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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

ФК «Зеленоград» приблизил-
ся к основным конкурентам 
перед уходом на каникулы.

Ежедневно «Ласточки» пере-
возят между Москвой и Зеле-
ноградом по 28 тысяч пасса-
жиров.

Зеленоградские пожарные на-
помнили детям о правилах 
пожарной безопасности.

ISBC запустила автома-
т и з и р о в а н н у ю  с и с т е м у 
приема платежей на RFID-
технологиях в Киргизии.

В Зеленограде развивают-
ся крупные инвестиционные 
проекты промышленности и 
предпринимательства.

МИЭТ стал победителем Все-
российского конкурса моло-
дежных проектов.

11 августа на стадионе шко-
лы в 8 микрорайоне пройдет 
Фестиваль ГТО.

В Зеленограде прошла экскур-
сия для детей по территори-
альному отделу полиции

Студенты МИЭТ приглаша-
ются поучаствовать в про-
грамме «УМНИК» и получить 
средства на развитие идеи.

Еще больше актуальных и 

интересных новостей читай-

те на наших сайтах: zelao.ru и 

id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

                           

процентов 
составил 
темп роста 
промышленности 
Зеленограда за 
5 месяцев 2018 г.
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 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СТОЛИЦЕ –В СТОЛИЦЕ – ПОД НАДЗОРОМ! ПОД НАДЗОРОМ!

ВЫБОРЫ
9 сентября – 
выборы мэра 
столицы стр. стр. 3,83,8

Впереди новые задачи, сре-

ди которых реновация преж-

него жилого фонда. Об итогах 

работы Мосгосстройнадзора 

и подведомственного Центра 

экспертиз, исследований и ис-

пытаний в строительстве за 

первое полугодие речь шла на 

недавней пресс-конференции в 

Информационном центре пра-

вительства Москвы.

– Под надзором Комитета 

находится свыше 2 тысяч объ-

ектов, среди которых ММДЦ 

«Москва-Сити», детский зоо-

парк на территории Московско-

го зоопарка, парк развлечений 

«Остров мечты» в Нагатинской 

пойме, концертный зал филар-

монии в парке «Зарядье», а 

также дома по программе рено-

вации жилого фонда, объекты 

Беспримерный размах строительства в столице поистине 
поражает воображение. Не так давно завершилось 
обновление центра города, и многочисленные туристы, 
прибывающие нынешним летом в Москву, не скрывают 
восхищения красотой главного города России.

метро, дорожно-мостового 

строительства и инженерной 

инфраструктуры и другие объ-

екты, – сообщил заместитель 

председателя Мосгосстрой-

надзора С.Музыченко. – За 

6 месяцев 2018 года Комите-

том проведено 5322 провер-

ки. По их итогам выявлено 

свыше 20,7 тысяч нарушений, 

связанных с качеством работ, 

содержанием стройплоща-

док, а также с отсутствием ис-

полнительной документации, 

отступлением от проектных 

решений, нарушений требова-

ний пожарной безопасности, 

экологических и санитарно-

эпидемиологических требо-

ваний.

Продолжение на стр. 9

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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КИТАЙСКИЙ КИТАЙСКИЙ 
ТЕХНОПОЛИС ТЕХНОПОЛИС 

ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДОМЗЕЛЕНОГРАДОМ

Читайте стр. 10

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
25 июля в 19.00 в конференц-зале префектуры (Центральный просп., д.1) состоится 
встреча префекта ЗелАО А.Н.Смирнова с населением округа по теме: «Об организации 
выполнения работ по благоустройству территорий Зеленоградского административного 
округа города Москвы в рамках государственных программ в 2018 году».
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

НОВОСТИ 
МОСКВЫ
Развитие метро 
и парков стр. стр. 55
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по памяти то, что с детства 

помню. А вот лица у меня не 

получаются…

– А я никогда не рисовала! 

– с раздумьем говорит Ирина 

Юрьевна Пугачева, педагог-

психолог. – Ну, кроме как 

в школе, конечно. Когда я 

вышла на пенсию, начала 

фотографировать. Не шедев-

ры, но свой взгляд передать 

удавалось. В рисовании мне ва-

жен процесс, а результат – ну, 

бог с ним, это не важно. Самое 

главное – на-

чинаешь по-

другому смо-

треть на мир, 

замечать де-

тали, оттенки 

ц в е т а .  С м о -

триш на  за-

кат, на ствол 

б е р е з ы  –  и 

видишь их иначе, чем рань-

ше. Мир становится красивее. 

Я хочу рисовать зеленоград-

ские пейзажи. А еще – свою 

внучку Катю, хочу передать ее 

забавный характер. Ей 3 года, 

и она любить рисовать. А внук 

Владислав (ему 12 лет) – он аб-

солютно не рисует, но на мои 

занятия смотрит с уважением и 

интересом. Он ходит на баль-

ные танцы в «ЮлУ», у него за-

мечательные тренеры Анжела 

Курышова, бронзовый призер 

Кубка Европы 2017, и Юлия 

Петрова. Танцы – это и спорт, 

и осанка, и воспитание пар-

тнерских отношений.

– И меня на творчество по-

тянуло! – говорит Елена Нико-

лаевна Касаткина, в прошлом –

медсестра детской поликлини-

ки. – Вышивку попробовала, 

крючок, лоскутную технику. 

В Творческом лицее русские 

узоры освоила. Рисовать никак 

не могла. А мечтаю нарисовать 

приморский пейзаж: море, 

горы, сосны, розы. И вот впер-

вые взяла в руки кисточку… 

В школе-то – да, но не то.

– Что вы скажете о сво-
ем преподавателе?

– Обожаем ее! Никогда не 

ругается, иногда строговата, но 

с юмором. Приятно и спокой-

но учиться у нее.

– Я пришла просто так, но 

увидела ее глаза и подумала: 

«Этот человек может весь мир 

обнять».

– Воды много не делайте, – 

командует Валентина Иванов-

на своими ученицами, которые 

кисточками готовят листки бу-

маги к нанесению акварельных 

красок.

– Мне так и хочется кухон-

ную губку для этого дела при-

менить! – тихонько смеется 

одна из женщин на ушко при-

ятельнице.

Валентина Ивановна пока-

зывает готовый рисунок веточ-

ки рябины и объясняет:

– Видите, на кисти ряби-

ны такие штучки пустые, но 

они придают рисунку какой-

то шарм, подлинность. Ягодки 

плотно не наносите. Сначала 

ягодки – веточки потом. Почему

вы смотрите на чужой рису-

нок? У вас должен быть свой!

И ее ученицы, то склоняясь 

над листочком, то отдаляясь 

от него, вдохновенно рисовали 

кисть рябины. Преподаватель 

разрешила для прессы «ло-

кальные помехи», и женщины 

потихоньку рассказали свои 

истории.

– Я всю жизнь мечтала 

научиться рисовать, но толь-

ко сейчас появилась такая 

возможность, благодаря про-

грамме «Московское долголе-

тие», – сообщила Тамара Ни-

колаевна Алехина, в прошлом 

и повар, и ландшафтный ди-

зайнер. – Открылось вдохнове-

ние и желание огромное, и ведь 

получается! Я вся в рисунок 

ухожу, и это дает непередавае-

мо приятные ощущения…

Галина Александровна 

Круглова работала педаго-

гом в школе во Владимирской 

области, вела театральную 

студию, сама расписывала 

декорации к спектаклям. 

В Москве театралка посетила 

все театры и смеется: 

– Искусство затягивает в 

свою сферу, я стараюсь и петь, 

и танцевать, и рисовать! Я мас-

лом даже сама писала карти

ны – храмы, свое село. Рисую 

сказали свои

знь мечтала

ать, но толь-

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

 Галина КРУГЛОВА: Искусство затягивает в свою сферу.

 В. МИНАЖДИНОВА: Сначала ягодки – веточки потом.

РИСОВАТЬРИСОВАТЬ  
НИКОГДАНИКОГДА
НЕ ПОЗДНОНЕ ПОЗДНО

Может быть, мы все хотим рисовать, но не все берут в руки 
кисть? Именно такие мысли приходят в голову на занятиях 
живописью по программе «Московское долголетие», которые 
в филиале «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский» проводит 
Валентина МИНАЖДИНОВА.

з

В рисовании 
важен процесс, 
а не результат!

Валентина Валентина МИНАЖДИНОВАМИНАЖДИНОВА

 Я пришла просто так, но 

увидела ее глаза и подумала:

«Этот человек может весь мири

обнять».

–  С ч а с т ь е 

–  п р и х о д и т ь 

учиться к такой 

красивой жен-

щине. Она – наша 

вторая мама. До-

брейший чело-

век. Она нас меж-

ду делом и платки 

завязывать на-

учила разными 

способами, мы теперь – как 

она! Нам повезло встретить в 

жизни такого человека.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора.
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Член Рабочей груп-

пы, председатель Сове-

та Межрегиональной 

общественной орга-

низации «Московский 

союз садоводов» Андрей Туманов зая-

вил: 

– В необходимости открытия изби-

рательных участков за пределами горо-

да ни у кого сомнений нет. Безусловно, 

среди дачников есть как общественно 

активные, так и не любящие принимать 

участия в общественной жизни люди. 

Но если граждане увидят, что «дачные» 

избирательные участки сделаны имен-

но для них, для их удобства, я уверен, 

что большинство из них придут на вы-

боры.

– Контроль за виде-

онаблюдением возьмет 

на себя Общественный 

штаб по наблюдению 

за выборами мэра. У 

нас нет разницы между участком, рас-

положенным в районе Арбата или в Ка-

лужской области. Это участок по выборам 

мэра Москвы, и для нас никакой разницы 

не будет. Более того, мы из Москвы на-

правим туда именно московских наблю-

дателей, – сказал глава Общественного 

штаба по наблюдению за выборами мэра 

Москвы Алексей Венедиктов.

Как сказал член 

рабочей группы, депу-

тат Госдумы от КПРФ 

Сергей Шаргунов, 

организация загород-

ных участков даст из-

бирателям больше возможностей для 

реализации своих прав:

– Если были те, кто не имел возмож-

ности проголосовать, а теперь имеет та-

кую возможность, то это, наверное, здо-

рово. Самое главное – дать возможность 

всем желающим проголосовать.

Другой представи-

тель рабочей группы, 

сопредседатель дви-

жения в защиту прав 

избирателей «Голос» 

Григорий Мельконьянц назвал ини-

циативу организации загородных изби-

рательных участков смелой.

– Важно, что участки образовы-

ваются по запросу граждан, – сказал 

Г.Мельконьянц и напомнил о необходи-

мости проверить модульные избиратель-

ные участки уже после их установки.

Глава муниципального 
округа Таганский 
Илья СВИРИДОВ 
(«Справедливая 
Россия»)

– Я иду в мэры, чтобы Москва пере-

стала быть городом для чиновников, 

городом для застройщиков, городом 

для туристов, а стала городом для мо-

сквичей, – обозначил свою стратеги-

ческую цель кандидат в мэры.

Приоритетами своей работы на посту 

мэра кандидат назвал социальную про-

блематику, борьбу с «оптимизацией» и 

коммерциализацией здравоохранения и 

образования, а также сохранение исто-

рического наследия и взаимодействие с 

Московской областью.

ВЫБОРЫ МЭРА: ВЫБОРЫ МЭРА: 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРОШЛИ!РЕГИСТРАЦИЮ ПРОШЛИ!

В МГИК зарегистрированы 
четыре кандидата 
на пост мэра Москвы, 
выборы которого 
пройдут 9 сентября.

Мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН 
(самовыдвиженец)

Избирательная программа канди-

дата на пост главы Москвы Сергея Со-

бянина будет концентрироваться на 

проблемах и особенностях каждого 

городского района. Как сообщил глава 

штаба Константин Ремчуков, она будет 

пронизана идеей «Мой район – мой го-

род». Есть общие проекты для Москвы, 

которые пронизывают весь город, но 

сейчас намечается конкретизировать 

проблематику и наметить решение про-

блем для каждого района Москвы.

Предприниматель 
Вадим КУМИН 
(КПРФ)

Лозунг предвыборной программы – 
«Москва – это люди». По заявлениям 
кандидата, политика будущей столич-
ной администрации должна быть на-
правлена на заботу о жителях города. 
На первом месте стоят социальные во-
просы, а не мероприятия. В частности, 
стоимость тарифов ЖКХ, по мнению 
кандидата, не соответствует качеству 
предоставляемых услуг. Если подой-
ти к этому вопросу более рационально, 
считает кандидат, тарифы на комму-
нальные ресурсы можно сделать менее 
обременительными для граждан.

Председатель комитета 
Госдумы по физической 
культуре, спорту, 
туризму и делам 
молодежи Михаил 
ДЕГТЯРЕВ (ЛДПР)

В числе основных предвыборных 

лозунгов – экономика в Москве должна 

стать легальной и прозрачной. Борьба 

с игорными заведениями, борделями, 

наркопритонами должна вестись на 

уничтожение. Столица России долж-

на быть свободной от криминала.

Также в тезисах программы Михаила 

Дегтярева борьба с нелегальными ми-

грантами, борьба с коррупцией в систе-

ме власти Москвы, благоустройство го-

рода, решение проблем ЖКХ, вопросы 

образования, материнства и детства.

ЦИК ОДОБРИЛ ШАГ ЦИК ОДОБРИЛ ШАГ 
ЗА ГРАНИЦЫ МОСКВЫЗА ГРАНИЦЫ МОСКВЫ

ПРОФСОЮЗЫ ПРОФСОЮЗЫ 
ПРИЗЫВАЮТ ПРИЗЫВАЮТ 
ИДТИ НА ВЫБОРЫИДТИ НА ВЫБОРЫ

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕН,ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕН,  
КОНТРОЛЬ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНКОНТРОЛЬ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН

Рабочая группа Мосгоризбиркома по образованию 
избирательных участков за пределами Москвы, в которую входят 
и независимые эксперты, утвердила перечень таких участков.

Центризбирком 
одобрил формирование 
избирательных участков 
за пределами Москвы для 
голосования во время 
выборов мэра. Практика 
«выносных» участков 
была апробирована в ходе 
президентских выборов 
в марте нынешнего года, 
сейчас она получает 
развитие.

– Это пилотный проект по созданию 

избирательных участков за пределами 

столицы для голосования москвичей на 

выборах мэра для того, чтобы расши-

рить возможности избирательных прав. 

Понятно, что это переходный шаг. Есть 

разные мнения. Некоторые говорят, что 

чем современнее, тем меньше контроля. 

Очень важно соблюсти безопасность, мак-

симальную прозрачность, максимальное 

удобство, убрать все барьеры и обеспе-

чить максимальный контроль. Надо все 

это совместить, – сказала председатель 

ЦИК Элла Памфилова.

По итогам опроса москвичей о рас-

положении загородных избирательных 

участков власти получили более 18 тыс. 

предложений. Наибольшее количество 

заявок на образование таких участков за-

фиксировано в Подмосковье, Калужской, 

Владимирской, Ярославской, Тверской и 

Тульской областях.

Московская федерация 
профсоюзов обратилась к 
своим членам с призывом 
прийти на выборы мэра 
города 9 сентября 2018 г. 
Среди работников 
предприятий, учреждений, 
организаций и потребителей 
производимых ими товаров 
и услуг будет проведена 
массовая агитационная 
кампания.

«Отказ от участия в выборах мэра мы 

считаем большой ошибкой», – говорится 

в обращении, подписанном главой орга-

низации Михаилом Антонцевым.

В документе также напоминается, что 

избирательное законодательство не уста-

навливает минимального порога явки на 

выборы. Однако чем меньше избирателей 

примут участие в выборах, тем больше 

вероятность избрания мэром некомпе-

тентного и неготового к этой должности 

человека.

В обсуждении принимали участие 

представители всех политических пар-

тий, в том числе движения в защиту прав 

избирателей «Голос».

 ВЫБОРЫ



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

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУКИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК4 Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com

№28 (574) пятница, 20 июля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Во всех округах столицы, во 

всех районах регулярно про-

ходят встречи представителей 

исполнительной власти с на-

селением. Это достаточно эф-

фективный способ узнать, что 

всерьез беспокоит жителей. И 

Зеленоград – не исключение. 

Мы не реже раза в месяц прово-

дим такие встречи по самым раз-

ным темам: отчитываемся перед 

зеленоградцами и получаем об-

ратную связь.

У нас, как и везде, есть люди 

особого склада, которые посто-

янно не дают покоя органам ис-

полнительной власти, поднима-

ют то одну проблему, то другую, 

пишут письма, а порой и жалу-

ются. Нередко на таких встре-

чах они – главные ораторы. Но 

неправильно будет считать их 

эдакими «профессиональны-

ми жалобщиками». Это люди с 

активной жизненной позицией, 

с глазом, зорким на всякие не-

доделки, недоработки. Может 

быть, их претензии не всегда 

справедливы и обоснованны, 

но именно эти люди зачастую 

ЖИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСУЕТ 
СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИСОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
указывают нам на действитель-

но важные проблемы, на кото-

рые обычный житель, занятый 

своей работой и семьей, порой 

просто не обращает внимания. 

Хотя, конечно, далеко не только 

они определяют характер обще-

ния с властью.

Должен отметить, что у 

нас в округе темы, касающие-

ся абсолютно всех жителей 

– благоустройство, жилищно-

коммунальное хозяйство, – и 

другие аспекты городской жизни 

обсуждаются одинаково живо и 

по-рабочему. Неравнодушные 

люди есть в любой сфере дея-

тельности, и это очень хорошо.

К  п р и м е р у ,  п о с л е д н я я 

встреча с населением прошла 

по вопросам развития научно-

промышленного комплекса в 

Зеленограде. Казалось бы, тема 

актуальна не для всех. Но встре-

ча вызвала большой интерес жи-

телей – присутствовало немало 

людей, прозвучало большое ко-

личество вопросов, в основном, 

по существу. У нас в округе это 

закономерно: микроэлектрони-

ка была и остается для нас гра-

дообразующей сферой.

Отвечая на многие из вопро-

сов жителей, я отметил, что в 

последние годы в Москве стало 

значительно больше внимания 

уделяться развитию научно-

промышленного комплекса, 

повышению инвестиционной 

привлекательности региона, под-

держке предпринимательства.

Наглядно это подтверждает 

положение дел в Зеленограде. 

Округ сегодня представляют 

около 50 крупных и средних 

научных и промышленных 

предприятий, более 300 малых 

 НОВОСТИ МОСКВЫ

К ДАЧНИКАМ ПРИДУТК ДАЧНИКАМ ПРИДУТ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Как известно, 9 сентября пройдут 
выборы мэра столицы. Московская 
городская избирательная комиссия 
(МГИК) решила организовать 
избирательные участки по выборам 
мэра и за пределами города, 
чтобы жители столицы смогли 
проголосовать, не уезжая со своих 
дачных участков. Мосгордума 
утвердила это решение.

предприятий инновационной 

направленности. В их стенах 

трудятся более 27 тысяч работ-

ников, подавляющее большин-

ство которых – зеленоградцы.

Общий темп роста объема 

произведенной промышленной 

продукции и выполненных на-

учных услуг крупных и средних 

организаций науки и промыш-

ленности Зеленограда с 2011 по 

2017 годы составил 183%. Еже-

годные темпы роста научно-

производственного комплекса 

округа в среднем составляют 

107-115%.

В 2017 году и первой поло-

вине 2018 года на предприяти-

ях округа создано около тысячи 

новых рабочих мест. Средняя 

заработная плата в научных и 

промышленных организациях 

Зеленограда на сегодняшний 

день находится на уровне 70 ты-

сяч рублей. Предприятия округа 

проводят активную социальную 

политику.

Уже более 10 лет в округе 

проводится комплекс меропри-

ятий, направленных на развитие 

научно-технического творчест-

ва и профессиональной ориента-

ции молодежи: олимпиады, кон-

курсы, выставки, организация 

инженерных классов, экскур-

сии на предприятия. Координа-

торами этой работы выступают 

префектура округа, КП «Кор-

порация развития Зеленогра-

да», учреждения образования. 

Так готовится кадровый резерв 

для ведущих предприятий окру-

га, таких, как «Микрон», «Анг-

стрем», «Компонент», «Ми-

ландр», «Субмикрон» и других.

Все эти факторы и вызвали 

интерес жителей, которые не 

пожалели времени и пришли на 

встречу в префектуру.

Наверное, положение дел в 

промышленности и на рынке 

труда в Зеленограде еще нельзя 

считать идеальным, но прогресс 

последних лет очевиден. Для нас 

важно, что многие жители окру-

га услышали ответы на вопросы, 

которые их беспокоят.

 За полтора года на предприятиях Зеленограда создано около 1000 новых рабочих мест.
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Как сообщил председатель 

МГИК Валентин Горбунов, 

до 9 сентября эти избира-

тельные участки будут функ-

ционировать и как филиалы 

МФЦ – Многофункциональ-

ные центры. Эти центры стали 

чрезвычайно востребованы у 

горожан. Всего в Москве 163 

подобных центра, в Зелено-

граде их 5. Столичные МФЦ 

ежедневно посещает от 70 до 

80 тысяч человек. В помещени-

ях, где с 29 августа (за 10 дней 

до начала выборов) откроют-

ся загородные избирательные 

участки, с 25 июля начнут при-

нимать дачников-москвичей 

сотрудники центров «Мои до-

кументы». Они окажут те же 

услуги, как и работники МФЦ 

в столице. Помимо 183 таких 

участков в Московской обла-

сти, 16 участков откроют в Ка-

лужской области и по пять – 

в Тульской и Владимирской 

областях.
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Мэр столицы 
Сергей СОБЯНИН 
объявил 
о завершении 
строительства 
филармонии 
в парке Зарядье.

Уникальную концерт-

ную площадку в Зарядье 

возвели на месте снесен-

ной в 2006 году гостиницы 

«Россия» и одноименного 

киноконцертного зала, слу-

жившего одной из крупней-

ших столичных концертных 

площадок в течение 35 лет. В 

новой филармонии находят-

ся большой зал на 1560 мест 

и малый – на 400.

– Мы привыкли к тому, 

что филармонический зал, 

куда мы приходим, чи-

стый, красивый и все дей-

ствие происходит у нас на 

глазах, но редко когда мы 

видим, что происходит за 

кулисами, на технических 

этажах, – отметил Сергей 

Семенович.

– Здесь, например, ис-

пользуются уникальные ме-

ханизмы, сложнейшее обо-

рудование, которое как раз 

и делает зал уникальным. 

Трансформация как сцены, 

так и самого зала создает воз-

можности для постановки са-

мых разных спектаклей.

Что такое трансформа-

ция зала? Партер филар-

монии оборудован самой 

современной системой пе-

ремещения кресел, и эта си-

стема разработана именно 

для зала «Зарядье». Транс-

формируется и амфитеатр – 

уже через 40 минут он 

может стать ровной пло-

щадкой. Кроме того, в фи-

лармонии смонтирована 

уникальная акустическая 

система – свыше 15 тысяч 

акустических панелей.

– Акустические панели, 

создающие основной аку-

стический эффект, весят от 

150 до 600 килограмм, – рас-

сказал Сергей Собянин. – 

Это уникальные вещи, ко-

торые в России никогда ни 

в одном зале не применя-

лись. Стояла задача соз-

дать такой филармониче-

ский зал, который по своей 

акустике был бы одним из 

самых лучших в мире.

Наконец, в филармо-

нии «Зарядье» устано-

вят один из крупнейших 

в Европе орган, который 

собран вручную по ста-

ринным технологиям во 

Франции. Орган требует 

длительной настройки – 

он зазвучит в 2019 году. 

А первое мероприятие – 

Московский Урбанистиче-

ский форум в этом вели-

колепном зале примут уже 

на днях. Официальное же 

открытие филармонии со-

стоится в День города – 8 

сентября. В этот день в 

концертном зале выступят 

в сопровождении оркестра 

Санкт-Петербургского Ма-

риинского театра оперные 

звезды первой величины – 

Анна Нетребко, Юсиф Ай-

вазов, Альбина Шагимура-

това и Хуан Диего Флорес.

В городе постоянно проживает 

12,5 миллионов человек и поряд-

ка трех миллионов приезжает в 

город из Подмосковья, различных 

регионов страны, из-за рубежа. 

Поэтому власти столицы реализу-

ют колоссальные проекты по раз-

витию городского транспорта.

– Построено уже Московское 

Центральное кольцо, – отметил 

мэр столицы Сергей Собянин 

в ходе совещания с министром 

транспорта страны Евгением Ди-

трихом и председателем правле-

ния ОАО «РЖД» Олегом Белозе-

ровым на станции «Нижегород-

ская». – Мы как раз находимся на 

станции МЦК, где в сутки перевоз-

ится 500 тысяч пассажиров. Это 

один из самых мощных проектов, 

реализованный за последнее вре-

мя в России. Масштабно строятся 

станции метрополитена. И здесь 

на этом месте будет пересечение 

Большой кольцевой линии метро. 

На юго-востоке столицы, на 
правом берегу Москвы-реки, 
мэр города Сергей СОБЯНИН 
открыл парк «Братеевская 
пойма». 

МОСКОВСКОЕ МЕТРО МОСКОВСКОЕ МЕТРО УВЕЛИЧИТСЯ ВТРОЕУВЕЛИЧИТСЯ ВТРОЕ

В БРАТЕЕВО ОТКРЫЛСЯ В БРАТЕЕВО ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ ПАРКНОВЫЙ ПАРК

Площадь парка – 190 гектаров, и кон-

цепция его строительства была разработана 

на основе предложений местных жителей. 

На портале «Активный гражданин» свои 

предложения о возведении парка высказа-

ли 195 тысяч горожан.

В результате в «Братеевской пойме» 

оборудовано 12 спортивных зон.

– Это один из лучших спортивных пар-

ков Москвы, – отметил Сергей Семенович. – 

80 гектаров благоустроенного пространства. 

Помимо этого, рядом еще каскадные пруды. 

Вообще, площадь парка сопоставима с Пар-

ком Горького, но насыщена спортивными 

первоклассными сооружениями.

В «Братеевской пойме» построи-

ли футбольное поле, которое зимой 

станет катком с искусственным льдом, 

и поле для мини-футбола, волейболь-

ные и баскетбольную площадки, пло-

щадки для воркаута, скейтпарк и др. 

Бейсбольное поле возведенно по всем пра-

вилам с уложенным по специальным тех-

нологиям покрытием. На этом поле уже 

проводят игры команды Московской лю-

бительской бейсбольной лиги.

Но кроме того, в парке проложена эко-

логическая тропа. Рыбаки воспользуются 

14 спусками к воде. В парке есть и пять 

больших детских площадок, летний соля-

рий, беседки для пикника, освещенные раз-

меченные велодорожки, теннисный корт и 

летний кинотеатр.

– Крупных работ по благоустройству 

огромной Братеевской поймы никогда не 

проводилось, – заключил Сергей Собянин. – 

Да и не могло проводиться, так как качество 

воды в нижнем течении Москвы-реки, мяг-

ко говоря, оставляло желать лучшего. За по-

следние годы мы провели огромную работу 

по экологической реабилитации Москвы-

реки. На Курьяновских очистных сооруже-

ниях теперь используем новые технологии 

биологической очистки сточных вод с по-

мощью ультрафиолета. Теперь настало вре-

мя благоустройства береговой линии.

Транспортная система столичного мегаполиса 
ежедневно испытывает огромную нагрузку. 

функционирования городское ме-

тро не развивалось столь быстрыми 

темпами. То есть, только за послед-

ние семь лет уже возведено около 

121 километра новых линий, 64 

станции. Если в 2010 году протя-

женность столичной «подземки» 

составляла 300 километров, то че-

рез пять лет достигнет 555, а еще 

через четыре — 630 километров.

Что касается Зеленограда, как 

вы знаете, возведенная в конце 

прошлого года последняя станция 

Замоскворецкой линии метро 

«Ховрино» заметно приблизила к 

столице наш город. В самое бли-

жайшее время рядом со станцией 

завершится строительство между-

народного автовокзала. Здесь бу-

дет конечная остановка автобуса 

№400 «экспресс».  Кроме того, со-

временные электрички «Ласточки» 

перевезли с начала года от стан-

ции «Крюково» до столицы около 

пяти миллионов человек. В дека-

бре прошлого года дополнительно 

запустили девять «Ласточек», в ян-

варе нынешнего — еще две.
Сергей Собянин сообщил и 

о проектах возведения еще око-
ло двух тысяч километров авто-
мобильных дорог. По данным 
ГИБДД, в прошлом году в столице 
зарегистрировали 5,6 миллионов 
автомобилей, причем прирост со-
ставляет 8-10 процентов ежегодно. 
Транспортное строительство в го-
роде – крупнейший инфраструк-
турный проект – позволит заметно 
улучшить ситуацию на дорогах.

– По сути дела, с учетом под-
земного, наземного метро, новых 
автодорожных магистралей будет 
создан новый современный транс-
портный каркас Москвы, и, конеч-
но, кардинально изменит транс-
портную ситуацию в Москве и в 
Московской агломерации, – резю-

мировал Сергей Семенович.

 Подготовил 
Владимир МИХАЙЛОВ

Подземное метро Москвы увели-

чится почти в два раза.

А всего, по словам Сергея Се-

меновича, подземное и наземное 

метро города вырастет к 2027 

году почти на 1 тысячу киломе-

тров. Порядка 200 километров 

линий «подземки» сейчас нахо-

дится на стадиях проектирования 

и строительства. Таким образом, 

через девять лет рядом с метропо-

литеном будут жить 95 процентов 

москвичей! Никогда за все 80 лет 

В СТОЛИЦЕ ОТКРОЕТСЯ ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ КОНЦЕРТНЫХ 
ЗАЛОВ ПЛАНЕТЫ



В Сети один из болельщи-

ков пошутил: «Мы целый ме-

сяц вместе с женами смотрели 

футбол, теперь в отместку нас 

ждут месяцы сериалов…».

Между тем, уважаемый чи-

татель, самый увлекательный 

сериал лета под названием 

ЧМ-2018, увы, действитель-

но завершился, подарив нам 

столько положительных эмо-

ций, что хватит, пожалуй, на-

долго. Сборная России, слов-

но в насмешку над прогнозами 

скептиков, впервые в своей 

истории вошла в восьмерку 

лучших команд планеты. А по 

признанию президента ФИФА 

первенство стало лучшим в 

истории.

В один из дней ЧМ на Ни-

кольской застал следующую 

картину. Общались бразиль-

ский и российский болельщи-

ки – люди, уже немало пови-

давшие на своем веку. «Пеле, 

Гарринча, Роналдо, Неймар!» – 

говорил соотечественник в 

шляпе с триколором бразиль-

цу, облаченному в легкий плащ 

цветов национального флага. 

«О, Яшин, Акинфеев, Дзюба, 

Головин!» – вторил ему гость. 

Затем они сфотографирова-

лись на память. На всем про-

тяжении улицы таких встреч 

было немало. Люди из разных 

стран знакомились, обменива-

лись значками и сувенирами, о 

чем-то, насколько позволяли 

лингвистические возможности, 

беседовали, добродушно смея-

лись. Над Никольской витала 

легкая эйфория, свойственная 

хорошему празднику.

Он (праздник) удался на 

славу. Красота наших горо-

дов, замечательное столичное 

метро (не без удовольствия 

наблюдал,  как восторга-

лись фаны сборной Марокко 

– Я участвую в волонтерском 

движении уже четыре года, – 

рассказала нам студента МИЭТ 

Светлана Жовнир. – Конечно, 

когда я узнала о наборе волон-

теров на чемпионат мира, мне 

захотелось принять участие. Я 

выступала в качестве тим-лидера 

информационного центра. Один 

из сложных моментов в нашей 

работе – общение с иностранны-

ми болельщиками, так как мно-

гие из них не знают английского 

языка, а вопросов задавали мно-

жество. Но мы справлялись с на-

шей задачей.

Однажды ко мне подо-

шел мексиканец. Он опоздал 

на поезд до Санкт-Петер-

бурга ,  но  из  гостиницы 

уже выселился. Звонил в 

отель, чтоб заселиться обратно, 

но там его не понимали, да и не 

было свободных мест. Мы уже 

начали искать новое место, но 

тут к нам подошла толпа мекси-

канцев – как выяснилось позже 

они с нашим гостем из одного 

города. Узнав о его проблеме, 

они забрали его жить с собой. 

Эта история воодушевила нас, 

как волонтеров.
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СПАСИБО, РОССИЯ, СПАСИБО, РОССИЯ, 
СПАСИБО, МОСКВА!СПАСИБО, МОСКВА!

   В столице центром футбольного праздника стала Никольская улица. 

   Доброжелательность россиян и профессионализм 
волонтеров – вот то, что в первую очередь отмечали гости 
чемпионата мира в Москве.

ВОЛОНТЕР ВОЛОНТЕР ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!
Волонтеры – люди разного возраста, безвозмездно 
помогающие и в большом, и в малом. Тысячи 
волонтеров отобрал и подготовил для праздника 
футбола «Мосволонтер». В программе «Городские 
волонтеры» участвовал и Волонтерский центр МИЭТ. 
Зеленоградцы встречали гостей города 
на железнодорожных вокзалах.

Иностранные гости чемпионата мира по футболу были поражены красотой 
столичных улиц и парков, доброжелательностью горожан, поддержкой, 
оказанной им столичными волонтерами. 

великолепием станции метро 

«Арбатская»), радушие хозяев 

плюс образцовая организация, 

вплоть до мелочей, турнира – 

за все это болельщики призна-

тельны нашей стране. Они от-

правляются домой с богатыми 

впечатлениями, а многие даже 

и в изумлении. Те, кто ожи-

дал того «приема», о котором 

вещали некоторые западные 

издания. В реальности они в 

России встретили добрых, от-

зывчивых людей, готовых по-

мочь и разделить их радость от 

пиршества игры миллионов. 

Пугали «пробками» (осо-

бенно в Москве) – дорожная 

сеть столицы оказалась готова 

к нагрузкам. Общественный 

транспорт, такси – работали без 

сбоев и полностью удовлетво-

ряли спрос. Говорили о беспо-

рядках и хулиганах на улицах – 

безопасность была организо-

вана на высшем уровне: за весь 

чемпионат – ни одного серьез-

ного происшествия. Массы лю-

дей скапливались в фан-зонах, 

на Никольской улице, и везде 

был порядок. Ожидали уви-

деть мрачный город и мрачных 

людей – встретили красивые 

улицы и парки, радушие хозя-

ев и отлично организованную 

помощь волонтеров.

Футбол – не просто игра. 

Футбол – это стиль жизни, по-

знание традиций и характеров 

целых народов. Футбол – не 

только спортивное противосто-

яние, но и дружба людей, объ-

единенных одной религией под 

знаком кожаного мяча. Именно 

об этом, прежде всего, напомнил 

миру грандиозный чемпионат, 

завершившийся в минувшее 

воскресенье в Москве.

ГОСТИ 
В ВОСТОРГЕ!
Около Красной площади, 

напротив памятника марша-

лу Жукову, мы познакомились 

с шумной гурьбой перуанских 

болельщиков. Среди них ока-

зался весельчак Педро, несколь-

ко лет назад живший в столице 

и немного выучивший русский 

язык. Педро по-профессии по-

вар: очень хвалил окрошку и со-

лянку. Перуанцам понравились 

столичные кафе. Но больше все-

го наши гости из далекой страны 

были ошарашены, как выразил-

ся Педро, величием центра сто-

лицы, широкими улицами, архи-

тектурой.

– Ваше метро – фантастика, – 

переводил Педро скороговорку 

земляков. – «Комсомольская» – 

это музей. А еще – «Новослобод-

ская». Мы гуляли по Неглинной 

и Варварке, встречали москви-

чей – они улыбались и спраши-

вали, не нужно ли нам помочь. А 

потом мы попали в Парк Горь-

кого: я там бывал раньше, а мои 

друзья оказались в первый раз и 

поразились его роскошными де-

ревьями и уютом. А сам я прие-

хал в вашу столицу после семи-

летнего перерыва и был просто в 

восторге от того, насколько она 

изменилась к лучшему.

– Спасибо Москве – напосле-

док скандировали перуанцы. 

  Игорь БАБАЯН

лицах людей, находиться сре-

ди дружной команды волон-

теров. Я часто спрашивал у на-

ших гостей, как они чувствуют 

себя в России, и они говорили, 

как им у нас хорошо. Забавно 

было, когда двое аргентинцев 

уговаривали меня обменяться 

с ними футболками, а я никак 

не мог им объяснить, что такой 

обмен до конца чемпионата не 

получится.

– Я помогала иностранным 

болельщикам на Казанском вок-

зале, – добавила Софья Ткачева. – 

Помогала им добраться до оте-

ля, купить билеты, устраивала в 

поезда, рассказывала, что можно 

посмотреть в Москве. Однажды 

я помогла испанцу купить билет 

его другу. Я не знаю испанского, 

но мы друг друга понимали.

  Владимир РАТМАНСКИЙ

– А я пошел в волонтеры на 

чемпионат мира, потому что 

мой МИЭТ стал одним из цен-

тров, набиравших волонтеров, – 

сообщил Алескер Гусейнов. – 

Я помогал болельщикам на 

Ярославском вокзале. Это же 

так здорово видеть улыбки на 
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 Дорогу теперь покрывает ровный асфальт, а не «заплатки».
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   Контейнерная площадка у корпуса 830 отремонтирована.

 Для удобства жителей проложена дополнительная дорожка к 
переходу.

В редакцию обратилась 
жительница корпуса 830 Анна 
Никифорова:

– Двор нашего корпуса 
нуждается в скорейшем бла-
гоустройстве! Асфальт на 
проездах и дорожках остав-
ляет желать лучшего: весь 
в заплатках и впадинах. В 
таком же плохом состоянии 
находятся бордюры. К му-
сорной площадке страшно 
подходить. Приведите все 
это, наконец, в порядок!

Глава  управы района 
Старое Крюково Людмила 
Петрова рассказала редакции, 

что дворовая территория кор-
пуса 830 попала в районную 
программу благоустройства 
на 2018 год. Предварительно 
были установлены информа-
ционные щиты, размещена 
информация в районных и 
окружных СМИ.

– Всеми доступными спо-
собами жители были проин-
формированы о предстоящих 
благоустроительных работах. 
Но, чтобы устранить все во-
просы, напомню еще раз. 
Во дворе корпуса 830 были 
запланированы работы по ком-
плексному благоустройству 

территории. На сегодняшний 
день они все выполнены, – за-
ключила Людмила Петрова.

В ходе реконструкции во 
дворе корпуса 830 был заменен 
асфальт автомобильных про-
ездов и тротуаров на площади 
более 1,5 тысяч кв. метров, ре-
конструирована контейнерная 
площадка и обновлен бордюр 
на площади 300 кв. метров. 
Помимо этого, проложена 
новая пешеходная дорожка к 
надземному пешеходному пе-
реходу – ее сделали на месте 
«народной тропы» по обраще-
ниям местных жителей.

В районе Старое Крюково 
в этом году предусмотрены 
и другие благоустроительные 
работы. 

Летняя пора – время интенсивных благоустроительных 
работ. Но не все жители знают о том, где и что будет 
меняться, ремонтироваться и реконструироваться, в какие 
сроки, и является ли демонтированная детская площадка 
или мусорная урна началом комплексного благоустройства 
в их дворе.

ДВОР ДВОР ПРИВЕДЕН ПРИВЕДЕН 
В ПОРЯДОКВ ПОРЯДОК
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Житель 16 микрорайона 

Сергей Звягинцев просил при-

вести в порядок тротуар вбли-

зи арки корпуса 1645: «До-

рожка вся кривая, в заплатках 

и неровностях. Наведите по-

рядок!».

По словам главы управы 

района Крюково Андрея Жу-

равлева, тротуар у жилого 

дома отремонтирован. Сегод-

ня асфальтовое покрытие на-

ходится в хорошем состоянии. 

– Безопасное движение пеше-

ходов обеспечено, – отметил 

глава управы.

СВЕЖИЙ 
АСФАЛЬТ У АРКИ

Галина Афанасова, 
жительница 3 микрорайона:

– В магазине «Дикси» 
в корпусе 317а нет ценни-
ков. На тех же ценниках, 
что указаны под товара-
ми, нарисована одна стои-
мость, а касса пробивает 
другую. Прошу навести по-
рядок в этом магазине.

Заместитель префекта округа 
Дмитрий ЛАВРОВ:

– По обращению жителя управа района Савел-

ки провела проверку в магазине «Дикси». Как со-

общило руководство сети, в торговой точке воз-

никли кадровые проблемы, которые быстро решить не удалось. 

Это привело к снижению каче-

ства обслуживания посетителей. 

Администрация магазина разъ-

яснила сотрудникам необходи-

мость своевременной замены 

ценников. Также напомню, по-

купатель имеет право требовать 

от магазина возмещения разни-

цы, если ценники под товарами 

и на кассе не сходятся.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ



НОВОСТИ МОСКВЫ
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«ДОБРЫЕ ДЕЛА» «ДОБРЫЕ ДЕЛА» 
НА СЛУЖБЕ МОСКВИЧЕЙНА СЛУЖБЕ МОСКВИЧЕЙ

В предвыборном штабе Сергея СОБЯНИНА 
открылся проект «Добрые дела».
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 Семьи БАСМАНОВЫХ, РОМАНОВЫХ, РУДНЕВЫХ и МЕЛЬНИК 
получили грамоты от УСЗН ЗелАО.

Однако за 15 минут до начала 

представления стал накрапывать 

дождик, а еще через 5 минут он пре-

вратился в настоящий ливень, ко-

торый смыл с площади резвящихся 

у фонтана ребятишек, загнал под 

козырек торгового центра тех, кто 

хотел занять места перед сценой. 

«Яндекс.погода» услужливо под-

сказывала, что ливень продлится 

не менее двух часов…

Что, представление сорвалось? 

Не тут-то было! Не такова наша 

социальная служба, чтобы идти 

на поводу у погоды!

Собрали реквизит, посадили 

героев праздника – семьи, которые 

отмечали «золотые» и «серебря-

ные» даты совместной жизни – и 

артистов в автомобили и уехали от-

мечать праздник в ГБУ ТЦСО «Зеле-

ноградский» (корп. 205а), по дороге 

захватив сладостей для чаепития. На 

площади Юности же остались музы-

канты, чтоб продолжить свою про-

грамму после окончания дождя.
И вот за окном бушует непогода, 

а в уютном помещении территори-
ального Центра разлит по чашкам 
душистый чай, стоят на столах 

ЛИВЕНЬ ПРАЗДНИКУЛИВЕНЬ ПРАЗДНИКУ  
НЕ ПОМЕХАНЕ ПОМЕХА

На площади Юности уже все было готово. Перед сценой 
выстроились ряды стульев, ожидающих зрителей, 
в специально установленных палатках распевались 
и разминались артисты, которым предстояло выступать. 
Управление социальной защиты населения ЗелАО города 
Москвы готовилось к большому празднику, посвященному 
прошедшему Дню любви, семьи и верности.

профессиональные артисты и му-
зыканты. 

Большую благодарность гости 
праздника высказали директору 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Жан-
не Кузнецовой, предоставившей 
приют «смытому дождем» празд-
нику.

Конечно, не все удалось пере-
нести с уличной сцены. Условия за-
крытого помещения не позволили 
провести ряд концертных номеров. 
Не состоялось публичное вручение 
подарков Центру поддержки семьи 
и детства «Зеленоград» от депутата, 
президента Центра народной по-
мощи «Благовест» Зинаиды Дра-
гункиной. Но этот пункт програм-
мы состоялся в среду в помещении 
ЦПСиД, так что справедливость вос-
торжествовала. А в целом праздник 
состоялся. Да и на площади Юности 
после ливня праздник продолжил-
ся, принеся всем много радости и 
веселья!

– Мы – большая семья, – ска-
зала Ирина Супринович. – Дождь 
помешал планам, а мы вот так, по-
семейному, взяли да и собрались 

здесь, и непогода нам не страшна!

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

С ЧЕМПИОНАТА – 
В ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
ШТАБ

Закончился чемпионат 
мира по футболу, 
в ходе которого тысячи 
молодых москвичей 
работали волонтерами, 
помогая гостям 
столицы. 

Но вот чемпионат позади, 

и многие добровольные по-

мощники, волонтеры FIFA, 

хотят взяться за новые за-

дачи. Об этом они заявили 

на состоявшейся накануне 

встрече с кандидатом в мэры 

Москвы Сергеем Собяниным. 

Волонтер Александр Рязан-

цев отметил, что доброволь-

цы «выполнили свои обязан-

ности в рамках организации 

чемпионата мира, но впереди 

еще много задач».

– Мы хотим и дальше помо-

гать Москве, – сказал он.

Сергей Семенович побла-

годарил волонтеров за вклад 

в проведение чемпионата. Он 

отметил, что благодаря помо-

щи волонтерам Москва и вся 

Россия предстала перед ино-

странными гостями с другой, 

позитивной стороны.

– Целый месяц Москва 

была столицей мирового фут-

бола. И, конечно, для многих, 

для миллионов людей мы пред-

стали другой страной и другим 

городом, которых они не зна-

ли, – сказал мэр.

Штаб собирает не только 

предвыборные наказы москви-

чей (именно по ним формируется 

окончательный вариант програм-

мы С.Собянина), но и жалобы на 

проблемы в конкретных дворах, 

домах, подъездах. Для решения 

этих текущих вопросов и создан 

проект «Добрые дела».

Волонтеры едут по указан-

ным в обращениях москвичей 

адресам, исправляют то, что 

могут, а в случае, если ситуа-

ция требует более тщательного 

рассмотрения – фиксируют про-

блему и заводят информацию на 

портал «Наш город». В этом слу-

чае на объект волонтер выезжает 

во второй раз – чтобы убедиться, 

что все вопросы решены.

Волонтер должен уметь об-

щаться с жителями, а также, что 

важно, показывает им как поль-

зоваться порталом «Наш город», 

чтобы научить людей решать мел-

кие проблемы прямо из дома.

Зеленоградские волонтеры 

также включились в работу.

Руководитель Молодежного 

объединения «Zelvolonter» Илья 
Кондратенков:

– Когда меня пригласили ра-

ботать в штаб, я прошел собеседо-

вание и меня направили к моему 

соратнику-волонтеру, который 

раздавал заявки на «Добрые 

дела». Мне попался Западный 

округ, а именно улица Новоко-

синская (как видите, волонтеры 

работают не только по «своим» 

округам. – Ред.). Жалоба была на 

плохую уборку в подъездах.

Я сразу направился на вы-

полнение задания. Пообщался с 

жильцами, понял, что тут надо 

разбираться. Жители очень жа-

ловались на запах и уборку.

Кстати, перед тем, как меня 

отправили на выполнение за-

дания, мне выдали форменную 

экипировку – кепка, толстовка, 

куртка, футболка, портфель, все 

красиво и качественно. Это хоро-

ший стиль работы. Я не пожалел, 

что пришел в штаб Собянина. 

Сергей Семенович уделяет мно-

го внимания мелочам. Я сам 

руководитель молодежного объ-

единения «Zelvolonter» и знаю, 

что работа с волонтерами очень 

непростая, ведь к каждому дол-

жен быть особый подход: кто-то 

подхватывает «волну» сразу, а 

кто-то стесняется, и ему нужно 

время, чтобы раскрыться.

В штабе у меня приняли фо-

тоотчет, через неделю, надеюсь, 

приеду уже делать отчет о реше-

нии вопроса.

– В принципе заявок по Зе-

ленограду немного, – расска-

зывает другой наш волонтер 

Александр Потаев. – Мне вот 

в пятницу достались две: одна – 

в корп. 302 и другая – в корп. 618. 

(кстати, эти два сигнала пока един-

ственные по Зеленограду. – Ред.) 

В первом случае была жалоба на 

то, что освещение в подъезде ра-

ботает, но плафон светильника 

разбит. Приехал, проверил, об-

ратился в управляющую компа-

нию, плафон заменили. Во втором 

случае – жители жаловались на 

плохую уборку в подъезде. Выехал 

на место, встретился с заявителя-

ми – люди очень обрадовались, 

что мы отреагировали так быстро. 

Действительно, с уборкой были 

проблемы. Далее схема работы та 

же – обращаемся в управляющую 

компанию, и вопрос решается.

 ВЫБОРЫ

пирожные, конфеты и печенье, а го-
сти все прибывают. 

С приветственным словом к го-
стям праздника обратилась началь-
ник УСЗН ЗелАО города Москвы 
Ирина Супринович. Она поздравила 
ветеранов семейной жизни с юби-
леями и вручила благодарственные 
грамоты семьям Рудневых, Романо-
вых, Басмановых и Мельник.

– Вы, сохранившие верность 
друг другу на протяжении стольких 
лет, пример для подражания! – ска-
зала Ирина Анатольевна. 

Ирина Супринович напомни-
ла, что пара Басмановых – это гор-
дость Зеленограда: она удостоена 

почетного звания «Золотая семья 
России». 

Слова поздравления прозвуча-
ли и от председателя комитета СФ 
по науке, культуре и образованию, 
депутата МГД, президента Центра 
народной помощи «Благовест» Зи-
наиды Драгункиной – их передала 
помощница депутата Мария Гор-
диенко.

Не помешала непогода поздра-
вить заслуженные семейные пары 
города Зеленограда!

А потом для всех гостей празд-
ника начался концерт, в котором 
принимали участие не только дет-
ские творческие коллективы, но и 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Мэр Москвы Сергей Собянин 

12 июля побывал в столичном 

Центре эпидимиологии и ги-

гиены. 

Одна из главных задач центра 

– мониторинг инфекционных 

болезней жителей Москвы. Для 

этого в 1999 году разработана и 

внедрена информационная систе-

ма «ОРУИБ». Поэтому в городе 

имеются точные сведения о забо-

леваемости фактически в режиме 

реального времени.

– Вместе мы проводим вакци-

нацию населения, из городского 

бюджета выделяются деньги, и в 

последние годы количество ле-

карственных препаратов для бес-

– На Главной аллее не толь-

ко отремонтированы 14 фон-

танов, вся инженерная ин-

фраструктура, – подчеркнул 

Сергей Семенович, – но и пол-

ностью отреставрированы.

Без всякого сомнения, 

ВДНХ – это легенда столицы, 

но теперь московские власти 

практически возвращают это-

му крупнейшему выставочно-

му и парковому комплексу го-

рода былое величие. По сути 

ВДНХ – это ожившее время. 

В 1939 году открылась Всесо-

юзная сельскохозяйственная 

выставка, и тогда, например, в 

павильоне «Печать» москви-

чам показывали отечествен-

ные современные телеграфные 

аппараты, которые использо-

вало в работе ТАСС. Через 

16 лет в павильоне «Атомная 

энергия в мирных целях» де-

монстрировали действующий 

атомный реактор! А 5 августа 

2015 года на ВДНХ открылся 

платных прививок увеличилось 

в разы, – отметил Сергей Семе-

нович. – Насколько я знаю, от 

Роспотребнадзора есть заявка на 

увеличение числа различных вак-

цин для того, чтобы обеспечить 

безопасность, особенно детей.

Руководитель Роспотребнад-

зора по Москве Елена Андреева 

подтвердила, что такая заявка 

есть.

– У нас четыре инфекции, вы-

зывающие определенные опасе-

ния, – заявила она, – и для этого 

нам нужны вакцины. Средства 

требуются для приобретения вак-

цины, чтобы предотвратить забо-

левания детей первого года жиз-

ни, детей, которые ходят в школу, 

едут в лагеря, а также людей стар-

шего возраста, страдающих хро-

нических заболеваниями.

По ее словам, в частности, 

нужно закупить большое коли-

чество бесплатных для горожан 

СТОЛИЦА СТОЛИЦА 
РАЗВИВАЕТРАЗВИВАЕТ
БЕСПЛАТНУЮ БЕСПЛАТНУЮ 
ВАКЦИНАЦИЮВАКЦИНАЦИЮ

вакцин от менингита, ветрянки и 

ротавирусной инфекции несмо-

тря на то, что в Национальный ка-

лендарь прививок они не входят. 

Столичные власти удовлетворяют 

данные потребности в этих вак-

цинах. Так, например, будет при-

обретено для прививок 90 тысяч 

препаратов против ветряной оспы 

для вакцинации накануне посту-

пления малышей в детские садики 

и прививок призывникам.

Или 100 тысяч доз вакцин для 

профилактики столь опасной ме-

нингокковой инфекции, что почти 

в 7 раз больше закупок нынешне-

го года. Этот препарат предназна-

чен также для призывников и для 

выезжающих в опасные регионы 

мира граждан, где может быть 

распространена данная инфек-

ция. Кроме того, 80 тысяч вакцин 

используют для прививок детей 

из групп риска. 270 тысяч вакцин 

приобретут для профилактики 

пневомоккоковой инфекции сре-

ди малышей от двух до пяти лет 

и взрослых старше 40 лет, стра-

дающих различными болезня-

ми сердца, сосудов, желудочно-

кишечного тракта и пр.

Профилактика – важнейшее 

средство предотвращения за-

болевания, и относится к этому 

надо крайне серьезно. Остается 

добавить, что филиал столичного 

Центра эпидимиологии и гигие-

ны в Зеленоградском округе на-

ходится на Каштановой аллее, д.6, 

стр.1. Работает он с понедельника 

по пятницу с 9.00 до 16.00, пере-

рыв с 12.00 до 13.00. Телефон: 8 

495 944- 59-96.

ФОНТАНЫ ВДНХ ФОНТАНЫ ВДНХ ЗАРАБОТАЛИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИЗАРАБОТАЛИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
После масштабной реставрации мэр 
Москвы Сергей СОБЯНИН 15 июля запустил 
уникальные фонтаны на Центральной аллее 
ВДНХ, и это, безусловно, знаковое событие.

крупнейший в Европе океана-

риум – «Москвариум». Живая 

легенда, «живое» время.

Без сомнения, историческое 

значение имеют и фонтаны 

ВДНХ, которые не ремонтиро-

вались с 1954 года – с момента 

открытия. Это относилось и к 

одному из главных фонтанов 

выставки – «Золотой колос». 

Фонтан, первый вариант ко-

торого был создан еще в 1939 

году, перестраивался, а, совсем 

обветшав, в 90-е годы был вы-

ключен.

– На момент начала рекон-

струкции ВДНХ это уникаль-

ное архитектурное творение 

находилось на грани разру-

шения, – заявил Сергей Со-

бянин, поблагодаривший за 

работу реставраторов. – Вами 

проделан титанический труд, 

не только вдохнувший в «Зо-

лотой колос» новую жизнь, но 

и сохранивший его историче-

ский вид.

Реставрационные работы 

проходят по всей территории 

выставки. Так, вернула свой 

облик центральная часть арки 

Главного входа.

– Кроме этого открываются 

великолепные фасады главно-

го «Центрального» павильона 

№1, – сказал Сергей Собянин. –

Реставрируются павильоны 

бывших Союзных Республик –

Казахстана, Азербайджана и це-

лого ряда других. На Централь-

ной аллее высажено свыше 20 

тысяч цветов. ВДНХ становится 

все более интересным и привле-

кательным.

Необходимо отметить, что 

на выставке создана уже первая 

часть огромного ландшафтного 

парка – зеленой зоны. На так 

называемой Северной петле в 

павильоне №1 напрокат можно 

взять детский, подростковый или 

взрослый велосипед. Отсюда на-

чинается Большая прогулочная 

пятикилометровая аллея. Здесь 

устанавливают исторические 

опоры освещения помимо уже 

действующих 300 современных.

Второй этап масштабной ре-

конструкции ВДНХ продолжа-

ется.

Окончание. Начало на стр. 1

Среди причин нарушений 
С.Музыченко назвал следующие: 
слабый отбор подрядчиков, при-
влечение низкоквалифицирован-
ной рабочей силы, а также ненад-
лежащий контроль.

– Наш Центр был создан в сен-
тябре 2012 года распоряжением 
мэра Москвы С.Собянина в целях 
обеспечения качества и безопасно-
сти строительства, – отметил ди-
ректор ГБУ «ЦЭИИС» В.Егоров. – 
В Центре работают 228 сотрудни-
ков, в том числе кандидаты наук, 
почетные строители, опытные спе-
циалисты. Все задачи, поставлен-
ные Центру на первое полугодие, 
выполнены.

Больше половины выполнен-
ных работ – это исследования 
монолитных и железобетонных 
конструкций. Специалисты лабо-
раторного центра проверяют каче-
ство строительства от котлована до 
отделочных работ.

Сформировано и работает под-
разделение, контролирующее ка-
чество на жилых домах программы 
реновации. Выявлено более 2200 
нарушений требований строитель-
ных норм и правил, а также про-
ектной документации. Повторные 
проверки показывают, что застрой-
щики нарушения устраняют.

   Игорь БАБАЯН

КАЧЕСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
В СТОЛИЦЕ – ПОД 
НАДЗОРОМ!

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Москва в большом 
объеме закупает 
вакцины от 
менингита, ветрянки 
и ротавирусной 
инфекции
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12 июля этого года делегация 

города Суйхуа сделала ответный 

визит Зеленограду.

Сначала гости из Китая по-

сетили «Корпорацию развития 

Зеленограда», где им расска-

зали об истории предприятий 

города. Краткий экскурс в раз-

работки и технические устрой-

ства, произведенные в Зеле-

нограде, провел заместитель 

префекта округа по вопросам 

науки и промышленности Ан-

дрей Новожилов и генераль-

ный директор «Корпорации 

развития Зеленограда» Влади-

мир Зайцев.

Затем делегация отправилась 

в МЖК. Гости посетили альпий-

скую горку в МЖК и знаменитую 

площадь с часами-фонтаном, 

по пути заглянув в парк «Дом 

лани».

Поле этого делегация Суйхуа 

увидела предприятия Зелено-

града. Гости начали знакомство 

со Специализированной терри-

тории развития малого пред-

принимательства «Зеленоград» 

и производственных помеще-

ний организаций-резидентов. 

Затем их путь проследовал в 

АО «Биннофарм», где произво-

дят лекарственные препараты, 

Два года назад Зеленоград подписал соглашение о 
сотрудничестве с китайским городом Суйхуа. Это 
центр округа провинции Хэйлунцзян КНР. Через 
год делегация от Москвы во главе с префектом 
Зеленограда Анатолием СМИРНОВЫМ увидела 
Суйхуа своими глазами. Тогда администрация 
Зеленограда и главы его предприятий приняли 
участие в круглом столе вместе с правительством 
Суйхуа и предприятиями региона. АО «ПКК 
Миландр» придумали лозунг «Разработано в 
Москве (Зеленоград), сделано в Китае (Суйхуа)», 
предложив организовать производство 
разработанных ими приборов на базе китайского 
предприятия.

и завершился в АО «ПКК «Ми-

ландр», с руководством которо-

го они были знакомы по про-

шлогоднему визиту делегации 

Зеленограда в Китай.

– В Зеленограде очень хоро-

шая среда, – подытожил поезд-

ку мэр народного правительства 

города Суйхуа Чжан Цзылинь. 

– У меня такое впечатление, 

что зеленоградцы очень любят 

жизнь. Они очень добродушные, 

приветливые люди, и окружаю-

щая среда им очень подходит.

В заключение визита в 

префектуре округа состоялась 

встреча делегации КНР из города 

Суйхуа с префектом Анатолием 

Смирновым. Во встрече прини-

мали участие заместитель пре-

фекта Андрей Новожилов, ге-

неральный директор Казенного 

предприятия города Москвы 

«Корпорация развития Зелено-

града» Владимир Зайцев. Ки-

тайскую сторону представляли 

мэр народного правительства 

города Суйхуа Чжан Цзылинь, 

Чрезвычайный и Полномочный 

посол КНР в РФ Ли Хуэй, пред-

ставители бизнес-сообщества г. 

Суйхуа.

Перед началом беседы гостям 

продемонстрировали короткий 

фильм о Зеленограде – наш округ 

с высоты птичьего полета.

Префект А.Смирнов от 

лица всего научно-производ-

ственного комплекса Зелено-

града выразил гостям благодар-

ность за теплый прием во время 

визита зеленоградской делега-

ции в Китай в прошлом году и 

подчеркнул, что предприятия 

округа плодотворно сотрудни-

чают с китайскими партнерами и 

имеют общее желание развивать 

это сотрудничество. Админи-

страция округа, по словам пре-

фекта, старается максимально 

способствовать развитию взаи-

мовыгодного партнерства.

В ответном слове предста-

вители китайской делегации 

также поблагодарили за прием, 

оказанный им в Зеленограде, и 

отметили, что за последний год 

наш округ заметно продвинулся 

в развитии высокотехнологич-

ных предприятий.

– На нас произвели глубокое 

впечатление фирмы, на которых 

мы побывали. Бесспорно, нам есть 

чему у вас учиться, есть перспек-

тивы для сотрудничества, – ска-

зал глава одного из промышлен-

ных предприятий г. Суйхуа. – Мы 

обратим самое пристальное вни-

мание на развитие партнерских 

отношений с вашим округом.

В свою очередь, префект 

А.Смирнов поинтересовался, 

как развивается фирма по про-

изводству приборных панелей 

для автомобилей (в прошлом 

году во время визита в Китай 

она была представлена нашей 

делегации), и был поражен, 

узнав, что всего за год неболь-

шой семейный бизнес вышел на 

первые места в мире по своему 

направлению.

– Вы развиваетесь просто не-

виданными темпами, – сказал 

Анатолий Николаевич. – В свое 

время и наш город был постро-

ен очень быстро, и очень быстро 

стал выдавать необходимую для 

страны продукцию.

Префект подчеркнул, что 

благодаря помощи мэра Москвы 

2018 год стал годом российско-

китайского регионального со-

трудничества, так что для даль-

нейшего развития кооперации 

заложена хорошая основа.

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото авторов

 Участники встречи в префектуре отметили, что для сотрудничества г. Суйхуа и Зеленограда 
заложена хорошая основа.

 На китайских гостей большое впечатление произвели зеленоградские предприятия.

КИТАЙСКИЙ КИТАЙСКИЙ 
ТЕХНОПОЛИС ТЕХНОПОЛИС 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДОМЗЕЛЕНОГРАДОМ
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выявление предрасположенно-

сти к ним.

Еженедельно по субботам с 

7 июля по 22 сентября в город-

ских поликлиниках в каждом 

из административных округов 

столицы можно без предвари-

тельной записи и направлений 

сдать анализы крови для вы-

явления предрасположенно-

сти к раку молочной железы 

и яичников (у женщин) и на-

личию признаков рака предста-

тельной железы (у мужчин).

– В марте за два дня скри-

нинговое обследование на пред-

расположенность к раку молоч-

ной железы и раку яичников, а 

также на наличие признаков 

рака простаты прошли почти 

16 тысяч москвичей, – заявил 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Мо-

сквы Алексей Хрипун. – Всего 

из 3361 мужчины рак предста-

тельной железы был выявлен 

в 47 случаях, при этом у 39 

человек заболевание обнару-

жено на начальной стадии. 

Из более чем 12 тысяч обследо-

ванных женщин мутация генов 

BRCA, способных спровоциро-

вать развитие рака молочной же-

лезы и яичников, выявлена в 43 

случаях, диагностировано 2 слу-

чая рака молочной железы. Мы 

получили большое количество 

позитивных отзывов по данной 

программе и пожеланий мо-

сквичей о ее продолжении.

В Зеленограде базовой ор-

ганизацией для проведения 

онкоскрининга является ГБУЗ

 «Городская поликлиника 

№201». Врачи уже обследовали 

первых желающих в основном 

здании и в филиале №2. Сле-

дующее обследование – уже 

завтра, 21 июля, на базе ГКБ 

им. М.П.Кончаловского (Каш-

тановая аллея, д. 2, стр. 1).

Приводим график проведе-

ния онкоскрининга в зелено-

градских учреждениях здраво-

охранения.

Медицинские работни-

ки «Городской поликлиники 

№201 ДЗМ» принимают ак-

тивное участие в реализации 

пилотного проекта Прави-

тельства Москвы «Москов-

ское долголетие». Каждую 

неделю в специальном лек-

ционном зале нашим жителям 

«возраст +» они рассказывают 

о том, как правильно следить 

за своим здоровьем, какие 

вновь появляющиеся жалобы 

на здоровье могут являться 

настораживающим признаком 

того или иного заболевания. 

Слушателям лекций измеря-

ют артериальное давление, 

определяют уровень сахара 

крови и проводят занятия, 

помогающие нашим пенсио-

нерам укрепить свое здоровье, 

получить новые нужные зна-

ния и навыки.

Проект Правительства 

Москвы «Московское долго-

летие» стартовал в февра-

ле этого года, направлен на 

привлечение людей старшего 

возраста к активности по раз-

личным направлениям. Для 

них в каждом районе Москвы 

проводятся бесплатные за-

нятия в спортивных секциях, 

творческих студиях, работают 

образовательные курсы. Уча-

стие в реализации этой про-

граммы принимает и наша 

«Городская поликлиника 

№201 ДЗМ». Еженедельно на 

базе ЦСО «Крюково» врачи и 

медицинские сестры читают 

лекции зеленоградцам «воз-

раст +», позволяющие им из-

менить отношение к здоровью 

и дающие возможность улуч-

шить качество жизни. Также 

объясняется необходимость 

и польза диспансеризации, да-

ются навыки оказания первой 

помощи.

Еще одной формой работы 

являются семинары, во время 

которых помимо теоретиче-

ских занятий наши сотрудники 

проводят и практические – из-

меряют давление, берут кровь 

на сахар, дают рекомендации о 

правильном питании.

К подобным семинарам 

специалисты готовятся за-

благовременно. Подбирают и 

утверждают темы, интересные 

для наших граждан, готовят 

наглядные материалы. В ито-

ге каждое такое занятие про-

ходит в активной дискуссии. 

Слушатели задают множество 

дополнительных волнующих 

их вопросов.

Мы видим, что проект «Мо-

сковское долголетие» действи-

тельно продлевает жизнь. Ведь 

какие бы высокие технологии не 

применялись, не использовались 

чудодейственные лекарства, если 

пожилой человек одинок и не 

востребован, если его окружает 

пустота, все это будет бесполез-

но. Занятия в рамках проекта 

позволяют пенсионерам почув-

ствовать заботу, а самое главное 

вооружиться информацией, ко-

торая в силу их возраста очень им 

необходима.

11
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Департамент здравоохране-

ния города Москвы и Москов-

ский клинический научный 

центр им. А.С.Логинова запу-

стили масштабную программу 

«Я выбираю здоровое буду-

щее!». В ее рамках москвичи 

смогут бесплатно пройти обсле-

дование на выявление наиболее 

распространенных онкологи-

ческих заболеваний, а также на 

  НОВОСТИ МОСКВЫ

Ранняя диагностика – залог успешного 
лечения.  Эта нестареющая врачебная истина в 
первую очередь относится к онкологическим 
заболеваниям: медицина уже умеет достаточно 
эффективно бороться с раком, но именно здесь 
раннее выявление болезни особо важно.

НАСТУПЛЕНИЕ НА РАКНАСТУПЛЕНИЕ НА РАК
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СНАЧАЛА БЫЛ 
СТАЛИНГРАД
– Да, голубчик, как это у 

Тургенева: «Случаясь, что чело-

век, просыпаясь, с невольным 

испугом спрашивает: неужели 

мне тридцать... сорок... пятьде-

сят лет? Как это жизнь так скоро 

прошла?» А мне 83 – ха-ха. Ни-

чего, давайте, мы лучше с вами 

и Галиной Николаевной чайку 

выпьем. Без чашки чая я вас от-

пустить не могу.

Худенькая, строгая, глаза 

цепкие: как же, ведь Лидия Се-

регина – профессиональный 

психолог, но приглядишься – 

добрый у нее взгляд. Только тя-

жело стало, здоровье барахлит. 

Восемь последних лет без Гали-

ны Стрельцовой ей никак нель-

зя. Вы как думаете – ну пришла 

к старушке, принесла молочка да 

хлеба, поговорила про погоду и 

все? Давайте вы не будете так ду-

мать, потому что как это у Турге-

нева мы уже вспомнили…

Кто в подопечных у социаль-

ного работника отделения соци-

ального обслуживания на дому 

ТЦСО «Зеленоградский» Галины 

Стрельцовой? Самому, так ска-

жем, немолодому из тех 13, кото-

рых она обслуживает, 93, самой 

молоденькой – 76. Некоторые из 

них с трудом на улицу выйти мо-

гут, но покупать продукты, уби-

рать квартиру уже выше их сил. 

Обращаются в центр, их ставят 

на учет, закрепляют за конкрет-

ным соцработником.

Что видели они в жизни? 

Лидия Александровна, к кото-

рой мы пришли в гости, роди-

лась где? В Сталинграде, друзья. 

И когда там началась страшная 

баталия, ей было 5-6 лет.

– Что помню, милый вы мой? 

Огонь, все кругом полыхает и гул, 

нескончаемый вой вокруг. К эле-

ватору дети и взрослые ползли за 

горелым зерном. Братишки-то 

мои умерли, вся семья погибла, 

одна тетка осталась.

Девчушку все же успели эва-

куировать, потому и жива оста-

лась. А вы говорите, молочка и 

хлеба доставить. Эти люди, а 

Галина Стрельцова 20 лет по-

могает одиноким старикам, 

требуют особого внимания. 

Социальный работник Галина СТРЕЛЬЦОВА:

Помогать очень пожилым беспомощным 
людям – труд благородныйлюдям – труд благородный

ООВВАА::

оощщнным оощщнныымм

ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЧЕТЫРЕ ВНУКАДВОЕ ДЕТЕЙ, ЧЕТЫРЕ ВНУКА  
И ТРИНАДЦАТЬ БАБУШЕКИ ТРИНАДЦАТЬ БАБУШЕК

столкнулась. Но Бог мне послал 

очень хорошего хирурга Алек-

сандра Тушнова из 3-ей город-

ской клинической больницы. И 

кладет меня мой соцработник в 

больницу, и забирает, ничего не 

забывает. Она для меня первая 

неотложная помощь.

Мы медленно шли по Цен-

тральному проспекту. Я рас-

спрашивал Г.Стрельцову о себе, 

о работе.

– Я, можно сказать, корен-

ная зеленоградка, – раскрывала 

«секреты» Галина Николаев-

на. – Родители молодыми сюда 

приехали, на моих глазах город 

строился. Очень я его люблю, 

это именно мой город.

Окончила техникум элек-

тронных приборов, работала из-

мерителем на «ЭЛМЕ» – куда ж 

здесь без электроники. Четырех-

зондовые установки, спектрофо-

тометры. В 24 года вышла замуж. 

Ну и так далее, не думала, конеч-

но, что, кроме детей и внуков, в 

ее поддержке будут нуждаться и 

другие люди. Так получилось.

ПСИХОЛОГ ЗНАЕТ
Конечно, забот у нее много. 

В тот день, когда мы встретились, 

ей надо было разнести продукты 

шести подопечным. А еще она 

покупает стиральные порошки 

и мыло, шампуни, да мало ли 

чего нужно каждый день. Опла-

чивает коммунальные платежи. 

Сопровождает в поликлинику 

или больницу, навещает. Если 

человек не встает, то и памперсы 

нужно поменять. А еще квартиру 

прибрать – как иначе, если одна 

бабушка на ходунках передвига-

ется, другая нагнуться не может. 

Я поразился чистоте в квартире 

Лидии Александровны.

– Ох, с ней тяжело, – опять 

пожаловалась Г. Стрельцова. – 

Давайте, говорю, уберу. – Уж 

нет, давайте я сама, – каждый 

раз отвечает.

– Конечно, я так привыкла, 

– подтверждает Л. Серегина. – 

Двигаться же как-то надо, ина-

че застынешь.

Лидия Александровна мно-

гое пережила за 83 года жизни. 

В детском доме росла в малень-

ком Урюпинске, что на Хопре. 

Окончила Ленинградский пе-

динститут, работала в педучили-

ще станицы Михайловка, затем 

переехала в Москву, долгие годы 

живет в Зеленограде. Психолог, 

она, разбираясь в людях, знает 

и понимает, что такое искрен-

ность. Если она повторяет, что ее 

Галина Николаевна – настоящий 

друг, значит, это так и есть?

– Да ведь не я одна, – убежда-

ла Г.Стрельцова, когда мы про-

щались. – В нашем отделении 

многие женщины по 20 лет и 

больше ухаживают за теми, кому 

помощь нужна.

Мы попрощались, я отпра-

вился о ней писать, а она пошла 

к своим бабушкам. Дела…

 Владимир РАТМАНСКИЙ

Галина Николаевна – а мы с ней 

подробно поговорили о делах и 

о жизни, – искренне пережива-

ет за своих бабушек. У нее двое 

взрослых детей и четверо вну-

ков, все складывается в послед-

ние годы, как нельзя лучше. Но 

она теперь практически все зна-

ет о судьбе людей, которые нын-

че без нее не могут, наверное, 

от этого стала добрее, мудрее. 

И знаете что, она работает тихо, 

спокойно. И откровенно развол-

новалась, узнав о нашей встрече. 

Как волновалась, когда в нача-

ле июня в мэрии заместитель 

мэра по вопросам социального 

развития Леонид Печатников 

вручил ей Почетную грамоту за 

20-летний социальный труд.

– Ох, честно сказать, ног под 

собой не чуяла, – улыбнувшись, 

призналась Г. Стрельцова. – Ка-

жется, ну что же, просто дело де-

лаю. Успокаивать пришлось.

СЛИШКОМ 
СКРОМНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ
– Вы знаете, у меня теперь 

только женщины, – говорила 

Галина Николаевна, а я наконец 

выцарапал у нее тяжелый пакет 

с продуктами, которые она раз-

носила по адресам.

– Да, эти дамы теперь 

все мои, – согласи-

лась Г. Стрельцо-

ва. – Все разные, 

одна  веселая, 

другая скрытная, 

третья интересуется тем, что в 

мире творится или до сих пор 

много книжек читает. Рассказы-

вают о себе, доверяют свою судь-

бу. У кого-то характер сильный, 

другая помягче, есть открытые 

люди, другие отстранены, третьи 

любят поговорить о жизни.

В магазины теперь ходить 

они не могут — продукты при-

носит соцработник. Вкусы у всех 

разные, но, в принципе, можно 

два раза в неделю заказать не ме-

нее 4 кг. А сумма не оговарива-

ется. В среднем за один «поход» 

в магазин получатся где-то 500-

600 рублей. Обычные продукты 

– хлеб и сыр, молоко, творог. 

Мясо старики едят редко.

– Вот Лидия Александровна 

совсем немного ест, – жалуется 

Г.Стрельцова.

– Да уж как-то я привыкла 

кушать немного, скромно, не-

современный я человек, – кив-

нула Л.Серегина. – А сейчас, 

видите как, и сердечная недоста-

точность, и щитовидку опериро-

вали. Я и говорю: незаменимый 

она для меня человек, Галина 

Николаевна. Я ведь несколько 

лет из реанимации не выходила, 

а в прошлом году с онкологией 

 Галина СТРЕЛЬЦОВА 20 лет помогает одиноким старикам.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор. Дело 
«Из города невест на байке 
с любовью»
12.00,15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00, 04.15 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Финал
23.25 Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
Прямой эфир
01.35 «Однажды вечером 
в поезде»
03.15 Модный приговор. Дело 
«Из города невест на байке 
с любовью»

05.00, 09.15 Утро России
09.00,11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00, 16.00 Склифосовский. 
4-й сезон. 19–20-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу
23.25 «Когда наступит рассвет»
03.25 «Жених»

06.00 Настроение
08.00 Е. Яковлева. Женщина на 
грани
08.50, 09.41, 10.33, 11.50 
«Синхронистки», 1–4-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Жена. История любви. 
Ольга Погодина
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда. Выпуск 
от 20 июля
15.40, 16.38 «Любовь со всеми 
остановками», 1–2-я серии
17.35 «Государственный 
преступник»
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект
22.30 Задорнов больше, 
чем Задорнов
00.10 Дикие деньги. Сергей 
Полонский
01.05 90-е. Вашингтонский 
обком
01.55 Хроники московского 
быта. Юбилей генсека
02.50 Петровка, 38
03.05 Мисс Марпл Агаты Кристи. 
Тайна замка Чимниз
04.55 Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 
6 кадров
07.00 Понять. Простить. 
31-я серия – «Любимый внук»
07.55 По делам несовершенно-
летних. 704–705-я серии
10.00 Подари мне жизнь. 
1–8-я серии
19.00 «Метель» 1–4-я серии
22.35, 00.30 Глухарь. 
Возвращение. 110–111-я серии
01.25 «Смятение сердец»

03.15 Измены. 19-я серия – 
«Я научу тебя изменять», 20-я 
серия – «Привет из прошлого»
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 11–12-я серии

05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 14.00 
Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Засекреченные списки. 
Самые худшие!
22.00 Засекреченные списки. 
Не повторять – убьёт!
00.00 Документальный 
спецпроект. Неудачники
00.50 «Области тьмы»

06.00 Смешарики
06.35 Команда Турбо
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30 Кухня
09.30, 01.20 «Заложник»
11.45 «Хаос»
14.00, 03.30 Улётный экипаж
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
21.00 «Рэд-2»
23.15 «Воздушный маршал»
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05.20 «Три дня вне закона»

06.00 Новости

06.10 «Три дня вне закона»

07.30 Смешарики. Пин-код

07.45 Часовой

08.15 Здоровье

09.20 «Непутевые заметки» 

с Д.Крыловым

10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами

10.15, 12.15 Григорий Р.

18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Д.Дибровым

19.25 Старше всех!

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербурга». 

Гала-концерт. Прямой эфир

00.10 «Большой переполох 

в маленьком Китае»

02.00 Модный приговор. Дело 

«Из города невест на байке 

с любовью»

03.00 Мужское / Женское

03.55 Давай поженимся!

04.55, 05.50 Семейные 

обстоятельства. 3–4-я серии

06.45, 03.25 Сам себе режиссёр

07.35, 02.55 «Смехопанорама» 

Е.Петросяна

08.05 Утренняя почта

08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома 

с Т.Кизяковым

11.00, 20.00 Вести

11.20 Там, где ты. 1–10-я серии

22.00 Воскресный вечер 

с В.Соловьёвым

00.30 Генезис 2.0

05.45 Мисс Марпл Агаты 

Кристи. Синяя герань

07.30 Фактор жизни. Выпуск 

от 22 июля

08.00 «Железная маска»

10.35 Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган

11.30, 14.30, 23.55 События

11.45 «Храбрые жены»

13.35 Смех с доставкой на дом

14.45 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина

15.35 90-е. Лонго против 

Грабового

16.25 Прощание. Роман 

Трахтенберг

17.15, 18.10, 19.05, 20.00 «Вчера. 

Сегодня. Навсегда...» 

1–4-я серии

20.55, 21.53, 22.52, 00.10 «Тот, кто 

рядом», 1–4-я серии

01.10 Петровка, 38

01.20, 02.17 «Любовь со всеми 

остановками», 1–2-я серии

03.15 «Бестселлер по любви»

05.10 Е.Яковлева. Женщина 

на грани

06.30, 05.30 Жить вкусно 

с Джейми Оливером. 

15–16-я серии

07.30, 18.00, 23.55, 04.55 

6 кадров

08.05 «Ой, мамочки...»

10.05 «Я требую любви»! 

1-4-я серии

14.00 «Метель», 1–4-я серии

17.30 Свой дом. 4-я серия

19.00 Великолепный век. 

129–130-я серии

22.55, 03.55 Москвички. 6-я се-

рия – Ляйсан Утяшева

00.30 «Три полуграции», 1–4-я 

серии

05.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.20 Вещий Олег. Обретенная 
быль
09.00 Три богатыря 
и Шамаханская царица
10.20 Три богатыря на дальних 
берегах
11.40 Три богатыря: Ход конем
13.00 Три богатыря и Морской 
царь
14.30 Три богатыря и принцесса 
Египта
15.45 Падение Ордена. 
1–10-я серии
00.00 Метод Фрейда. 
1–5-я серии

06.00 Смешарики
06.45 Том и Джерри
07.10, 08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
09.10 «Поймай меня, если 
сможешь»
12.00, 01.55 «Майор Пейн»
14.00 «Чёрный рыцарь»
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое
16.30 «Враг государства»
19.00 Премьера! «Лего Фильм. 
Бэтмен»
21.00 «Война миров Z»
23.15 Премьера! «Ярость»
03.45 Улётный экипаж
05.45 Ералаш

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 «Двадцать дней без войны»
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Леонид Агутин. Океан 
любви»
11.10 Теория заговора. Секрет 
жиросжигания
12.15 М. Задорнов. «Легко жить 
трудно»
13.15 «Умом Россию не поднять». 
Концерт М.Задорнова
15.00 М. Задорнов. «К отцу 
на край земли»
16.00 «Кому на Руси жить?!» 
Концерт М.Задорнова
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 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Прямой эфир
01.10 «Лев»
03.15 Модный приговор. Дело 
«Из города невест на байке 
с любовью»
04.15 Мужское / Женское

05.20, 06.15 Семейные 
обстоятельства. 1–2-я серии
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 21 июля
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
13.55 «Домработница»
18.00 Привет, Андрей!
20.50 «Счастливая жизнь 
Ксении»
01.10 «Алиби надежда, алиби 
любовь»
03.15 Личное дело. 31-я серия

06.00 Марш-бросок
06.30 Любовь Орлова. Двуликая 
и великая
07.25 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 21 июля
07.50 «Бестселлер по любви»
09.50 Задорнов больше, чем 
Задорнов
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «Новые приключения 
неуловимых»
13.20, 14.45, 15.35, 16.26 
«Гражданка Катерина», 
1–4-я серии
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 
«Перчатка Авроры», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Красный проект
23.45 Право голоса
03.30 «Нелюбовь с первого 
взгляда». Спецрепортаж
04.00 Дикие деньги. Убить 
банкира
04.55 Прощание. Дед Хасан

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 13–14-я серии
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров
08.15 «Миллионер»
10.20 «Три полуграции», 
1–4-я серии
13.45 «Мама будет против», 
1–4-я серии

19.00 Великолепный век. 
127–128-я серии
22.55, 04.15 Москвички. 5-я серия 
– «Екатерина Волкова»
00.30 «Закон обратного
волшебства», 1–4-я серии

05.00, 16.30, 04.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.00 «Джуманджи»
10.00 Минтранс
11.00 Самая полезная программа
12.00 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко
18.20 Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории
20.15 «Только у нас...» Концерт 
М.Задорнова 
22.00 «Задорнов детям». Концерт 
М.Задорнова
00.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт М.Задорнова
02.50 Специальный проект 
с М.Задорновым: «Рюрик. 
Потерянная быль»
06.00 Смешарики

06.20 Команда Турбо
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.10 Том и Джерри
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 Семейка монстров
13.15 «Поймай меня, если 
сможешь»
16.45 «Рэд-2»
19.00 «Чёрный рыцарь»
21.00 «Враг государства»
23.40 «Схватка»
02.00 «Первый рыцарь»
04.40 Улётный экипаж
05.40 Ералаш
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Социальный проект «41» навстречу 

60-летию Зеленограда

ИНГРЕДИЕНТЫ
 
• огурцы – 1 кг

• свежий укроп – 1 пучок

• чеснок – 1 головка

• морская соль – 1 ст. л.

• минеральная газированная 

вода – 1 л

Вы можете прислать рецепты 

и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по 

телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы помыть и обрезать концы. 

В банку положить половину пучка 

укропа, огурцы, оставшийся укроп, по-

резанный чеснок. 

В газированной минеральной воде 

растворить  соль и залить ей огурцы. 

Закрыть банку крышкой и поставить 

на сутки в холодильник. 

Малосольные хрустящие огурцы 

готовы.

ТРЕБУЮТСЯ! 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор с опытом работы; 
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

Александра ЯРМОЛЕНКО, 

10 мкрн, менеджер

МАЛОСОЛЬНЫЕ 
МАЛОСОЛЬНЫЕ 

ОГУРЦЫОГУРЦЫ
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Публикация нашла отклик 

у наших читателей. Они звонят 

нам и спрашивают, над чем сей-

час работает Алексей, какие еще 

проекты были им осуществле-

ны, какие планы на будущее.

Как мы уже писали, Алек-

сей родился в Москве. Закон-

чил школу №1234, затем в 2012 

году РГГУ (специальность «ме-

неджмент организации»). По-

сле окончания университета 

работал в должности помощни-

ка директора в частной компа-

нии. Затем поступил на стажи-

ровку в продакшн-компанию, 

которая снимала рекламу для 

крупных российских и зару-

бежных предприятий – Fresh 

Production.

Там он на-

чал самостоя-

тельно снимать 

небольшие ро-

лики. Один из 

них о том, как 

с н и м а ю т  р е -

кламный ролик 

– BTS (behind 

the scenes). Это 

была его первая 

киношкола, так 

как все абсолют-

но приходилось 

делать самому: 

съемка, монтаж, 

цветкор, интервью, выбор му-

зыки и т.д. Было трудно, зна-

ний не хватало. Чтобы профес-

сионально расти, нужно было 

срочно получить образование 

в этой сфере.

И Алексей уехал учиться в 

Америку, мировой центр ки-

нопроизводства, своего рода 

Мекку, куда стремятся приехать 

учиться и работать талантли-

вые операторы, режиссеры, ак-

теры со всего света. Было реше-

но ехать учиться в NYFA (New 

York Film Academy). С 2014 по 

2015 год Алексей Косоруков 

учился в киноакадемии по спе-

циальности «кино» и «режиссу-

ра кино». Снял выпускную ко-

роткометражку «There is Love».

Будучи режиссером этого филь-

ма, Алексей получил приз «За 

лучшую операторскую работу», 

а фильм был отмечен в номина-

ции «Лучшая драма» на фести-

вале «Flamingo Film Festival».

После вы-

п у с к а  н а ч а л 

работать опе-

ратором,  од-

н о в р е м е н н о 

подрабатывая 

фокус-пуллером 

и иногда асси-

стентом пре-

подавателя в 

самой Акаде-

м и и  к и н о .  В 

общей сложно-

сти он прожил 

в Америке 3,5 

года, большей 

частью в Нью-Йорке. Перио-

дически выезжал в другие го-

рода и страны на съемки. На-

пример, в Канаду, где снял 

короткометражку «High Hopes» 

для режиссера Кристины Деккер. 

В июле 2017 года в Нью Йор-

ке Алексей Косоруков снима-

ет короткометражный фильм 

«Liberal Jews» (этот фильм был 

отобран для участия в фестива-

ле «Independent Short Awards» 

в Лос Анджелесе). Затем пере-

езжает в Лос Анджелес, а спу-

стя некоторое время возвраща-

ется в Москву.

Одной из наиболее зна-

чимых своих работ Алексей 

считает клип для известного 

российского рэпера L'One, 

который работает с группой 

«BlackStar».

Далеко не каждому вы-

падает шанс поработать с 

таким большим артистом. 

Клип снят в Нью-Йорке, на 

песню «Медаль на медаль». 

Здесь он был и оператором-

постановщиком. Работал с 

молодым режиссером Айсул-

таном Сеитовым.

Алексей Косоруков совмест-

но с турецким режиссером Али 

Озаном Акином в Нью-Йорке 

снял фильм «Goodbye» («Про-

щай») и получил награду за 

лучшую операторскую работу 

по версии фестиваля «New York 

Independent Film Festival».

Фильм «Treasures Under 

the Rocks» («Сокровища под 

камнями») был снят Алексеем 

в Нью-Йорке, совместно с ре-

жиссером Анной Антоновой, и 

получил награду на Сеульском 

кинофестивале в номинации 

«Выдающаяся работа».

Сотрудничая с одним из 

крупнейших ресторанных хол-

дингов «Maison-Dellos», снял 

два рекламных ролика для 

ресторана-кафе «Пушкин». 

Первый ролик «The Writer» 

(«Писатель») был размещен 

в соцсетях и получил множе-

ство положительных откликов 

у публики. Второй ролик для 
того же ресторана под названи-
ем «Shot» («Выстрел») был снят 
совместно с режиссером и труп-
пой иммерсионной оперы «Пи-
ковая дама», которая пользуется 
большой популярностью в Мо-
скве. Об этой опере писали такие 
издания, как Vogue, GQ, Forbes, 
Афиша и многие другие.

Н а  к и н о ф е с т и в а л е 
«Lionshead Film Festival» в 
Далласе (США) фильм «Вели-
кая Дарья» («Daria the Great») 
получил награду в номинации 
«Best overall film».

География его работ до-
статочно обширна. Например, 
в Париже Алексей Косоруков 
снял клип «Le Personnalite». 
Когда весной в нашей газете 
вышла первая статья об Алек-
сее, он находился в Китае. Там 
он снимал полнометражный 
фильм на 35-миллиметровую 
пленку, что представляет осо-
бый интерес в профессиональ-
ном плане.

Также Алексей снял не-
сколько клипов для российской 
группы «Last Lover».

Один из них, клип на песню 
«In the Dark», будет участвовать 
в конкурсе музыкальных кли-
пов Каннского кинофестиваля.

В настоящее время Алексей 
монтирует этот клип. А также 
готовится к съемкам нового 
фильма, которые состоятся в 
Турции летом следующего года. 
Пожелаем же ему удачи!

  Иван ЛЮБИМОВ
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Несколько месяцев назад 
гостем нашей редакции 
был зеленоградец, 
оператор-постановщик, 
кинорежиссер Алексей 
КОСОРУКОВ. В газете было 
опубликовано интервью 
с этим интересным 
человеком, настоящим 
мастером своего дела, 
специалистом высокого 
класса.
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ЗАПУСКАЕМ МОТОР 
ВПЕРВЫЕ
Наше сердце, словно оркестр – 

играет слаженно, ритмично. И 

вдруг фальшивая нота, еще одна 

и тогда... Ходить вокруг да око-

ло будем потом, а сначала начнем 

загибать много пальцев. Стати-

стика – дама непреклонная: в 

России из общего количества 

смертельных исходов 55 про-

центов приходится на сердечно-

сосудистые заболевания. Причем 

половина пострадавших уходит 

в мир иной внезапно, и 90 про-

центов этих финальных исходов 

связаны с сердечной аритмией: 

нарушением ритма и частоты со-

кращения сердечной мышцы.

Амиран Шотаевич – один из 

крупнейших аритмологов мира. 

Чем заслужил? Тут как раз «паль-

цы» и пригодятся. Ну, закончил 

он с отличием Первый меди-

цинский институт им. Сеченова 

– мало ли таких же? Приняли, 

хотя молодой специалист и со-

противлялся, сначала нацелив-

шись на урологию, в аспирантуру 

Центра сердечно-сосудистой хи-

рургии им. Бакулева под начало 

Лео Бокерии. Но почему именно 

Ревишвили среди таких же на-

стырных стал развивать впервые 

в стране аритмологию? Ведь ему 

еще не было 30 лет, когда Ами-

рану доверили, опять же впервые 

в СССР, создание новейшего на-

правления кардиохирургии – хи-

рургию фибрилляции (одного из 

типов нарушения ритмов сердца) 

предсердий. Поторопимся: сей-

час, к своим 62 годам доктор Ре-

вишвили лично провел 4000 опе-

раций на сердце!

Какие, впрочем, 30 лет, если 

в 26, еще раз впервые, причем 

есть сомнения – уж не первым 

ли на планете – эскулап сделал 

катетерную радиочастотную 

процедуру. Чуть расшифруем, 

как сумеем. Катетер – специ-

альная медицинская трубка, 

которую через сосуды в данном 

случае вводят в предсердие или 

желудочек сердца. Через этот ка-
тетер проводится электрический 
ток, нейтрализующий очаг вос-
паления. Сегодня до 90 процен-
тов сердечных аритмий лечится 
посредством этой процедуры.

Амиран Ревишвили раз-
р а б о т а л  к а р д и о в е р т е р -
дефибриллятор, который им-
плантируется в сердце и способен 
сердечный мотор запускать за-
ново. Около 20 лет назад его им-
плантировали в России впервые.

Впервые в мире, возглавляя 
группу исследователей, Амиран 
Шотаевич разработал систему 
диагностики аритмий, а это са-
мое сложное – найти очаг забо-
левания. Подобная методика по-
зволяет быстро выявлять зоны, 
создающие аритмию, с после-
дующим оперативным вмеша-
тельством. Вот таким «первым» 
образом.

ГАДЮКА С ГЮРЗОЙ 
НАШЕПТАЛИ
Да, кажется самую малость 

забыли. Хирурги, конечно, спе-

циализируются на операциях 

определенного типа. А лечение 

нарушения ритма сердца проис-

ходит и на открытом сердце, и 

малоинвазивным способом, то 

есть без разрезов, посредством 

катетеров. Доктор Ревишвили 

проводит хирургическое вме-

шательство всеми способами, и 

это тоже он стал делать впервые 

в мире. Наверное, ученые ско-

ро точно объяснят, как и поче-

му люди становятся первыми – 

пусть тогда первыми становятся 

все. Никаких «внешних» воздей-

ствий для этого у Амирана Шота-

евича не было, разве что блестя-

щие учителя, что немаловажно.

Трудоголик? Врач, который 

уже в 29 лет, в группе прослав-

ленных академиков, получил 

Государственную премию за 

разработку методов диагности-

ки и лечения нарушений ритма 

сердца. В прошлом году он удо-

стоился Государственной премии 

в сфере науки и техники. Меньше 

месяца назад президент В.Путин 

вручил ему Орден Почета. Меж-

ду тем, академик А.Ревишвили 

встает каждый день в пять утра, 

полседьмого приезжает на рабо-

ту и оставляет свое поле деятель-

ности в десять вечера, в час ночи 

ложится спать. Как вам такой 

распорядок?

Не говоря уже о том, что после 

37 лет работы в прославленном 

Бакулевском центре, где доктор 

много лет руководил отделени-

ем аритмии, он два года назад 

принял предложение возглавить 

не менее известный Институт 

хирургии им. Вишневского. То 

есть, стал не только оперирую-

щим хирургом, но еще и серьез-

ным управленцем. А ведь у него 

в семье врачей не было. Отец – 

инженер-шахтостроитель, мама – 

учительница.

– Но именно родители после 

восьмого класса решили, что я 

стану врачом, – признал Амиран 

Шотаевич. – Как видите, что-то 

во мне разглядели.

Действительно, угадали, хотя 

он и физику с математикой в 

школе уважал. Но была еще био-

логия... в «ядовитом» виде. Док-

тор родился в Москве, но рос и 

учился в Грузии. И подростком 

пристрастился к ловле ядовитых 

змей. Тогда прозорливые папа с 

мамой и поняли: быть тебе, сы-

нок, врачом.

РОБОТ ХОРОШ, 
А Я ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Мы уже упоминали про 

кардиовертер-дефибриллятор, 

и з о б р е т е н н ы й  д о к т о р о м 

А.Ревишвили при участии ин-

женеров из ФРГ и США. Это к 

тому, что спасать людей стано-

вится привычкой? Если до 300 

тысяч человек каждый год в 

стране умирает внезапно. При-

чем в 40 процентах случаев вра-

чи могут предсказать и не до-

пустить летальный исход. Этим 

и занимается дефибриллятор, 

который, даже если сердце оста-

новится, включит электрошок и 

заведет забарахливший «мотор». 

Но, кажется, столько сделано, те-

перь можно только руководить 

огромным институтом, тем бо-

лее что здесь требуются немалые 

перемены.

– Что вы, это страшное по-

желание для хирурга, – отвечает 

Амиран Шотаевич.

Ему мало сорока хирурги-

ческих лет и тысяч спасенных 

жизней. Но вот он рассказал, как 

тестировал вместе с иностранца-

ми роботизированное оборудо-

вание. И когда ему сказали, что 

в одно прекрасное время хирург 

сможет сидеть в кабинете и дис-

танционно управлять роботом-

хирургом, крайне расстроился. 

Доктор вовсе не хочет уступать 

роботу место у операционного 

стола, хотя высокие технологии 

всячески приветствует. Ну что ж, 

так или иначе, а скоро роботы и 

люди будут вместе запускать че-

ловеческие сердца, а пока при-

слушайтесь к совету выдающе-

гося врача:

– Нужно знать, предрасполо-

жены ли вы к синдрому внезап-

ной смерти. Лучше не гадать и 

ежегодно проходить обследова-

ние у кардиолога, так же, как и 

людям, болеющим диабетом и 

тромбофлебитом, имеющим из-

быточный вес, даже профессио-

нальным спортсменам и всем, 

кому за пятьдесят.

Ну, а дальше – дело ваше. 

Дело же доктора А.Ревишвили – 

спасать. Хорошее дело.

  Владимир РАТМАНСКИЙ

МАЭСТРО МАЭСТРО 
СЕРДЕЧНОГО ОРКЕСТРАСЕРДЕЧНОГО ОРКЕСТРА

Директор Института хирургии им. Вишневского 
Амиран РЕВИШВИЛИ: 
– В жизни каждого хирурга случаются 
ситуации, когда ты можешь сутки простоять 
у операционного стола, пытаясь спасти 
пациента, но в конце концов 
так ничего и не получается. 
И это абсолютно разрушительная 
для врача история. Обостряются все 
недуги, возникает гипертония – 
так сильно ты переживаешь 
это несчастье.



Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 
французского языков «Полиглот». 
Вход свободный. 18+ 

Каждое воскресенье, 19.00. 
Летняя веранда. Танцевальный ве-
чер. Вход свободный. 55+

Каждое воскресенье, 20.00. Пло-
щадь перед КЦ. «Зук-вечеринка на от-
крытом воздухе». Вход свободный. 16+

21 июля, 12.00. Западная часть 
Школьного озера. Городской пленэр 
«Рисуем город будущего». Вход сво-
бодный. 6+

26, 27 июля, 15.00. Летняя ве-
ранда. Лаборатория волонтерских 
практик от «Zelvolonter». Вход сво-
бодный. 12+

16

До 30 августа, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи Галины 
Кузнецовой, выставка графики 
Марины Липилиной, фотовыстав-
ка Андрея Кузнецова. Вход свобод-
ный. 6+ 

Каждые вторник и пятницу, 
20.00. Площадь перед КЦ. Хастл-

дискотека. Вход свободный. 16+ 

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

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Родители поступивших детей в 
течение 30 дней (с 20 по 31 авгу-
ста) должны прийти в ДХШ №9 
(корп. 1802) для заключения до-
говора. Не забудьте: паспорт и до-
кументы на ребенка: мед. справку 
и 2 фото. В случае неявки для до-
говора – заявка на обучение будет 
аннулирована.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
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До 19 августа. Выс тавка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
проект «Покажите мне звук!» 
Музей Зеленограда представит 
собрание звуковой аппаратуры 
XX века и жемчужину коллек-
ции – легендарный магнитофон 
«Электроника», который произ-
водился в Зеленограде. 6+

22 июля, 12.00. Волонтерский 
десант. Благоустройство памятни-
ков на месте гибели двух летчиц, К. 
Уральской и В. Катковой, разбивших-
ся во время тренировочных полетов с 
Крюковского аэродрома ДОСААФ в 
июле 1952 г. Вход свободный. 12+

28 июля, 15.00. Летняя веранда. 
День турниров: шахматы, дартс, на-
стольный теннис, бадминтон. Вход 
свободный. 6+

8 августа, 19.00. Спектакль 
«Сеанс гипноза для семейной па-
ры». В ролях: О.Железняк, А.Ильин, 
А.Кайков. 16+

13-24 августа, 09.00, 14.00. 
Интерактивная программа для 
школьников «Культурные канику-
лы». 6+

29  августа, 19.00. Шоу-спектакль 

«Контора» — самая смешная пре-

мьера 2017 года! 12+

8 августа, 19.00. Летняя веран-

да. Живой разговор «Как создавать 

контент для популярного городского 

сообщества». Спикер — журналист, 

блогер, фотограф Павел Чукаев. 

Вход свободный. 18+

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742

До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 
Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобрази-
тельного творчества детей. 6+

21 июля, 17.00. Площадь Юности. 

Литературно-музыкальный про-

ек т “Монос пек та к л и на с т уле: 

Маяковскому посвящается”. С им-

провизированной сцены – трёхме-

трового стула – прозвучат известные 

произведения классика и живая му-

зыка. Стать чтецом/музыкантом про-

екта: 8-916-055-18-21. Подробности 

zelbiblio.ru.12+

Приглашаем жителей и гостей 
города 26 июля 17.00 в Озеропарк 
(корп.1002) на танцевальную 
программу «Стрит-данс», ко-
т ору ю под г о т ови ла ком а н да 
«GreenTownFamily». Танцоры про-
демонстрируют танцы в стиле 
«брейк-данс», хип-хоп, поппинг. 
Ждем вас на мастер-классе. Вход 
свободный.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.

До 30 сентября. Выставка 
«Взгляд на историю сквозь стек-
ло». История стекла как матери-
ала и производство стеклянных 
изделий – это основные темы вы-
ставки, на которой будут пред-
ставлены изделия, изготовлен-
ные на зеленоградской земле. 6+

До 13 августа, с 12.00 до 
18.00. «Лето, ах, лето» – вы-
ставка работ в лоскутной техни-
ке Московской городской твор-
ческой студии  «Рукодельница». 
Вход свободный. 6+

До 30 июля, с 10.00 до 18.00. 
«Дары природы» – выставка 
арт-мастерской декоративно-
прикладного искусства «Творим 
вместе» и «Волшебные петель-
ки». Вход свободный. 6+

19 июля, 12.00. «Лето в го-
роде» – выездной мини-пленэр 
в Середниково. 6+

июля
 16.00

14+

Фестиваль красок холи, концерт, дискотека, мастер-
классы по современным танцам, конкурсы 

и розыгрыши призов. Вход свободный

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

Открыт набор в студии на новый творческий сезон в КЦ «Зеленоград», 
в клубах «Радуга» (10 мкрн.) и «Силуэт» (14 мкрн.) по направлениям: 

танцы, вокал и музыка, хор, театральное искусство, научно-техническое, 
декоративно-прикладное и изобразительное творчество, раннее развитие, 

дошкольное развитие, компьютерные курсы, здоровье и спорт. 
Справки на сайте zelcc.ru и по тел. 8-499-734-3171

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября

Шоу под дождем театра 
танца «Искушение»

6 октября
Спектакль «Маленький 

принц» 

20 октября 

Песочно-световое шоу 
«Руслан и Людмила»

22 сентября

Народная комедия 
«Хочу на Сейшелы»

7 октября
Музыкальная комедия 

«Укрощение строптивой»

21 октября

Премьера балета 
«Дюймовочка» 

23 сентября
Концерт МГСО 

для детей и юношества 
«Открываем Америку!»

13 октября
Музыкальный спектакль 

«Лунтик и его друзья»

27 октября 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря» 

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного центра 
(Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распечатать 

или показать на экране мобильного телефона при входе).

Ежедневно с 11.00 
до 21.00. Парк 

40-летия Победы. 
Прогулки на вело-

мобилях и гироску-
терах. Подробности 

на сайте zelcc.ru 
и по телефону 

8-499-734-3171. 3+


