
ЦИФРА НЕДЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ

такое количество 
юных зеленоградцев 
идет в этом году 
в первый класс
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Лучшим в системе 
госуслуг вручены 
награды

«Лидер. Мед» – 
новый проект 
в системе кадров 
здравоохранения
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Lingvo 
придумали 
в МФТИ
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1 сентября – 1 сентября – 
День знанийДень знаний

В День города зеленоград-
цев на Центральной площади 
накормят жареными колбаска-
ми, шашлыками, гамбургера-
ми, пиццей, а возможно – и 
татарскими блюдами. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29355.

В торгово-развлекатель-
ном центре «Зеленопарк» на 
Ленинградском шоссе станет 
еще больше детских развле-
чений. Подробнее: zelao.ru/
nw/29315.

Городские власти предло-
жили бизнесу арендовать не-
жилые объекты в Зеленограде 
по специальной цене. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29313.

Для окружной Доски по-
чета у префектуры утвержде-
ны новые кандидаты. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29290.

Через новый сайт операто-
ра Москвы по обращению с от-
ходами – компании «МСК-НТ» – 
теперь можно отправить за-
явку на организацию вывоза 
мусора. Подробнее: zelao.ru/
nw/29278.

У платформы «НАТИ» 
планируется построить транс-
портно-пересадочный узел и 
сделать пешеходный переход 
по типу «сухие ноги» до стан-
ции «Лихоборы» МЦК. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/29276.

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

ПЛОЩАДЬ,
ГДЕ СОЗДАЕТСЯ 
ИСТОРИЯ

1 сентября, в День 
знаний, по всей столице 
открываются площадки 
городского фестиваля, 
посвященного Дню 
города – «Юбилей 
Москвы. Город, где 
создается история».

Продолжение на стр. 4

ОДНОЙ СТРОКОЙ



№33 (531) Пятница, 1 сентября 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» НОВОСТИ МОСКВЫ 2

 «Мои документы» – шесть лет побед над бюрократией
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– Я считаю, что мы должны 
ценить ребят, которые вклады-
вают столько труда и талантов 
в то дело, которым они зани-
маются, защищая честь и на-
шего города, и страны, поэтому 
предлагается выделить гранты 
победителям международных 
школьных олимпиад, – заявил 
на заседании президиума пра-
вительства Москвы мэр Сергей 
Собянин.

Согласно решению столич-
ного правительства, для школь-
ников – победителей и призеров 
международных олимпиад 2017 г. 
устанавливается следующий раз-
мер премий: золото – 1 млн руб., 
серебро – 500 тыс. руб., бронза – 
250 тыс. руб.

С.Собянин напомнил, что 
с начала 2017 г. московские 
школьники завоевали 14 меда-
лей на международных олим-

пиадах: четыре золотых, семь 
серебряных и три бронзовых. 
За счет московских учащихся 
сформирована половина рос-
сийской сборной школьников 
для участия в международных 
олимпиадах.

– Это уже само по себе го-
ворит о высоком качестве пре-
подавания и талантах москов-
ских школьников, – отметил 
С.Собянин.

МОИ ДОКУМЕНТЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные 
письма группе наиболее отличившихся сотрудников 
центров госуслуг «Мои документы». Церемония 
награждения была приурочена к шестилетию создания 
системы многофункциональных центров.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел новый 
корпус школы №1298 
в столичном районе 
Куркино.
Новое здание рассчитано на 

825 учеников. Его возвели по ин-
дивидуальному проекту за счет 
средств городского бюджета. 
В нем разместились актовый зал 
на 500 мест, класс хореографии, 
спортзал с комнатами инструк-
торов, лекционная аудитория, 
специализированные кабине-
ты для углубленного изучения 
предметов, комнаты для круж-
ков, столовая с обеденным залом 
на 400 мест, медблок и админи-
стративные помещения. На тер-
ритории вокруг школы провели 
благоустройство: сделали пло-
щадку для построения с трибу-
ной и флагштоками, устроили 
пешеходные дорожки и площад-
ки для отдыха.

ГРАНТЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД

НАГРАДЫ 
ЛУЧШИМ В СИСТЕМЕ ГОСУСЛУГ

– Годовщина скромная – всего 
шесть лет, – подчеркнул мэр, – но 
в службе с момента ее образова-
ния произошли существенные 
изменения. Сегодня каждый мо-
сквич знает, что такое МФЦ, и 90% 

из них считают, что служба рабо-
тает на «хорошо» и «отлично». Это 
большое дело, которое вы сдела-
ли, спасибо вам большое!

Мэр поздравил всех сотруд-
ников центров госуслуг от име-

ни москвичей, от имени пра-
вительства Москвы и выразил 
благодарность за повседнев-
ную вдохновенную работу, за 
душевные силы, вложенные в 
свое дело.

ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ ВСТРЕТЯТ УЧЕНИКОВ
Всего к 1 сентября 2017 г. 

открыто четыре новые школы 
(одна из них – в Куркино).

– Таких школ, где обучение 
проходит в две смены, у нас 
не так много, но есть, а учиться 
лучше в одну смену. После учебы 
остается время для того, чтобы 
проводить дополнительные за-
нятия, внешкольную работу, – 
сказал С.Собянин в беседе с пре-
подавательским составом шко-
лы, учениками и их родителями. 
Столичный градоначальник так-
же сообщил, что в 2017–2019 гг. 
здесь возведут еще одно школь-
ное здание на 550 мест с детским 
садом на 150 мест.

Как заметил мэр, классы в 
новом корпусе оснащены со-
временной техникой по про-
грамме «Московская электрон-
ная школа». По его словам, в 
ближайшее время планируется 
провести совещания с педаго-
гическим составом столицы 
по вопросам развития совре-

менного школьного образо-
вания. На нем, как сообщил 
С.Собянин, будут рассмотре-
ны вопросы разработки мето-
дических пособий, сценарных 
уроков. В эти процессы будут 
вовлечены и преподаватели, и 
специалисты в сфере IT.

Мэр также добавил, что в 
системе московского образова-
ния уже создано более 60 тыс. 
сценарных уроков, и город-
ские власти ведут работу с Ми-
нистерством образования РФ 
с целью создать аналогичный 
всероссийский образователь-
ный проект.

Всего начиная с 2011 г. в Мо-
скве было построено 278 зданий 
детских садов и школ (из них 66 – 
за счет инвесторов, остальные – 
за счет городского бюджета). 
При этом наблюдается рост ко-
личества первоклассников: с 86 
тыс. в 2012 г. до 100 тыс. в 2016 г. 
В 2017 г. в Москве насчитывается 
106 тыс. первоклассников. фо
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 На финальной стадии благоустройства восстанавливается историческое мощение улиц Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

МОЯ УЛИЦА 3

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

БРУСЧАТКА 
ВЕРНУЛАСЬ 
НА БАРРИКАДНУЮ

ТРАМВАЙ 
НА ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЕ:
ТЕСТ ПРОЙДЕН

Благоустройство 
территории Патриаршего 
подворья в Зарядье 
вышли на финишную 
прямую. Завершена 
прокладка инженерных 
коммуникаций, идет 
мощение исторической 
территории.
Практически все Зарядье 

представляет собой историче-
ский архитектурный комплекс. 
Здесь расположено восемь по-
строек, имеющих статус объек-
тов культурного наследия. Это 
Старый Английский Двор, храм 
Великомученицы Варвары, храм 
Преподобного Максима Блажен-
ного на Варварке, церковь Геор-
гия на Псковской горе, храм 
Зачатия Праведной Анны, что 
в Углу, колокольня и Братский 
корпус Знаменского монастыря, 
а также Знаменский собор.

Храм Варвары Великомуче-
ницы (XVIII–XIX вв.) построен 
по проекту архитектора Родиона 
Казакова. Во время Отечествен-
ной войны 1812 г. богатейшая 
ризница церкви была разгра-
блена, но само здание уцелело, 
сохранился иконостас и некото-
рые иконы.

Храм Преподобного Максима 
Блаженного на Варварке возве-
ли в конце XVII в. После пожара 
в 1737 г. здание перестроили в 
стиле барокко, а в середине XIX в. 
вместо прежней звонницы воз-
вели новую двухъярусную коло-

кольню в стиле ампир. В храме 
и трапезной до наших дней со-
хранились фрагменты росписи 
XVIII–XIX вв. и две белокамен-
ные закладные доски.

Церковь Георгия Победонос-
ца на Псковской горе воздвигли 
в середине XVII в. на фундамен-
те разобранного храма Покрова 
Святой Богородицы, стоявшего 
на этом месте с середины XIII в. 
Все детали, наличники окон и бо-
гатый карниз были выполнены из 
кирпича, тесанного вручную.

Храм Зачатия Праведной 
Анны, что в Углу был построен 
в XVI в., а в XVIII в. его рекон-
струировали. Он стоит на пере-
сечении Китайгородского проез-
да и Москворецкой набережной. 
Иван Грозный подарил церкви 
чудотворный образ Божьей Ма-
тери. Этот храм очень почитал-
ся династией Романовых – они 
жертвовали большие средства на 
его восстановление.

Знаменский собор представ-
ляет собой пятиглавую церковь 
из красного кирпича. Ее возвели в 
1679–1682 гг. зодчие Федор Григо-
рьев и Григорий Анисимов. Цер-
ковь дала название Знаменскому 
монастырю, основанному во вла-
дениях бояр Романовых первым 
русским царем из этой династии 
Михаилом Федоровичем. Мона-
стырь закрыли в 20-е гг. XX в. До 
наших дней сохранились коло-
кольня, построенная в середине 
XVIII в., и Братский корпус мона-
стыря, возведенный в XVII в.

Также в историческую тер-
риторию Патриаршего подворья 

входит памятник древнерусско-
го зодчества Старый Англий-
ский Двор. Он был заложен в 
конце XV в. купцом Иваном 
Бобрищевым, а затем перешел 
во владение дипломатического 
представительства англичан в 
России. Здесь устраивали по-
сольские приемы, заключали 
торговые сделки, а также хра-
нили казну и товары предста-
вительства. Сейчас в здании 
находится музей «Английское 
подворье».

Ввиду особой исторической 
ценности этого городского угол-
ка археологи и реставраторы 
контролируют каждый этап ре-
монтных и благоустроительных 
работ в Зарядье.

Патриаршее подворье соеди-
няет прогулочную зону вокруг 
парка «Зарядье» с самим парком. 
Последний раз благоустройство 
этой территории проводилось 
в 50-х гг. прошлого века. Ин-
женерные коммуникации были 
сильно изношены.

После укладки мощения 
здесь установят 95 историче-
ских фонарей, будет обновлено 
более 6 тыс. кв. м газона, выса-
дят новые деревья и кустарники. 
Осенью у входа в парк «Зарядье» 
на пересечении Москворецкой 
улицы и Варварки высадят бе-
резы – здесь появится площадь 
с березовой рощей и скамейками 
для отдыха.

Прогуляться вокруг парка 
«Зарядье» по обновленным ули-
цам горожане смогут уже 9 сен-
тября.

РАБОТЫ В ЗАРЯДЬЕ 
ЗАВЕРШАТ К ДНЮ ГОРОДА

На площади Тверская Застава уже полностью готово 
разворотное кольцо продленной трамвайной линии. 
Тестовый запуск трамвая состоялся 19 августа и прошел 
успешно. Полностью продленная линия заработает сразу 
же по окончании всех работ по благоустройству площади.

На Баррикадной улице и Кудринской площади 
восстановлено историческое брусчатое покрытие начала 
XX в. Оно было временно демонтировано в связи 
с прокладкой кабельной канализации и проведением 
других работ по благоустройству в рамках программы 
«Моя улица». Всего было заново переложено около 
3 тыс. кв. м брусчатки – проезжая часть на Баррикадной 
улице до пересечения с Большой Грузинской улицей, 
а также часть Кудринской площади возле высотного 
здания. Камни мостовой не только вынули, а затем 
положили обратно, но и почистили, а кладку укрепили.

Работы на территории у стан-
ций метро Баррикадная и Крас-
нопресненская полностью за-
вершены к 1 сентября.

Вокруг высотного здания на 
Кудринской площади появилось 
комфортное городское простран-
ство с хорошим освещением, ла-

вочками и деревьями в кадках. 
Возле станций метро установле-
ны новые остановочные павильо-
ны. Вновь созданный островок 
безопасности напротив главного 
входа в Московский зоопарк раз-
деляет транспортные потоки на 
этом участке.

По материалам mos.ru подготовил Иван ЛАЗАРЕВ

По линии от Лесной улицы до 
Тверской Заставы будут курсиро-
вать трамваи нового поколения 

«Витязь-М», оснащенные систе-
мой климат-контроля, навигацией 
и камерами видеонаблюдения.
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ПЛОЩАДЬ, ГДЕ СОЗДАЕТСЯ ИСТОРИЯ
Москва как столица России, 

как крупнейший город, интел-
лектуальный центр и кузница 
кадров внесла свой весомый 
вклад в мировое наследие. На 
протяжении веков изобрете-
ния, открытия и достижения 
московских ученых, перво-
открывателей, архитекторов, 
авиаторов, космонавтов, дея-
телей культуры, спортсменов, 
военнослужащих становились 
вехами в российской и обще-
мировой истории. Им и будут 
посвящены интерактивные 
арт-объекты и культурно-
образовательная программа 
на площадках фестиваля. Под-

робнее с работой фестиваля и 
афишей праздника можно по-
знакомиться на сайте cityday.
moscow.

Зеленоград присоединится 
к общегородскому празднику. 
Окружная фестивальная пло-
щадка начинает свою работу на 
обновленной площади Юности 
и проработает до 10 сентября. 
Фестиваль в нашем округе ста-
нет составной частью и прекрас-
ным дополнением к празднику, 
который пройдет 9 сентября в 
рамках программы Дня города.

Об этом в ходе заседания 
окружной коллегии под пред-

седательством первого заме-
стителя префекта округа Алек-
сея Михальченкова рассказал 
заместитель префекта Дми-
трий Лавров.

– На фестивальной пло-
щадке посетители смогут 
приобрести интересные су-
вениры и сладости в соответ-
ствии с тематикой фестиваля, 
а установленные арт-объекты 
и развлечения для детей, ко-
торые планируется органи-
зовать в рамках фестиваля, 
создадут незабываемую ат-
мосферу праздника, – пригла-
сил зеленоградцев на фести-

вальный праздник Дмитрий 
Лавров.

Фестиваль на площади 
Юности будет работать еже-
дневно в течение десяти дней 
с 11.00 до 19.00 в будни и с 10.00 
до 19.00 в выходные.  Окружная 
площадка фестиваля будет по-
священа загадкам природы и 
секретам путешественников.

Маленькие гости фестиваля в 
нашем округе на мастер-классах 
узнают о великих путешествен-
никах Степане Крашениннико-
ве, Петре Кропоткине, Иване 
Месяцеве, Федоре Конюхове 
и многих других, послушают 

увлекательные истории о жиз-
ни в Арктике и Антарктиде и о 
том, как снимают документаль-
ное кино о природе и путеше-
ствиях. Также ребята научатся 
пользоваться компасом и соз-
дадут инсталляции в виде вул-
кана, озера, горного рельефа. 
А в День города, 9 и 10 сентября, 
дети смастерят поздравитель-
ные открытки и украсят фут-
болки и сумки в стилистике фе-
стиваля «Москва-870».

С расписанием мастер-
классов можно познакомиться 
на сайте zelao.ru/nw/29357.

/Евгений АНДРЕЕВ

 Мы предполагаем, что в празднике примет участие не менее 15 тысяч человек. Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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ФЕСТИВАЛЬ

Окончание. Начало на стр. 1

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

Москва готовится отметить 
не самую круглую, но все же 
юбилейную дату – 870-летие. 
В этом году торжества, посвя-
щенные Дню города, пройдут 
9 и 10 сентября, так как пред-
ыдущие выходные совпали с 
днями траура по погибшим в 
Беслане. 

Традиционно старт празд-
нику даст Красная площадь: 
в 12.00 здесь начнется торже-
ственная  церемония открытия 
Дня города, в которой примут 
участие почетные жители Мо-
сквы, ветераны, лучшие работ-
ники городских учреждений, 
представители общественных 
и молодежных организаций, 
а в 13.00 на всех праздничных 
площадках города зазвучит 
гимн Москвы. В торжественной 
церемонии примут  участие и 
представители нашего округа: 
сформирована делегация в ко-
личестве 130 человек. 

В ЗелАО трансляцию от-
крытия можно будет посмо-

Нас ждет яркий 
праздник

треть на большом экране 
возле культурного центра 
«Зеленоград» на Централь-
ной площади, а после испол-
нения гимна Москвы здесь же 
начнет работу главная сцена 
праздника.

При разработке плана 
основных мероприятий в Зе-
ленограде мы придерживались 
полюбившейся зеленоградцам 
и уже ставшей традиционной 
схемы. В 15.30 состоится воз-
ложение цветов к памятно-
му знаку «Первостроителям 
Зеленограда» на пл. Юности 
(которая, кстати, к этому дню 
уже будет полностью готова и 
открыта для жителей). В то же 

время на ул. Злобина уже за-
вершится формирование ко-
лонны представителей пред-
приятий и организаций, служб 
городского хозяйства, ветера-
нов, студентов, школьников, 
творческих коллективов. По 
предварительным оценкам, в 
шествии примут участие около 
5 000 человек. В 16.00 колонна 
начнет движение по Централь-
ному проспекту. 

По традиции, откроют дви-
жение байкеры. В составе ко-
лонны пройдут 4 оркестра и 3 
группы барабанщиц.

Торжественное шествие год 
от года становится все красоч-
нее, от формата советских де-

монстраций переходя к фор-
мату карнавала. Так, управы 
районов дополнят свои колон-
ны ростовыми куклами, костю-
мированными группами, спор-
тсменами в профессиональной 
форме, кадетами, оркестрами, 
командами чирлидинга. Кол-
лективы предприятий тоже 
стараются внести разнообра-
зие в оформление своих ко-
лонн. Словом, нас ждет очень 
яркое, запоминающееся пред-
ставление.

В пять часов, когда колон-
на завершит свой путь на Цен-
тральной площади, начнется 
торжественная церемония от-
крытия Дня города в Зелено-

граде. Стартует концерт, кото-
рый продлится до 21.00. В это 
же время начнут работу тема-
тические площадки в парке 40-
летия Победы. В этом году их 
будет рекордное количество – 
16 (в прошлые годы обычно 
работали 11-12 площадок). 
Не буду перечислять все – жи-
тели Зеленограда увидят все 
сами своими глазами, кроме 
того, у всех желающих еще бу-
дет возможность ознакомиться 
с подробными планами празд-
нования Дня города.

Завершится праздник фей-
ерверком, который начнется в 
21.00.

Мы предполагаем, что в 
празднике примет участие 
не менее 15 тысяч человек.

Разумеется, нас как орга-
низаторов интересовали во-
просы не только концертных 
и тематических программ, но 
и технического обеспечения 
комфорта, безопасности, здо-
ровья жителей. 

Естественно, во всех при-
л е г а ю щ и х  к  п л о щ а д к а м 
праздника магазинах будет 
приостановлена торговля ал-
когольными и слабоалкоголь-
ными напитками, а также на-
питками в стеклянной таре. 

В связи с прохождени-
ем праздничной колонны по 
Центральному проспекту, а 
также с необходимостью раз-
везти зрителей по домам по-
сле салюта будут внесены из-
менения в график движения 
транспорта. Об этом зелено-
градцев известят все средства 
массовой информации. Будут 
дежурить две машины скорой 
помощи, усиленные наряды 
полиции. 

Приглашаем всех отдохнуть 
и повеселиться!

yyyy
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Открыта парковая зона «Быково болото» – в честь события прошел Открытый чемпионат по скейтбордингу

ПАРКИ НАШЕГО ОКРУГА4 5

В 2017 г. префектуры 
административных 
округов проводят 
благоустройство так 
называемых знаковых 
объектов: скверов, улиц 
и площадей, любимых 
местными жителями. 
В планы правительства 
Москвы на этот год 
вошло благоустройство 
50 новых парков во всех 
округах.

Без ложной скромности скажу, 
что мы туда всю душу вложили. 
В весенний период сидели 
практически до ночи, выверяя 
проект, планируя его оформление

Летают не только лебедиЛетают не только лебеди
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примечательность обогатилась 
современным, функциональ-
ным парком, раздольем для 
активных жителей Зеленогра-
да. Работы в зоне отдыха на 
Быковом болоте завершены, 
и для зеленоградцев открыт 
целый комплекс удобств и 
атрибутов для спорта.

– Без ложной скромности 
скажу, что мы туда всю душу 
вложили. В весенний период 
сидели практически до ночи, 
выверяя проект, планируя его 
оформление. Неоднократно 

Зеленограда: Анатолий Ни-
колаевич Смирнов вместе со 
своим заместителем Олегом 
Олеговичем Паниным регу-
лярно осматривали объект и 
помогали устранять пробле-
мы, которые возникали в ходе 
работ.

Проект парковой зоны был 
наполнен необычными для 
Зеленограда дизайнерски-
ми решениями. Например, 
функциональные скамейки, 
утопленные в ограждение, 

Обновление парков и зон 
отдыха волной прокатилось 
и по Зеленограду, пробуж-
дая в горожанах искренний 
интерес и любопытство. Об-
лику нашего города админи-
страция всегда уделяла по-
вышенное внимание. Вот, 
например, романтичное «ле-
бединое озеро», сердце райо-
на Матушкино, сейчас стало 
не только местом паломни-
чества для любителей созер-
цать водную фауну – досто-

инспектировали рекреаци-
онную зону, смотрели не то, 
как нарисован план у проек-
тировщика, а то, как по факту 
будут ходить люди и где. Под-
готовительная работа была 
проведена колоссальная. Мы 
понимали, что если не сдела-
ем сейчас все как положено, 
позже получится как всегда, 
– поделился глава управы 
Матушкино Антон Гущин. – 
Работы проходили при ак-
тивном участии префектуры 

экономящие пространство; 
узор плиточного покрытия, 
разработкой которого зани-
малась управа. И это не го-
воря о скульптурах любимых 
детских персонажей, футу-
ристичной детской площад-
ке, футбольном поле, зонах 
для игры в городки, теннис, 
футбол, волейбол, а также 
роллердроме и велотриале.

Во время благоустрои-
тельных работ на зоне от-
дыха можно было заметить, 
как дети, иногда вместе с 
родителями, облизывались, 
глядя на спортивный парк 
через ограду. Так что в день 
открытия здесь был настоя-
щий аншлаг: зеленоградцы – 
спортсмены, скейтеры и про-
сто любители динамичных 
зрелищ – пришли на Откры-

тый чемпионат Зеленогра-
да по скейтбордингу, озна-
меновавший начало новой 
жизни одного из любимых 
парков матушкинцев.

Соревнование, собравшее 
мастеров скейтбординга со 
всех уголков Зеленограда и 
Подмосковья, прошло дина-
мично и с драйвом – участни-
ки опробовали новые рампы и 
рейлы, чувствуя себя настоя-
щими профессионалами в 
стильной обстановке, пришед-

шейся по вкусу даже бывалым 
спортсменам.

В итоге среди 20 талантливых 
скейтеров были выявлены побе-
дители: Антон Киселев, Виталий 
Антипов, Федор Проценко, Дми-
трий Сивов и Илья Бондарев.

– Подобные соревнования 
нужно проводить чаще, чтобы 
ребята тренировались снова и 
снова, улучшали свое мастерство, 
выходили на высокий уровень, – 
сказал Илья Бондарев. – И теперь 
у нас есть такая возможность: в 
новом скейтпарке можно соби-
раться с друзьями и устраивать 
чемпионаты хоть каждый день. 
Большое спасибо управе Матуш-
кино, место действительно полу-
чилось классное.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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Новый кадровый проект столичной медицины

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
Приглашаем 
23 сентября с 10.00 до 
13.00 в зеленоградский 
родильный дом всех 
желающих независимо 
от места жительства и 
постановки на учет.

Участники акции смогут по-
бывать в акушерском корпусе 
и узнать, как и где принимают 
роды, в каких условиях после 
них находятся мамы с малы-
шами. Экскурсии (группами 
по 10–15 человек) будут идти 
непрерывно с 10 до 13 часов. 
Место сбора и начала марш-
рута – приемное акушерское 
отделение. 
В это же время в 
консультативно-диагностическом 
отделении роддома (гинеколо-
гический корпус) будущие папы 
и мамы смогут познакомиться 
и побеседовать с врачами, при-
нимающими роды.
По предварительной записи 
предлагаем:
- будущим мамам – УЗИ на но-
вейших ультразвуковых аппа-
ратах, заключение экспертов;
- детям первого года жиз-
ни – консультации лучших 
педиатров-неонатологов;
- женщинам – осмотр и кон-
сультации ведущих акушеров-
гинекологов.
Открыта запись по телефону 
8-499-729-2790.
Все услуги в рамках акции 
будут оказаны бесплатно. Для 
УЗИ и врачебных консультаций 
понадобятся паспорт и по-
лис ОМС. Беременным следует 
взять с собой обменную карту и 
результаты предыдущих иссле-
дований. На прием к педиатру-
неонатологу – результаты 
анализов, выписки, заключения 
лечащих врачей (если есть).
В холле стола справок будут ор-
ганизованы встречи гостей с за-
местителем главного врача ГБУЗ 
«ГКБ им. М.П.Кончаловского 
ДЗМ» по акушерско-
гинекологической помощи 
Э.А.Вартанян и заведующим 
филиалом «Родильный дом» 
Г.Я.Артеменко. Они расскажут 
о работе роддома, ответят на 
все интересующие вас вопросы. 
Врачи – акушеры-гинекологи 
подготовят для будущих мам 
информацию о пользе грудного 
вскармливания и правильном 
поведении во время родов.
Ждем всех желающих 
23 сентября, в субботу, с 10.00 
до 13.00 по адресу: г. Москва, 
Зеленоград, ул. Александровка, 
д. 8.

ПРИГЛАШАЕМ

Департамент 
здравоохранения 
столицы проведет 
открытый конкурс для 
формирования резерва 
управленческих кадров. 
Решение об этом принято 
на заседании президиума 
правительства Москвы.

Руководитель департамен-
та Алексей Хрипун охарак-
теризовал новый кадровый 
проект, получивший название 
«Лидер. Мед», как масштаб-
ный и очень важный для от-
расли.

– С учетом возможности 
этого проекта мы сможем на-
ходить в сети перспективных 
талантливых сотрудников, ко-
торые в близкой перспективе 
смогут возглавить и попол-
нить состав лучших руководи-
телей наших медицинских ор-
ганизаций, – сказал А.Хрипун.

Столичное здравоохране-
ние за последние годы значи-
тельно укрепилось благодаря 
систематической, целенаправ-
ленной работе по реконструк-
ции, модернизации и техни-
ческому оснащению лечебных 

учреждений. В настоящее вре-
мя одним из главных приори-
тетов отрасли является разви-
тие кадрового потенциала.

Правительство Москвы уже 
многое сделало в этом направ-
лении. Так, в сентябре нынеш-
него года начнутся экзамены 
на присвоение статуса «Мо-
сковский врач». Дополнитель-
ное обучение проходят врачи, 
работающие с пациентами, 

страдающими хроническими 
заболеваниями. Профессио-
нальную переподготовку по 
специальности «врач общей 
практики» проходят терапев-
ты. Около четверти главных 

врачей медицинских органи-
заций столицы (из 250) прош-
ли обучение в университете 
управления правительства 
Москвы, почти та-
кое же количество 
прошли зарубеж-
ную стажиров-
ку. За последние 
годы средний 
возраст руко-
водителей меди-

цинских организаций снизил-
ся на семь лет – с 54 до 47.

И вот запускается новый 
проект – «Лидер. Мед».

К участию в проекте при-
глашаются все желающие спе-

циалисты, разделяющие цели 
модернизации столичного 
здравоохранения и чувству-
ющие в себе силы и способ-

ности к замещению 
руководящих 
должностей, 

в том числе 
управленцы в 

медоргани-
зациях, вра-
чи, специали-
сты, имеющие 
высшее юри-
дическое или 

экономическое 
образование, медсестры.

Отбор кандидатов будет 
проходить открыто, на кон-
курсной основе, в несколько 
этапов, которые включают те-
стирование, онлайн-задания, 
оценку управленческих и ор-
ганизационных компетен-
ций, а также очные встречи с 
кандидатами.

В общей сложности на 
первом этапе ожидается по-
рядка пяти тысяч участни-
ков. На втором этапе из них, 
в процессе работы с каждым 
в отдельности, отберут тысячу 
специалистов и далее из них 
сформируют управленческий 
резерв из 300 человек. Это 
будет команда высокопро-
фессиональных и мотивиро-
ванных управленцев для их 
последующей подготовки и 
назначения на руководящие 
должности.

Проект «Лидер. Мед» явля-
ется логичным продолжением 
политики развития кадрового 
потенциала столичной меди-
цины и окажет позитивное 
влияние на повышение каче-
ства и доступности медицин-
ской помощи за счет более 
эффективной работы лечеб-
ных учреждений города.

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

 А.Хрипун, Министр 
Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента 
здравоохранения Москвы

«Лидер. Мед» ищет таланты

Проект «Лидер. Мед» 
окажет позитивное влияние 
на повышение качества и 
доступности медицинской помощи

Профессиональную переподготовку по специальности «врач общей практики» проходят 
терапевты

Резерв медицинских управленческих кадров сформируют с помощью конкурса
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В преддверии 
Дня знаний на базе 
школы №2045 
в 23 мкрн состоялось 
расширенное окружное 
совещание директоров 
образовательных 
организаций Зеленограда 
с участием префекта 
округа Анатолия 
Смирнова, заместителей 
префекта и глав управ. 
Мероприятие, которое 
было посвящено итогам 
прошедшего 
и готовности к новому 
учебному году, провел 
первый заместитель 
руководителя 
Департамента 
образования города 
Москвы Михаил Тихонов.

На благо школ и города
На пороге нового учебного 

года в зеленоградском образо-
вании произошли перемены, 
которые касаются самых раз-
ных сторон жизни и работы 
учебных заведений. Так, Ми-
хаил Тихонов представил сра-
зу трех новых директоров. Ста-
рейшую школу округа №842 
теперь возглавляет Алексей 
Лукьянов, школу №718 – Алек-
сандр Бурзин, а школу №719 – 
Алексей Штукотуров.

Но в жизни наших школ про-
исходят и другие перемены. 
Некоторые из них заметны не-
вооруженным глазом, что назы-
вается, с улицы. Они касаются, 
в частности, ремонта зданий и 
благоустройства территорий.

– Все мы видим, как сильно 
изменились московские школы 
в последние годы в результате 
увеличения финансирования 
на поддержание территорий 
школ в хорошем состоянии. 
Этим летом силами наших, зе-
леноградских «Жилищников» у 
42 зданий 17 образовательных 
комплексов было проведено 
благоустройство территорий, – 
отметил Анатолий Смирнов.

По словам префекта, то, что 
благоустройство выполняют 
именно «Жилищники», – по-
ложительная практика. Когда 
местные организации занима-
ются поддержанием порядка 
у соседей, это означает более 
высокий уровень проведения 
работ, ответственности и кон-
троля.

– Для «своих» просто невоз-
можно сделать плохо, ведь все 
мы сообща вносим свою леп-
ту в благополучие нашего го-
рода. А главы управ, которые 
контролируют процесс благоу-
стройства на территории школ, 
болеют душой за результат, – 
заметил префект округа.

К технологиям готовы?
Пожалуй, главным изме-

нением в работе образова-
тельных организаций стала 
реализация мегапроекта «Мо-
сковская электронная школа» и 
скачок в техническом оснаще-
нии школ. Уже на первом эта-
пе реформы к «пилоту» при-
соединилась школа №1194, а с 
нового учебного года в проекте 
участвуют все без исключения 
школы Зеленограда. Образова-
тельные комплексы получили 
современное оборудование, 
электронные сервисы, пода-
ча информации для учеников 
стала интересней. Школы дви-
жутся в верном направлении. 
И это приводит к осязаемым 
результатам.

Например, количество зеле-
ноградцев, ставших победите-
лями и призерами городского 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, выросло с 
61 в 2010 г. до 142 в 2017 г. 11 
школьников стали в этом году 
победителями и призерами за-
ключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады, среди 
них – абсолютный победитель 
по географии Ален Коспанов 
(школа № 853), который также 
завоевал серебряную медаль 
Международной олимпиады 
школьников. Отличные ре-
зультаты демонстрируют 
наши ученики и на Московской 
олимпиаде школьников.

Растет в Зеленограде коли-
чество учеников – обладателей 
московской и федеральной ме-
дали «За особые успехи в обу-
чении». По итогам минувшего 
учебного года 176 выпускни-
ков набрали 250 и более бал-

лов по трем предметам ЕГЭ. 
100-балльниками стали в этом 
году 17 человек.

Немаловажным фактором 
для научно-промышленного 
Зеленограда является про-
фориентация и специализа-
ция учеников. Многие школы 
округа являются участника-
ми мегапроекта московского 
образования «Готов к учебе, 
жизни и труду в современ-
ном мире» и активно разви-
вают предпрофессиональное 
образование – инженерные, 
медицинские, кадетские и 
академические классы. В шко-
лах №1557 и 853 реализуется 
«Курчатовский проект» и про-
водятся естественно-научные 
практикумы для школьников 
округа. Все успешней высту-
пают зеленоградцы в чем-
пионатах профессионального 
мастерства. Тесное сотруд-
ничество налажено с НИУ 
«МИЭТ» и КП «Корпорация 
развития Зеленограда»; с по-
следним организованы про-
фориентационные курсы для 
школьников, которые прохо-
дят на предприятиях.

Современное столичное 
образование без применения 
инновационных технологий, 
оснащения школ на самом вы-
соком уровне, массового обу-
чения педагогов представить 
уже невозможно. Однако ни-
какие технологии не заменят 
учителя, а в центре внимания 
по-прежнему остаются учени-
ки, ради успешного будуще-
го которых и происходят все 
эти изменения. Этот особенно 
важный момент подчеркнул 
Михаил Тихонов.

Тенденции к открытости
В ответ на вопрос префек-

та Анатолия Смирнова о том, 
насколько равномерно раз-
виваются зеленоградские об-
разовательные комплексы 
изнутри, руководители школ 
рассказали о том, что возмож-
ности для такого развития 
широки и позволяют откры-
вать профильные и предпро-
фессиональные классы сразу 
по нескольким востребован-
ным направлениям, созда-
вать образовательную среду 
для школьников разных воз-
растов, развивать дополни-
тельное образование. О том, 
что развитие происходит в 
правильном направлении, го-
ворит выбор жителей округа: 
в этом году 91% родителей 
первоклашек выбрали школу 
в своем микрорайоне. В 2014 г. 
таких родителей было все-
го 62%.

В ответ на пожелание чаще 
бывать в школах, чтобы быть 
в курсе всего происходящего 
сегодня в образовании, Ана-
толий Смирнов получил сразу 
несколько приглашений от ди-
ректоров школ.

Отличной возможностью 
для каждого зеленоградца уви-
деть своими глазами, чем жи-
вут и как развиваются школы 
округа, станет традиционный 
фестиваль «Наши общие воз-
можности – наши общие ре-
зультаты», который пройдет 
23 сентября. Так как следую-
щий год – юбилейный для Зе-
ленограда, образовательный 
фестиваль пройдет под празд-
ничным девизом «Гордимся 
прошлым – стремимся в бу-

дущее!» Программа фестива-
ля развернется на 7 окружных 
площадках, кроме того, каж-
дая школа откроет в этот день 
площадку для жителей своего 
микрорайона.

С каждым годом фестиваль 
в округе становится все более 
масштабным и интересным 
для жителей всех возрастов.

В завершение встречи 
Анатолий Смирнов и Михаил 
Тихонов поздравили руко-
водителей образовательных 
организаций округа с нача-
лом учебного года, пожелав 
им терпения и творческих 
успехов.

P.S. А префекта и всех 
работников образования Зе-
ленограда с началом нового 
учебного года поздравила 
председатель Комитета Со-
вета Федераций по науке, 
образованию и культуре 
З.Драгункина.

– Отрадно, что Зеле-
ноград  демонстрирует 
высокий уровень и эф-
фективность столичного 
образования, являясь пи-
лотной площадкой реали-
зации многих современных 
образовательных проектов, 
которые затем воплощают-
ся по всей Москве. Желаю 
новых достижений в реше-
нии поставленных задач. 
Успешной дороги знаний 
вашим ученикам! – отме-
тила сенатор в правитель-
ственной телеграмме.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Электронная 
школа для ученика
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Гордимся прошлым, смотрим в будущее 

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ
Можно испытать приступ 

белой зависти к 20-летнему 
парню, если тебе… хм, чуть 
больше, когда этот парень 
убеждает, что он мало под-
вержен злющему вирусу за-
висти? Но ему, Ярославу Шме-
леву, все ясно: он увлечен. 
Удивляетесь? Когда человек – 
фанат футбола, все понимают. 
Ярослав не фанат, потому что 
не любитель. Ему надо стать 
специалистом. ЕМУ ИНТЕ-
РЕСНО это изучать и этим за-
ниматься. Он уже и работает 
с 19 лет, и не где-нибудь, а в 
одной из лучших в мире ком-
паний, отбивающих атаки ха-
керов и их вирусов, – «Лабо-
ратории Касперского».

Ничего не понятно? Зато 
сюжет заварили – любопыт-
но же, а что еще будет дальше. 
Ярослав окончил третий курс 
факультета микроприборов 
и технической кибернетики 
МИЭТ по кафедре информа-
ционной безопасности. Успел 
успешно поучаствовать в трех 
олимпиадах. Причем, как за-
правский Виссарион Белин-
ский, сообщил, что олимпиада – 
соревнование спринтеров: за-
дачи надо решать на скорость, 
в стрессовом режиме, но на-
счет особой сложности… Опять 

непонятно? Так может, вы 
не знаете, что свежая вобла – 
не эталон вкуса?

Ладно, хватит наводить 
тень на плетень. Тем более что, 
как замечал Антоний в пьесе 
Шекспира «Антоний и Клео-
патра», «ничтожна страсть, к 
которой есть мерила».

СЛИШКОМ УМНЫЙ – 
ЭТО СКУЧНО
Вобла – не тень на плетень. 

Ярослав родился в Астрахани. 
Про арбузы все рассказал – бе-
рите темно-зеленые. А по во-
блу они с отцом на лодке вы-
ступали во время хода. Удочку 
закинешь – пожалуйте вам, 
через полминуты деликатес. 
Причем вобла в самом деле 
номер один, когда засоленная, 
а свежая – так себе. Впрочем, 
парень не только бегал на Вол-
гу и рубал арбузы (слово «ру-
бал», увидите, мы употребили 
не зря). В четыре года, хотя 
сам до сих пор не верит, кара-
пуз – кстати, годом раньше на-
учившийся читать – самостоя-
тельно, по инструкции… снял 
пароль, когда захотел зайти 
поиграть в оставленную роди-
телями компьютерную игру. 
Как? Так говорю же, по ин-
струкции. Сейчас, в свои «по-
жилые» 20 лет, он убежден:

– Необходимо построить в 
голове систему, позволяющую 
адекватно воспринимать но-
вую информацию, понимая, 
почему процесс происходит 
так, а не иначе. А затем при-
нять правильное решение.

Переварили? Едем дальше. 
Уже во 2-3-м классе его отдали 
на компьютерные курсы. В 9-м 
парень понял: информацион-
ной безопасностью, пожалуй, 
займется профессионально. 
Врачи «разбирают» человече-
ское тело, дабы собрать заново, 
и оно, тело, бежит по жизни. 
Инженеры разбирают меха-
низмы, программисты – схе-
мы. Ярослав совсем мальцом 
убедился: ему нужно разбирать 
существующие программы и 
заставлять их работать так, как 
не предполагали создатели, а 
еще эти программы защищать. 
Может быть, родители у него 
такие умные – по нужной доро-
ге направили? Только тут ясно: 
если человек в 20 лет замостил 
себе дорогу «из желтого кирпи-
ча», так он по ней долго будет 
идти и, пожалуй, по делу.

По крайне мере, пробиваясь 
в «Лабораторию Касперского», 
Ярослав Шмелев сначала вы-
держал технический тест среди 
1000 конкурентов. Затем очное 
командное полусобеседование 

среди 300 оставшихся «в жи-
вых». Наконец, в штат зачисли-
ли 70 человек и его в том числе, 
причем многие уже ушли – 
сложно. А Ярослав балдеет от 
того, что компания открыта для 
сотрудников практически кру-
глые сутки. И он без выходных и 
учится, и работает. И… «То, что 
отбрасывали с невниманьем, / 
Хотим потом вернуть, когда 
нельзя». Это тоже Антоний ска-
зал у Шекспира. Не надо про 
выпендреж: эта пьеса – среди 
любимых у Ярослава, читать он 
ее старался на английском, но 
было трудно, потому что там 
масса староанглийских слов. 
А вот технические книги штур-
мует в основном на англий-
ском. Проще – он так говорит. 
Перестал удивляться атмосфере 
в «Лаборатории Касперского» – 
там не брюзжат, когда просишь 
объяснить, а, напротив, всегда 
рады помочь. Вот бы так везде, 
как полагаете?

ПОДРУЖИМСЯ 
С КОМПЬЮТЕРОМ 
НА СВЕРХСКОРОСТЯХ
Мы с вами все про хакеров 

знаем: воришки. А ведь это 
программисты, которым хва-
тает мозгов исправлять ошиб-
ки в программном обеспе-

Студент третьего курса НИУ МИЭТ Ярослав Шмелев в апреле нынешнего 
года занял второе место на Всероссийской олимпиаде «Прикладная 
информатика и кибербезопасность», а в июне – победил на X 
Международной олимпиаде «IT-Планета». 

Не заснуть Не заснуть 
на пьедесталена пьедестале

чении. В переводе с жаргона 
хиппи слово «хакер» означа-
ло «врубаться». Это уж потом 
народ, обозленный за то, что 
грабят, назвал хакерами раз-
ное жулье. Ярослав хакерам 
недруг. Он занимается в «Ла-
боратории…» построением си-
стем ловушек, позволяющих 
получать данные о новых угро-
зах и вирусах. МИЭТ окончит 
через год и станет официаль-
ным аналитиком в службе Ка-
сперского. Причем про отмен-
ные мозги и успехи слушать 
не хочет: глупо, мол, считать 
себя умным. Что делать на 
первом месте с венком на те-
мени? Некогда, учиться нужно. 
Чтобы стать профи в сфере ин-
формационной безопасности, 
надо освоить колоссальные 
объемы информации.

– Ситуация, когда ты вдруг 
на голову выше других, меня 
не устраивает. Застреваешь 
тогда. Надо иметь возмож-
ность учиться. Постигать, по-
могать и получать помощь. 
Это и есть процесс, а не фейк.

Так он думает. МИЭТ помог 
великолепно, скоро надо идти 
дальше самому, хотя и сейчас 
самообразование для него – 
основа. Тем более что Ярослав 
ждет лет через 5–10 принци-
пиально более высоких ско-
ростей общения с компью-
терами – не ограниченного 
руками и глазами. А пока есть 
время только на поспать. Нет, 
и на поплавать в бассейне, в 
спортзале покувыркаться. И… 
как рассуждал главный герой 
в книге специалиста в сфере 
искусственного интеллекта 
Элиезера Юдковского «Гарри 
Поттер и методы рациональ-
ного мышления»: «Мы не мо-
жем залезть людям в головы и 
узнать, почему они ведут себя 
тем или иным образом, вме-
сто этого мы склонны объяс-
нять поведение людей особен-
ностями их характеров, свое 
же собственное поведение 
мы чаще объясняем наобо-
рот – внешними обстоятель-
ствами». В том смысле, что это 
последняя книжка, которую 
успел прочитать Ярослав. Ну, 
и поспать чуток…

/Владимир РАТМАНСКИЙ
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Современная библиотека – центр интеллектуального притяжения

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

У Централизованной 
библиотечной системы 
ЗелАО сменился 
руководитель. Им стал 
29-летний Роман Сергеевич 
Дерманский, выпускник 
ВГИКа, ранее занимавший 
пост главного режиссера 
КЦ «Зеленоград».

– Роман Сергеевич, расска-
жите о своем пути на пост 
директора библиотечной си-
стемы Зеленограда.

– Началось все с созда-
ния программы Департамен-
та Культуры города Москвы по 
обновлению администрации 
подведомственных организа-
ций, которая началась в октя-
бре 2016 г. и называлась «Ка-
дровый резерв руководителей 
учреждений культуры и библи-
отек города Москвы». Из 120 
кандидатов прошло довольно 
жесткий отбор лишь около 20–
25 человек. Среди них был и я. 
Благодаря полученному опы-
ту в крупнейшем культурном 
центре Москвы (КЦ «Зелено-
град») и обучению в МГУУ Пра-
вительства Москвы, я получил 
необходимые навыки управ-
ления учреждением культуры. 
Также мы обменивались опы-
том с нашими коллегами, уже 
занимающими руководящие 
посты. А потом со мной связа-
лись и предложили должность 
директора «Централизованной 
библиотечной системы Зелено-
градского административного 
округа», которая в нашем окру-
ге была одна на тот момент.

– А почему в качестве новой 
должности вы выбрали имен-
но такую деятельность, от-
личающуюся от ваших преды-
дущих обязанностей главного 
режиссера КЦ «Зеленоград»?

– На самом деле моя новая 
и старая должности не такие 
разные, скорее это логическое 
продолжение. С 2014 г. мы с 
моей командой реализовы-
вали концепцию модерниза-
ции Культурного центра «Зеле-
ноград». Нашей задачей было 
привести людей в новое обще-
ственное пространство, которое 
будет насыщено современным 
культурным предложением. 
Этим же мы начинаем зани-
маться сейчас в библиотеках – 
развивать архаичные формы, 
актуализировать контент – это 
миссия ведущего проектно-
го отдела города в сфере куль-
туры.

– Как вы можете охарак-
теризовать состояние библи-
отечной системы округа на 
данный момент?

– Время идет, приоритеты 
меняются. И те задачи, кото-

рые ставились перед культур-
ной жизнью округа 20–30 лет 
назад, уже не актуальны. По-
являются новые социально-
экономические требования, 
цели, а соответственно, и новые 
люди, привносящие свежие ре-
шения. Мы живем в эпоху высо-
ких технологий и смелых идеи, 
а, соответственно, библиотеки 
должны наполниться людьми, 
которые будут находить для 
себя интеллектуальные, куль-
турные, досуговые услуги и сер-
висы современных форматов. 
Библиотеки функционируют 
в привычном русле, но в дан-
ный период они должны функ-
ционировать иначе, по-новому, 
идти в ногу со временем.

– Какими вы видите пер-
спективы развития библио-
тек в Зеленограде при стре-
мительно развивающемся 
Интернете и, казалось бы, от-
ходе от печатных изданий?

– Основной задачей я счи-
таю привлечение детско-
родительского и молодежно-
го сообществ и организацию 
для них лучших культурно-
досуговых и интеллектуальных 
проектов и кружков. Среди на-
ших резидентов уже научная 
лаборатория, студия рисования 
песком, студия скетчинга, ка-
никулярный проект «Мастер-
ская увлечений», проект «Мама 
работает» (место для работы 
мам с детской комнатой для их 
чад). Всех секретов раскрывать 
не буду, обязательно организу-
ем день открытых дверей. По-
следние новости о нововведе-
ниях и событиях, проходящих в 
библиотеках, любой желающий 
теперь может узнать на нашем 
официальном сайте zelbiblio.ru
или страницах в Фейсбуке, 

ВКонтакте и Инстаграм. Кроме 
классического вектора разви-
тия библиотек – популяризации 

книги в современном обществе – 
мы добавляем деятельность 
многофункционального куль-
турного центра, который будет 

транслировать лучшие культур-
ные практики Москвы, а также 
будет создавать свое качествен-
ное предложение в Зелено-
граде. В этом отношении мы 
твердо рассчитываем на тес-
ное сотрудничество с префек-
турой, управами районов. Уже 
первый опыт контактов с ор-
ганами исполнительной власти 
показал, что нас слышат, идут 
нам навстречу. Мы призваны 
изменить стереотип о библио-
теках. Это не только книгохра-
нилище, но и будущий совре-
менный медиацентр, кинозал 
и мн.др. Еще мы рассматрива-
ем возможность предоставле-
ния свободной площади в 14 
мкрн для организации некой 
арт-резиденции для молодых 
писателей, художников, фото-
графов, архитекторов, моделье-
ров безвозмездно. К нам уже 
переехал проект «Моноспек-
такли на стуле». Приглашаем 
к сотрудничеству творцов, пе-
дагогов, организаторов – ждем 
ваших писем на zelbiblioru@
gmail.com.

– Какие нововведения уже 
реализованы в библиотеках?

– Например, система ковор-
кинга (подхода к организации 
труда людей с разной занято-
стью в общем пространстве). 

Сейчас обновится парк ком-
пьютеров, которыми в каждой 
взрослой библиотеке всегда 
может воспользоваться любой 
желающий, активно развивает-
ся функция «Электронного ка-
талога», библиотека становит-
ся более открытой средой для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Кстати, для меня 
открытием стало, что в каждой 
библиотеке сети вы можете 
взять отличный путеводитель 
по зарубежью и России, вме-
сто того чтобы покупать его за 
большие деньги. А в Централь-
ной детской библиотеке есть 
мини-музей головоломок. Зна-
ли? Феномен, но когда попада-
ешь в библиотеку, сразу хочется 
взять книгу и читать.

– На ваш взгляд, библиоте-
ки актуальны сегодня и будут 
ли они таковыми в будущем?

– Люди ходят в библиотеки, 
но, к сожалению, не так часто, 
как хотелось бы нам. Основным 
контингентом остаются люди 
старшего возраста, привыкшие 
брать книги на время, и родите-
ли с детьми школьного возраста 
часто приходят. Не поверите, но 
даже летом занята 1/3 столов в 
читальных залах. Со временем 
образ библиотек будет вклю-
чать не только бесконечные 
полки, но и высокотехнологич-
ные современные опции. Да и 
от специализации библиотеки 
многое зависит. Вот в 11 мкрн 
библиотека имеет экономиче-
ский уклон, во 2 мкрн – юри-
дический: там частые гости – 
студенты. Но очевидно, что в 
библиотеку должны ходить все. 
Для этого мы здесь. Мы все ис-
кренне хотим, чтобы современ-
ная библиотека была центром 
интеллектуального притяжения 
для жителей нашего города.

Последние новости 
о событиях, проходящих 
в библиотеках, любой желающий 
может узнать на нашем сайте 
zelbiblio.ru, а также в соцсетях

Роман Дерманский, новый руководитель библиотечной 
системы ЗелАО

Библиотеки функционируют, но в данный период они должны функционировать иначе, по-новому
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Есть ли у библиотек будущее?

/Беседовал Олег ЦОЗИК
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 Участок ОЖД Москва – Тверь и Тверь – Бологое в надежных руках!

ТРАНСПОРТ 10

Вот и нас, журналистов не-
скольких изданий, прежде чем 
впустить в святая святых, снача-
ла проинструктировали о прави-
лах техники безопасности.

А затем начальник депо Ан-
дрей Духновский и его замести-
тель по ремонтной работе Ярос-
лав Козлов провели экскурсию 
по цехам депо.

Несколько слов об истории и 
специфике.

Моторвагонное депо Крю-
ково (официально обозначается 
ТЧ-6) – одно из четырех на всей 
Октябрьской железной дороге 
от Москвы до Санкт-Петербурга. 
Оно открыто не так давно – 4 
июня 2000 г., но уже стало важ-
нейшим: с прошлого года, когда 
здесь были запущены дополни-
тельные ремонтные мощности, 
депо выполняет почти половину 
всех текущих ремонтных работ 
на составах. Не делается только 
капитальный ремонт – это пре-
рогатива других структур.

Это единственное депо на 
ОЖД, которое совмещает экс-
плуатацию поездов и их ремонт. 
Причем локомотивные бригады 
работают на участках Москва – 
Тверь, Тверь – Бологое и Тверь – 
Торжок, а вот ремонтники обслу-
живают все пригородные поезда 
ОЖД. Кроме «Ласточек» – они, 
как и «Ласточки», курсирующие 
по МЦК, базируются в самом со-
временном моторвагонном депо 
«Подмосковная».

Если составу нужно «под-
лечиться», его разъединяют на 
сцепки по два вагона и сцепку 
загоняют в ремонтный цех – 
первый ангар, куда мы входим. 
Здесь, в зависимости от того, 
какого уровня ремонт требует-
ся, возможны несколько сцена-
риев. Самый полный – сцепку 
«разувают»: выкатывают из-под 
нее колесные пары, и «раздева-
ют»: снимают все оборудование, 
установленное в вагонах. Затем 
на соседних участках ремонтно-
го цеха оборудование разбирают, 
промывают, при необходимо-
сти меняют детали, собирают – 
и вновь монтируют на вагон. 
Средний ремонт – так называе-
мый ТР2 (текущий ремонт вто-
рого уровня) – занимает два дня: 
день на разборку и диагностику, 
день на ремонт и сборку. Одно-
временно обслуживаются две 

Где ночуют поезда?

Эту территорию видят все, кто путешествует на электричках в сторону Твери или по 
Новокрюковской улице. Как раз между железной дорогой и Новокрюковской видны 
несколько ответвлений железнодорожного пути и длинные здания-ангары. Большого 
секрета нет: это моторвагонное депо Крюково. Но все же из людей, непричастных к 
его работе, там мало кто бывал – территория для зевак закрыта. И неудивительно: как 
очень часто повторяют дикторы в электричках и на вокзалах, железная дорога – зона 
повышенной опасности.

сцепки в «противофазе»: одну 
разбирают, другую в это время 
уже собирают. А вообще через 
каждые 35 тысяч километров по-
езд проходит ТР1, раз в год – ТР2 
и раз в несколько лет – ТР3. 

А вот и соседний ангар – для 
«отдыха» составов. Как раз ког-
да мы приставали с расспро-
сами к начальнику депо, сюда, 
наполняя пространство лязгом 
и скрежетом, медленно вкаты-
вался очередной состав. Здесь 
«ночует» по три поезда, здесь их 
осматривают, проверяют на не-
обходимость ремонта. В окошке, 
где обычно высвечивается стан-
ция назначения поезда, вместо 

привычного «Крюково», «Мо-
сква» или «Тверь» сейчас светит-
ся надпись: «Проверено».

А где же отдыхают остальные 
составы? Ведь не три с полови-
ной поезда обслуживают самый 
насыщенный участок дороги! 
А кто где – в Москве, в Твери, в 
Торжке, в Бологом. Где ночь ка-
зака застанет. Это не от того, что 
больше негде, но ранним утром 
поезда стартуют с разных точек 
и ночь должны проводить там, 
откуда двинутся в путь.

Увы, приходится отмечать, 
что не все места ночевок име-
ют достаточную степень защи-

ты. Если в Москве или в нашем 
депо составы ночью под надеж-
ной охраной, то в некоторых 
других местах есть опасность 
нападения вандалов. Очистка 
вагонов от граффити – затрат-
ное и хлопотное дело. Как при-
знают сами ремонтники, иной 
раз граффитисты такую красоту 
рисуют – прямо жалко перекра-
шивать! Но необходимо: есть 
стандарты.

Но кстати, сколько же все-
го составов работает в нашем 
депо? Их 38, причем – еще одна 
отличительная черта депо «Крю-
ково» – все однотипные: ЭТ2М. 
Различия только в оборудовании 

пассажирских салонов – разные 
типы сидений. Это позволяет 
значительно унифицировать все 
ремонтные работы, упростить 
схемы заказа и использования 
запчастей. Все составы – 2000-
2010 годов выпуска, что очень 
хорошо: срок службы состава – 
28 лет, значит, наши электрички 
в среднем не выработали и по-
ловины ресурса!

Но требования к качеству 
перевозок растут – как по ком-
форту для пассажиров, так и по 
графику движения. Сегодня по 
нашей линии ходят скоростные 
поезда – пригородные «Ласточ-
ки» и междугородние «Сапсаны». 
Это вносит дополнительные 
сложности в расписание движе-
ния обычных поездов и повы-
шенные требования к соблюде-
нию графика. Депо «Крюково» 
справляется. Внедряются новые 
технологии, сложился прочный, 
профессиональный коллектив 
(«У нас очень низкая текучесть 
кадров», – отметил Андрей Дух-
новский).

Пошел слух о том, что весь 
парк депо «Крюково» заменят на 
«Ласточки». Начальник депо эти 
слухи комментировать отказал-
ся: по его словам, вопрос реша-
ется на уровне дирекции ОЖД, 
но на сегодняшний день никаких 
официальных заявлений на эту 
тему еще нет.

И словно в опровержение 
его слов, когда мы уже покида-
ли депо, на пути неторопливо 
вползла «Ласточка»! Нас успо-
коили – это самый обычный 
дневной отстой состава, кото-
рый здесь приберут, почистят, 
а затем снова выпустят на ли-
нию.

Несколько лет назад мне 
довелось поездить по разным 
направлениям пригородной 
железной дороги. Тогда я с 
огорчением отмечал, что наше, 
крюковско-тверское направле-
ние – одно из худших вокруг 
Москвы. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать: мы стали 
одними из лучших! И в этом не-
малая заслуга моторвагонного 
депо «Крюково».

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

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

Начальник депо «Крюково» Андрей Духновский
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С 3 сентября по 4 октября 
ряд электропоездов-
экспрессов «Ласточка», 
которые сегодня курсируют 
между Зеленоградом и 
Ленинградским вокзалом, 
а также несколько 
обычных электричек будут 
продлены до станции Клин 
с остановкой на станции 
Подсолнечная.

Об этом сообщили в пресс-
службе перевозчика Ленин-
градского направления ОАО 
«Московско-Тверская приго-
родная пассажирская компа-
ния».

– Продление маршрута сле-
дования пригородных поездов 
от Крюково до Клина позво-
лит создать более комфортные 
условия для проезда пассажи-
ров, которые сейчас добирают-
ся в Клин на тверских «Ласточ-

ках». Перевозки в рамках этого 
тестового периода будут осу-
ществляться в течение месяца, 
с 4 сентября по 3 октября, – от-
метил генеральный директор 
«МТ ППК» Олег Федотов.

До станции Клин будут 
продлены следующие электро-
поезда:

№7340 «Ласточка». Поезд 
будет отправляться с Ленин-
градского вокзала в 16.22, да-
лее Химки – в 16.36, Сходня – в 
16.44, Крюково – в 16.51, Под-
солнечная – в 17.06, прибытие 
на станцию Клин – в 17.23. Се-
годня экспресс отправляется из 
Москвы в 16.10, а приезжает в 
Крюково в 16.42.

№7348 «Ласточка». По рабо-
чим дням поезд будет отправ-
ляться с Ленинградского вокза-
ла в 18.12, далее Химки – в 18.27, 
Сходня – в 18.35, Крюково – в 
18.42, Подсолнечная – в 19.03, 
прибытие на станцию Клин – в 

19.20. Сегодня экспресс отправ-
ляется с Ленинградского вокза-
ла в 18.09, а прибывает в Зеле-
ноград в 18.40.

Электропоезд №6404. Элек-
тричка будет отправляться с 
Ленинградского вокзала в 8.26, 
проследует со всеми останов-
ками и прибудет на станцию 
Клин в 10.16. Сегодня электро-
поезд едет до станции Подсол-
нечная.

От станции Клин будут от-
правляться следующие элек-
тропоезда:

№7309 «Ласточка». По рабо-
чим дням поезд будет отправ-
ляться от станции Клин в 6.23, 

далее Подсолнечная – в 6.39, 
Крюково – в 7.00, Сходня – в 7.07, 
Химки – в 7.15, прибытие на Ле-
нинградский вокзал – в 7.31. 
Сегодня экспресс отправляется 
напрямую от станции Крюково 
в 6.55.

№7331 «Ласточка». По вы-
ходным поезд будет отправ-
ляться от станции Клин в 12.35, 
далее Подсолнечная – в 12.53, 
Крюково – в 13.08, Сходня – в 

13.15, Химки – в 13.23, прибы-
тие на Ленинградский вокзал – 
в 13.37. Сегодня экспресс от-
правляется напрямую из Зеле-
нограда в 12.54.

№7351 «Ласточка». Поезд 
будет отправляться от станции 
Клин в 17.53, далее Подсол-
нечная – в 18.11, Крюково – в 
18.26, Сходня – в 18.33, Химки – 
в 18.41, прибытие на Ленин-
градский вокзал – в 18.55. Се-
годня экспресс отправляется 
напрямую от станции Крюково 
в 18.52.

№7363 «Ласточка». По рабо-
чим дням поезд будет отправ-

ХОТЬ НА «ДОН», ХОТЬ НА «УКРАИНУ»
С 1 сентября владельцы 
транспондеров, которые 
используются для 
проезда по участку 
платной трассы 
М-11 от Москвы до 
Солнечногорска, 
получат возможность 
воспользоваться 
устройством на 
федеральных дорогах 
М-3 «Украина» и М-4 
«Дон», а также на участке 
М-11 в обход Вышнего 
Волочка.

Об этом сообщил концес-
сионер «платной Ленинград-
ки» «Северо-Западная концес-
сионная компания».

– С 1 сентября в рам-
ках опытно-коммерческой 
эксплуатации все клиенты 
участка скоростной автодо-
роги М-11 «Москва – Санкт-
Петербург» от столицы до 
Солнечногорска автоматиче-
ски получают возможность 
проезжать со своим транспон-
дером по платным участкам 
нескольких магистралей. Это 
автомобильные дороги М-3 
«Украина», М-4 «Дон», а так-
же участок трассы М-11 «Мо-
сква – Санкт-Петербург» (Вы-
шний Волочек), – рассказали 
в пресс-службе транспортной 
компании.

Для подключения услуги 
не требуется активация в личном 
кабинете или посещение офи-
са клиентского обслуживания. 
Все транспондеры, действую-

щие на участке М-11 Москва – 
Солнечногорск, автоматиче-
ски присоединяются к про-
грамме межоператорского 
взаимодействия на указанных 
платных дорогах.

Тарифы на проезд с транс-
пондером «М-11 Москва – 
Солнечногорск» по другим 

платным дорогам устанавли-
ваются их владельцем. Вели-
чина тарифа и размер скидки 
для клиентов с транспондером 
может различаться на разных 
платных участках. Скидка для 
пользователей с транспондера-
ми «М-11 Москва – Солнечно-
горск» на платных дорогах М-3, 

М-4 и М-11 (Вышний Волочек) 
составит 20% от тарифов для 
проезда за наличные средства.

Для владельцев транспон-
деров «Автодор – Платные до-
роги» (устройства, которые 
сегодня действуют на других 
платных трассах) на скорост-
ном участке М-11 от Москвы до 
Солнечногорска будут действо-
вать базовые тарифы.

В случае возникновения 
проблем держателей транс-
пондеров просят обращаться 
в клиентскую службу трассы 
М-11 участка Москва – Солнеч-
ногорск по телефону: 8-800-
775-1000 с 6.00 до 22.00.

Ближайший к Зеленограду 
пункт продажи транспондеров 
для проезда по трассе М-11 рас-
полагается в ТРЦ «Зеленопарк» 
у гипермаркета «Ашан».

/Андрей СМОЛЕНСКИЙ

ДОРОГИ

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

ТРАНСПОРТ 11

«ЛАСТОЧКИ» 
долетят до Клина

ляться от станции Клин в 20.55, 
далее Подсолнечная – в 21.13, 
Крюково – в 21.28, Сходня – в 
21.35, Химки – в 21.43, прибы-
тие на Ленинградский вокзал – 
в 21.59. Сегодня экспресс от-
правляется напрямую из Зеле-
нограда в 21.55.

Электропоезд №6405. Элек-
тричка будет отправляться от 
станции Клин в 10.37, проследу-
ет со всеми остановками (кроме 
Стриглово, Сенеж, Радищево, 
Алабушево, Малино, Планер-
ная) и прибудет на Ленинград-
ский вокзал в 12.16. Сегодня 
электропоезд отправляется на-
прямую от станции Подсолнеч-
ная в 11.23.

Помимо этого, по субботам 
и воскресеньям на участке Мо-
сква – Клин назначается допол-
нительный скорый пригород-
ный поезд «Ласточка» №7136. 
Поезд будет отправляться с Ле-
нинградского вокзала в 10.35, 
далее Химки – в 10.49, Сходня – 
в 10.57, Крюково – в 11.04, Под-
солнечная – в 11.19, прибытие 
на станцию Клин в 11.35.

Нерегулируемые пешеходные переходы на Савелкинском проезде 
и проспекте Генерала Алексеева у остановки «Кинотеатр «Электрон» 
оснастили дополнительной подсветкой.

ФОТОФАКТ

Продление маршрута 
следования пригородных поездов 
от Крюково до Клина позволит 
создать более комфортные условия 
для проезда пассажиров

/Евгений АНДРЕЕВ
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Одними из главных героев Дня образования МО Силино стали жители-первостроители

Результаты 
публичных 
слушаний
25.08.2017 прошло вне-
очередное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино, на котором 
были рассмотрены вопросы:
1. «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Силино»;
2. «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но от 14.12.2016 №14/04-СД 
«О бюджете муниципально-
го округа Силино на 2017 и 
плановый период 2018 и 2019 
годов»;
3. «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но от 14.12.2016 №14/04-СД 
«О бюджете муниципально-
го округа Силино на 2017 и 
плановый период 2018 и 2019 
годов».

ОФИЦИАЛЬНО 
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глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна

На этой неделе в концертно-
театральном зале 
Зеленоградского дворца 
творчества детей и молодежи 
силинцы отпраздновали День 
образования муниципального 
округа Силино.
Этот традиционный еже-

годный районный праздник, 
как семейная традиция, стал 
символом единства микро-
районов и преемственности 
поколений, связи времен, без 
которой невозможно развитие 
современного и цивилизован-
ного общества и маленькой 
истории нашей малой родины – 
Силино.

Храня и развивая эти тра-
диции, депутаты муниципаль-
ного округа Силино при уча-
стии районных и городских 
учреждений и предприятий, 
общественных организаций 
и жителей района чествовали 
лучших по профессии, актив-
ных и инициативных жите-
лей, семьи района – всех тех, 
кто внес значительный вклад 
в становление и развитие 
не только района, но и всего 
города, помогая органам мест-
ного самоуправления и орга-
нам исполнительной власти.

Следующий год для Зеле-
нограда отмечен 60-летним 
юбилеем с момента образо-
вания. Именно поэтому одни-
ми из главных героев Дня об-
разования муниципального 
округа Силино стали жители-
первостроители, кто своим 
трудом создавал инфраструк-
туру нашего города, строил 
дома, школы, детские сады, за-
воды и предприятия, дороги и 
кинотеатры.

Героями праздника стали и 
те, кто сегодня делает Силино 
лучше и краше, уютнее и без-
опасней, комфортней и совре-
меннее.

В церемонии награждения 
приняли участие глава муни-
ципального округа Силино 
Г.Шестакова, депутаты МО Си-
лино Ю.Фомина и Т.Шинкарева, 
которые вручили жителям па-
мятные подарки в различных 
номинациях.

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ 
И ПЕРВОСТРОИТЕЛИ
В первой номинации были 

отмечены семейные дина-
стии в профессии, активные 
семьи района и семьи, кто 
отметил юбилей совмест-
ной жизни, кто стоял у ис-
токов молодого города: Кол-
паковы Василий Иванович и 
Зинаида Ивановна, Макеев 
Сергей Михайлович с сыном 
Михаилом Сергеевичем, дина-
стия Шишковы-Золоторевы-
Николаевы в лице основателя 
династии Шишковой Ануши 
Фердинандовны, Францевы 
Алексей Александрович и Еле-
на Юрьевна с сыном Матвеем, 
Поповы Юрий Иванович и Ва-
лентина Павловна, Худяковы 
Михаил Филиппович и Вален-
тина Алексеевна, Рощупкины 
Елена Владимировна и Зоя 
Александровна.

В номинации «Первостро-
ители Зеленограда» были от-
мечены ветераны трудово-
го фронта, ветераны первых 
строек города: Морозова Ма-
рия Александровна, Махина 
Татьяна Егоровна, Гуськова 
Галина Александровна, Нико-
лаева Мария Андреевна, Дор-
мидошина Валентина Евге-
ньевна, Одинокова Светлана 
Павловна, Рыкова Александра 
Павловна, Смирнова Мария 
Егоровна, Сугробова Раиса 
Максимовна.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Затем были отмече-

ны те, чьими трудами 
и усердием развивает-
ся современный район 
Силино. Настоящими 
профессионалами сво-
его дела названы:

 С.Киреева – 
участковый врач-
терапевт поликлини-
ки №201;

 Н.Кузьмина – 
врач функциональ-
ной диагностики филиала №3 
поликлиники №105;

 О.Купффер – участковый 
врач-педиатр поликлиники 
№105;

 В.Васильев – педагог физ-
культуры школы №1692;

 О.Лескова – старший вос-
питатель школы №1692;

 Л.Петракова – педагог 
русского языка и литературы 
школы №1692;

 С.Степанов – инструктор 
по спорту ГБУ «Энергия»;

 М.Чикина – руководитель 
клубного формирования ГБУ 
«Энергия»;

 И.Лушникова – активная 
жительница Силино;

 А.Донской – водитель 
службы эксплуатации по ЗелАО 
ГУП «Водосток»;

 Н.Пивоварова – речной 
работник ГУП «Мосводосток»;

 И.Хандак – главный спе-
циалист отдела благоустрой-
ства и содержания Дирекции 
ПТ ЗелАО ГПБУ «Мосприрода»;

 Л.Жулидова – ветеран 
труда;

 Н.Смолякова – укладчик 
хлебобулочных изделий ЗАО 
«Хлебозавод №28»;

 Л.Трефилова – ветеран 
ЗАО «Хлебозавод №28»;

 В.Захаров – водитель ав-
токолонны №2 ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЗелАО»;

 С.Седова – дорожный ра-
бочий ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО»;

 К.Пущин – заместитель на-
чальника ФКУ УФСИН КП Рос-
сии по Московской области;

 С.Репин – бригадир до-
рожных рабочих ГБУ «Жилищ-
ник района Силино»;

 В.Григорьев – старший 
участковый уполномоченный 
ОМВД по районам Силино и 
Старое Крюково;

 М.Бычкова – главный спе-
циалист социальной защиты 
по районам Силино и Старое 
Крюково;

 М.Медведева – главный 
специалист социальной защи-
ты по районам Силино и Ста-
рое Крюково;

 Е.Дегтярева – специалист 
по социальной работе отделе-
ния профессиональной адап-
тации ГБУ «Реабилитацион-
ный центр для инвалидов 
«Ремесла»;

 О.Скорина – специалист 
по социальной работе от-
деления профессиональной 
адаптации ГБУ «Реабилитаци-
онный центр для инвалидов 
«Ремесла».

Депутаты МО Силино выра-
зили им свою признательность 

СИЛИНО – НАВСТРЕЧУ НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ ГОРОДАЮБИЛЕЮ ГОРОДА

и благодарность от имени всех 
жителей района за долголет-
ний и доблестный труд.

12 из вышеперечисленных 
специалистов стали лауреата-
ми Доски почета района Си-
лино: В.Колпаков,  В.Васильев, 
Т.Махина, М.Морозова, М.Чи-
кина, Н.Кузьмина, Н.Пиво-
варова, С.Киреева, К.Пушин, 
А.Шишкова, С.Репин и В.Гри-
горьев.

В номинации «Надеж-
ный товарищ» в лице  пред-
седателей Советов ветера-
нов Н.Аршиновой, Р.Базиной, 
Ю.Захаровой, Г.Кравец, И.Фе-
дотовой, Р.Саламатиной были 
отмечены общественные ор-
ганизации района, самые ак-
тивные помощники органов 
местного самоуправления и 
органов исполнительной вла-
сти в диалоге с жителями.

В ходе праздника памят-
ные сувениры и грамоты были 
вручены  победителям и участ-
никам традиционного муни-
ципального конкурса «Самый 
нарядный палисадник», об 
итогах которого и его победи-
телях  мы рассказали в выпу-
ске №30 от 11.08.2017.

Депутаты МО Силино по-
благодарили директора Дворца 
творчества детей и молодежи 
П.Беккера за предоставлен-
ную возможность провести 
районный праздник в учреж-
дении, желая ему здоровья и 
творческих успехов вверенно-
го коллектива. Также депутаты 
выразили благодарность твор-
ческой группе ИП Казюлин 
Д.В. за помощь в проведении 
праздника.

 /Ольга ГУЗЕЕВА
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Будущее начинается 
на первом курсе

РАЗДУМЬЯ 
В «НЕЗАБАНЕННЫЙ» 
ПОНЕДЕЛЬНИК

Что только ни придет в голову 
в самый тяжелый («… им бы по-
недельники взять и отменить…») 
день недели… В том числе и чув-
ство глубокого неудовлетворения 
отдельными согражданами, всег-
да требующими принятия самых 
что ни на есть радикальных мер. 
А то?! Едва лишь в связи с очеред-
ными терактами в Европе зашла 
речь о необходимости пересмо-
тра отношения к информацион-
ной безопасности, из уст данных 
господ, одолеваемых чувством 
глубокой обеспокоенности, по-
слышались призывы к очередным 
запретам многого, что давно уж 
стало привычным в сети.

Особо усердствуют они по адре-
су подрастающего поколения. За-
клиная оградить его от вездесу-
щей паутины, приводят в пример 
старую добрую Британию, где в 
известных всему миру колледжах 
студенты, проживающие в обще-
житиях, не имеют права иметь при 
себе мобильные телефоны. Ком-
пьютерами же тамошние students 
могут пользоваться не иначе как в 
большом зале, в котором постоян-
но присутствует инспектор, кото-
рый на экране видит, чем занима-
ются подопечные.

Дело, очевидно, за малым? 
Остается лишь всех студентов 
загн… поместить в общежития и 
лишить их привычных гаджетов? 
И наступит, по всей вероятности, 
золотой век интернет-счастья. Ис-
чезнут «группы смерти», канут в 
Лету сетевые мошенничества, из-
за которых в прошлом году рос-
сияне лишились 600 миллионов 
кровных рублей. А хакеры, забыв 
и думать о том, как бы в очеред-
ной раз взломать какие-нибудь 
секретные файлы какого-нибудь 
Пентагона, примутся наконец бо-
роться за права домашних живот-
ных…

В силу своей второй профессии 
мне приходится видеть столичных 
студентов колледжа, будущих «ай-
тишников» очень часто. Чуть ли 
не каждый день. Имею честь им 
преподавать. И с чувством глубо-
кой ответственности должен за-
свидетельствовать, что в ответ на 
новые призывы к запретам они 
лишь отмахиваются: «Нет таких 
запретов, которые нельзя обойти!»

Обеспокоенных же граждан 
хочется успокоить. С чувством 
глубокого удовлетворения сооб-
щаю, что 1 января 2018 г. вступят 
в силу сразу три закона, которые 
посвящены именно упомянутым 
проблемам: противодействию 
хакерским атакам, упорядочива-
нию деятельности мессенджеров 
и очищению сети от анонимов.

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Мы привыкли к 
определению, что для 
молодых открыты 
все пути. Это так, но 
темп жизни растет 
стремительно и все 
меньше остается 
пространства для «права 
на ошибку» в выборе 
будущей профессии. 
Окончить вуз, чтобы по-

нять, что выбран не тот путь, и 
искать работу не по специаль-
ности – в современном мире 
непозволительная роскошь. 
Поэтому уже на этапе бака-
лаврской и магистерской работ 
студент должен хорошо пред-
ставлять, кем он хочет стать и 
что делать.

Но это значит, что уже на 
3 курсе (точно), а то и на 1-2 
(желательно) студент должен 
пробовать себя в разных на-
правлениях деятельности, ис-
кать и определяться со своим 
будущим. Тогда можно будет 
избежать противоречий между 
наклонностями учащегося и 
темой его дипломной работы, 
между темой работы и практи-
кой, а на 4–6 курсах студенты 
смогут стать специалистами уже 
с заветными 2-3 годами опыта в 
выбранном направлении.

По идее, внедрить такой 
«метод проб и ошибок», создать 
для студента возможность вы-
бора направлений, в которых 
можно себя испытать, должен 

вуз. Но сразу следует отметить, 
что это дополнительные за-
траты: все возможные направ-
ления практики должны быть 
обеспечены ресурсной базой. 
Трудно выбирать между куби-
ком и цилиндром, когда есть 
только кубик или только ци-
линдр: в наличии должны быть 
оба предмета. Что же говорить 
о ситуациях, когда для обеспе-
чения такого выбора требуется 
иметь дорогостоящее научно-
техническое оборудование, 
а то и аналоги оборудования 
производственного?

Отсюда возникает вопрос – 
как эти затраты компенсиро-
вать, если не целиком, то хотя 
бы частично?

Как показывает опыт МИЭТ, 
попробовать пройти «между 
Сциллой и Харибдой» можно. 
И можно сделать даже большее.

Первая ласточка в этом 
направлении была запуще-
на еще 12 лет назад: тогда по 
инициативе А.Капранова был 
осуществлен первый в России 
проект по коллективной защи-
те диплома, авторами которого 
были студенты разных факуль-
тетов. Причем идея сразу была 
ориентирована на рынок: сту-
дентам предлагалось не просто 

защитить диплом на абстракт-
ную тему, а предложить товар-
ную, продаваемую разработку, 
и доказать: а) ее работоспособ-
ность и б) ее конкурентоспо-
собность. Сейчас бы сказали, 
что это такой коллективный 
дипломный стартап.

Но 12 лет назад это слово 
еще не набрало современной 
популярности. И та инициа-
тивная защита так и осталась в 
единственном числе.

Но обстоятельства меняют-
ся. То, что опережало события 
в 2005 г., оказалось востребо-
ванным через 12 лет.

Доцент кафедры ИПОВС 
Андрей Андрианов пред-
ложил студентам в рамках 
курса «Интернет-програм-
мирование» выполнить инди-
видуальные задания в качестве 
альтернативы традицион-
ным лабораторным работам 
как средству практического 
освоения учебной программы. 
Работа над заданиями пред-
полагалась в группах. Всего 
сформировалось 6 групп чис-
ленностью до 4 человек. В кон-
це семестра была проведена 
внутренняя предзащита, а за-
тем «Открытая защита». На нее 
были приглашены представи-

тели зеленоградских компа-
ний, которые по роду деятель-
ности могли заинтересоваться 
тематикой разработок студен-
ческих групп. По итогам «От-
крытой защиты» представи-
телей двух команд пригласили 
на стажировку в зеленоград-
скую компанию.

В инициативах А.Андрианова 
и А.Капранова есть много об-
щего. В том и в другом случае 
предусматривается коллектив-
ная работа, самостоятельное 
целеполагание, нацеленность 
на результат. В инициативе 
А.Капранова был тезис о ком-
мерциализации результатов 
работы над коллективными 
дипломами в виде предприя-
тия. Опыт «Открытой защиты» 
уже дал опосредованные ком-
мерческие результаты, то есть 
«конверсия» составила внуши-
тельные 33%.

Как прокомментировал 
А.Андрианов, продолжение 
«Открытой защиты» может 
иметь для студента четыре 
сценария:

1) «я попробовал и понял, 
что мне интересно другое»;

2) фирма берет студен-
та или целую команду на 

стажировку-практику-работу 
на основе того опыта, который 
они приобрели в работе над 
своим проектом;

3) фирма берет студента 
или целую команду вместе с 
проектом, который они дела-
ли, для того чтобы этот проект 
реализовать у себя;

4) студенты сами решают 
доводить проект в рамках ба-
калаврских и (или) магистер-
ских работ до уровня стартапа.

Любой из них имеет полез-
ную составляющую.

Кстати сказать, недавно был 
создан фонд целевого капитала 
МИЭТ. Обычно капиталом вуза 
считается коллектив препода-
вателей, оборудование, здания 
и т.д. Но кроме этого, как про-
комментировал А.Капранов, 
это еще и студенты, их квали-
фикация, стоимость на рын-
ке труда. И такие программы, 
как «Открытая защита», могут 
этот капитал значительно уве-
личить.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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Могут ли общественные 
объединения участвовать 
в профилактике 
правонарушений и в 
определенной степени 
влиять на снижение 
уровня преступности в 
округе? И какую роль в 
этом играет ветеранская 
организация Управления 
внутренних дел? 

Об этом и многом другом – 
наш разговор с председателем 
Совета ветеранов УВД по Зеле-
ноградскому АО ГУ МВД Рос-
сии по Москве Александром 
Стрельниковым. 

Общественная ветеранская 
организация УВД существует 
с 1995 г. Последние три года в 
Совете проходила реорганиза-
ция. В территориальных отде-
лах, подразделениях и службах 
УВД создано 13 ветеранских 
ячеек. А уже 22 марта 2017 г. со-
стоялась 1-я Конференция ве-
теранов и пенсионеров служб и 
подразделений УВД. На конфе-
ренции принят Устав, опреде-
лены основные задачи и обо-
значены пути дальнейшего 
развития организации, в кото-
рой после перерегистрации со-
стоит на учете около 300 вете-
ранов (в 2015 г. – 120 чел.).

Постоянно действующим 
органом ветеранской организа-
ции является Совет ветеранов 
в составе 9 членов и 13 пред-
седателей ветеранских ячеек. 
Возглавляет Совет ветеранов 
полковник милиции в отставке 
А.Стрельников. Его заместите-
лем избран бывший начальник 
Зеленоградского УВД полков-
ник милиции в отставке Ста-
нислав Дьяков, который воз-
главлял милицию Зеленограда 
в 1990–1996 гг.

А.Стрельников более 24 лет 
проработал в Зеленоградском 
УВД. Начинал службу с долж-
ности милиционера патрульно-
постовой службы. Работал в 
кадровом аппарате. Длитель-
ное время проходил службу в 
должности оперуполномочен-
ного и старшего оперуполно-
моченного уголовного розыска, 
в том числе и по делам несо-
вершеннолетних; в должности 
заместителя начальника 5-го 
муниципального отделения 
милиции по уголовному розы-
ску. Был первым начальником 
3-го ОВД Зеленоградского УВД; 
начальником муниципальной 
милиции, помощником пре-
мьера правительства Москвы 
по вопросам борьбы с преступ-
ностью и коррупцией по ЗелАО. 
Службу закончил в должности 
заместителя начальника УВД 
по милиции общественной без-
опасности.

– Александр Иванович, 
опыт и знания – этого у вете-
ранов в избытке. Но все же как 
вы можете повлиять на пра-
вопорядок в округе?

– Для снижения уровня пре-
ступности необходим комплекс 
профилактических и преду-
предительных мер, а также не-
посредственное пресечение 
правонарушений при соблю-
дении законности. Выполне-
ние этих мер должно осущест-
вляться при взаимодействии 
правоохранительных органов, 
органов власти и различных 
общественных формирований. 
Основную задачу выполняют 
правоохранительные органы. 
Часть профилактических во-
просов могут выполнять и ве-
теранские организации ОВД. 
Каждому из нас не безразлич-
но, где и с кем общаются наши 
внуки.

Поэтому в первую очередь 
ветераны стараются передать 
опыт и знания молодым со-
трудникам (операм, дознава-
телям, следователям и т.д.). 
В наших силах – помочь в вопро-
сах профилактики и пресече-
ния правонарушений. Для это-
го проводим занятия и беседы с 
подростками в школе, на улице 

и в различных общественных 
местах.

Главное – не быть равно-
душным к тому, что происходит 
в нашем городе. В Зеленограде 
появилось много различных 
видеокамер, на вооружении 
полиции – новая спецтехника 
и технические средства. Но все 
это не может заменить прямого 
общения с людьми, особенно с 
подростками.

– Какие задачи планирует 
решать Совет?

– Одна из самых важных за-
дач ветеранской организации – 
военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Мы при-
нимаем участие в обучении 
не только молодых сотрудников 
УВД, но и учащихся общеобра-
зовательных школ. В основном 
тематика бесед – предупрежде-
ние и профилактика правона-
рушений.

Подготовлен план проведе-
ния совместных мероприятий 
Совета ветеранов, УВД и школы 
№853, где обучаются кадеты. 
Лекции и беседы на тему право-
охранительной деятельности, 
истории правоохранительных 

органов проводят такие вете-
раны, как С.Дьяков, В.Козырев, 
В.Спиридонов, Ю.Точилин. На 
встречах ветераны рассказыва-
ют о необходимости уважения 
и соблюдения законов, при-
водят различные примеры из 
практики.

Некоторые ветераны рабо-
тают в школе в качестве вос-
питателей. Они занимаются с 
кадетами и при этом не счита-
ются со своим личным време-
нем. В начале этого года меня 

пригласили на торжественное 
мероприятие, посвященное 
вручению кадетам погон. Все 
происходило в праздничной 
торжественной обстановке. Мне 
показалось, что я в этот момент 
помолодел на несколько лет. Ре-
бята так же трепетно и торже-
ственно отнеслись к мероприя-
тию, как мы в свое время, когда 
были пионерами, комсомоль-
цами. В конце мероприятия ко 
мне подошел мальчик и сказал: 
«Товарищ полковник, разре-
шите к вам обратиться!» Задал 
несколько вопросов, после чего 
попросил разрешения со мной 
сфотографироваться. Для меня 
это было волнительно. Вежли-
вость и воспитанность этого 
мальчика меня приятно порази-
ла. За такими ребятами – буду-
щее нашего общества.

Совместно с УВД ветераны 
проводят профилактическую 
работу в Центре поддержки се-
мьи и детства «Зеленоград». Во 
многих школах города наши ве-
тераны решают вопросы безо-
пасности, профилактики и пре-
сечения правонарушений среди 
учащихся.

В рамках уроков мужества 
Совет ветеранов в день профес-
сионального праздника – День 
сотрудников уголовного розы-
ска – ежегодно проводит митин-
ги на территории УВД, у памят-
ной доски, которая установлена 
сотруднику, погибшему при ис-
полнении служебного долга – 
старшему оперуполномочен-
ному 4 отделения ОРЧ при УВД 
по Зеленоградскому АО Москвы 
майору милиции Сергею Игоре-
вичу Горшкову.

В планах Совета ветеранов – 
экскурсии для школьников и 
кадетских классов, посещение 
музея МВД России, музея исто-
рии органов внутренних дел 
Москвы, а также посещения 
различных служб УВД – цен-
тра кинологической службы, 
экспертно-криминалистического 
центра и др.

Мы пытаемся объединять 
ветеранов. Для этого Совет ве-
теранов проводит праздничные 
мероприятия, посвященные 
профессиональным праздни-
кам: День ГИБДД, уголовного 
розыска, подразделений штаба, 
патрульно-постовой службы, 
участковых и др. Мы организу-
ем концерты силами своей са-
модеятельности, в этом нам по-
могает дуэт «Россиянка».

Многие вопросы мы решаем 
вместе с УВД, в том числе и по 
школе №853 – о патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Кроме того, мы собираем 
историю УВД и ветеранской ор-
ганизации.

– Как решаются социаль-
ные вопросы?

– Это самое важное, ведь 
именно для решения социаль-
ных вопросов и существует ве-
теранская организация. Вопрос 
непростой, поскольку финан-
сирования нет. Помогаем ор-
ганизационно с обследования-
ми в различных учреждениях 
здравоохранения, с путевками 
на лечение. Помогаем найти 
различных врачей, посещаем 
тяжелобольных на дому. Помо-
гаем решать вопросы в органах 
социальной защиты. Оказыва-
ем юридические услуги. Ста-
раемся помочь в вопросах тру-
доустройства. Поздравляем с 
юбилеями, с днями рождения. 
В крайних и необходимых слу-
чаях организуем сбор матери-
альных средств для ветеранов 
или для членов их семей.

/С.ВАВАЕВА

В Зеленограде появилось 
много различных видеокамер, 
на вооружении полиции – новая 
спецтехника и технические 
средства

Главное – не быть безразличными 
и равнодушными!

А.Стрельников

Одна из самых важных задач ветеранской организации Управления внутренних дел  – военно-патриотическое воспитание молодежи
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В электронном 
виде – дешевле!

Для 
зарегистрированных 
пользователей 
«Единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг» 
(www.gosuslugi.ru) 
при подаче заявления 
в электронном 
виде на оказание 
государственной 
услуги и уплате 
государственной 
пошлины размер 
госпошлины 
снижается на 30%.

Получить 30%-ную скидку на 
оплату госпошлины в электрон-
ном виде граждане могут при 
получении следующих государ-
ственных услуг, предоставляе-
мых отделениями по вопросам 
миграции ОМВД России по 
г. Москве:
- выдача и замена паспор-
та гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации;
- оформление и выдача па-
спорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
Российской Федерации (без 
электронного носителя);
- оформление и выдача паспор-
тов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами 
Российской Федерации, содер-
жащих электронный носитель 
информации;
- оформление и выдача пригла-
шений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранным граж-
данам и лицам без гражданства.
Пользуйтесь государственны-
ми услугами в электронном 
виде – экономьте ваше время и 
деньги!

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО 

ГУ МВД России по г. Москве

ПРОИСШЕСТВИЯ

ГОСУСЛУГИ

Инспекторы ДПС и группа 
по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЗелАО 
вместе с отрядом юных 
инспекторов дорожного 
движения школ №1151 и 
618 в рамках проведения 
общегородского 
профилактического 
мероприятия «Снова в 
школу» провели акцию 
«Памятка водителю».
На Московском проспекте 

прошло необычное мероприя-
тие: к остановленным инспек-
торами ДПС автомобилям под-
ходили дети, одетые в пилотки 
и красные шарфики, которые 

Водители! 
Вы тоже родители!

Сотрудники полиции 
районов Матушкино 
и Савелки задержали 
подозреваемого в краже 
велосипедов.
Полицейские задержали 20-

летнего жителя Подмосковья, 
подозреваемого в совершении 
краж велосипедов на террито-
рии Зеленограда.

В ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки с заяв-
лением о краже обратился 30-
летний житель Зеленограда. По 
словам мужчины, похищен при-
надлежащий ему электровело-
сипед стоимостью 200 тыс. руб., 
хранившийся в подъезде жилого 
дома в 5 мкрн Зеленограда.

Следственным управлением 
УВД Зеленограда возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 

ОМВД России по районам Матуш-
кино и Савелки г. Москвы уста-
новили личность и местонахож-
дение подозреваемого. Вскоре 
в Московской области полицей-
ские задержали неработающего 
ранее судимого 20-летнего жите-
ля Подмосковья. У него изъят по-
хищенный велосипед, который 
возвращен владельцу.

Полицейские установили 
причастность задержанного к 
кражам еще двух велосипедов из 
подъездов жилых домов в 2 и 8 
мкрн Зеленограда.

По данным фактам возбуж-
дены уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ст. 158 УК РФ «Кража». 
В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Оперативники проверяют 
подозреваемого на причаст-
ность к совершению аналогич-
ных преступлений на террито-
рии округа.

/Пресс-группа УВД по ЗелАО

ОТВЛЕКЛАСЬ НА МИНУТУ  
ДЕНЕГ НЕТ!
Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России 
по районам Матушкино 
и Савелки совместно 
с коллегами ОУР УВД 
по ЗелАО по горячим 
следам задержали 
подозреваемую в краже 
денег у посетительницы 
магазина.
В дежурную часть ОМВД Рос-

сии по районам Матушкино и 
Савелки г. Москвы обратилась 
девушка с заявлением о при-
нятии мер к неизвестной, ко-
торая в помещении торгового 
зала магазина, расположенного 
в 3 мкрн Зеленограда, похитила 
из ее дамской сумки денежные 
средства в сумме 7800 руб.

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий полицейские установили 

личность подозреваемой. Ею 
оказалась ранее неоднократно 
судимая за аналогичные пре-
ступления 34-летняя зелено-
градка. В тот же день подозре-
ваемая была задержана.

Как выяснилось, в магазине 
во время примерки обуви зая-
вительница положила свою дам-
скую сумку рядом на банкетку. 
Воспользовавшись тем, что де-
вушка отвлеклась, подозревае-
мая достала из сумки кошелек и 
взяла деньги. После чего, поло-
жив кошелек на место, подозре-
ваемая вышла из магазина.

По данному факту отделе-
нием дознания ОМВД России 
по районам Матушкино и Са-
велки возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 
УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

ВЕЛОКРАЖА ПРЕСЕЧЕНА

рассказывали водителям о не-
обходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения и 
дарили памятки с призывом: 
«Не гоните, водители! Вы ведь 
тоже родители!» За время ка-
никул многие дети отвыкли 
от активного дорожного дви-
жения и совсем не так, как 
взрослые, воспринимают до-
рогу. Им тяжело почувствовать 
грань между игрой и опасно-
стью. «Они вас не видят, хоть 
вы большие и железные», – го-
ворилось в листовке. Поэтому 

сейчас взрослые должны стать 
более внимательными к ма-
леньким пешеходам.

Водители по-разному реа-
гировали на это мероприятие: 
кто-то торопился, но все равно 
слушал школьников, а кто-то 
выходил из машины и после рас-
сказа с интересом читал буклет. 
Все водители с позитивом отнес-
лись к этой акции, ведь в конце 
им желали счастливого пути.

Очень важно, что дети со 
столь юного возраста задумыва-
ются о необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения 
и пытаются донести эту мысль 
до сверстников и взрослых. 
А группа по пропаганде вместе 
с инспекторами ГИБДД дает де-
тям такую возможность.

/Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД



ВРЕМЯ 
НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
2 сентября 2017 г. в 11.00 
в Зеленоградском АО 
г. Москвы состоится XII 
Открытая Зеленоградская 
параспартакиада для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
всех категорий.
Вы сможете поучаствовать 
и проявить себя во многих 
видах спорта. В спартакиаде 
могут принять участие как 
взрослые, так и дети, имеющие 
ограниченные возможности 
здоровья. 
Здесь не будет проигравших! 
Каждый получит 
памятную медаль!
После награждения всех ждет 
полевая кухня, чтобы восполнить 
свои силы после тяжелого, но 
успешного спортивного дня!
Место проведения: г. Москва, 
Зеленоград, ул. Озерная аллея, 
д. 2, ФОК «Савелки».
Ждем всех желающих! 
Приходите, будет интересно!
По всем возникающим вопросам 
обращаться к начальнику 
отдела адаптивной физической 
культуры ГБУ «ЦФКиС 
Зеленоградского АО г. Москвы» 
Москомспорта Ирине 
Алексеевне Харитоновой, 
8-926-180-1777.

БОЛЬШОЙ 
АЖИОТАЖ ВОКРУГ 
МАЛЕНЬКОГО 
ШАРИКА
3 сентября 2017 г. 
в ФОК «Малино» (корп. 
860) состоится открытый 
турнир по настольному 
теннису к Дню 
солидарности в борьбе 
с терроризмом, в котором 
могут участвовать 
жители Зеленограда, 
Солнечногорского 
и других районов 
Московской области.

Будут разыгрываться три ком-
плекта медалей: среди мужчин, 
женщин и детей. В соревнованиях 
могут участвовать также 
воспитанники ДЮСШ.
Начало турнира – в 11.00. 
Регистрация с 10.20. 
Тел. организатора: 
8-916-642-0463, 
8-909-979-2989

 СТАДИОН ЗОВЕТ

ВКонтакте  www.vk.com/id41.ru

Любители экстремальных видов спорта обновили скейтпарк на Быковом болоте

СПОРТ 16

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru
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ФУТБОЛ

В июне 2016 г. 
ФК «Зеленоград» 
при драматических 
обстоятельствах 
пробился в полуфинал 
Кубка Москвы 
среди ЛФК.
За 20 минут до конца основ-

ного времени зелено-белые про-
игрывали «Росичу» 1:3, но сокра-
тили отставание на 82-й минуте, а 
сравняли счет на 3-й минуте ком-
пенсированного времени. Потом 
была выиграна серия пенальти. 
Тот прорыв в 1/2 финала потянул 
на эпитет «героический», но по-
луфинал Кубка Москвы 2017 г. на 
поле стадиона «Ангстрем» между 
«Зеленоградом» и «Араратом-2» 
превзошел эту игру.

Матч складывался для «Зеле-
нограда» очень трудно: боеви-
тый соперник создал массу про-
блем. В безголевом 1-м тайме 
«Арарат-2» был острее в атаке, а 
на 48-й и 61-й минутах состоялись 
две комбинации, закончившиеся 
точными ударами в правый от 
вратаря М.Петрущенкова нижний 
угол. Как и в матче с «Росичем» в 

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ КУБКА
зова принял на себя игрок гостей, 
но повторный достиг цели – 
3:2! Через 4 минуты Циколия 
скрытым пасом вывел Кутузова 
один на один с вратарем, фор-
вард сделал «хет-трик».

Во второй добавленной 15-
минутке состоялся второй зеле-
ноградский «хет-трик». Цико-
лия получил перевод Кутузова, 
выдержал паузу и точно ударил 
в нижний угол с линии штраф-
ной – 5:2! Затем Кутузов головой 
отпасовал на Циколия и тот из 
пределов штрафной направил 
мяч в дальний угол. Отметим, 
что Циколия и Кутузов вышли 
на замену по ходу 2-го тайма. 
За снос А.Клюева в штрафной 
«Арарата-2» был назначен пе-
нальти, голкипер Петрущенков 
пробил уверенно – 7:2!

Вот так ФК «Зеленоград» пре-
вратил неудачно складывавший-
ся большую часть времени матч 
в свой триумф, проявив характер 
и волевые качества. Зеленоград-
цы в пятый раз подряд сыграют 
в финале Кубка Москвы. Сопер-
ником станет команда «Локомо-
тив» U-19.

/Александр ТИМАКОВ, 
фото автора

2016-м, «Зеленоград» уступал два 
мяча. Времени в распоряжении 
было чуть больше получаса, но с 
нужной частотой моменты у во-
рот гостей стали возникать с 74-й 
минуты. Да и «Арарат-2» старался 
закрепиться на счете 2:0.

Первый гол «Зеленограда» 
состоялся лишь на 86-й минуте. 
В штрафной зеленоградцы удач-
но поборолись за мяч, завершил 
усилия партнеров пробивший с 
линии вратарской Б.Циколия. 

В добавленное ко 2-му тайму 
время В.Воробьев пробил из-за 
штрафной, случился рикошет, 
вратарь, уже упав, смог ногой 
остановить мяч, но подоспел с 
добиванием С.Кутузов – 2:2!

«Зеленоград» спасся от по-
ражения в основное время, а в 
дополнительные полчаса сло-
мил «Арарат-2». На 94-й мину-
те Воробьев издали забросил 
мяч в штрафную, поборолся 
А.Димитров, первый удар Куту-

В Зеленограде прошел 
Открытый чемпионат 
по скейтбордингу. 
Турнир стал первым 
мероприятием 
на площадке у пруда 
Быково болото после 
ее реконструкции.
Модернизированную спорт-

площадку открыл глава упра-
вы района Матушкино Антон 

о
зд
Зд

йтпарк нна Быковом болоте

ОТКРЫВАЕМ И ОБНОВЛЯЕМ
площадки, площадка для игры 
в городки, сцена, зона отдыха 
и игровая зона.

А любители экстремальных 
видов спорта на скейтах, роли-
ках и самокатах, не отходя, что 
называется, от кассы, обнови-
ли скейтпарк.

За лидерство в чемпионате 
боролись более 20 участников 
из Зеленограда, Твери, Кли-
на и Сходни. Победителями в 
различных дисциплинах стали 
Илья Бондарев, Виталий Ан-

ходили на высокий уровень, – 
рассказал один из победителей 
Илья Бондарев. – Катание на 
скейте меняет мировоззрение. 
Зеленоградские скейтеры – за 
здоровый образ жизни.

Илья пять лет развивает 
скейтбординг в Зеленограде 
от лица объединения скейте-
ров округа «ИБО-Семья», кото-
рые, к слову, провели во время 
турнира мастер-класс по изго-
товлению досок.

Чемпионат организовали 
Региональная общественная ор-

ганизация инвалидов «Алые па-
руса» и объединение скейтеров 
Зеленограда «ИБО-Семья» при 
поддержке Ресурсного центра 
НКО в ЗелАО Комитета обще-
ственных связей города Москвы, 
Ассоциации СО НКО Зеленогра-
да «ВсеВместе», Фонда святого 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского, управ районов Матушки-
но и Савелки, ГБУ «Заря».

/Евгений АНДРЕЕВ, 
по материалам Ресурсного 

центра НКО в ЗелАО, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Гущин. Он отметил, что вла-
сти постарались учесть все 
пожелания жителей. Сейчас 
на обновленной площадке рас-
положен скейтпарк, корт для 
большого тенниса и столы для 
настольного тенниса, трена-
жеры для воркаута и паркура, 
баскетбольная и футбольная 

типов, Антон Киселев, Федор 
Проценко и Дмитрий Сивов.

– Такие соревнования нужно 
проводить чаще, чтобы ребята 
тренировались снова и снова, 
улучшали свое мастерство и вы-
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05.45, 06.10 Наедине со всеми
06.00 Новости
06.40 Последняя электричка. 
1-2-я серии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Диана – наша мама». 
Вспоминая принцессу Диану
11.20 Смак. Марина Зудина и Павел 
Табаков
12.10 Идеальный ремонт
13.00 «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. Второй 
полуфинал
00.35 «Ультиматум Борна»
02.40 «Верный выстрел»
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

04.40, 05.30 Неотложка. 5-6-я серии
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
14.20 «Снег растает в сентябре»
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Провинциальная Мадонна»
00.55 «Другой берег»
03.00, 03.45 Марш Турецкого. 1-й 
сезон. «Убить ворона», 1-2-я серии

05.10 ЧП. Расследование
05.40 Звезды сошлись
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мертвая
12.00 Квартирный вопрос. 
Выпуск от 2 сентября
13.05 НашПотребНадзор. 
Выпуск от 2 сентября
14.10 Поедем, поедим! 
Выпуск от 2 сентября
15.05 Своя игра
16.20 Однажды…
17.00 Секрет на миллион. Валерия
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы
22.30 «Ла-Ла Ленд»
01.00 Top Disco Pop
02.55 Алтарь Победы
03.50 ППС. Детский сад
06.05 Марш-бросок

06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопедия. 
Выпуск от 2 сентября
07.40 «Всадник без головы»
09.40 «Варвара-краса, длинная коса»
11.05, 11.45 «Полосатый рейс»
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 13.45, 14.45, 15.59 «Дело судьи 
Карелиной». 1–4-я серии
17.15, 18.10, 19.06, 20.01 
«Домохозяин». 1–4-я серии
21.15 Право знать!
22.45 Право голоса
02.00 «Донбасс. Замороженный 
конфликт». Спецрепортаж
02.35 Прощание. Георгий Жуков
03.25 10 самых… Скандальные 
светские львицы
04.00 Инспектор Льюис. Обещание 
дара

07.00, 07.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
51-52-я серии
08.00 ТНТ. Best. 28-я серия
08.30, 03.10 ТНТ Music. 7-я серия
09.00 Агенты 003. 69-я серия
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта. 629-я серия
12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших
14.00, 14.30 СашаТаня. 119-120-я 
серии
15.00 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем»
18.00 Студия Союз. 2-я серия
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.30 Танцы. 4-й сезон. 65-я серия
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.30 «Диггеры»
03.40 «Ночи в Роданте»
05.40 Саша+Маша. Лучшее
06.00 Деффчонки. 3-й сезон. 
53-я серия – «Сипсик»
06.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
54-я серия – «Знаки»

05.00, 17.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.20 Синдбад. Пираты семи 
штормов
09.55 Минтранс
10.40 Самая полезная программа
11.40 Ремонт по-честному
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
12.30, 16.30 Новости
19.00 Засекреченные списки. Погоды 
не будет: как климат объявил Земле 
войну
21.00 «Железный человек»
23.20 «Земля будущего»
01.45 «Пегас против Химеры»

06.00 Новости
06.10 Последняя электричка. 
3-4-я серии
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой
08.55 Здоровье
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.40 «Честное слово» с Ю.Николаевым
11.25 Фазенда. Выпуск от 3 сентября
12.15 «Главный котик страны»
13.05 Теория заговора. Запасаемся 
витаминами на зиму
14.10 «Мифы о России». Русская 
жестокость
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. 
К юбилею Софии Ротару
19.00 «Три аккорда». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск
00.50 «Руби Спаркс»
02.45 «Марли и я: Щенячьи годы»
04.20 Контрольная закупка

05.15, 06.15 Неотложка. 7-8-я серии
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному
08.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики «Алина»
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Заклятые подруги»
18.00 Удивительные люди – 2017
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В.Соловьевым
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
00.55 Русский корпус. Затерянные 
во времени
01.55 «Безотцовщина»

04.50 «Чистое небо»
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники. 
Выпуск от 3 сентября
12.00 Дачный ответ. 
Выпуск от 3 сентября
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! Выпуск от 3 сентября
14.05 Как в кино. Воздушная тюрьма
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели…
18.00 Новые русские сенсации
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь!
21.10 Звезды сошлись
23.00 «Омерзительная восьмерка»
02.10 «Шоковая терапия»
04.05 ППС. Собственность

05.45 «Наш дом»
07.40 Фактор жизни. 
Выпуск от 3 сентября
08.15 «За витриной универмага»
10.05 Е.Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 «Дорогой мой человек»
13.55 10 самых… Самые бедные 
бывшие жены
14.45, 15.35 Советские мафии
16.25, 17.18, 18.11, 19.05 
«Из Сибири с любовью». 1–4-я серии
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция
23.20 «Дело №306»
00.55 Петровка, 38

01.05 «Не послать ли нам… гонца?»
03.10 Жена. История любви
04.40 Проклятые сокровища
05.25 Линия защиты. Следствие ведут 
колдуны

07.00, 05.35 Деффчонки
07.30 Агенты 003
08.00, 08.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00, 03.25, 04.25 Перезагрузка
12.00 Импровизация. 3-й сезон. 
49-я серия
13.00 Однажды в России. Лучшее
13.30 «Бегущий в лабиринте: Испытание 
огнем»
16.15 «Крепкий орешек»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест. 
554-я серия
20.00 Где логика? 3-й сезон. 51-я серия
21.00 Однажды в России. 4-й сезон. 
89-я серия
22.00 Stand up. 108-я серия
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дитя тьмы»
05.25 Саша+Маша. Лучшее

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
07.20 Снайпер. Оружие возмездия. 
1–4-я серии
10.40 Снайпер-2. Тунгус. 1–4-я серии
14.00 Алеша Попович и Тугарин Змей
15.30 Илья Муромец и Соловей-
Разбойник
17.00 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
18.20 «Железный человек»
20.40 «Железный человек – 2»
23.00 Добров в эфире
00.00 Концерт группы «Ленинград»
01.40 «Военная тайна» с И.Прокопенко 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09.55 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
15.50 Мужское / Женское
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант
00.00 «Типа копы»
01.55 «Один прекрасный день»
03.55 «Хроника»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сваты-3. 5-я серия
13.00, 19.00 60 минут
14.55, 16.00 Тайны следствия – 10. 
«Чужая дверь», 1-2-я серии
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Петросян-шоу. 
Выпуск от 1 сентября
23.35 «Дочки-матери»
03.30 Родители

05.05, 06.05 Адвокат. «История 
болезни», «Смягчающее 
обстоятельство»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ
09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара – 2.  «Крапленый приз». 
«Трамвай №23»
11.15 Лесник. «Конец света», 
1-2-я серии
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи
17.30 Следствие вели…
18.30 ЧП. Расследование
19.40 Морские дьяволы. Смерч-3. 
«Балтийский транзит», 1-2-я серии. 
«Контрабандный товар», 1-2-я 
серии, «Что упало, то пропало»
00.30 Мы и наука. Наука и мы
03.25 Коктейль Молотова
04.15 Преступление будет раскрыто. 
Человек в дождевике

06.00 Настроение
08.20 «Дневник мамы 
первоклассника»
09.55, 11.50, 13.08 Колье 
«Шарлотты». 1–3-я серии
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 20.08 Петровка, 38
15.20 «Классик»
17.25 «Дедушка»
20.20 Право голоса
22.30 Жена. История любви. 
Елена Малышева
00.00 Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию
00.55 «Не валяй дурака…»
02.55 Пуаро Агаты Кристи. 
«Проклятие египетской гробницы». 
«Тихоня»
04.45 Джо Дассен. История одного 
пророчества
05.35 Тайны нашего кино. Самая 
обаятельная и привлекательная

07.00, 07.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
47-48-я серии
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 26-27-я серии
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
СашаТаня. 36–40-я серии
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России. 3-й сезон
18.00 Однажды в России
19.00, 19.30 Однажды в России. 
4-й сезон
20.00, 20.30 Love is. 3-4-я серии
21.00 Комеди Клаб.  Дайджест. 
555-я серия
22.00 Открытый микрофон. 
2-й сезон. 24-я серия
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Такое Кино! 178-я серия
01.30 «Суперплохие»
03.00 «Сияние»
05.25 Ешь и худей. 40-я серия
06.00, 06.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
49-50-я серии

05.00 Странное дело
06.00, 09.00 Документальный 
проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 «Медальон»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие гипотезы
20.00 Документальный спецпроект. 
Одержимые: доказательства 
дьявола
21.00 Документальный спецпроект. 
Вся правда о настоящих колдунах
23.00 «Кровавый алмаз»
01.40 «Бронежилет»
03.15 «Погнали!»
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НЕПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА 

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

Закончились каникулы, наши дети вернулись до-
мой отдохнувшими и повзрослевшими. О чем дума-
ем мы, родители? Вот что беспокоит нас вновь:
– Как бы не заболел… Как избавиться от синдрома 
«начал и бросил»? Что делать с вялостью и сонли-
востью? В какую бы секцию отдать, чтобы укрепил-
ся дух, появилась целеустремленность? Как помочь 
справиться с перегрузками? Как все успевать?
Да, современная жизнь требует бойцовских качеств 
и богатырского здоровья. Физическое напряжение: 
уроки, репетиторы, домашние задания. Психологи-
ческие перегрузки: должен, хочу, могу, статус, со-
блазны, мироощущения, ценности. Формирование 
личности, одним словом. Наши дети сутулятся под 
тяжестью постоянно внушаемой ответственности 
за будущее. 

А думаем ли мы, отчего 
зависит настроение 

и работоспособ-
ность наших де-
тей? Каким за-
нятиям отдать 
предпочтение? 
Что «управ-
ляет» здоро-
вьем? А как он 
устроен, по-
звоночник?

Вот фраза, принадлежащая человеку, посвятив-
шему свою жизнь поиску причин возникновения 
болезней – Полю Брэггу, известному пропаганди-
сту здорового образа жизни: «Позвоночник – это 
вешалка всех болезней». Да, состояние организма 
напрямую зависит от нашего позвоночника.
Без необходимой нагрузки мышцы, поддерживаю-
щие позвоночник в вертикальном состоянии, посте-
пенно ослабевают, возникает тонусно-силовой дис-
баланс (отдельные группы мышц не включаются в 
процесс поддержания положения тела). Нарушения 
только на уровне шейных позвонков – это голов-
ные боли, боли в шее, головокружения, ухудшение 
мозгового кровообращения, снижение умственной 
работоспособности… («Нежелание запоминать»? 
Оказывается, «невозможность»!) Нарушение кро-
воснабжения влечет за собой нарушение способ-
ности принимать, проводить и передавать инфор-
мацию, команды мышцам и внутренним органам. 
А дальше…
Успешность – здоровье? Неужели так просто? Во 
всем виноват сколиоз? Конечно, чтобы иметь здо-
ровый позвоночник, недостаточно сказать: «Сиди 
прямо». Наша цель – научить мышцы правильным 
движениям. Нужно направить усилия на то, чтобы 
восстановить, поддержать состояние правильной 
осанки. Эти усилия оправданы: внутренние органы 

вашего ребенка обретут защиту, нарушен-
ные функции постепенно восстановятся.

Правильная осанка – ключ к решению 
многих проблем со здоровьем, силой 

воли, настроением и будущим!

Специалисты нашего центра знают, как помочь 
вашим детям быть здоровыми и успешными
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Храм в честь Георгия Победоносца будет выполнен в традиции Русского Севера
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Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

«Ведогонь-театр» 
готовится к открытию 
театрального сезона. 
О том, что ждет зрителей 
в самое ближайшее 
время, рассказал 
художественный 
руководитель театра з. а. 
России Павел Курочкин.

– Сезон начинается 
тревожно. Сейчас в теа-
тральном мире чувствует-
ся напряжение, обострение 
негативных настроений. 
Но мы тем не менее про-
должаем работать и стре-
мимся к высказываниям 
позитивным: к спектаклям-
притчам, к историям, вселя-
ющим надежду.

Открываемся мы по тра-
диции новым спектаклем, 
предпремьерным показом 
которого завершили преды-
дущий 18-й сезон: траги-

комедию «Рождество в доме 
сеньора Купьелло» по пьесе 
Эдуардо де Филиппо поста-
вил Сергей Виноградов в 
сотрудничестве с художни-
ками Кириллом Даниловым 
и Яниной Кремер. Из новых 
спектаклей, которые в бли-
жайшее время увидят зеле-
ноградцы, – самостоятель-
ная режиссерская работа 

Александра Бавтрикова. Од-
ноактная пьеса Нины Садур 
«Ехай!», которую он взял в 
постановку, является его 
творческой инициативой: 
от идеи до воплощения. И, 
пожалуй, самым главным 
событием 19-го сезона ста-
нет спектакль, который те-
атр готовит к 60-летнему 
юбилею Зеленограда. Он 
создан на основе докумен-
тального материала, бесед 
с жителями города, интер-
вью, которые мы собирали 
более полутора лет. Послед-
ние полгода драматург Ека-
терина Бондаренко писала 
пьесу, и вот сейчас началась 
работа над ее воплощени-
ем на сцене. Мне кажется, 
что этот спектакль имеет 
большое значение как для 
истории Зеленограда, так и 
для самого театра, создан-
ного усилиями многих жи-
телей этого города. Для нас 
это возможность поделить-
ся своим представлением 
о городе, о его прошлом, о 
его сегодняшнем дне, о его 
атмосфере, о тех традициях, 
которые в городе существу-
ют. Нам очень важно доне-
сти наше позитивное отно-
шение к городу, попытаться 
понять, что такое Зелено-
град и чем он для нас явля-
ется…

Также в этом сезоне мы 
продолжим наши прошло-
годние проекты, «Читаем 
вслух», «Поговорим?! Не-
формальные встречи с ар-

тистами», экскурсии; будем 
развивать формат театр-
кафе, наполнять его новым 
содержанием; и конечно, 
зрителей ждет новогодняя 
сказка, ставшая уже доброй 
хорошей традицией в на-
шем театре. Так что сезон 
будет насыщенным.

/Фото Алины 
ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

СЕЗОН НАДЕЖД

– Там Я посреди них, – го-
ворил Христос.

В праздничный день Успе-
ния Божией Матери в новопо-
строенном временном храме 
св. вмч. Георгия Победоносца 
в Зеленограде состоялась пер-
вая Божественная Литургия, 
которую возглавил благочин-
ный Зеленоградского округа 
прот. Константин Михайлов 
в сослужении настоятеля Па-
триаршего подворья храма 
св. вмч. Георгия Победоносца 
иер. Михаила Ильина.

Для Зеленограда строи-
тельство именно этого ново-
го храма можно считать исто-
рическим событием. Георгий 
Победоносец является покро-
вителем Москвы, нашего род-
ного города, и защитником 
православного воинства. И 
так как именно по террито-
рии Зеленограда проходила 
линия обороны во время Ве-
ликой Отечественной войны 
в 1941 г., строительство храма 
в честь этого святого можно 
считать действительно знаме-
нательным.

В торжественном богослу-
жении участвовали православ-
ные зеленоградцы, строители, 
благотворители, помощники, 
которые на протяжении по-
следних месяцев вносили по-
сильный вклад в подготовку к 
началу евхаристической жиз-
ни общины. Первая Литургия 
на участке храма совершалась 
еще в мае, в день памяти св. 
Георгия, под открытым небом. 
Затем общине было передано 
здание временного храма свв. 
Новомученников Российских 
в Строгино. В течение лета ве-

лись работы по возведению 
храма в 17 мкрн Зеленограда 
и устройству территории, а 
по воскресениям здесь соби-
рались и пели акафисты свт. 
Николаю и вмч. Георгию. За 
это время сформировалась не-
большая община, включающая 
и группу волонтеров находя-
щегося неподалеку хосписа, 
и свой молодежный костяк. 
Приходили также жители до-
мов деревни Каменка, вошед-
шей в состав Зеленограда, на 
территории которой и распо-
лагается это Патриаршее по-
дворье. В последние дни перед 
службой все особенно дружно 
трудились, отмывая стены и 
потолки храма.

На праздничную первую 
Литургию собралось около 100 
чел., Святых Таин причасти-
лось более 60 чел. По оконча-
нии Литургии отец благочин-
ный обратился к собравшимся 
со словом о значимости того 
времени, в которое мы живем, 
когда каждый может свобод-
но послужить Богу и Церкви. 
И строительство новых храмов 
тому лучшее подтверждение.

В конце службы всем со-
бравшимся был предложен 
чай с бутербродами.

На данный момент строи-
тельство 17 мкрн в Зеленогра-
де еще продолжается, но храм 
св. вмч. Георгия Победоносца 
уже действует и открыт для 
всех.

/Анастасия ИЛЬИНА, 
фото автора

P.S. По сообщению ИНТЕР-
ФАКС, православный храм в 
честь Георгия Победоносца бу-
дет выполнен в архитектурной 
традиции Русского Севера.

Эскизный проект разрабо-
тал член Союза архитекторов 
России Алексей Мамонов. От 
северных традиций церковной 
архитектуры новому храму 
достанутся скатные щипцо-
вые крыши, а также элементы, 
характерные для новгород-
ских, псковских и соловецких 
культовых сооружений.

Всего с начала года в рам-
ках «Программы 200» в Москве 
открылись семь православных 
храмов. По два новых храма 
заработали в Восточном, Юго-
Западном, Троицком и Ново-
московском административ-
ных округах, еще одна церковь 
открылась на северо-западе 
столицы.

«Программа 200» предпо-
лагает сооружение православ-
ных храмов в шаговой доступ-
ности в различных районах 
Москвы. Она реализуется за 
счет пожертвований прихо-
жан. Для сбора средств соз-
дан благотворительный Фонд 
поддержки строительства хра-
мов города Москвы, сопредсе-
дателями которого являются 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

ГДЕ ДВОЕ ИЛИ ТРОЕ СОБЕРУТСЯ 
ВО ИМЯ МОЕ…

ПРОГРАММА200

В новопостроенном временном храме св. вмч. Георгия Победоносца в Зеленограде состоялась 
первая Божественная Литургия, которую возглавил благочинный прот. Константин Михайлов
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ГЕНЕТИКЕ  
ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

У ABBYY – компании, про-
изводящей компьютерные сло-
вари, позволяющие и читать, и 
переводить, и даже учиться, про-
граммы по работе с бумажными 
и электронными документами, 
обработке платежных докумен-
тов и многое другое, – название 
древнетибетское. Означает оно 
«ясный глаз». А поскольку глаз 
этот весьма проницательный, 
значит, «конгминг» – то есть 
умный, смышленый. Тем более 
что одно из значений этого ки-
тайского слова – «острое зре-
ние». При чем здесь китайский?

Конгминг Конгминг 
Ясный ГлазЯсный Глаз

Основатель всемирно известной компании ABBYY Давид Ян придумал электронный 
словарь Lingvo на четвертом курсе МФТИ, сдавая зачет по французскому языку. 
Разработал программу электронного управления ресторанами и поработал для этого 
поваром и официантом. Создал собственную систему здорового питания, увидев, чем 
няни кормят его детей.

На физическом факультете 
МГУ учился юный китаец Ян Ши. 
Он сказал своей желанной: «Уо ай 
ни» (я тебя люблю). Его желанная 
тоже училась на этом факультете, 
звали ее Сильвия, и она сказала 
своему желанному по-армянски: 
«Эс кэссирумэм» (я тебя люблю). 
А еще китаец и армянка гово-
рили по-русски. Поженились, и 
появился у них сын – Давид Ян.

Что уж там генетика сотвори-
ла – бог его знает, а только Давид – 
физик, лирик, программист, ком-
мерсант, ресторатор – столько 
идей «натворил» за свои 49 лет, 
что возникает вопрос: как ты, 
господин хороший, вообще та-
кой получился? Ну, папа с мамой 
физики, ну, работал папа круглые 
сутки, а мама решила устроиться 
суфлером в ереванский театр – 
театр, основанный дедом Дави-
да. Ну, поступил парень в крутой 
МФТИ с первой попытки – и что?

Этот головастый физик с 
первого курса притягивал к себе 
ребят со всех курсов. Устраивал 
вечера, фильмы любительские 
снимал, писал сценарии. Он лез во 
все дыры – настырно, умело, зара-
жая окружающих. Ему всегда было 
тошно ничего не придумывать. 
Где он брал море идей своих?

ДУМАЙ, КОМПЬЮТЕР, 
ШЕВЕЛИ… 

ПРОГРАММАМИ
Современные лирики пола-

гают, что программисты – ма-
лоэмоциональный народ, не чи-
тающий книг, торчащий сутками 
у мониторов и ничего другого 
знать не желающий. Давид и фи-
зик, и лирик. Но он-то считает, 
что программисты заставляют 
«компы» соображать и человека 
понимать! Каково? Армянский 
поэт Паруйр Севак советовал: 
«Как слепой всегда помнит о сво-

ей палке, / Ты тоже помни. / Ког-
да лишний вопрос не задают, / 
Лживый ответ не получают». Так 
что не задавайте вопросов не-
продуманных.

На четвертом курсе института 
Давид вместе с другом Алексан-
дром Москалевым организовал 
компанию Bit Software по раз-
работке электронного словаря. 
Через пару-тройку лет несколько 
спецов, работая круглые сутки, 
сумели разработать програм-
му по распознаванию текстов 
FineReader и постепенно обста-
вили множество западных кон-
курентов. А в 1997 г. фирму пере-
именовали, и стала она «ясным 
глазом» – ABBYY. Нынче в ком-
пании работает 1250 человек, она 
имеет около 20 представительств 
за рубежом, продает программы 
по всему миру. Но ведь что гово-
рит Давид: бизнес только ради 
денег обречен на провал. Творче-

ство – вот блаженство, ради этого 
стоит затевать серьезное дело.

Именно Давид изобрел пер-
вый в мире портативный ком-
пьютер – коммутатор Cybiko 
для подростков: поиграть, пооб-
щаться друг с другом. В Штатах 
его еще в 1999 г. просто с руками 
оторвали. Тогда Д.Ян, мотаясь 
из Штатов в Россию и обратно, 
в течение месяца спал не более 
двух часов в сутки, шел и на ходу 
засыпал. Сел отдохнуть в Нью-
Йоркском аэропорту, открыл гла-
за, а лайнер давно «уплыл» – при-
шлось сутки ждать следующий. 
А когда случился 11 сентября 
2001 г. в Нью-Йорке теракт и про-
дажи Cybiko пришлось свернуть – 
что сделал Давид Ян? Скис, рвал 
на себе волосы, проклинал все на 
свете? Нет. Он открыл в Москве 
первое кафе, управляемое раз-
работанной им и коллегами уни-
кальной программой.

ВО СЯНЧИФАНЬ
Китайцы так говорят «я хочу 

есть». Нынче Давид, кроме про-
чего, ресторатор, создатель 
автоматизированной систе-
мы управления ресторанами и 
кафе. Программы, которую ком-
пания разрабатывала четыре 
года с бешеными трудностями. 
Вообще Давид Ян – человек ве-
селый, шутник, балагур. Но он 
понимает работу беспощадную – 
никаких шероховатостей. Кол-
леги отлично знают, что Давид 
может жестко забраковать фак-
тически отлаженный и уже при-
нятый продукт.

Шеф, босс, начальник. Ко-
нечно, он знает, как управлять. 
Но перед открытием перво-
го ресторана Давид вкалывал 
и официантом, и барменом, и 
поварской колпак примерил. 
Не хило? Курсы бариста окон-
чил, чтобы понимать, как варить 
кофе качественно. И часами сам 
создавал вкуснятину, опыты 
ставил. Однажды, кстати, его 
фантастическая реакция «под-
вела». На одной из вечеринок в 
этом первом своем кафе Давид 
среагировал раньше всех, когда 
гостья стала падать на бетон-
ный пол. Хозяин ее подхватил. 
Дама не ушиблась, а Давид сло-
мал руку так, что потом врачи 
одиннадцать осколков кости 
собирали и он еще долго вовсе 
не чувствовал руку.

Скучал в клинике «бариста». 
Так скучал, что между делом 
изобрел компьютерное прило-
жение Findo.io. С его помощью 
можно найти, например, до-
кумент, который вы сохранили 
на вашем компьютере, однако 
среди моря информации имя 
человека, документ прислав-
шего, подзабыли. Хорошо так 
скучать. Ну, а компания iiko, за-
нимающаяся автоматизацией 
управления ресторанным биз-
несом, нынче весьма популярна 
на российском рынке.

Кто же такой Давид Ян, до-
казавший, что и в России могут 
разрабатывать программное 
обеспечение? Жадный до дела? 
Без предела. Жадный до дружбы, 
общения? Без предела. Жадный 
даже до детей – у него их трое и 
великолепная жена Алена. Что 
мы забыли? Ну, например, вме-
сте с музеем Льва Толстого его 
ABBYY возглавила и завершила 
грандиозный проект по созда-
нию электронной версии всего 
наследия гения – это свыше 90 
томов. Откликнулись тысячи 
людей. Яну это надо? Само со-
бой. Сейчас компания участву-
ет в таком же проекте создания 
электронной версии истории 
Большого театра. И опять ему 
это надо.

Армянская мудрость уверя-
ет: «Мысли длинные, да жизнь 
короткая». Вот Давид Ян и 
не спрашивает, нужно или нет – 
делать надо, дорогой, делать.

/Владимир РАТМАНСКИЙ



1 сентября, 15.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. День от-
крытых дверей в творческих 
коллективах клуба «Силуэт», 
праздник двора «Приключение 
азбуки». Вход свободный. 3+ 

6 сентября, 16.30. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 1. Мастер-класс 
по керамике «Сувенир». Предва-
рительная запись по тел. 8-499-
733-2433. Вход свободный. 4+
12 сентября, 18.30. Беседа протоие-
рея Сергия Фейзулина из цикла 
«Православные вечера» на тему 
«Князь Александр Невский». Вход 
свободный. 12+
13 сентября, 12.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 1. Мастер-класс 
по керамике «Карандашница. 
Осенний лист». Предварительная 
запись по тел. 8-499-733-2433. 
Вход свободный. 18+ 

14 сентября, 18.00. Презентация мо-
лодежного объединения «ЗелВо-
лонтер». Вход свободный. 12+
16 сентября, 18.00. Лекция «Откро-
венный разговор о супружестве» 
социально-психологического цен-
тра «Вера». Вход свободный. 16+

9 сентября, 16.00. Парк 40-летия Побе-
ды. Интерактивная программа 
«Творческий бульвар». Вход сво-
бодный. 3+

10 сентября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Интерактивная про-
грамма «Город детства». Вход 
свободный. 6+
До 17 сентября, с четверга по воскресенье, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Летняя 
веранда. Кинопоказы в онлайн-
кинотеатре Tele2. Вход свобод-
ный.

Дню города Москвы 
посвящается: 

С 2 по 21 сентября, 10.00-21.00. Фото-
выставка Ольги Кожевниковой; 
выставка живописи и графики 
«Столица и ее зеленый спутник в 
творчестве зеленоградских и мо-
сковских художников». Вход сво-
бодный. 6+

9, 10 сентября, 13.00. Центральная 
площадь. Праздничная програм-
ма «Город, в котором хочется 
жить!». Вход свободный. 3+
9 сентября, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Праздник 
двора «Город творчества», акция 
«Скворечник». Вход свободный. 3+ 

До 10 сентября. Выставка «Москва» 
Школы акварели Сергея Андрияки. 6+

До 10 сентября. Выставка «Мой край 
родной, тобой любуюсь». Выставка 
фоторабот участников фотоклуба 
«ЗУМ». Посвящена Году экологии 
в России. 6+

До 29 октября. Выставка к Году эко-
логии «Город-сад». 6+

До 22 сентября, с 12.00 до 18.00. «Ло-
скутная феерия» – выставка лоскут-
ного шитья творческой мастерской 
«Рукодельница». 6+
До 30 сентября, с 10.00 до 18.00. «Мо-
сква и москвичи» – выставка, посвя-
щенная 870-летию Москвы. 6+ 
С 4 до 7 сентября, 12.00. Мультиме-
дийная программа к Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом «Чтобы 
наступило завтра». 6+

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

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

В кассах КЦ «Зеленоград» мож-
но приобрести абонементы 

Московского государственного 
симфонического оркестра для 

детей и юношества 
на сезон 2017-2018 гг. 

2 сентября. День открытых дверей 
в детском развивающем центре 
«Добрознание» корп. 1414 с 10.00 
до 13.30. Приглашаем вас в «Путе-
шествие по городам Знаний и От-
крытий»! Вас ждут мастер-классы, 
розыгрыш подарков, праздничная 
анимация. Открылся набор детей и 
взрослых в кружки, студии и секции 
детского развивающего центра «До-
брознание». ОНЛАЙН- ЗАПИСЬ в 
кружки по адресу: http://zelkultura.
ru/uslugi/detskiy-razvivayushiy-centr/
Подробности по телефонам: 
8-499-717-4253, 8-977-724-3155.

Ежедневно 
с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» продаются 
в кассах Культурного центра (Центральная площадь, д. 1), 

клубе «Силуэт» (корп. 1444), на сайте zelcc.ru (электронный 
билет можно распечатать или показать на экране 

мобильного телефона при входе).

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

29 сентября
Сольный концерт 

мультиинструменталиста
J.Seven

1 октября 
Концертная программа 

«Посвящение Александру 
Полежаеву»

30 сентября
Мюзикл 

для детей и взрослых
«Бременские музыканты»

8 октября

Спектакль 
«Игра»

1 октября

Концерт
Сергея Лазарева

28 сентября
Гала-концерт 

«Мировые хиты 
прошлых лет»  

Открыт набор в творческие студии для детей и взрослых на новый сезон 
2017-2018 гг. в КЦ «Зеленоград», клубы «Радуга» и «Силуэт». Получить допол-
нительную информацию и записаться на обучение можно на сайте zelcc.ru, в 
КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д.1, 8-499-734-3171), клубе «Радуга» 

(корпус 1013а, 8-499-732-7122), клубе «Силуэт» (корпус 1432, 8-499-733-2433).

Продолжается набор в объединение «Проба пера» (журналистика) 
школы №1194 для учащихся 8–11 классов. Запись на портале 

pgu.mos.ru в разделе «Дополнительное образование». Занятия 
бесплатные. Справки по тел.: 8-499-717-2453, 8-909-649-0461.

6 октября, 19.00. Юбилейный концерт 
н.а. РФ Жанны Бичевской. 12+
Билеты продаются в кассах ДК МИЭТ 
и КЦ «Зеленоград», а также на сай-
те zelcc.ru. В концерте принимает 
участие поэт, певец и композитор 
Геннадий Пономарев.

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

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 

15 СЕНТЯБРЯ!
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