе не повод 
расслабляться, а даже напро-
тив: именно такие капризы по-
годы должны настораживать, 
поскольку чреваты резкими 
отклонениями не только в луч-
шую, но и в худшую сторону. 
Поэтому уровень подготовки к 
зиме, которой всегда уделяется 
самое пристальное внимание, 
мы проверяли особенно тща-
тельно.

Подготовка к зиме ежегод-
но начинается с апреля, как 
только сходит снег. В этот пе-
риод идут подготовительные 
мероприятия, а затем, когда 
завершается отопительный 
сезон, мы приступаем к основ-
ным работам.

Паспорта готовности под-
писаны на все 515 жилых домов 
и 806 других объектов Зелено-
града. Это значит, что в каж-

дом из них проверены кровли, 
подъезды, входные группы, 
подвалы, испытаны системы 
отопления, и все выявленные 
замечания устранены. 

Пробный пуск тепла мы на-
чали с 28 сентября и в течение 
пяти последующих дней про-
извели наладку систем отопле-
ния. Были жалобы от жителей: 
где-то тепла было недостаточ-
но, где-то, наоборот, избыток. 
Наладка как раз и призвана все 
подобные замечания снять.

В этом году в ряде жилых 
зданий была применена хи-
мическая промывка систем 
центрального отопления. Уже 
первые недели нового ото-
пительного сезона показали 
высокую эффективность этой 
процедуры. Новинка принята 
на вооружение, и на будущий 
год уже сформирован план 
этих работ.

В Москве реализуется пи-
лотный проект по созданию 
Единого диспетчерского цен-
тра по работе с обращениями 
жителей. Это позволяет видеть 
картину проблем целиком по 
району, по округу, по всему 
городу и эффективнее обна-
руживать «узкие места». Од-
нако существующие телефоны 
диспетчерских служб районов 
остались прежними, поэтому 
для жителей порядок подачи 
заявок ни в чем не изменился.

Конечно, не только систе-
мы отопления и утепления 
домов входят в круг работ по 
подготовке к зиме. Так, выяв-
лены дома, на кровлях которых 
зимой интенсивно образуется 

наледь: таких в Зеленограде 33, 
в трех районах. В ГБУ «Жилищ-
ник» этих районов – Старое 
Крюково, Силино и Крюково – 
сформированы специальные 
бригады кровельщиков. 

Одна из самых трудоемких, 
непрерывных работ в зимний 
сезон – уборка дорог, внутри-
квартальных проездов, тротуа-
ров, пешеходных дорожек от 
снега и наледи. Все зелено-
градские дороги находятся в 
ведении одного предприятия – 
ГБУ «Автомобильные дороги» 
ЗелАО. 

Опыт прошлых лет показал, 
что такая практика позволяет 
максимально быстро реагиро-
вать на любые погодные усло-
вия и содержать основные до-
роги в надлежащем порядке. 

В ГБУ «Автомобильные до-
роги» имеется 133 единицы 
уборочной техники. Свои пар-
ки такой техники имеются и в 
районных ГБУ «Жилищник», в 
ведении которых уборка дво-
ров, внутридворовых проездов 
(всего по округу 200 машин 
различного назначения). 

Недавно прошедший смотр 
уборочной техники показал ее 
100-процентную готовность. Со-
трудники «Жилищников» так-

же полностью укомплектованы 
ручным инструментом и малой 
ручной техникой. Закуплены и 
завезены реагенты и противо-
гололедные материалы. 

Убранный снег будет сво-
зиться на стационарный сне-
гоплавильный пункт, который 
за сутки может утилизировать 
3,5 тысячи кубометров снега. 
Кроме того, в округе будет дей-
ствовать 10 мобильных снего-
таялок. 

К недавнему времени в во-
просах подготовки к зиме оста-

валась одна проблема: не во 
всех районах полностью уком-
плектован штат дворников. 
Руководство районов и ГБУ 
«Жилищник» знает об этом и 
принимает срочные меры, что-
бы зима не застала их, как го-
ворится, неожиданно.

Зимний сезон – это не толь-
ко отопление и уборка снега, это 
еще и зимний отдых жителей. 
Конечно, сейчас, пока держится 
тепло, идут только подготови-
тельные мероприятия, основ-
ные работы по оборудованию 
зимних мест отдыха будут про-
водиться, когда ляжет снег. 

В Зеленограде будет про-
ложено 8 прогулочных лыж-

ных трасс, устроено 14 катков 
с естественным льдом и 5 с ис-
кусственным, оборудовано 18 
спортивных площадок для игр 
на снегу, возведено 7 ледяных 
и снежных горок. 

Как показали несколько 
прошлых сезонов подряд, на-
деяться на милости природы 
нам ни в коем случае нельзя. 
Нужно рассчитывать только 
на собственные силы, опыт, 
умение, чтобы справиться с 
любыми погодными капри-
зами. 

Зиму встретим 
во всеоружииво всеоружии

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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По заголовку многие 
сразу же подумают, 
что это статья о 
Зеленограде – недаром 
же он так называется. 
И будут неправы. Москва, 
долгие годы бывшая 
лишь вместилищем 
бесконечных 
автомобильных пробок, 
спальных районов и 
парковых зон, гулять 
по которым было, прямо 
скажем, небезопасно, 
преображается, 
озеленяется. 
И речь не только о разбив-

ке садов на Садовом кольце и 
бульваров на Бульварном. В этом 
году завершено благоустройство 
более чем в 40 парках Москвы и 
завершается еще в 10. Всего око-
ло 40 гектаров небольших тер-
риторий около домов, которые, 
в соответствии с пожеланиями 
жителей, обретают новый вид.

Что это означает?
Освещение – значит, ком-

форт и безопасность, особенно в 
зимнее время. Фонари при этом 
с энергосберегающими лампами, 
то есть при общем улучшении 
освещения в городе энергоза-
траты практически не увеличи-
ваются (и даже сокращаются бла-
годаря замене светильников на 
основных магистралях).

В городе электроники, 
четком и геометричном, 
остается место и 
для лирики, о чем 
зеленоградцам каждый 
день напоминают 
живописные аллеи и 
бульвары.
Но в Зеленограде есть особое 

место для прогулок, громко за-

являющее о своей принадлежно-
сти к наследию российской ли-
тературы – сквер с памятником 
Пушкину, до нынешнего года 
представлявший из себя лишь 
маленький, тихий островок по-
эзии в нашем современном ди-
намичном городе.

Сейчас, благодаря програм-
ме благоустройства, к острову 
протянулся бульвар-коса, лучом 
пронизывающий 8-й мкрн в Ста-
ром Крюково. 

ПУТЬ К ПУШКИНУ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД
В 2017 г. в Москве 
благоустроят 129 парковых 
и озелененных территорий 
(из них 56 вновь создаваемые) 
общей площадью 
1656 га. В программу вошли 
22 городских парка, 15 природных 
территорий, 50 парков по месту 
жительства и 42 знаковые
территории (бульвары, скверы, 
озелененные площади, 
пользующиеся популярностью 
у горожан и туристов). Как 
в итоге изменятся зеленые зоны 
Москвы – определяют сами 
москвичи. Концепции 
благоустройства нескольких 
территорий были выбраны 
в проекте «Активный 
гражданин».

ШЕСТЬ  НЕМНОГО? 
МНОГО!
Зеленоград недаром носит свое 
название – это один из самых 
озелененных округов столицы. 
Многие наши парки и прежде были 
на хорошем уровне – здесь были 
и прогулочные, и спортивные, и 
детские площадки, и зелени хватало. 
Однако и в этом году несколько 
парков и знаковых территорий 
прошли глубокую реконструкцию.
Зона отдыха Большого городского 
пруда – это одна из трех в 
Зеленограде зон летнего отдыха с 
купанием (из 12 всего в Москве) – 
самый популярный городской пляж. 
Здесь давно были и спортивные, и 
детские площадки, и «лягушатник» 
для самых маленьких пловцов, и 
спасательная вышка. В нынешнем 
сезоне все это было улучшено, 
обновлено, и любимый горожанами 
пляж обрел новое великолепие.
Школьное озеро – по популярности 
пляж этой зоны может поспорить с 
Большим городским прудом. Однако 
в нынешнем году не пляж был 
центром внимания, а узкая полоска 
западного берега пруда. Здесь 
издавна был центр культурных 
программ района Силино – и вот он 
преобразился. Проложены новые 
дорожки, сделана новая эстрада. 
Словом, красота!
Мы уже не раз рассказывали об 
этих и других парках и знаковых 
зонах Зеленограда. Всего в этом 
году их было шесть: Быково болото, 
зона отдыха Большого городского 
пруда, Школьное озеро, парк «Живые 
камни», парк «Зеленый бор», площадь 
Юности, пешеходная зона в 8-м мкрн. 
Отдельная история, уже не входящая в 
данные программы – благоустройство 
Черного озера. Но об этом – в других 
темах, в другое время. 

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Бульварная зона в этом мик-
рорайоне – не просто свое-
образный указатель приезжим, 
добирающимся от Привокзаль-
ной площади к знаковым зеле-
ноградским местам. В дополне-
ние к этому она – приятное глазу 
зрелище, успевшее полюбиться 
жителям окрестных домов и за 
свою функциональность. 

Бесшовная плитка, укрывшая 
бульвар, гармонично сочетается 
с ансамблем малых архитектур-
ных форм, установленным вдоль 
пешеходной зоны, при этом обе-
спечивает комфортную доро-

гу велосипедистам, любителям 
роликов и скейтборда. 

В свою очередь, парковые 
диваны, кресла и скамьи-качели 
представляют собой сочетание 
классического стиля, присущего 
самым знаменитым столичным 
паркам, с нотками современно-
сти: под технологичными наве-
сами зеленоградцам будет уютно 
даже в осеннюю морось. А дизайн, 
включающий в себя силуэты бе-
лочек, придает бульвару Старого 
Крюково характерные черты на-
шего любимого Зеленограда. 

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

Вместо одиноких скрипучих 
качелей, песочницы и турника 
между деревьями обустроены 
детские и спортивные площадки. 
Здесь появились горки и карусе-
ли, новые скамейки, на дорожках 
заменен бордюрный камень. Есть 
беговые дорожки, прогулочные и 
обзорные площадки. 

Вместо сплошного покрова 
одуванчиков (в лучшем случае; а 
порой, и лебеды, и крапивы) за-
сеяны аккуратные газоны, выде-
лены места для посадки деревьев, 
кустарников и цветников (деревья 
будут высаживать поздней осе-
нью, а цветы и кусты – весной). 

А всего за последние 6 лет в 
Москве благоустроено почти 440 
парков – от таких «исполинов», 
как парк Горького, до маленьких 
внутридворовых «парков по ме-
сту жительства». Как большие, 
так и маленькие парки пользу-
ются огромной популярностью 
у жителей города.

Вот, например, в Большом 
Спасоглинищевском переулке 
Басманного района обустроили 
ландшафтный парк. Эта мест-
ность находится на холме, жите-
ли района по традиции называют 
ее горкой. При проектировании 
эту особенность учли и создали 

парк на трех уровнях. Внизу рас-
полагаются спортивные зоны: 
для занятий мини-футболом, 
волейболом и площадки с улич-
ными тренажерами. 

На среднем уровне сделан су-
хой фонтан, установлены новые 
лавочки, открыты детские игро-
вые площадки. Здесь же пред-
ставлен сохранившийся фраг-
мент белокаменной стены XVIII 
века, его закрыли витриной из 
противоударного стекла. В ве-
черние часы рядом с витриной 
включается подсветка.

На верхнем уровне парка рас-
полагается ротонда с амфитеа-

тром, оттуда открывается вид на 
всю благоустроенную террито-
рию. Через уровни нового парка 
проходят лестницы и дорожки. В 
этой зеленой зоне уже обустрои-
ли цветники, высадили деревья 
и кустарники.

А в районе Бирюлево Восточ-
ное у Верхнего и Нижнего Бирю-
левских прудов появились новые 
места для комфортного отдыха у 
воды с деревянными настилами 
и пешеходными дорожками для 
прогулок. Возле прудов устано-
вили скамейки и беседки, обу-
строили детские и спортивные 
площадки. 

 АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

А У НАС!
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Во второй половине 
понедельника в 
Зеленоградском 
отделении Московского 
городского 
педагогического 
университета (корп. 425а) 
было людно. Студенты 
еще не окончили 
занятий, а в актовом зале 
собирались и мамы с 
детьми, и многочисленные 
представители прессы, и 
важные персоны, и просто 
любознательные жители. 
Что же привлекло их 
всех?
В Зеленограде открывался 

первый в Москве центр шахмат-
ного образования Анатолия Кар-
пова! 

Торжественная часть была не-
долгой.

С короткими приветствиями 
выступили префект ЗелАО Анато-
лий Смирнов, ректор МГПУ Игорь 
Реморенко.

Префект А.Смирнов сказал: 
– Открытие школ Анатолия 

Карпова отмечали более чем в 30 
городах России, а центра – еще 
нигде. В Зеленограде любят шах-
маты, умеют в них играть. Так или 
иначе, в виде кружков, секций или 
даже обязательных уроков шах-
маты присутствуют в любой зеле-
ноградской школе. Недавно в ходе 
«парламентского часа» министр 
образования РФ О.Васильева за-
явила о скором введении шахмат 
в начальное образование, так как 
дети, занимающиеся шахматами, 
стабильно показывают повыше-

Гроссмейстер пришел!

ной партии. Причем партнершей 
прославленного гроссмейстера 
стала ученица 2-го класса гим-
назии №1528 Ульяна Митина, 
будущая ученица шахматного 
центра. Она сделала первый ход, 
А.Карпов ответил своим ходом – 
и было объявлено открытие 
первого в Москве центра шах-

матного образования Анатолия 
Карпова!

После этого, конечно, длинная 
вереница желающих получить ав-
тографы гроссмейстера, короткие 
пресс-подходы. 

– Я поражен, что зеленоград-
ские ребята так много знают о 

шахматах. Значит, не случайно 
мы здесь открываем центр обра-
зования, – сказал Анатолий Евге-
ньевич.

А мы, в частности, поинтере-
совались у префекта Зеленограда 
Анатолия Смирнова:

– А каковы ваши личные до-
стижения в шахматах?

– Очень скромные, – при-
знался префект, – любительский 
уровень. В молодости играл с 
тестем – было делом чести его 
обыграть! А сейчас у меня млад-
ший внук занимается шахмата-
ми, я с ним играю. Пока что обы-
грываю.

ние успеваемости по всем дру-
гим предметам на 30-40%, учатся 
принимать самостоятельные ре-
шения. Я рад, что именно Зелено-
град стал площадкой для откры-
тия первого шахматного центра.

И.Реморенко также выразил 
удовлетворение по поводу от-
крытия центра, а затем, несколько 
нарушив регламент, предоставил 
слово одному из преподавателей 
вуза, который рассказал о связи 
МГПУ и шахматной школы Кар-
пова. Затем гроссмейстеру был 
вручен подарок – подборка книг 
Анатолия Карпова, специально 
приобретенных МГПУ к этому 
торжественному дню.

И вот, наконец, ведущий пре-
доставил слово главному действу-
ющему лицу дня – гроссмейстеру, 
многократному чемпиону мира 
по шахматам Анатолию Евгенье-
вичу Карпову.

А.Карпов подтвердил слова о 
том, что шахматное образование 

планируется ввести в школах и 
дополнил:

– В деле общего образования 
по шахматам мы далеко не худ-
шие, но еще не самые лучшие. 
Задача сложная: нужно, прежде 
всего, подготовить учителей. Но 
я думаю, мы с этим справимся. 

Но и классы подготовить тоже 
нужно! С этим зеленоградский 
филиал МГПУ справился: после 
торжественной части гостей про-
вели по классам, специально обо-
рудованным для занятий шахма-
тами.

Но мы забежали вперед.
Пока что продолжается тор-

жественная часть. Ленточку, ко-
нечно, тоже перерезали. Но офи-
циальное открытие шахматного 
центра состоялось чуть раньше.

Как торжественные хоккей-
ные матчи начинают с симво-
лического вбрасывания шайбы, 
так и здесь состоялся символи-
ческий обмен ходами в шахмат- /Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

«Science Slam» — междуна-
родный проект, призванный 
популяризировать науку. Слэм –
серия научных лекций, читае-
мых молодыми учеными. Каж-
дое выступление длится, как 
правило, не больше десяти ми-
нут.

Зеленоградцам повезло – за 
удивительным зрелищем, име-
ющим громадное значение для 
науки в целом, не пришлось да-
леко ехать: «Science Slam» стал 
взрывным завершением фору-
ма «Неделя IT» в МИЭТ.

Для зрителей был организо-
ван научный фуршет с молеку-
лярной кухней и развлечениями: 
пока выступающие проводили 
финальную репетицию своих 
лекций, благодарная публика 
получила возможность порисо-
вать светом и сконструировать 
себе модные очки при помощи 
3D-ручек. 

ИДЕЯ VS ИДЕЯ
НАУКА

Пока заголовки шумят об успехах русских поэтов в рэп-
баттлах, у ученых свои словесные битвы: талантливые 
новаторы делятся своими разработками со слушателями,  
и по уровню шума определяется – какая идея больше 
вдохновляет, будоражит воображение.

Но это был лишь аперетив 
перед жаркой борьбой ученых. 
Каждый из проектов, с которы-
ми они выступили, удостаивался 
шумных оваций: так Герман Ан-
тошкин предложил использо-
вать лазерные технологии для 
предотвращения ДТП; Алек-
сандр Тюрин представил свою 
разработку усовершенствован-

ного симулятора для пилотов; 
Виктория Глухенькая подели-
лась проектом принципиально 
нового хранителя информации; 
а Роберт Васильев рассказал об 
идее создания общедоступной 
системы диагностики.

О д н а к о  п о б е д и т е л е м 
«Science Slam» НИУ «МИЭТ» 
стал Антон Гаращенко, пред-
ставивший аудитории свой 
замысел, который в будущем 
сможет сделать безопаснее ин-
формационное пространство – 
автоматизированное тестиро-
вание, выявляющее скрытые 
«баги» компьютеров.

А.Гаращенко поднял над го-
ловой заслуженные боксерские 
перчатки – традиционный приз 
победителя в «Science Slam» и 
знак признания его идеи. 

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора 
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ОБРАЗОВАНИЕ

26 октября в управе 
района Савелки пройдет 
очередной выездной семинар 
Школы здоровья ГКБ 
им. М.П.Кончаловского.
Урологические болезни имеют раз-

личные особенности развития и те-
чения у мужчин, женщин, детей и 
пожилых людей.  Это объясняется 
анатомо-физиологическими и возраст-
ными особенностями организма. 

Наиболее распространенными прояв-
лениями заболеваний мочеполовой си-
стемы являются расстройства мочеиспу-
скания (учащение или задержка), боли в 
поясничной области, в области гениталий, 
жжение и зуд, патологические выделения, 
расстройство половой функции, измене-
ние количества или цвета мочи, отеки.

Болезни мочеполовой системы от-
нюдь не безобидны. Их последствия 

ведут к развитию хронических очагов 
инфекции, импотенции, бесплодию, не-
обходимости пересадки донорской почки 
и даже к летальному исходу.

26 октября все желающие смогут 
принять участие в семинаре, посвящен-
ном профилактике и лечению урологиче-
ских заболеваний. Он пройдет в актовом 
зале управы района Савелки (Зеленоград, 
ул. Юности, корп. 311). Начало в 16.00.

На «уроке» вы сможете:
- узнать самую актуальную информа-

цию об урологических заболеваниях и их 
профилактике;

- познакомиться с современными ме-
тодами диагностики и лечения, приме-
няемыми в клинике;

- получить квалифицированные отве-
ты заведующего урологическим отделе-
нием больницы С.Цыганова на волную-
щие вас вопросы. 

Вход свободный!

В Московском центре 
технологической 
модернизации 
образования состоялась 
пресс-конференция 
Ассоциации свободных 
учителей. 
В ней приняли участие учи-

тель истории школы №1576 
Александр Гулин, руководитель 
проекта «Антитичер», учитель 
информатики и робототехники 
школы №1293 Александр Сте-
панов, специалист по информа-
ционным технологиям школы 
№2097 Дмитрий Епихин.

Тема конференции – цели и 
задачи Ассоциации, подходы к 
составлению домашнего зада-
ния и оценивания успешности 
учащихся. Были озвучены новые 
элементы «неформального повы-
шения квалификации» посред-
ством трансляции передового 
опыта московского учительства 
и взаимообмена современными 
педагогическими технологиями. 

Участники конференции по-
делились своими планами на 
будущее, в которые входит орга-
низация неформальных курсов 

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА

прохождения квалификации, а 
также ряд мастер-классов обмена 
опытом для учителей, прозвуча-
ли слова «свободный учитель». 

По мнению Ассоциации, со-
временный учитель должен быть 
свободным от шаблонов и глав-
ное – от контроля, который дол-
жен быть заменен на сотрудни-
чество. В рамках этого учебного 

года планируется организация 
учительского форума по обме-
ну мнениями, методиками и 
технологиями среди учителей-
пользователей «Московской 
электронной школы» Москвы, а 
позже всей России. 

По словам А.Гулина, каждому 
учителю придет приглашение о 
выступлении на форуме. Причем 

учителя могут как свободно войти, 
так и свободно выйти с форума. 

Форум – экономия времени 
каждого учителя. Будет суще-
ствовать две формы «участия» 
на форуме: пассивная – учитель 
входит, берет нужные ему ма-
териалы и выходит; активная – 
учитель входит, берет нужные 
материалы, отдает что-то вза-

мен, понимает, что использовать 
форум полезно и очень удобно и 
остается на нем. На данный мо-
мент уже существует электрон-
ный Telegram bot, которому 
ученики могут задать вопрос и 
получить ответ, не беспокоя при 
этом учителя. 

А.Степанов уточнил, что 
одна из главных задач Ассоциа-
ции – донести до педагогов, что 
социальные сети им не враг, а 
один из инструментов для ком-
муникации и требование вре-
мени, когда учителям следует 
просто следовать в ногу с со-
временным миром. Общение на 
форуме будет горизонтальное: 
общие обсуждения и полное 
равноправие.

Д.Ерохин отметил, что Ассоци-
ация ищет новые пути примене-
ния уже существующих техноло-
гий. На форуме будет уникальный 
закрытый от детей, открытый для 
учителя банк заданий. Это позво-
лит бороться с самообманом, спи-
сыванием контрольных и подоб-
ного рода вещами.

Видеозапись конференции 
и подробная информация о ра-
боте Ассоциации доступна на 
сайте Ассоциации свободных 
учителей: www.freeteachers.
moscow.

/Алена ВОЙНОВА,
фото Татьяны КУЗИНОЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ОДНА ГОЛОВА 
ХОРОШО,
А РЕДАКЦИЯ 
ЛУЧШЕ
А вы знаете о зеленоградской 
редакции «41»? Недавно 
журналисты объединения 
«Проба пера» побывали там.

Можно сразу отметить, что редакция 
небольшая, но это не мешает слажен-
ной работе и профессионализму ре-
дакторов, журналистов и других ее ра-
ботников. Экскурсию проводили Иван 
Лазаревич, ответственный секретарь 
и журналист, и руководитель отдела 
дизайна и верстки Майя Сиднева. Они 
подробно и интересно рассказали нам 
о том, как сотрудники редакции, подоб-
но трудолюбивым пчелкам, кропотливо 
создают газету за газетой – контент, 
которых всегда интересен зеленоград-
цам любого возраста. 
Когда входишь в редакцию, открыва-
ется некое таинственное место, где 
в каждом уголке готовятся статьи, по 
кусочкам собираются полосы и сама 
газета в целом. Нам показали, как соз-
дают план газеты, где работают жур-
налисты, как подбирают фотоматери-
ал к статьям. Издательский дом «41» 
выпускает и другие проекты: «41+ 
Солнечногорск», «Детский Зелено-
град», «Отдыхай в Зеленограде» и др., 
а основную газету вы каждую неделю 
найдете в своем почтовом ящике.

/Елизавета РОЗАНЦЕВА
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Спектакль «Ехай» 
появился на свет 
7 октября на сцене 
Ведогонь-театра, 
и нам посчастливилось 
стать зрителями этой 
непростой, но очень 
жизненной картины.
Пьесу российского прозаика 

и драматурга Нины Садур ста-
вили во многих театрах нашей 
страны, да и за рубежом драма 
снискала зрительские симпа-
тии. Ее сюжет в целом отличает-
ся философичностью, поэтому и 
воспринимается эта постановка 
как притча. Как и подобает по-
добного рода произведениям, в 
ней поднимаются актуальные во 
все времена проблемы одиноче-
ства, духовных ценностей, сове-
сти и смысла жизни. 

Как только ее ни называ-
ли: пьеса-конфликт, пьеса-
фантасмагория, пьеса длиною 
в жизнь. Хочется заметить, что 
пьеса из-за схожести с притчей 
сложна в интерпретации, понять 
ее сможет не всякий зритель. 
Каждый видит в этом спектакле 
свое, каждый понимает его по-
своему. С этим не могут не со-
гласиться и актеры, играющие в 
этой постановке. 

Одну из главных ролей ис-
полнял талантливый и люби-
мый многими артист Федор Ли-
патов. Он с готовностью ответил 
на наши вопросы. 

– Скажите, а почему вы вы-
брали именно эту постановку?

Совсем недавно 
Правительством 
Москвы был запущен 
проект «Московский 
экскурсовод», который 
мы уже освещали в 
нашей газете ранее. 
Напомним, что 
инициатором проекта 
стала депутат Ирина 
Белых.
Проект сразу же поддержали 

не только Департамент образо-
вания Москвы, но и департамен-
ты культуры, культурного насле-
дия, спорта и туризма, труда и 
социальной защиты. 

Я хочу вновь затронуть эту 
тему как непосредственный 
участник данной программы. 
На мой взгляд, многим жителям 
нашего города, а особенно моло-
дому поколению, будет интерес-
но увидеть проект «Московский 
экскурсовод» изнутри!

Всего на протяжении года 
ученики посетят порядка 6 му-
зеев. В программе принимают 
участие учащиеся московских 
и зеленоградских школ. После 
окончания обучения все участ-
ники получат сертификат о том, 
что подготовительные курсы 
экскурсовода были пройдены. 

Благодаря этому сертификату, 
мы сможем в дальнейшем устро-
иться в музей и таким образом 
подрабатывать, а если кому-то 
это придется по душе, то он мо-
жет остаться работником музея 
на долгое-долгое время. Однако 
для того чтобы получить серти-
фикат, нужно посещать каждое 
занятие, а после посещения каж-
дого музея делать методическое 
пособие, а также лично прово-
дить экскурсию для посетителей 
в качестве практики.

Нам удалось узнать мнение 
учителей и учеников школы 
№853 о проекте «Московский 
экскурсовод», в котором они 
принимают активное участие.

– Считаете ли вы данный 
проект успешным и полез-
ным?
Светлана Денисова, учитель 
литературы:

– Я, однозначно, считаю, 
что данный проект очень удач-
ный, потому что, в первую оче-
редь, это познавательно. На мой 
взгляд, экскурсионная деятель-
ность – это та сфера, которая 
позволяет приобретать новые 
знания, расширять свой круго-
зор. Как для учеников, так и для 
учителей это весьма полезно, 
потому что приобщаться к на-
шей культуре, глубже проникать 
к ее истокам – очень важно!
Татьяна Кузина, ученица школы 
№853:

– Честно говоря, принять 
участие в проекте меня застави-
ли обстоятельства. Но уже после 
первой поездки я втянулась в 
него и с радостью посещаю каж-
дое занятие. Благодаря «Москов-
скому экскурсоводу» я узнаю 
много нового, также у меня есть 

возможность попутешествовать 
по нашей столице. Даже если я 
не пойду по «музейному» пути, 
то всегда могу в дальнейшем по-
делиться полученной информа-
цией со своими детьми, что тоже 
большой плюс, на мой взгляд!
Наталья Кирпичева, учитель 
истории:

– Говорить об успешности 
еще, конечно, рано, сначала не-
обходимо получить какой-то 
результат. А его мы получим в 
конце года, после изучения всех 
тем. Вместе с тем, я считаю, 
что «Московский экскурсовод» 
очень полезен для повышения 
мотивации к изучению истории 
и родного края. Этот проект со-
циализирует ребят, делает из 
них настоящих граждан своей 
страны, настоящих москвичей! 

На данный момент каждую 
субботу мы посещаем Музей 
Победы на Поклонной горе. На 
первом занятии ознакомились 
с военной техникой Японии и 
Америки, нам предоставили вы-

брать одно из двух направлений 
и подготовить примерную экс-
курсию. Как ни странно, всем 
ребятам пришлась по душе во-
енная техника Японии, и я по-
дозреваю, что завлекла она их 
своей необычной и интерес-
ной историей, потому что, как 
оказалось, японцы были и есть 
очень креативные и яркие лич-
ности!

Оказалось, что проект «Мо-
сковский экскурсовод» так же 
нов для Музея Победы, как и для 
каждого из участников, поэтому 
строгого судейства нам не ждать, 
что очень радует! 

В последующие посещения 
музея нас ждала предзащита и 
защита нашего проекта, а так-
же критика по поводу всех на-
ших недочетов. Далее отпра-
вимся в музей, посвященный 
А.Пушкину, и мне кажется, что 
там мы узнаем еще много нового 
и интересного о всеми любимом 
поэте!

/Алена ВОЙНОВА

ВЕДОГОНЬТЕАТР

МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД

Каждый видит свое

УЧЕНИЕ  ПУТЬ К УМЕНИЮ

– Начнем с того, что не актер 
выбирает постановку, а поста-
новка выбирает актера. Можно 
сказать, что «Ехай» – режиссер-
ский дебют нашего актера Алек-
сандра Бавтрикова. Он очень 
уважаемый и целеустремленный 
человек, было приятно с ним ра-
ботать. Ну и пьеса сама по себе 
нестандартная. Она заинтересо-
вала меня с первого прочтения. 

– Довольны ли вы распреде-
лением ролей?

– На самом деле, как такового 
кастинга не было, Александр Ва-
сильевич просто подошел к нам 

и предложил играть в пьесе. Мы 
без раздумий согласились, а мне 
впервые выпала такая роль, было 
интересно вживаться в нее.

– А как вы сами интерпре-
тируете эту пьесу?

– Я считаю, что зрители долж-
ны искать свой собственный 
смысл. Мое дело – показать жизнь 
этого персонажа, чтобы люди по-
верили, увидели, что это честный 
человек, трудоголик, аккуратист. 
Без сомнения, эта постановка не-
сет грандиозные смыслы! Один из 
них – у каждого свой жизненный 
путь. Кому-то нужна слава, кому-

то деньги, а кто-то довольствует-
ся спокойной семейной жизнью. 
У человека всегда есть выбор.

– Были ли трудности во вре-
мя репетиций?

– Как таковых – нет. Един-
ственная проблема – сами пер-
сонажи очень сложные. Мне 
раньше не выпадало таких ро-
лей. Я много размышлял над об-
разом не без помощи Алексан-
дра Васильевича, спасибо ему за 
это. Ведь сама пьеса гротескная 
и сложная. Было также непросто 
репетировать. В день могло быть 
по 2-3 прогона. Но, безусловно, 
мы получили больше удоволь-
ствия, чем проблем.

– Вы встречались с автором 
пьесы Ниной Садур. Расскажи-
те, какая она.

– Она очень необычная жен-
щина, такая воздушная, летящая, 
неземная. Я немного с ней об-
щался, но был рад знакомству.

– Довольны ли вы проделан-
ной работой?

– Нам еще расти и расти, с 
каждым разом артист добавляет 
в свою игру что-то новое. И де-
сятый раз воспринимается куда 
лучше, чем первый. Должна по-
явиться легкость – «крылья спек-
такля».

– Хотите ли вы что-то пе-
редать нашим читателям?

– Приходите к нам в театр, 
мы рады каждому зрителю! 
Культурно обогащайтесь, читай-
те книги и любите друг друга!

/Анастасия ЗРЮЕВА, 
Евдокия ПРОКОПЬЕВА,

фото Алины ПАСКЕЕВОЙ 

Алена ВОЙНОВА
Ведущая полосы
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Дмитрий Прилуцкий: мы первыми стали осваивать новую нишу…
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вать новую нишшу…

Приборы зеленоградской 
компании «Медицинские 
компьютерные системы» 
регулярно летают на 
МКС – Международную 
космическую станцию. 

НЕОБХОДИМАЯ 
СЛУЧАЙНОСТЬ

Чем больше живу, тем боль-
ше убеждаюсь: случай – неиз-
бежность, поворот в нужном 
направлении после длинного 
пути. Но как-то вышло, что 
генеральный директор ком-
пании «МКС» Дмитрий При-
луцкий по ходу «пьесы» бро-
сал: тут я оказался первым, 
наша компания первой сдела-
ла прибор, мы первыми стали 
осваивать новую нишу…

С фотокором Анечкой идем 
по длинному коридору одного 
из корпусов «Элмы», рядом с 
офисом «МКС» дверь компа-
нии «Нейроботикс»: «Ба, Аня, 
это же фирма Владимира Ко-
нышева». Компания, напом-

ню, –среди самых известных в 
России разработчиков антро-
поморфных роботов. 

– Конышев – мой друг, – 
улыбнулся Дмитрий Анато-
льевич, – крепко он мне помог 
в начале 2000-х.

Только, в первую очередь, 
ребята – тогда они были еще 
молодыми спецами – помог-
ли себе сами. Хотя Прилуц-
кий к тому времени первым в 
стране защитил диссертацию 
в области медицинского 
приборостроения. Так 
вот, «МКС» в прологе 
века стала экспо-
нировать свой эн-
цефалограф (ис-
пользуемый для 
измерения по-
тенциалов мозга) 
на столичной вы-
ставке «Здравоох-
ранение». 

Там с Конышевым и 
познакомились – он к тому 
времени уезжал в США на ра-
боту в одну из крупнейших 
фирм по выпуску приборов 
для исследования ЭЭГ. В Шта-
тах Владимир шепнул шефу: 
мол, в России есть компания, 
которая на «раз-два» такой 
аппарат соберет. Шеф обрадо-
вался: «Оk, привозите». При-
езжает Конышев в Зеленоград: 
«Как, сделаете?».

– Да не вопрос, сделаем, – 
отвечает Прилуцкий. Правда, 

их устройство было гораздо 
проще требуемого. Представ-
ляете, сколько времени нужно 
для того, чтобы создать прак-
тически новый аппарат, кото-
рого ни у кого нет! Через два 
месяца бессонной «пахоты» 
энцефалограф стартовал.

НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ПРИБОР  
ЭТО ГЕРОИЗМ

Эксперты ахали: чудеса, но 
знаете – прибор не продашь, 
уж очень маленький, надо по-
больше. «Не вопрос, сделаем», – 
стандартно ответил Прилуц-
кий. Конечно, разработали: 
ничего подобного в стране, да, 
похоже, и в мире не наблюда-
лось. Это был первый аппарат 
на основе многоразрядных 
аналого-цифровых преобра-
зователей прямой оцифровки 
энцефалограммы. То есть При-
луцкий сотоварищи 15 лет на-
зад уже занялся в своей нише 
«оцифровкой экономики». 

– Но вы 
должны по-

нять, – Дми-
трий Анато-

льевич любит 
ясность, – что ме-

дицинское приборо-
строение – устоявшаяся сфера. 
Новый прибор или методика – 
это сродни героизму, ведь 
жизненный цикл любого ап-
парата – 10-15 лет. 

Ну, а американцы тогда 
аппарат «МКС» одобрили и 
поставили на производство. 
Почему вообще появилась 
«МКС», отчего Дмитрий При-
луцкий оказался среди первых 
и спокойно к этому относит-
ся? Вроде бы, стандартно, а 

сеть совпадений стала лестни-
цей закономерностей. 

Рос Дима в Минске, мама 
работала врачом на заводе по 
производству электронной 
техники «Ин-
теграл», 

папа – инженер, увлекал-
ся радиотехникой. Парень 
в старших классах собирал 
детекторные приемники. А 
еще не обошлось без футбола, 
хоккея и дзюдо – с этой самой 
борьбы и началась цепь необ-
ходимых случайностей. 

Получив аттестат, Дми-
трий приехал в Зеленоград и 
поступил на факультет ми-
кроприборов и технической 
кибернетики МИЭТ. Рано на-
чал зарабатывать на кафедре 
микроэлектронных радиотех-
нических систем, программи-
рованием занимался. А тут как 
раз дзюдо и всплыло. Одним из 
его партнеров по борьбе стал 
доктор Геннадий Потылико – 

он, кстати, сегодня работает 
диагностом в 105-й поликли-
нике и консультирует как врач 
сборную России по дзюдо. 
Геннадий Николаевич полу-
чал в «Бауманке» второе выс-
шее образование, связанное с 
медицинским приборострое-
нием. Он и сообщил студенту, 
что пора конструировать ком-
пьютерную технику. 

– Прислушался, мне ж 
предложили программиро-
вать, – заметил Дмитрий Ана-
тольевич, – а тогда, в 87-88 гг. 
прошлого века кто ж не хотел 
поработать на зеленоградских 
персональных компьютерах 
«ДВК»! Появился и первый, те-
стовый, медицинский прибор – 
ультразвуковой сканнер. Я в 
этом с интересом участвовал, 
хотя еще неосознанно.

А потом пришел 91-й, си-
туация в стране кардинально 
изменилась, у разработчиков 
же медприбора пошли резуль-
таты. Явились и заказчики. 
Один из них приехал из Сиби-
ри с баулом денег: «Ребята вы 
мозговитые, сделаете аппа-
рат?» – «Да легко», – ответили 
тогда еще студент Прилуцкий 
с приятелем. Прибор работал 
плохо, но работал же! Заказ-
чик, правда, исчез, но дорожка 
в нужном направлении про-
резалась. Уже через год по-
сле окончания института, в 
1993-м, юноши зарегистриро-
вали «МКС». 

И ПОЛЕТЕЛИ…
Это и есть «позвоночник» 

успехов Прилуцкого. Сегодня 
его заказчик – немецкая фир-
ма, лидер по выпуску прибо-
ров для научной энцефалогра-
фии. Сегодня приборы «МКС», 
специально разработанные 

для Международной косми-
ческой станции, использова-
ны для проведения космиче-
ских экспериментов «Пульс», 
«Пневмокард», «Сонокард», 
«Кардиовектор». Их цель – изу -
чение влияния космических 
полетов на те или иные аспек-
ты деятельности сердечно-
сосудистой системы, крово-
обращения и т. д.

– Мы обратили внимание, 
что на рынке практически нет 
аппаратов для донозологии, – 
объяснил Прилуцкий. 

Донозология – исследова-
ние предболезненного состоя-
ния. Померили на диване дав-
ление тонометром – батюшки, 
и к врачу. Глюкометр включи-
ли – сахарок-то подскочил, и к 
доктору. 

«МКС» сконструировала 
кардиовизор – такого прибо-
ра на рынке нет. Он регистри-
рует в домашних условиях 
электрокардиограмму. Внеш-
не – вылитый ноутбук с датчи-
ками. Результат – как сигнал 
светофора: увидел «желтый» – 
испугался и сподобился пой-
ти к кардиологу, а тот уже 
скажет, тревога ложная или 
всамделишная. Аппаратно-
программными комплекса-
ми «Здоровье», созданными 
«МКС», оснащены государ-
ственные центры «Здоровье». 

Скажите, многие успевают 
разглядеть новую нишу и не 
тушуются ее осваивать? Поэ-
тому «МКС» и работает на ми-
ровом уровне. 

– А потому что мы СДЕЛАЛИ. 
Искать причины, ссылать-
ся на тяготы жизни? Сначала 
нужно сделать, потом ссылать-
ся. А иначе и браться не стоит.

 
/Владимир РАТМАНСКИЙ

«МКС» включила желтый 
сигнал «светофора»
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Спорт закаляет 
характер – это знают 
все. Но некоторые 
виды активного досуга 
призваны не просто 
разогреть человеческий 
организм – раскалить 
его до предела, бросая 
то в огонь, то в воду, то в 
медные трубы, не давая 
опомниться. Таковым 
и является кросс с 
препятствиями.

В Зеленограде прошел От-
крытый чемпионат по кроссу 
«Гонки с препятствиями», ор-
ганизованный бывалым участ-
ником забегов по пересечен-
ной местности, активистом 
Вячеславом Ландышевым при 
поддержке Префектуры ЗелАО.

Участникам предстояло 
преодолеть каркас испыта-
ний, составленных на основе 
опыта соревнований «Гонка 
гладиаторов», «Гонка героев» 
и «Стань человеком». 

Осенний чемпионат Зеле-
нограда предложил спортсме-

нам 15 этапов с силовыми 
упражнениями, испытаниями 
на выносливость, ловкость и 
координацию. Силы участни-
ков проверялись на этапах по 
преодолению условного бо-
лота по кочкам, забора высо-
той в средний человеческий 
рост, спуска и подъема по 
«сапун-горе». Соревнующиеся 
переносили тяжести и преодо-
левали препятствия по парал-
лельным перилам, и все это – 
в стене октябрьского дождя, 
который спортсменов только 
подзадорил. 

ПО ЛУЖАМПО ЛУЖАМ

В 25-м туре первенства 
России среди команд 
III дивизиона (зона 
«Москва») 
ФК «Зеленоград» 
принимал «Велес-М».
В первом тайме зелено-

градцы имели ощутимое пре-
имущество благодаря Алек-
сандру Кабанову, забившему 
один мяч прямым ударом с 
углового. Форвард Сергей Ку-
тузов оформил хет-трик. Ка-
банов забил еще один гол.

Дважды гостям удавалось 
огорчить вратаря «Зеленогра-
да» Михаила Петрущенкова. 
А до разгромного довели счет 
Андрей Орнат, Сергей Нечуш-
кин, сделавший «дубль» и авто-
гол вратаря «Велеса-М». В итоге 
победа «Зеленограда» – 9:2.   

Перенесенный матч 
19-го тура ФК «Зелено-
град» проводил в Тро-
ицке против одноимен-
ного клуба, выигравшего 
первенство в 2016 г. Понача-
лу больше атаковал «Зелено-
град», но не использовал соз-
данные моменты – в одном из 
них мяч после удара Кабанова 
задел перекладину и улетел за 
пределы поля. Но и Петрущен-
ков выручил команду, отразив 
выпад соперника на 10-й ми-
нуте.

В середине первого тайма 
наступило некоторое затишье, 
а на 33-й минуте игроки «Тро-
ицка» наказали зеленоградцев 
за неудачную игру в защите, 
забив гол. Отыграться до пе-
рерыва «Зеленоград» не смог, 
а хозяева несколько раз трево-
жили оборону зелено-белых.

Вторая половина мат-
ча началась с гола Кутузова, 
переправившего мяч в сетку 
после длинной передачи Ар-
тема Лукьянова. Зеленоград-
цы захватили инициативу и 

продолжили охоту за голами. 
На 64-й минуте врывавший-
ся в штрафную Дмитрий Аду-
шев был сбит. Нарушитель 
получил вторую желтую кар-

точку за матч и покинул поле. 
Штрафной с 17 метров реа-
лизовал Виктор Воробьев – 
1:2.  

И в меньшинстве «Троицк» 
представлял угрозу, нужно 

было упрочить преимущество. 
На 81-й минуте Андрей Бовта-
ло и Сергей Нечушкин создали 
Воробьеву условия для рас-
стрела ворот – 1:3. В концовке 

матча после удара головой мяч 
угодил в перекладину ворот 
Петрущенкова. «Зеленоград» 
одержал волевую победу.  

/Александр ТИМАКОВ,
фото А.АЛИМЖАНОВОЙ

ПЛЮС ДВЕ ПОБЕДЫПЛЮС ДВЕ ПОБЕДЫ

В стороне не осталось и зе-
леноградское МЧС, не только 
обеспечившее безопасность 
всем гостям мероприятия, но 
и принявшее активное участие 
в соревнованиях: сотрудники 
Департамента ГОЧСиПБ, в т.ч. 
и начальник Управления ГУ 
МЧС России по ЗелАО Евгений 
Алаев, достойно преодолели 
дистанцию с препятствиями.

– Вот и закончился 2-й чем-
пионат Зеленограда по кроссу 
с препятствиями. Для меня 
его организация опять была 
трудной, а местами стрессо-
вой. Однако в борьбе с труд-
ностями появились опыт и 
костяк команды помощников. 

На мой взгляд, в этот раз гон-
ка удалась. Препятствия стали 
труднее, дистанции – интерес-
нее, отзывы моих знакомых – 

более положительны, – про-
комментировал чемпионат 
В.Ландышев.

/Анна АЛИМЖАНОВА,
фото из архива чемпионата 

И ШИНАМИ ШИНАМ
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В новую редакцию АИП включено и несколько объектов в Зеленограде

ГОЛОС НАРОДА

Мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил новую 
редакцию Адресно-
инвестиционной 
программы (АИП) 
столицы, рассчитанную 
на реализацию в 2017-
2020 гг.
АИП предусматривает 

дальнейшее строительство и 
развитие городского метро-
политена, дорог, жилых зда-
ний, поликлиник, спортивных 
объектов. В новую редакцию 
включено и несколько новых 
объектов в Зеленограде. 

Об этом сообщила началь-
ник Управления строитель-
ства, транспорта и землеполь-
зования префектуры округа 
Антонина Широкова:

– Помимо уже известных 
зеленоградских объектов, в 
новую редакцию АИП вклю-
чены проектирование путе-
провода через Октябрьскую 
железную дорогу в Алабушево 
с необходимой для функцио-
нирования улично-дорожной 
сетью и строительство учеб-
ного корпуса максимальной 

вместимости на базе суще-
ствующей школы №1557 в 3-м 
мкрн в корпусе 344а. Кроме 
того, запланировано строи-
тельство трех лабораторно-
промышленных корпусов и 
комбинированной гостевой 
автостоянки на площадке 
«Алабушево» в составе ОЭЗ 
«Технополис «Москва».

Согласно приложению к 
документу выполнить проек-
тирование путепровода в Ала-
бушево планируется в 2017-
2018 гг., а построить учебный 
корпус в 3-м мкрн – в 2018-

2020 гг. До конца 2018 г. пред-
полагается создать дополни-
тельную инфраструктуру и на 
площадке «Алабушево» мо-
сковской ОЭЗ.

В новую редакцию АИП 
включено также проектиро-
вание новых жилых домов в 9 
и 19-м мкрн Зеленограда, ко-
торые выбраны стартовыми 
площадками программы ре-
новации в нашем округе. Это 
корпуса 1934, 1935 на пересе-
чении улицы Радио и Георги-
евского проспекта и корпуса 
934, 935 и 936 на Солнечной 

аллее. В ближайшие годы так-
же планируется построить жи-
лой корп. 901а.

Строительство нового над-
земного пешеходного перехо-
да через Савелкинский про-
езд между корп. 360 «Флейта» 
и зданием торгового центра 
«Савелки» планируется выпол-
нить до 2019 г. В 20-м мкрн воз-
водится новый учебный кор-
пус на 550 мест с дошкольным 
отделением, а в 16-м мкрн за-
планировано строительство 
детского сада на 200 мест. Все 
эти объекты являются частью 
АИП столицы.

В Москве в течение бли-
жайших почти 3,5 лет плани-
руется провести более 80 км 
новых линий метрополитена, 
открыть 35 станций метро, по-
строить 300 км автомобиль-
ных дорог и более 2,5 млн кв. м 
жилья, открыть 27 новых поли-
клиник, 18 больничных корпу-
сов и 7 подстанций скорой по-
мощи, более 30 детских садов 
и 57 зданий школ, открыть для 
москвичей 18 новых объектов 
спорта и 9 ФОК, 2 бассейна.

/Евгений АНДРЕЕВ

Новые точки развитияНовые точки развития
МАТ В ТРИ ХОДА

Читатели старшего возрас-
та, наверное, помнят советские 
анекдоты, изобиловавшие не-
нормативной лексикой, прида-
вавшей им особый шарм. Исходя 
из анекдотических дискурсов, 
очевидно, что «мат в три хода» 
(не сочтите за «детский» мат) в 
доброе время пятилеток с кры-
латыми именами и бранью-то 
всерьез никто не считал. Рабо-
чий класс и трудовое крестьян-
ство почитали крепкое словцо, 
идти же наперекор первым и 
вторым в государстве рабочих 
и крестьян для руководителей 
КПСС было бы столь же недаль-
новидно, сколь вводить вдруг, с 
большого бодуна, сухой закон.

В новейшей нашей истории 
три года назад «мату в три хода» 
парламентом был объявлен (да 
простится мне шахматная тер-
минология) мат со всеми выте-
кающими последствиями. На-
значены и штрафы и немалые, 
а также арест на 15 суток (мел-
кое хулиганство) за попытку ис-
пользования нехороших слов в 
общественных местах. Борьба 
развернулось нешуточная и по 
всем фронтам, ибо среди обще-
ственных мест: и работа, и ули-
цы, и транспорт, и детские пло-
щадки.

Вот с детским-то ма… – не-
цензурной бранью на детских 
площадках пока еще не все 
благополучно. Если, допустим, 
на работе или в автобусе осо-
бо «альтернативной» системой 
знаков не побалуешься (засекут 
и штрафанут!), то у песочниц и 
каруселей нередко наблюдается 
безобразнейшая картина. 

Порой можно видеть при-
строившихся к территории 
для малышей отвратительно 
взрослых и не всегда трезвых 
граждан. Их хмельные беседы 
пестрят плохими словами, ко-
торые, ясное дело, не нравятся 
мамам и бабушкам юных соз-
даний («Чему дети научатся?!»), 
катающихся на каруселях или 
копающихся в песочнице. А по-
тому мамы и бабушки жалуются 
во все инстанции, требуя огра-
дить подрастающее поколение, 
да и их самих от матерщины. 
Требование справедливое, и да 
восторжествует закон!

В заключение хочется напом-
нить матерщинникам – неосто-
рожным на слово горожанам: 
для всего есть свое место и вре-
мя! И послать их на… На рыбал-
ку! Уединился, понимаешь, с 
удочкой, не клюет – ругайся на 
здоровье! А детские площадки 
(как ни странно это звучит) – 
место для детей!

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

 Облик Москвы 
неповторимо 
преображается. Он, 
конечно, менялся и в 
1960-е гг., и накануне 
Олимпиады-80, в 
1990-е и в 2000-е гг., 
но такое нацеленное, 
концентрированное по 
срокам, многоплановое, 
бурное изменение 
наблюдается впервые. 
Такого масштаба 
перемены происходили 
в нашем городе, видимо, 
только в 1930-е гг. и 
отчасти в послевоенные. 
Происходящие изменения 

сегодня наблюдаем букваль-
но на каждом шагу. Например, 
этот маршрут: Триумфаль-
ная пл. – сад «Аквариум» – дом 
Булгакова на Садовой – ше-
девр Шехтеля в Ермолаевском – 
Патриаршии пруды – Спири-
доновка (особняки Г.Тарасова, 
З.Морозовой, Рябушинских) – 
церковь Большого Вознесения 
у Никитских ворот. Москва 
просто «взрыхлена реформи-
рованием» от производимых в 
городе работ в рамках проекта 
«Моя улица». 

А из неожиданного – вели-
колепный парк у Новоекате-
рининской больницы, потря-
сающая модернизация парка 
«Сокольники», «оборудование» 
внутреннего дворика в Библи-
отеке иностранной литерату-

ры им. М.Рудомино, приводи-
мая в порядок единственная 
в столице Лялина площадь 
(площадка) «западного» типа, 
восстанавливаемая с береж-
ностью старообрядческая цер-
ковь Воскресения Христова и 
Покрова Богородицы в Ток-
маковом переулке, доходный 
дом Георгия Макаева (Макаш-
вили) (Подсосенский пер.).

В музейном дворике в Му-
зее Москвы – любопытная вы-
ставка находок, сделанных 
археологами этим летом. Уди-
вительных экспонатов здесь 

немного, но сама стилисти-
ка экспозиции и реакция му-
зейщиков на запрос времени 
(найденное практически сра-
зу же предлагается вниманию 
публики), несомненно, до-
стойны уважения. 

В одном из залов музея 
расположилась экспозиция, 
посвященная юбилею VI Меж-
дународного фестиваля мо-
лодежи и студентов 1957 г. и 
XII Всемирному фестивалю 
1985-го. Масса выразитель-
ных артефактов представлена 
в экспозиции: картины, скуль-
птуры, плакаты, сувенирная 
продукция, фотографии, аль-
бомы, одежда! 

Два фестиваля встретились 
в здании бывших Провиант-
ских складов. Здесь отчетли-
во зафиксировано стремление 
миллионов людей к миру, 
дружбе, сотрудничеству. 

/Александр СНЕГУРОВ
Полную версию статьи  читайте на 

www.zelao.ru.

ГОРОД СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ. СЕРДЦУ

Путепровод на Алабушевской улице

Г
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АНТИТЕРРОР

СВЕТОФОР

Пьем за рулем? 
А зря!
Инспекторы ГИБДД Зеленограда 
задержали трех нетрезвых во-
дителей. 
На Панфиловском проспекте 
напротив д. 10 был остановлен 
автомобиль «Мерседес Бенц» под 
управлением молодого жителя 
Московской области, который по 
внешним признакам находил-
ся в состоянии опьянения. При 
освидетельствовании мужчины 
алкогольное опьянение подтвер-
дилось.
При проверке выяснилось, что 
он в июне 2016 г. привлекался к 
административной ответствен-
ности за оставление места ДТП, 
участником которого являлся (ч. 2 
ст. 12.27 КоАП), за что был лишен 
права управления транспортны-
ми средствами на 13 месяцев. 
А в октябре 2016 г.  за отказ от 
медосвидетельствования на со-
стояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26 
КоАП), был подвергнут наказанию 
в виде административного ареста 
сроком на 10 суток.

Другого водителя остановили на 
проспекте Генерала Алексеева 
напротив д. 8, который также по 
внешним признакам находился 
за рулем в состоянии опьяне-
ния. При освидетельствовании 
мужчины алкогольное опьянение 
подтвердилось.
При проверке стало известно, 
что он в 2015 г. привлекался к 
административной ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(ч. 1 ст. 12.8 КоАП), за что был 
оштрафован на 30 000 руб. и 
лишен права управления ТС на 
18 месяцев.
Третьего нетрезвого водителя 
остановили около корп. 1605. Он 
отказался от прохождения медос-
видетельствования. Выяснилось, 
что в марте он уже привлекался 
к административной ответствен-
ности за отказ от медосвидетель-
ствования (ст. 12.26 КоАП), за что 
был оштрафован на 30 000 руб. 
и лишен права управления ТС на 
18 месяцев.
По всем фактам дознавателями 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД 

О результатах 
профилактической 
работы сотрудников 
МЧС с начала года 
и особенностях 
осеннее-зимнего 
периода рассказал на 
пресс-конференции 
в Информационном 
центре Правительства 
Москвы замначальника 
Управления, начальник 
отдела надзора в области 
пожарной безопасности 
ГУ МЧС России по Москве 
полковник Д.Боровлев.
– С начала  года в Москве 

зарегистрировано 3720 по-
жаров, – сообщил Дмитрий 
Викторович. – По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года снижение почти 
на 9%. Основное количество 
пожаров возникает в зданиях 
жилого назначения, особенно 
в осенне-зимний период.

Главная причина пожаров в 
жилом секторе, как и раньше – 
неосторожное обращение с 
огнем: 1042 пожара (51% от 
общего их количества). Вторая 
причина – нарушение правил 
эксплуатации электрообору-
дования – 750 случаев (37%). 

С начала года надзорны-
ми органами ГУ МЧС РФ по 
Москве проведено более 1000 
проверок домов жилого фон-
да, привлечено к ответствен-
ности порядка 2000 долж-
ностных и юридических лиц, 
предложено более 3647 проти-
вопожарных мероприятий. 

В текущем году основное 
направление деятельности 
надзорных органов – профи-
лактическая работа, в ходе ко-
торой проведено более 5000 
мероприятий: встречи с насе-
лением, инструктаж соцработ-
ников.  Организовано более 
2000 мероприятий со школь-
никами, воспитанниками до-
школьных учреждений и сту-
дентами. 

С владельцами автомашин 
проведены беседы о недопуще-
нии перекрытия пожарных про-
ездов к домам, стоянок автомо-
билей в местах для установки 
пожарной и иной спецтехники. 
Всего проведено 6262 инструк-
тажа для 14 000 человек.

В ходе сезонно-профилак-
тической операции «Отопи-
тельный сезон» гражданам 
напомнят правила эксплуата-
ции отопительных приборов, 
проверят печи и иные ото-
пительные устройства, раз-
местят наглядную агитацию о 
необходимых действиях в слу-
чае обнаружения пожара.

Если пожар произошел, то 
в первую очередь необходимо 
позвонить в пожарную охрану 

по телефону 101, оповестить о 
пожаре соседей. Если лестнич-
ная клетка задымлена, не вы-
ходить на нее, закрыть дверь 
в квартиру, уплотнить тканью 
все отверстия входной двери, 
чтобы дым не попал в кварти-
ру, выйти на балкон и голосом 
привлечь внимание к себе.

– У меня ребенок – самый 
информированный в семье, 
спрашивает: «А где у нас огне-
тушитель?» Он действительно 
нужен?

– И огнетушитель, и авто-
номный оповещатель в квар-
тире желательны и даже необ-
ходимы.

– Пожарные привлекаются 
на вызовы о заложенной бомбе? 

– Любой вызов, в т.ч. и 
ложный, отвлекает пожарно-
спасательное подразделение 
от выполнения непосред-
ственных обязанностей, рас-
ходуются ресурсы, но это долг 
пожарных – по любому вызову 
прибыть, обследовать поме-
щения, объекты.

– Есть ли снижение по ко-
личеству пожаров в отопи-
тельный сезон?

– Обострения обстановки 
в осенне-зимний период ни 
в этом, ни в прошлом году не 
было. На сегодняшний день 
погибших 77 человек и 395 
травмированных. По сравне-
нию с прошлым годом по ги-
бели идет снижение на 39%. 

– Есть ли статистика по 
Зеленоградскому округу? 

– В Зеленоградском округе 
идет снижение по всем пока-
зателям: по пожарам – на 3%, 
травмирование – на 9 %, ги-
бель не допущена.
/Соня БЕЛОВА, фото автора

Профилактика дает 
хороший результат

На прошлой 
неделе в Москве 
под руководством 
председателя 
Национального 
антитеррористического 
комитета, директора ФСБ 
России А.Бортникова 
состоялось очередное 
заседание НАК. 
Он отметил тенденцию 

к снижению террористиче-
ской активности в Северо-
Кавказском регионе. В те-
кущем году спецслужбам и 
правоохранительным органам 
удалось предотвратить ряд 
преступлений террористиче-
ской направленности, выя-
вить и пресечь деятельность 
20 «спящих ячеек» и более 120 
их членов, преимущественно 
из числа молодых людей.

Было отмечено, что в пер-
вом полугодии в три раза 
увеличилось число лиц, скло-
ненных к отказу от терро-
ристической деятельности, 
снизились масштабы распро-
странения в информацион-
ном пространстве террори-
стических и экстремистских 
материалов, обеспечен дву-
кратный рост количества вы-
явленных и заблокированных 
ресурсов сети «Интернет» с 
подобным контентом.

ИЗЪЯТЫ  ВЗРЫВЧАТКА 
И ОРУЖИЕ

На территории Московско-
го региона 30 сентября орга-
нами ФСБ пресечена деятель-
ность ячейки международной 
террористической организа-
ции «Исламское государство», 
деятельность которой запре-
щена на территории Россий-
ской Федерации.

В сентябре ими планиро-
вались резонансные террори-
стические акты в местах мас-
сового скопления людей и на 
объектах транспортной ин-
фраструктуры.

Все члены ячейки задер-
жаны, в местах их про-
живания обна-

ружены и изъяты 
два готовых к примене-
нию самодельных взрывных 
устройства (СВУ) большой 
мощности, два пистолета ПМ, 
две гранаты РГД-5, средства 
связи и предметы, необходи-
мые для изготовления взрыв-
ных устройств.

«СПЯЩУЮ ЯЧЕЙКУ» 
РАЗБУДИЛИ…

Задержанные вели подго-
товку террористических актов 
с применением СВУ и холод-
ного оружия на территории 

Республики Дагестан во 
время проведения 

крупных обще-
ственных 

мероприя-

тий, а также 
осуществле-

ния покушений 
на жизнь сотрудни-

ков правоохранительных 
органов и военнослужащих.

Обнаружены два тайника 
преступников, где находились 
три готовых к применению СВУ.

/По материалам НАК 
подготовила Светлана СЕРОВА 

ТЕРРОРИСТЫ ТЕРРОРИСТЫ В ГОРОДАХ В ГОРОДАХ 
И ИНТЕРНЕТЕИ ИНТЕРНЕТЕ
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06.00 Новости.
06.10 «Лермонтов»,1-2-я серии 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» 
11.20 Смак. А.ой 
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково»,5-8-я серии 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «Короли фанеры» 
23.50 «Бердмэн» 
02.00 «Обратная тяга» 
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер! Посмертный 
дебют 
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.00 «Мелодия на два голоса» 
18.00 «Блюз для сентября»
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ошибка молодости»
00.30 Церемония закрытия XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи

02.45 Марш Турецкого. «Опасное 
хобби», 1-2-я серии

05.00 ЧП. Расследование 
05.35 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 
08.50 Пора в отпуск 
09.30 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды 
17.00 Секрет на миллион. А.Чумаков 
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 
22.45 Международная пилорама 
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Баста 
01.15 «Кин-дза-дза» 
03.55 Прощай, «макаров»! Инфор-
матор 

05.40 Марш-бросок. 
06.10 АБВГДейка. Математика. 
Считаем десятками
06.35 «Непридуманная история» 
08.25 Православная энциклопедия 
08.55 Короли эпизода. С.Харитонова 
09.45 «Акваланги на дне»
11.30, 14.30, 23.40 События 
11.45 «Баламут» 
13.30, 14.45, 15.36, 16.28 «Ба-
рышня и хулиган», 1-4-я серии
17.20, 18.14, 19.08, 20.02 «Ждите 
неожиданного», 1-4-я серии
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 

03.05 Герои будущего 
03.40 Удар властью. Д.Трамп 
04.25 Месть темных сил 
05.15 10 самых... Романы звезд с 
поклонниками 

07.00, 07.30 Деффчонки 
08.00, 03.50 ТНТ Music 
08.30 ТНТ. Best 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.00-16.30 Физрук 
17.00 «Форсаж» 
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.30 «Незабываемое» 
04.20 Перезагрузка 
05.15 Саша+Маша 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00, 17.00, 02.50 Территория 
заблуждений 
08.15 Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 Военная тайна 
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. Мир 
сошел с ума! Самые безумные 
традиции 
21.00 «Ворошиловский стрелок» 
23.00 Грозовые ворота, 1-4-я серии

06.00 Новости.
06.10 «Мама вышла замуж» 
07.50 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 Непутевые заметки 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 Честное слово
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Главный котик страны
13.00 Теория заговора. Канцеро-
гены 
14.00 М.Магомаев. Нет солнца без 
тебя... 
15.00 Концерт, посвященный 
75-летию Магомаева с уча-
стием И.Кобзона, Л.Лещенко, 
Т.Гвердцители и др.
17.00 «Я могу!»
19.00, 22.30  Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске 
21.00 Воскресное «Время» 
23.55 «Мой парень из зоопарка» 
01.50 «Умереть молодым»
03.55 Модный приговор

04.55 Срочно в номер! Фотография 
на память 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта 
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Т.Кизяковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Не говорите мне о нем 
16.30 Стена 
18.00 Удивительные люди-2017 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 

00.30 Революция. Западня для 
России 
01.35 Следствие ведут знатоки. 
Дело №19 «Пожар»
03.45 Смехопанорама

04.55 «Пять вечеров» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 
08.40 Устами младенца 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 Малая Земля 
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Бесстыдники. 9-10-я серии 
00.55 «Афроiдиты» 
02.50 Судебный детектив 
04.00 Прощай, «макаров»! Ошибка 
киллера 

05.50 «Штрафной удар»
07.40 Фактор жизни 
08.10 Л.Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше 
09.00, 09.56 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней», 1-2-я серии
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События 
11.45, 12.39 Чисто московские 
убийства. Фильм 3-й - «Ядовитая 
династия», 1-2-я серии
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя 
15.00 Дикие деньги. С.Полонский 
15.55 Дикие деньги. 
О.Квантришвили 

16.45 Прощание. И.Сорин и 
О.Яковлев 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 «Не в 
деньгах счастье», 1-4-я серии
21.15, 22.10, 23.06, 00.02 «Тень 
стрекозы», 1-4-я серии
01.00 Петровка, 38. 
01.10 «Лучшее во мне»
03.25 Инспектор Льюис. Теория 
разумного начала 
05.15 И.Глазунов. Роковая коллек-
ция 

07.00 Деффчонки 
07.30 Агенты 003 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Улица. 
10-13-я серии 
14.00, 21.00 Однажды в России. 4-й 
сезон. 95-96-я серии 
15.00 «Форсаж» 
17.00 «Двойной форсаж» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 3-й сезон 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Тренировочный день» 
03.25 ТНТ Music 
03.55, 04.50 Перезагрузка 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00 Территория заблуждений 
06.20 Грозовые ворота. 1-4-я серии 
10.20 «Ворошиловский стрелок» 
12.20 Отцы. 1-12-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Рекорд Оркестр 
01.30 Военная тайна

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор 
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Человек и закон 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «Вселенная Бьорк». «Город-
ские пижоны» 
01.30 «Игра» 
03.55 «Прелюдия к поцелую» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 Судьба человека с Б. Корчев-
никовым 
13.00, 19.00 60 минут 
14.40 Вести. Местное время
14.55, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Компромат», 1-2-я серии
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.15 «Мамочка моя» 
03.10 Фамильные ценности. 5-я 
серия 

05.00, 06.05 Лесник. «Убийца», 
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. «На грани безумия». 
«Новогодний полдник» 
11.10 Адвокат. Яблоко раздора 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.15 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Улицы разбитых фонарей-15. 
«В базах не значится». «Танцы со 
смертью» 
19.40 Невский. Проверка на проч-
ность. «Покемон», «Я спасу всех», 
«Простая работа», «Мишень» 
23.55 Русская Америка. Прощание 
с континентом 
01.20 Мы и наука. Наука и мы. 
В ближайшие 10 лет медицин-
ские диагнозы станут абсолютно 
точными 
04.10 Прощай, «макаров»! Любовь 
без вариантов 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. Брилли-
антовая рука 
08.35, 09.32, 10.29, 11.50 «Где-то 
на краю света» 
11.30, 14.30, 22.00 События. 
12.35, 13.29 Чисто московские 
убийства. «Разыскивается звезда!», 
1-2-я серии 
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 
15.25, 16.30 Каменская. «Убийца 
поневоле», 5-6-я серии 
17.35, 18.32 «Как вернуть мужа за 
тридцать дней», 1-2-я серии
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. Сюр-
призы 

00.25 Л.Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше 
01.20 «Ворчун» 
03.25 Пуаро А.Кристи. Большая 
четверка 

07.00, 07.30 Деффчонки 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
СашаТаня 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди Клаб 
20.00, 20.30 Love is 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Такое кино! 
01.30 «Старикам тут не место» 
03.55, 04.55 Перезагрузка 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00, 02.50 Территория заблуж-
дений 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Загадки человечества с 
О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. Не 
влезай, убье! Оружие, о котором мы 
не знаем 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект 
23.00 «Смерти вопреки» 
00.50 «Скорость падения» 
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Возрождение утерянной традиции – дело благородное и нужное

КУЛЬТУРА 14

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Говорят, что хорошим 
актером может стать 
далеко не каждый, а вот 
стать хорошим зрителем 
под силу любому человеку. 
Особенно, когда сам театр 
готов помочь в этом, 
создавая специальные 
клубы.

В прошлом году Ве-
догонь-театр открыл Учи-
тельский клуб, объединив 
энергичных и творческих 
педагогов города. А уже в 
этом сезоне запустил другой 
проект – Клуб театрально-
го блогера. Занятия в обоих 
клубах проходят бесплатно 
и призваны помочь зрителю 
не только лучше ориентиро-
ваться в мире театрального 
искусства, но и в некоторой 
степени стать частью твор-
ческого процесса.

КЛУБ ТЕАТРАЛЬНОГО 
БЛОГЕРА

Как анализировать спек-
такль? Как смотреть и о чем 
писать? На эти и другие во-
просы попробуют ответить 
в Клубе театрального блоге-
ра. Это новый эксперимен-
тальный проект Ведогонь-
театра, собравший разных 
по возрасту, характеру, про-
фессии зрителей. Однако 
всех их объединяет любовь 
к театру и желание стать к 
нему ближе. Научиться по-
нимать структуру спектакля, 
описывать игру актеров, но 
самое главное, формулиро-
вать на бумаге и делиться 
своими впечатлениями – 
все, ради чего стоило при-
соединиться к Клубу.

Первое занятие состоя-
лось 14 октября. Пока рано 
говорить о том, удастся ли 
театру осуществить заду-
манное в полной мере, но 
атмосфера единения и вза-
имопонимания, кажется, 
состоялась. А это немало-
важно! Участники клуба по-
знакомились с театром и 
друг с другом, попробовали 
себя в роли артистов и по-
лучили первое творческое 
задание. Впереди – проба 
пера и первые рецензии.

УЧИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

– Сейчас учительские 
клубы – довольно распро-
страненное явление, – рас-
сказывает заместитель худо-
жественного руководителя 
по проектной деятельности 
и руководитель Учительско-
го клуба Ирина Шадрина. – 
Однако очень важно, чтобы 
участие в подобных проек-
тах было доступно.

На встречах Учительского 
клуба педагоги знакомятся 
с театром, с его закулисной 
жизнью и репертуаром и, ко-
нечно, с различными мето-
диками. Использовать в сво-
ей практике игры и тренинги, 
научить детей смотреть и об-
суждать художественное про-
изведение – вот основные за-
дачи, которые ставит перед 
собой Учительский клуб.

– Если мы сегодня не 
воспитаем будущего зрите-
ля, – продолжает Ирина, – 
то кто к нам придет завтра? 
Очень важно, чтобы школь-
ники научились любить те-
атр, понимать его, а при-
вычка ходить в театр стала 
такой же естественной, как 
привычка заходить в соци-
альные сети.

В этом сезоне Учитель-
ский клуб продолжит свою 
деятельность и приглашает 
педагогов стать его частью. 

– Многие мои коллеги 
говорят, что уже все знают 
и вряд ли увидят что-то но-
вое, – делится впечатления-
ми Лариса Чухиль, педагог 
лицея №1557. – Я тоже при-
шла с похожим настроени-
ем. Но оказалось, что зна-
ние безгранично! У нас была 
экскурсия по театру, были 
игры, разговоры, разборы 
спектаклей. Очень интерес-
но. Учительский клуб – это 
постоянное движение. И он 
укрепил мою уверенность в 
том, что театр можно и нуж-
но использовать в педагоги-
ческой деятельности. Я ведь 
сама веду кружки математи-
ческого театра, где мы разы -
грываем разные, зачастую 
нестандартные, задачки.

/Фото 
Анастасии КОРОЛЕВЫ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

ХОРОШИЙ ЗРИТЕЛЬ

Они сбрасывают со стоп 
кроссовки, пальто, отяжелев-
шее от осенней мороси. Взмах 
палочки феи-крестной: и вот 
на ней – облако кринолина, а 
на нем – парадный костюм. 
Тут же отступает повседнев-
ная рутина, и до танцеваль-
ного фойе не доберутся серые 
тучи. 

А они, взявшись за руки, с 
улыбками на лицах, кружат-
ся в вальсе. Шелест атласных 
платьев, размеренные шаги 
и легкие забавы – зарисовка 
«Покровского бала». 

Светское мероприятие 
для православной молодежи 
в этом году было посвящено 
празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы и святым Петру и 
Февронии. 

– Покровский бал напоми-
нает нашим юношам и девуш-
кам о благочестии и семейных 
ценностях. Он возродился для 
того, чтобы молодые люди 
знакомились друг с другом, 
общались и впоследствии соз-
давали крепкие семьи, – таки-
ми словами открыл вечер отец 
Михаил. 

Непринужденная атмос-
фера праздника объедини-
ла любителей исторических 
бальных танцев со всех угол-
ков Москвы и Московской 
области. Представители всех 

поколений кружились во все 
ускоряющемся ритме класси-
ческих композиций, но и дух 
удавалось перевести – с поль-
зой для души и ума. 

Для участников бала была 
организована викторина по 
следам жития Петра и Февро-
нии, танцевальные номера в 
исполнении ансамбля музы-
кальной инсценировки «Нот-

ный зонтик», а самые малень-
кие гости торжества смогли 
развлечься в играх с анима-
торами. К услугам танцоров 
была традиционная бальная 
почта, благодаря которой 

можно было прислать милый 
комплимент понравившемуся 
человеку.

Общение и по сей день яв-
ляется той целью, с которой 
играются балы. Люди всех 
возрастов переходят от слов 
к невербальному разговору 
на языке танца, чтобы движе-
нием и манерой рассказать о 
себе, своем настроении. По-

кровский бал обеспечил всем 
своим гостям прекрасный ве-
чер, а потому поступь танцо-
ров была как никогда легка.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

Возрождение утерянной 
традиции – дело 
благородное и нужное. 
Приятно осознавать, 
что балы, бывшие 
неотъемлемой частью 
российской общественной 
жизни, никуда не делись: 
под патронатом 
объединения православной 
молодежи «Колокол» вот 
уже шестой год подряд 
проходят балы в Культурном 
центре «Зеленоград». 

й ттрадиции – дело благородное и нужное

Светское 
для верующих
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Журналист, телеведущий, 
писатель Артем Шейнин в 
течение последнего года 
был ведущим острых 
политических шоу «Время 
покажет» и «Первая 
студия», чем вызвал огонь 
на себя. Совсем зеленым 
он побывал на войне 
и узнал, как жить, не 
притворяясь. Нравится 
не всем.

ЭТО, БРАТЦЫ, 
НЕ КИНО

– Смотреть передачу с ним 
очень тяжело. Надо иметь желез-
ные нервы. Он давит на зрителя 
своей агрессивностью. Никакого 
позитива от шоу с ним. 

Это один отзыв об Артеме 
Шейнине. Вот другой:

– Рычите, рычите, а Шейнин 
все переживет! Крутой, живой, 
сильный! Не нравится, когда за 
живое? Раздражает – задумай-
тесь! Не надо извергать здесь, 
направляйте свою энергию ина-
че, создавайте свое правильное 
пространство…

Вот такие пошли коммен-
тарии. Почему? Так ведь пра-
вильно сказал один из зрите-
лей – за живое кусает сегодня 
жизнь. Артема «покусало» го-
раздо раньше, чем большин-
ство – он два полных года во-

евал в Афганистане. 18-летний 
советский парнишка «полы-
хал» на войне. 

Оно, конечно, верно – «по-
окуджавски»: «С войной покон-
чили мы счеты. Бери шинель, 
пошли домой». Только никто 
после войны не забудет ее ни-
когда – журналисты, общаясь с 
ветеранами, кожей это чувству-
ют. Если, конечно, тебя немного 
пустят в это страшное. 

Любопытно, что, вернувшись 
в 1986 г. из Афгана, А.Шейнин 
поступил на исторический фа-
культет МГУ, словно решил по-
нять, что же с ним случилось, 
что произошло со страной. 

А совсем не вдруг, мне кажет-
ся, он в 30 лет оказался на теле-
видении. Отчего-то вспоминает-
ся похожий пример знаменитого 
американского кинорежиссера 
О.Стоуна, ставшего снимать один 
фильм за другим о трагедии вой-
ны во Вьетнаме. После того, как 
сам воевал, испытал от и до. Вот 
и Артем Григорьевич испытал 
по полной – хотите критиковать, 
если охота, ваше дело, но ощу-
тите реально при этом: война – 
живая, там убивают взаправду, 
не «по-киношному». 

ГВАРДИИ СЕРЖАНТ
«Где-то очень близко, справа 

и сзади, кажется прямо у меня 
за спиной, раздается мощный 
взрыв. Я падаю, чувствую, что 
меня чем-то бьет, как ни стран-
но в лицо... Потом секундная 

темнота и 
почти одно-
временно жут-
кая стрельба со всех 
сторон и какой-то даже не 
крик, истошный вопль… «Надо 
тоже стрелять», – успеваю по-
думать я и уже стаскиваю с шеи 
ремень автомата».

Это из сборника рассказов 
Артема «Десантно-штурмовая 
бригада. Непридуманный Аф-
ган», это про его войну, откуда 
он пришел сержантом ВДВ – как 
оно было на самом деле. 

«Рассказы, – объяснил в пре-
дисловии автор, – про то, что 
происходило в душе и мозгах 
18-летнего мальчика, романти-
ка, оказавшегося на войне. Как 
война, на которую он мечтал по-
пасть, оказалась совсем не тем, о 
чем он мечтал. Потому что тог-
да, в 84-м, перед войной, он был 
примерным школяром, увле-
кался спортом, не хулиганил. 
Нормальный был парень, хотел 
послужить Отечеству». 

Афган «пропечатал» его на-
всегда – Артем перестал притво-
ряться: думает, говорит, доказы-
вает, убеждает. Вслух. 21 год он 
на телевидении. И с Дмитрием 
Киселевым поработал, сцена-
ристом пахал, снимался в доку-
ментальных фильмах на НТВ. 

Кстати, если кто размышляет 
про уровень искусности Шейни-
на: он последние 17 лет неиз-
менно работает с Владимиром 
Познером. Сначала в передаче 

«Времена» был шеф-
редактором – любую програм-
му делает большая «труппа». А 
затем и до сих пор Шейнин – 
главный редактор программы 
«Познер». Хорошо известно: 
Владимир Владимирович очень 
жестко относится к уровню жур-
налистского мастерства коллег. 
Кстати, взгляды их во многом не 
совпадают, но это никак не ме-
шает сотрудничать. Потому что 
они – профессионалы. 

КРИТИКУЕШЬ  
СДЕЛАЙ ЧТОНИБУДЬ 

САМ
– Еще не успел затихнуть за 

углом ближайшего форта шум 
двигателя, как мы уже подскочи-
ли и обступили эти… несколько 
мешков, туго набитых худосоч-
ными, жесткими, коричневыми 
афганскими лепешками. 

Вокруг мешков возникает 
давка, усиливающаяся натиском 
подоспевших чуть позже парней 
из других рот. Голод в этот мо-
мент пересиливает все осталь-
ные инстинкты и со стороны 
мы, наверное, напоминаем рег-
бистов, борющихся за мяч. Толь-
ко в отличие от регби наш «мяч» 
куда желаннее для каждого из 
нас – это еда!

Это не роман – вы что поду-
мали, будто речь о Гражданской 

войне? Нет, это еще один от-
рывок из книги Шейнина «Не-
придуманный Афган». Может 
человек, прошедший такое чи-
стилище, врать, изворачиваться, 
молоть чушь? Понятное дело, 
в сегодняшнем сверхинформа-
ционном мире взгляды у людей 
разнятся. И жить хочется хоро-
шо и еще лучше. 

Но не может веду-
щий политического 
ток-шоу, обсужда-
ющий острейшие 
вопросы, устраи-
вать всех. Шейнин 
стал лакмусом – 
очевидно. Он и 
должен был им 
стать. Когда чело-
век становится 
узнаваемым, на 
нем оттачивают 

свое красноречие, 
зубоскальство де-

сятки тысяч людей. 
Не так встал – сел – 

сказал – повернулся – 
тоже мне, герой, и я так 

могу – кто его сюда позвал…
Известность – тяжелейшее ис-

пытание. 
Кстати, Артем признался 

как-то, что все эпизоды пере-
дачи он делил на… патроны. Да-
да: две цитаты – два патрона, а 
еще сюжет программы в дан-
ный момент нужно повернуть – 
«очередь», а теперь, пожалуй, 
видео стоит включить. Хватит 
ли патронов? 

Телеведущий никогда не 
скрывал: война помогла ему по-
нять себя и свое место в жизни. 
Вот он и не играет, а живет. За 
кадром ведь он мягче, хотя да-
леко не паинька, да и восстанав-
ливаться приходилось каждый 
день. Спортзал помогает. У него 
трое детей, старшему сыну от 
первого брака уже 28. Шейнин – 
сформировавшийся человек, он 
знает, что делает – переучивать-
ся поздно.

В конце июля на Первом ка-
нале вышла последняя переда-
ча «Первая студия». Коллектив 
ушел в летний отпуск, новая 
программа пока не выходила. 
Сейчас Артем – один из веду-
щих политического шоу «Время 
покажет». Но… «Шейнин иногда 
такой базар разводит, что мама 
не горюй. Каждое выступление 
прерывает и старается свою 
умную реплику вставить». Но… 
«Очень рада, что Артема оцени-
ли на канале. Манера общения, 
его мысли и взгляды, его хариз-
ма и юмор все исцеляет». Кажет-
ся, зрители не доспорили?

/Владимир МИХАЙЛОВ

Вкус медаВкус меда  
с привкусом с привкусом 
железажелеза

«Искусство работы в эфире: как 
привлекать интерес аудитории?»

Член Академии российского телевидения,
ведущий программы Первого канала
«Первая студия»

Артем
Шейнин



28 октября, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Тролли 
и Белоснежка» театра «Карабаса Ба-
рабаса». 3+ 

28 октября, 17.00. Спектакль «Баллада 
о маленьком буксире» театра «Из 
пластилина». 5+ 
29 октября, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Детская дискотека «Веселое 
путешествие». 3+
29 октября, 18.00. Концерт А.Иванова 
и группы «Рондо». 18+ 

30 октября, 19.00. Х/ф «Заключен-
ные». Вход свободный. 18+ 
31 октября, 19.00. Юбилейный кон-
церт «65 лет» Волжского народного 
хора. 6+
8 ноября, 20.00. Концерт 
Б.Гребенщикова и группы «Аква-
риум». 12+
9 ноября, 19.00. Концерт певицы Вар-
вары. 12+
11 ноября, 16.00, 19.00. Концерт груп-
пы «Хор Турецкого». 0+

24 октября, 19.00. Творческий вечер 
вокально-оперной студии «Бель-
канто». Вход свободный. 18+
26 октября, 18.00. Концерт «Здрав-
ствуй, детство!» творческой мастер-
ской «Качели». Вход свободный. 6+ 

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

С 20 по 29 октября, 10.00-20.00. Ярмар-
ка меда. Вход свободный. 3+
20 октября, 15.30. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Ретро-вечер «Пусть бу-
дет теплой осень жизни». Вход сво-
бодный, регистрация по тел. 8-499-
733-2433. 55+ 
20 октября, 18.00. Вечер классической 
гитары. Вход свободный. 6+
22 октября, 12.00. Концерт «Красная 
стрела. Москва-Ленинград» Мо-
сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей и 
юношества п/у И.Рудина. 6+ 
22 октября, 18.00. Оперетта «Сильва» 
с участием артистов Московского 
театра оперетты. 12+  

22 октября, 18.00. Традиционный на-
родный праздник «Осенины» этно-
клуба «Дикое поле». Вход свобод-
ный. 3+
24 октября, 19.00. Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова». Вход 
свободный. 18+

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

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

До 29 октября. Выставка «Город-сад» – 
проекты и концепции «городов бу-
дущего» XIX-XX вв., оказавшие влия-
ние на появление первого города-
спутника Зеленограда. 6+

До 5 ноября. Выставка «Два юбилея: 
Д.Иловайский и М.Цветаева». 6+

До 31 октября, с 10.00 до 19.00. В помещении 
музея, ул. Гоголя,11а. Книжная выстав-
ка редких изданий известных литера-
торов «Это осень грустит золотая». 6+

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

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

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

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

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

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

21 октября
суббота | 18.00

«Незнакомка»

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

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

20октября
пятница | 19.00

«Рождество в доме сеньора 
Купьелло»

Э. де Филиппо

Спектакль с участием А.Чадова, В.Большова, 
А.Дитковските, И.Медведевой.

В связи с внезапной смертью артиста Дмитрия Марьянова роль профессора в спектакле 
«Незнакомка» будет исполнять заслуженный артист России, режиссер Владимир Большов.

16+

12+

21 и 22 октября, 18.00. 
Премьера! 
А.Слаповский 
«От Красной крысы до 
Зеленой звезды». 16+ 
28 и 29 октября, 18.00. 
Ф.Андреа «Лис Улисс 
и Дух Зимы». 12+

12+

21 октября. 11.00. Экскурсия по театру. 7+
17.00. Новый зал. «Читаем вслух». Кошмары из подвала. Рассказы 
Э.По читают Д.Лямочкин и А.Ермаков. 12+

19.00. Лаборатория творческих инициатив. Премьера! 
Н.Садур «Ехай». 12+   
22 октября, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+ 
19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+ 
26 октября. 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+ 
27 октября, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+ 
28 октября, 19.00. Премьера! Э. де Филиппо «Рождество в доме сеньо-
ра Купьелло». 12+
29 октября, 13.00 и 16.30. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+
18.00. Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди». 18+ 

ПРЕМ
ЬЕРА!

12+

Билеты на мероприятия КЦ «Зе-
леноград» можно приобрести в 
кассах центра (Центральная пл., 
1), клубах «Силуэт» (корп. 1444) 
и «Радуга» (корп. 1006, п. 1), ДК 
МИЭТ (пл. Шокина, 1), на сайте 
zelcc.ru (электронный билет воз-
можно распечатать или показать 
на экране мобильного телефона 
при входе).

21 октября. Квест «ЭкоГрад». 6+
До 25 октября. Продолжается запись 
школьников во Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнармия». 
Тел. 8-499-710-0311. Решетов Влади-
мир Васильевич, каб. 204. 6+

Музыканты, артисты, певцы, все артистичные личности, мы ждем имен-
но вас. Заполните заявку, обязательно укажите ФИО, жанр, контактный 
телефон и вышлите на эл.почту: zeldosug@mail.ru.

31 октября в 17.00. Отборочный 
тур для всех, кто хочет 
почувствовать себя арти-
стом в любом жанре. Вас 
увидят не только жители 
Зеленограда, но и москви-
чи, ведь у вас будет воз-
можность выступить на 
крупных площадках Мо-
сквы. Подробности по тел. 
499-729-7468

ПРЕМ
ЬЕРА!


