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ОДНОЙ СТРОКОЙ
В Культурном центре
«Зеленоград» до 22 апреля
«
ежедневно с 10.00 до 21.00
е
открыта фотовыставка,
о
посвященная работе врачей
п
ггорбольницы в период пандемии
коронавируса.
к
Завершить строительство
З
физкультурноф
оздоровительного комплекса
о
с бассейном возле площади
Колумба планируется до конца
К
этого года.
э
В Зеленограде согласие
на переселение по программе
н
реновации дали жители 291
р
из 306 квартир, отказались 6,
и
ззаключено 190 договоров,
перевезена 81 семья.
п
Т
Три научных коллектива МИЭТ
стали победителями конкурса
с
Российского научного фонда
Р
на поддержку фундаментальных
н
и поисковых исследований.

ТЕПЕРЬ ХОТЬ В КОСМОС!

20 апреля в МИЭТе компании
2
особой экономической
о
ззоны «Технополис Москва»
представят вакансии в сферах
п
биомедицины, инженерии
б
и телекоммуникаций.

Зеленоградка Вера Владимировна
Кириллова сделала прививку от
коронавируса.
Стр. 3

Восьмиклассник школы №1557 
призер городской научнопрактической
конференции «Инженеры
будущего», проект
«Мультиполигон
Мультиполигон»
».
Стр. 7

Фото Дмитрия ЕРОХИНА
А

Стихия Артема Нуникова

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1500
человек посетили
день открытых дверей
в МИЭТ

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение
Stories Album, наведите
камеру на этот QR-код, а затем
ищите в газете фотографии,
помеченные значком
и смотрите видео.
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Как столица
противостоит COVID19
Сергей Собянин рассказал о технологиях,
которые помогли Москве в борьбе с пандемией
Миллионы тестов,
переоборудованные
больницы и уникальные
медицинские
технологии позволили
Москве противостоять
новой коронавирусной
инфекции.

Москва стала первым городом в России, столкнувшимся
с новой инфекцией. 29 февраля прошлого года здесь
зафиксировали первый случай заболевания COVID-19,
а 5 марта столица ввела режим повышенной готовности, ставший образцом для
других регионов страны.
Тогда главной задачей было
создание масштабной системы тестирования для оперативного выявления заболевших. Совместно с Роспотребнадзором столица сделала
обязательным бесплатные
ПЦР-тесты для всех, у кого
есть симптомы ОРВИ.
В мае москвичи могли
проверить уровень антител к COVID-19 в городских
ИФА-центрах. Так удава-

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Масштабное
тестирование

Новый томограф в ГКБ имени Кончаловского
лось выявлять бессимптомных носителей вируса и своевременно их изолировать.
К середине июля ПЦР-тест
мог сдать любой желающий.

Профильные
клиники
Перепрофилировать московские клиники под борьбу с коронавирусом начали
в марте. Новые, еще не от-

крытые стационары сразу
использовали для лечения
больных с COVID-19. Так,
первых пациентов с новым
диагнозом начал принимать комплекс в Коммунарке, ставший флагманом
борьбы с COVID-19 в России. За несколько дней там
оборудовали санпропускники и шлюзы, разделившие
чистую и красную зоны.

Параллельно в максимально короткие сроки была построена новая современная
инфекционная больница в
Вороновском. Всего на пике
пандемии в Москве развернуто 26 тысяч коек.

Эффективные
практики
В апреле в Москве создали клинический комитет для

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин написал
в своем блоге:
– Больше года Москва живет в
условиях пандемии COVID-19.
За это время мы многое
узнали об этой болезни и
научились противостоять ей.
А массовая вакцинация,
которую Москва начала первой в стране,
положит конец распространению заболевания.
разработки протоколов диагностики и лечения нового
вируса. В него вошли 23 эксперта. Их действия позволили равномерно распределить
нагрузку и обеспечить эффективное взаимодействие
между амбулаторным и стационарным звеном.
Специалисты собрали лучшие медицинские практики
и утвердили единый стандарт в подходе к лечению
COVID-19 в стационарах.
Столичные клиники одними
из первых в мире стали применять донорскую плазму с
антителами для лечения пациентов. Эта технология позволяет практически вдвое
снизить риски ухудшения состояния пациента и перевода его на аппарат искусственной вентиляции легких.
В кратчайшие сроки переориентирована служба
амбулаторной помощи для
лечения пациентов на дому.
В апреле на базе городских
поликлиник открылись КТцентры, куда доставляют

Центр телемедицины – поликлиника-онлайн

Фото mos.ru

Год назад в
столице создали
телемедицинский центр
помощи против ковида.
За это время врачи
центра провели свыше
миллиона консультаций.
– Центр создали в рекордно короткие сроки. Благодаря интеграции телемедицинских технологий с единой
цифровой платформой здравоохранения центр стал одним из важнейших элементов борьбы с коронавирусом,
– отметила заместитель мэра по вопросам социального
развития Анастасия Ракова.
– Его главная задача – врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19,

www.id41.ru

граждан с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус.
Там они проходят полный
цикл диагностических исследований. Это значительно снижает нагрузку на стационары.
На помощь московским
медикам в период пандемии пришел искусственный
интеллект. Он позволяет
рентгенологам не пропускать патологии в большом потоке исследований
и быстрее определять стадии развития пневмонии на
снимках компьютерной томографии легких.

Вакцинация
Москва стала первым городом России, где жителей
начали прививать от коронавируса. Сегодня бесплатная
прививка доступна каждому:
в городских поликлиниках
открыто 100 пунктов вакцинации, а в самых популярных местах города работают
выездные бригады.

проходящих лечение на дому. Затем мы начали применять телемедицинские технологии и для мониторинга
состояния здоровья участников исследования вакцины от
COVID-19.
Центр работает круглосуточно без выходных. При необходимости схема лечения
может меняться. Все данные,
полученные в ходе онлайнобщения, заносятся врачом
в электронную медицинскую
карту и при необходимости
доступны как врачам в поликлинике, так и бригадам скорой медицинской помощи. В
дальнейшем центр телемедицины будут использовать не
только для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила вице-мэр.

www.id41.ru
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Теперь хоть
в космос!
Для многих зеленоградцев не секрет, что Вера
Кириллова – женщина уникальная. В свои 78 лет
она – общественный советник главы управы района
Крюково, поэтесса, писательница и мастерица
декоративно-прикладного искусства.
И даже период заунывной
самоизоляции стал для нее
плодотворным. Она успела
написать несколько рассказов и стихотворений. Еще
часть своей энергии направила на изыскание новых
творческих идей.
– Я продолжила экспериментировать с созданием
картин из рыбных костей и
статуэток из пластиковых
бутылок и салфеток, – поделилась Вера Владимировна.
Но даже такой мощный
поток фантазии и креатив-

ных идей может иссякнуть,
не имея свободы и пространства, откуда черпать
вдохновение. Именно поэтому Вера Кириллова одна из первых зеленоградцев
старшего возраста сделала
прививку от коронавируса.
– Многие мои знакомые задавались вопросом:
а надо ли нам идти на эту
вакцинацию? У меня же не
было ни капли сомнения,
и я четко для себя решила
– надо! – поделилась Вера
Кириллова.

Свою позицию она объясняет просто:
– Уж больно надоели все
эти ограничения! До пандемии я регулярно выбиралась в Москву – на всевозможные выставки, в театр… А сейчас, хоть многие

ограничения и смягчаются,
в нашем возрасте посещать
общественные места безрассудно и даже опасно,
– утверждает Вера Владимировна. – Единственный
выход в сложившейся ситуации – это сделать при-

ви вку нашим российским
«Спутником».
А тем, кто до сих пор сомневается, делать вакцину от
коронавируса или нет, Вера
Кириллова напоминает:
– Практика вакцинации не
нова. Наше поколение при-

вивали на протяжении всей
жизни, с рождения. Именно
это и помогло нам не только выстоять и не заболеть,
но и победить множество
смертельных болезней! Самое главное, что дает нам
прививка от коронавируса,
– это безопасность для себя
и окружающих.
Вера В ладимировна сделала прививку вторым
компонентом «Спутник V»
8 марта. Весь процесс вакцинации она проходила вместе
с сестрой. Что после первого
укола, что после второго, что
сейчас – женщины чувствуют себя замечательно. Никаких побочных эффектов от
прививки они не наблюдали.
– Как хорошо, что мы живы, что наша жизнь продолжается! И как же хорошо, что
про нас подумали – создали
такую замечательную вакцину, – заключила Вера Кириллова.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Первые в мире вакцина и лекарство против COVID19
Как известно, в России произведена первая
в мире вакцина против ковида – «Спутник V». НИИ
микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи
разработал также вакцину «Спутник Лайт», которая
не содержит самого коронавируса, то есть заболеть
им или заразить людей невозможно.
В настоящее время завершен набор добровольцев для исследования этой
вакцины. В исследовании
применяются цифровые
наработки, которые зарекомендовали себя при работе
над вакциной «Спутник V».
– В международном исследовании из шести тысяч
добровольцев половина
приходится на Москву. Необходимые три тысячи человек в столице уже набраны, – сообщила заместитель
мэра по социальному развитию Анастасия Ракова.
– Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование ведется на базе десяти городских поликлиник.
Предполагается, что «Спутник Лайт» в первую очередь
будет использоваться для
вакцинации переболевших.
Также в Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы

вакцины от коронавируса, и
к концу лета могут начаться клинические испытания
этого препарата.
Помимо вакцины, в России официально представлено первое в мире
лекарство для лечения коронавируса нового типа –

«КОВИД-глобулин». Этот
препарат, разработанный
вместе со столичным департаментом здравоохранения,
создан из донорской плазмы крови переболевших
ковидом. Лекарство будут
использовать для лечения
средних и тяжелых форм
болезни после завершения
второй и третьей фаз клинических испытаний. Они
пройдут в том числе и на базе московских стационаров.
Петр КУЗЬМИН

КОНТАКТЫ
В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00 можно привиться в трех
поликлиниках ГКБ имени М.П. Кончаловского по предварительной записи.
Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях
«Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных
киосках городских поликлиник.
Также можно записаться в поликлиниках, позвонив по телефонам:
• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) – 8 (962) 940-9884
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660
Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только
на первую вакцинацию. На вторую вас запишут автоматически.

Берегите бабушек и дедушек
Коронавирусная
инфекция
смертность среди
пожилых граждан
60-69 лет 3,5%,,
70-79 лет 8%,
80 лет 15%

COVID-19
очень опасен
для:

старшей возрастной
группы

60

Убедите
их сделать
прививкуу

Дети могут
переболеть почти
без симптомов,
но быть переносвируса
чиками ви

людей с повышенным
артериальным
п
давлением, болезнями сердца и сосудов,
давлени
диабетом, онкологичедиабет
ескими заболеваниями,
ским
ми,
заболеваниями дызаб
ыхательных путей
ха
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Мы активно ведем работу
в рамках весеннего месячника благоустройства.
На самом деле, месячник –
довольно условное понятие.
Работы по уборке, текущему
ремонту, благоустройству
дворов и улиц не прекращаются никогда. Но весна, особенно ранняя, когда только
сходит снег, – это время самой напряженной работы.
Из-за перепадов температур
ветшают или приходят в негодность, требуют покраски,
ремонта или замены лавочки, газонные ограждения,
детские и спортивные дворовые комплексы.
В сугробах за зиму накапливается мусор. Весной
многие улицы и дворы представляют собой малоприятное зрелище – на газонах
валяются вытаявшие из-под
снега бутылки, банки, окурки.
Весь этот мусор надо убрать.
Я с сожалением замечаю, что
такая картина наблюдалась
даже на Центральном проспекте. После реконструкции

Идет ремонт асфальта во дворах

В течение месяца предстоит убрать городские и внутридворовые территории.
Специалисты приведут в порядок газоны, удалят сухостой и пни, отремонтируют
детские и спортивные площадки, малые архитектур-

течение всей зимы – когда
нужно было срочно заделать выбоину. Сейчас погода позволяет перейти на
ремонт уже более крупных
площадей, более надежной и дешевой песчано-асфальтной смесью. В некоторых дворах, где намечено в
этом сезоне комплексное
благоустройство, будет
проводиться полная замена
асфальтового покрытия. Но
эти работы начнутся, когда
закончится весенний уборочный аврал.
Напомню всем, что 24
апреля мы проводим общегородской субботник. Надеюсь,
что, как всегда, наши неравнодушные жители помогут
привести город в порядок.
***
Скоро исполняется 60 лет
со дня великого прорыва человечества, осуществленного в нашей стране, – первого
пилотируемого полета в космос. Имена первого космонавта Юрия Гагарина и соз-

навтики своим праздником.
Уже с 1962 года, с момента создания в Зеленограде
Всесоюзного центра микроэлектроники, наши предприятия активно включились в
работы, связанные с космической тематикой. Более десятка зеленоградских НИИ и
производств разрабатывали
и выпускали бортовые системы управления и обработки
информации, дистанционного зондирования, связи и
экологического мониторинга. Приборы и системы с маркой «Сделано в Зеленограде»
действовали на первом спутнике, обогнувшем Луну, на
орбитальных станциях «Салют» и «Мир».
Наша продукция востребована в космосе и сегодня.
Созданные в Зеленограде
устройства, интегральные
микросхемы, бортовые комплексы используются в космических аппаратах «Союз
ТМА», «Прогресс-М». Зеленоградские предприятия
участвуют в производстве

Чистые дворы
и торжество науки
он практически весь уставлен
урнами, и на каждом шагу
здесь есть куда выбросить
мусор. Сейчас наша парадная
магистраль уже приведена в
порядок. Но во время уборки порой хотелось людей
спросить: самим смотреть на

это не противно? Что мешает
донести окурок или пакет изпод сока до ближайшей урны?
Кстати, во время последнего объезда территорий я
заметил, что не везде точно выполняется регламент
очистки урн от мусора, сде-

лал по этому поводу замечание инженерным службам.
Ямочный ремонт проездов с применением так
называемого литого (расплавленного) асфальта мы
проводили по мере необходимости практически в

24 апреля в столице
пройдет общегородской субботник
Сергей

Собянин поручил
завершить весеннюю
уборку до 30 апреля.

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

ные формы. Коммунальщики
промоют и обновят цоколи и
фасады зданий, входные двери, лестницы, лестничные
клетки и другие помещения.
Список работ на объектах дорожно-транспортной
инфраструктуры включает
текущий ремонт городских
магистралей, разметку полотна, промывку и покраску
знаков и указателей. Кроме

того, уделят внимание инженерным сооружениям и
объектам монументального искусства. Специалисты
промоют транспортные
тоннели, эстакады и мосты,
подземные и надземные пешеходные переходы, а также
подготовят фонтаны к лету.
На объектах энергоснабжения в порядок приведут центральные тепловые

и трансформаторные подстанции, газорегуляторные
пункты, вентиляционные
шахты коллекторов, промоют и покрасят элементы наружного освещения. На территориях организаций и
предприятий отремонтируют и покрасят ограждения,
почистят витрины, займутся объектами гаражно-стояночного хозяйства.

дателя корабля «Восток-1»
Сергея Королева навсегда
вошли в мировую историю.
В тот момент Зеленоград
только зарождался. Даже его
электронное будущее еще не
было определено. Но мы по
праву считаем День космо-

оборудования для навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Убежден,
что и в дальнейшем освоении
космоса наши ученые, конструкторы, технологи, рабочие будут принимать самое
деятельное участие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
На своей страничке в
соцсетях Сергей Собянин
написал:
– До конца месяца планируем
закончить генеральную
уборку города. Погода в
этом году капризная, снег
до сих пор не сошел, но
планы не нарушаем. 24 апреля пройдет
общегородской субботник, и традиционно
можно присоединиться к участию в парках,
во дворах и на других объектах города.
Инвентарь дадим.

www.id41.ru
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Магистрант МИЭТа
занял первое место
на Межрегиональном
хакатоне по
искусственному
интеллекту.
Хакатон – это форум, во
время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают
какую-либо проблему на
время.
Первый карельский хакатон по искусственному
интеллекту «iVision 2021»
прошел 3-4 апреля в городе
Петрозаводске на базе детского технопарка «Кванториум Сампо». Магистрант кафедры высшей математики №1 МИЭТ Виктор
Бордюжа вместе с представителями других вузов Анной Мининой и Бэллой Шитовой (команда «ВАННА»)
заняли первое место в треке
«джуниоры».
Хакатон состоял из двух
частей: отборочный онлайн-этап и финальный
очный этап. Сначала необходимо было реализовать
сервис в виде веб-страницы,
который бы в режиме реального времени определял
количество свободных мест
на парковках. На выбор
были предоставлены три
парковочные зоны в раз-

6 из 6 победа
миэтовца

ных частях города Петрозаводска. Дополнительные
баллы начислялись за визуализацию и отображение
свободных мест на трансля-

Цены на контроле
Префектура
Зеленограда и
управы районов
ежедневно проводят
мониторинг наличия
36 видов продуктов
и цен на них в 20
продовольственных
магазинах округа.

– Для контроля за ситуацией с ценами в городскую
систему информационного
обеспечения и аналитики
потребительского рынка
загружаются фотоотчеты,
которые направляются в
столичный департамент
торговли и услуг, – доло-

ции. Команда «ВАННА» реализовала поддержку сразу
двух камер видеонаблюдения, что позволило набрать
максимальный балл и прой-

жил префекту Анатолию
Смирнову его заместитель
Дмитрий Лавров на оперативном совещании.
Зампрефекта отметил,
что 1 апреля основное внимание было уделено наличию в магазинах сахара-песка и ценам на него.
– В округе сахар продается в 174 магазинах. Проблем с наличием сахара-пе-

ти в финал хакатона. В треке
по определению свободных
парковочных мест участвовало 15 команд, из которых
в финальный этап прошли
лишь четыре.
В финале были даны усложненные задания отборочного этапа: сервис должен указывать локацию
свободного парковочного места на онлайн-карте,
реализовать возможность
уведомления пользователя
о появлении свободного места сообщением в Telegram
или «ВКонтакте».
Команда «ВАННА» первой из участников финального этапа во всех треках
сдала свое решение, полностью удовлетворяющее всем
критериям проверки. Итоговые баллы: 6 из 6. Организаторы высоко оценили уровень подготовки команды.
Наставник Виктора Бордюжи – профессор кафедры высшей математики
№1 Сергей Умняшкин.

Ведущий полосы
ы
В
Михаил ВОРОБЬЕВ
ru
news@id41.ru

5

За свежими
продуктами –
на ярмарку
В этом году в
Зеленограде для
проведения ярмарок
выходного дня
утверждена только одна
площадка – у корпуса
1104, она уже начала
работу.
Дополнительно в округе открыты три межрегиональные круглогодичные
ярмарки, которые работают ежедневно: на Буль-

варной зоне в 16-м микрорайоне, у корпуса 1606,
на Крюковской площади,
а также новая ярмарка на
Яблоневой аллее.
Столичное правительство продвигает формат
круглогодичных межрегиональных ярмарок и планирует разместить их в каждом районе Москвы.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Владимир ДАНИЛИН

ска, в том числе по фиксированной цене, в магазинах
округа нет. Напомню, что
с 1 апреля правительство
России продлило срок действия соглашений по стабилизации цен на сахар и
подсолнечное масло. Речь
идет о специальных договорах, которые Минсельхоз
и Минпромторг заключают
с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями.
Они фиксируют стоимость
1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков
и 46 рублей для розничных
покупателей, 1 литра масла
– на уровне 95 и 110 рублей
соответственно. Срок действия ранее заключенных
соглашений истекал, что
могло привести к подорожанию этих продуктов, –
пояснил он.
Михаил ВОРОБЬЕВ

Моем дороги

В минувшую субботу силами ГБУ «Жилищник
ЗелАО» и ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
все дорожные покрытия города впервые в этом году
промыли шампунем.
Подобные мероприятия
проходят каждый год – они
необходимы для того, чтобы
тщательно удалить все сложные загрязнения с дорог.
В планах еще 12 масштабных моек. Промывке подвергаются все магистрали
города и прилегающие к ним

объекты, проезды и дворовые территории.
Напомним, применяемое
средство безопасно для человека и окружающей среды
– оно не содержит кислот и
щелочей, а также полностью
разлагается в почве.
Татьяна ГУНИНА
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С 1962 года
12 апреля в нашей
стране отмечается
праздник
в ознаменование
первого полета
человека в космос, –
День космонавтики.

Тесная взаимосвязь
Юрий Гагарин, советский
космонавт, первым покорил
просторы Вселенной в 1961
году. Тогда в нашем городедеспутнике, который еще не
носил имя Зеленоград, тольлько начинали строить жилые
ые
дома, а о центре микроэ-лектроники были первые
задумки. Но в названии
«город-спутник при ст.
Крюково» уже чувствовалось веяние времени.
Освоение космоса в эти
годы было в приоритете.
Когда приняли решение о
создании в спутнике Москвы
ы
всесоюзного Центра микророэлектроники, Зеленоград
ди
космос стали тесно взаимомосвязаны. Зеленоградские
кие
предприятия работали и сегодня работают для обеспечечения космических программ.
м.

Наши космонавты
Первые космонавты были не просто известными
людьми, а знаменитыми ге-

Космонавт
Алексей Губарев

Нам по пути:
Зеленоград
и космос

роическими личностями,
которые пользовались
всенародной любовью. Их имена знали
наизусть. На своей
малой родине они
особенно любимы.
В их честь называли и называют школы, улицы, площади,
города.
Детские годы космонавта Алексея Губарева прошли в Чашниково, а
юность – в Крюково, где он
жил и учился после войны.
С нашим городом связано
имя космонавта Сергея Ревина. Он родился и вырос
в Москве, а учился в Зеленограде. Получив среднее
образование, он поступил в
Московский институт электронной техники, который
успешно окончил в 1989
году. В отряд космонавтов
Сергей был зачислен в 1996
году, а вот в космос полетел
только в 2012-м.

Около

Наша страна занимает
одно из лидирующих мест
в мире в освоении космоса.
А работающие в Зеленограде предприятия микроэлектронной промышленности
вносят в развитие космической отрасли большой
вклад. Среди них – «Эпиэл»,
«ЭЛВИС», «Ангстрем»,
«Электронинвест»,
«ОПТЭКС», НИИМЭ, «Мик-

циальных факторов. Они
обеспечивают импортозамещение и дополнительную
технологическую независимость России в создании современного бортового авиакосмического оборудования
мирового уровня.

«АНГСТРЕМ»
«Ангстрем» – передовое
предприятие, которое стояло у истоков отечественной
космической
космическ электроники и
приняло участие
в разработуч
ке первых интегральных схем
для советской
лунной програмл
мы. Сегодня это вемы
дущий российский
дущ
разработчик и произразра
водитель интегральных
водите
микросхем, силовых полумикросх
проводниковых приборов и
проводник
электронной иденсредств эл
тификации. Без микросхем
тификаци
предприятия не обходится ни
предприят
один космический
косм
аппарат.
«Ангстрем» за 55 лет создал
«Ангстрем
около двух тысяч микросхем.

«ЭЛЕКТРОНИНВЕСТ»
«ЭЛЕКТ

2000

Сегодняшний день

Космонавт
Сергей Ревин
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Силовые модули, стойСиловы
кие к радиации,
– специрад
ализация группы компа-

микросхем
создал «Ангстрем»
за 55 лет

Производство АО «Эпиэл»
рон», НПК «Аксель», ПКК «
Миландр», НИИ микроприборов имени Г.Я. Гуськова,
НИИ «Субмикрон» и завод
«Компонент».

«ЭПИЭЛ»
«Эпиэл» – единственное
предприятие в России, специализирующееся на производстве эпитаксиальных
структур на основе кремния
и сапфира для широкого

спектра полупроводниковых
приборов, применяемых в
электронной технике гражданского, военного и космического назначения.

«ЭЛВИС»
Научно-производственный
центр «ЭЛВИС» – один из ведущих центров проектирования микросхем. Предприятие
создало комплект микросхем,
стойких к воздействию спе-

Радиационностойкая микросхема
1892ВМ15АФ
компании «ЭЛВИС»
применяется в
радиоэлектронной
аппаратуре
космических
аппаратов

www.id41.ru

ний «Электронинвест»,
работающей на площадке
«Алабушево». Применение ее продукции позволяет создавать системы вторичного электропитания
с самыми высокими показателями надежности, качества, стабильности технических характеристик в
любых условиях эксплуатации. За последние пять лет
«Электронинвест» вышел
на рынок модулей питания для аппаратуры ракетно-космической техники и
прочно закрепился на нем.

НПП «ОПТЭКС»
НПП «ОПТЭКС» разрабатывает и производит оптико-электронную аппаратуру для высокодетального
дистанционного зондирования Земли из космоса.
Основная продукция предприятия – системы приема
и преобразования информации. Также НПП «ОПТЭКС» создает космические оптико-электронные
камеры, бортовые запоминающие устройства, датчики ориентации космических
аппаратов, бортовые стандарты времени и частоты.
Сегодня на орбите работают аппараты дистанционного зондирования
Земли серии «Ресурс-П»
с разработанными НПП
«ОПТЭКС» тремя комплексами съемочной аппаратуры и системой управления
оптическим телескопом,
действуют датчики ориентации на спутниках связи
серии «Ямал», запоминающие устройства на научных аппаратах разработки НПО имени
С.А. Лавочкина. Аппаратура
зеленоградского
предприятия без
замечаний работает на малом космическом аппарате
«Аист-2Д» – первом,
запущенном с космодрома Восточный.
Зеленоград занял достойное место в строю городов,
поставляющих продукцию
космического порядка, и 12
апреля – День космонавтики и авиации – по праву считается в том числе и
нашим профессиональным
праздником.
Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru
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Бесконечность
крупных радиостанций, а
располагались они по всему Союзу. Мне и выпало
поехать на Камчатку, на
станцию НИП-6 в Елизово,
с позывным «Заря-3». Вокруг вулканы, представляешь – Корякский, Авачинский и третий, дай вспомню,
– Вилючинский, точно.
– А кто полетит, Юрий
Гагарин или Герман Титов,
В октябре 2019-го нас
вы до старта не знали?
– Не знали. Волновались, а
покинул первый землянин,
как же. Полет идет 20 минут,
вышедший в открытый
космос, летчик-космонавт и вдруг, понимаешь, слышу
на УКВ-диапазоне: «Заря-3,
Алексей Архипович
я Кедр. Как слышите, как моя
Леонов. Мне повезло – я
дорожка?» Дорожка – это пауспел встретиться с ним
раметры его орбиты. Я гляв 2013-м. Мы говорили
тогда про Юрия Гагарина жу в технический монитор,
сначала не пойму, и вдруг он
и космос.
повернул голову так, как мог
Гагарин
только Юра. Но самостоя– Алексей Архипович, тельно на связь выходить
вы быстро сдружились с было нельзя – значит, понимаю, Юре разрешили. ТеЮрием Алексеевичем?
– Я, как и Юрочка, и еще перь я должен был просить
10 ребят были зачислены в такое разрешение. Получено.
первый отряд космонавтов Оператор передает: «Все нор7 марта 1960 года. А позна- мально!», а Юра услышал мой
комились мы еще раньше, в голос, видно, что улыбнулся,
октябре 59-го, при прохож- и говорит: «Понял! Привет
дении комиссии на допуск блондину!» Юра ведь меня
в отряд. Да, близкими мы блондином называл в шутку.
стали друзьями. Честный,
А вернулся в Москву я
прямой и доброжелатель- уже 14 апреля и, пониманый, всю жизнь мне его не ешь, обалдел – до сих пор
хватает.
это вижу: апрель, а кругом
– А почему вы 12 апре- цветы, шарики, народ чуть
ля 1961 года оказались на ли не танцует. Я же не моКамчатке?
гу понять, что происходит,
– В 61-м еще не было Цен- мне навстречу компания
тра управления полетами. идет, я спрашиваю: «РебяСвязь с космонавтом тогда та, чего веселитесь?» Они
поддерживали при помощи на меня смотрят удивленно:

«Ты, парень, с Луны упал,
что ли? – Нет, я с Камчатки,
– и показываю авоську, полную крабов. – Сразу и видно,
что с Камчатки, – засмеялись
ребята. – Эх, ты, Гагарин
в космос полетел. Это, брат,
знать надо!» Слушай, как же я
разулыбался тогда, таким гордым стал. Верное дело делаем!

Космос
18 марта 1965 года – это
такое же по значимости событие, как и полет человека в космос. В этот день
Алексей Леонов первым в истории вышел
в открытый космос:
– Меня, как и ты,
сотни раз спрашивали:
«А что вы испытали,
неужели не боялись».
И я каждый раз ощущаю это чувство бездны. Вокруг пропасть, но
ты не падаешь. Опереться
не на что, а ты не проваливаешься. Я скажу, ты никогда
не слышал абсолютной
тишины, потому что она
там, в бездонном космосе,

Судьба моя – это я сам
в бесконечности. Тишина, и
я слышу, как бьется сердце.
И свет, который перемешался с мраком. Как это, на
что опереться? Надо мной
огромный корабль, а внизу
голубой шар – Земля. Все это
и есть бесконечность.

А потом случилось страшное. Надо было возвращаться,
но из-за огромной разницы
в давлении внутри и снаружи скафандр раздулся так,
что пальцами-«сосисками»
Алексей Архипович не мог
просто за поручни ухватиться,

чтобы в шлюз корабля войти. Мы все знаем, какими
усилиями он сумел все-таки
забраться в корабль.
– Ты представь, я шлем открыл, а у меня словно душ
голову поливает. Это пот!
Шесть литров воды я тогда
потерял. Но ведь по делу!
Долгое время Алексей Леонов был заместителем начальника Центра
подготовки космонавтов,

председателем государственной комиссии по оценке готовности экипажей к пилотируемым полетам.
– Несколько десятков
лет спустя подготовка
космонавтов к полетам
осталась такой же?
– Технологии, конечно,
модернизируют, а тренировки такие же жесткие,
иначе нельзя – мы в этом
убедились, когда в какое-то
время сделали некоторые послабления. Знаний электроники недостаточно. Космонавт должен быть готов к риску, моментально оценивать
обстановку – там нет времени
на нерешительность. В мой
первый выход в космос если
бы я не сообразил, что надо
действовать против правил,
не знаю – говорил бы ты сейчас со мной…
По инструкции космонавт должен «заплывать»
в корабль головой вперед.
Алексей Леонов тогда нарушил инструкцию и зашел
вперед ногами. Результат
знает весь мир.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Стихия Артема Нуникова

Современные технологии
позволяют любому, даже начинающему, смоделировать
и запустить ракету на высоту 100-150 метров. Таким
техническим творчеством

и занимался Артем в свободное время: делал ракеты и запускал их в небо.
Но, как это обычно бывает,
постепенно возникло желание и интерес

Артем Нуников, ученик 8-го «В» кадетского класса
школы №1557 имени П.Л. Капицы, увлекся ракетным
моделизмом еще в начальной школе. 10-летнего
мальчишку, который отправился в авиамодельный
кружок, поддержали родители.
к более сложным и масштабным проектам –
к созданию и сборке радиоуправляемых моделей.
Первый серьезный успех
пришел к Артему, ученику кадетского класса, когда
он стал активным участником школьного проекта «Мультиполигон» под
руководством школьного

учителя технологии
кандидата технических
наук Виталия Струговщикова и преподавателя робототехники Олега Каменского. Проекты
Артема были отмечены призовыми местами московских научно-практических
конференций «Инженеры
будущего» и «Наука для

жизни». Чтобы заслужить
высокую оценку экспертного жюри конференции
такого уровня, Артему пришлось очень серьезно потрудиться вместе со своими научными руководителями. Сегодня в планах
Артема – конструирование
автономного беспилотного летательного аппарата с
выполнением специальных
функций в автоматическом
режиме.
– Артем, твоя будущая
профессия будет связана с конструированием,

техникой, летательными
аппаратами?
– Вполне возможно! Я думаю, что занятия техническим творчеством в младшем
школьном возрасте реально помогают сделать правильный выбор профессии. Если,
конечно, интерес не пропадает
или не сменяется чем-то другим. У меня он не пропал: мне
по-прежнему нравится конструировать и управлять летающей моделью, это моя стихия. Я планирую и дальше развиваться в этом направлении.
Василий ИВАНОВ
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Так называется

выставка, которая
открылась накануне
Дня космонавтики в
Культурном центре
«Зеленоград».
В экспозиции – работы
зеленоградских художников
и молодых авторов, состоящих в Русском космическом
обществе. Лучшие образцы
своего творчества представили Юрий Немцев, Игорь
Анисифоров, Василий Вятич, Алена Чагина и многие
другие талантливые мастера.
Авторы картин на своих
полотнах транслируют зрителю самые разные мотивы:
от размышлений на тему пути и движения до описания
красот космических тел.
На выставке размещены
произведения, выполненные в самых разных жанрах – живописи, графике,
текстильной пластике и
арт-фото. Здесь вы найдете и разнообразие художественных стилей – романтический арт-сюрреализм,
космизм, космический
символизм, ассоциативную
линейную графику, космический реализм и изобразительную космическую фантастику.

Космос –
дело мира!

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Вы знаете, какой праздник
мы будем отмечать
12 апреля?
Владимир, 25 лет,
грузчик:
– Разумеется. Знаю и горжусь. Это был большой шаг
для развития технологий как
в нашей стране, так и во всем
мире. Меня даже больше берет гордость за самого Гагарина. Рискнуть и полететь в
космос первым – это поступок настоящего героя.

Елизавета, 19 лет,
студентка МГПУ:
– День космонавтики! Я горжусь, что наш народ и наше
государство приложили колоссальные усилия к тому,
чтобы побывать в космосе
первыми. На мой взгляд,
было бы неплохо сделать
этот день выходным, как это
предложила депутат Госдумы Елена Серова. А еще я очень рада, что Зеленоград
имеет прямое отношение к развитию космической отрасли. Я сейчас говорю о разработках таких предприятий,
как «Микрон», «Ангстрем» и многих других.

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Мы первые!

во двор и стали обниматься,
целоваться, кричать и праздновать. Мы первые в мире,
мы первые в космосе! Ура!

Оцепление
не помогло

Римма Белова, участница проекта «Московское
долголетие»:
– Это был счастливый
день для всей нашей страны.
Об этом трубили по радио,
по телевидению. С улицы
без конца доносились крики: «Ура Гагарину!», «Человек в космосе!», «Слава
Гагарину!»
Мы как узнали, так тотчас же побросали свои дела,
дом, работу… Все побежали

Валентин Романов, первостроитель Зеленограда:
– Когда вся страна узнала, что Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос, я служил в
Кантемировской дивизии в
Наро-Фоминске. 17 апреля

наша часть поехала встречать Гагарина из аэропорта
Внуково.
Нас подняли в 5 утра, после завтрака выдали сухой
паек и распределили по грузовым машинам – их было
несколько десятков, а солдат
– сотни.
Мы приехали на Ленинский проспект. Была команда встать в оцепление вдоль
жилых домов через одного:
солдат – милиционер. От
дороги, по которой должен
был поехать Гагарин, нас отделял газон.
Народу было много. Когда
машина с космонавтом стала приближаться, началось
всеобщее волнение и ликование: «Ура!», «Гагарин!»
Мы оказались на газоне, а
люди – впереди нас. Оцепление не помогло…
Несколько секунд, когда
по проспекту пронесся кортеж Хрущева и Гагарина,
запомнились на всю жизнь.
Это был праздник!

Ура
Гагарину!

Ольга, 16 лет,
студентка 3-го курса
художественной школы:
– Конечно, это же будет
День космонавтики! На мой
взгляд, очень важно помнить
про это событие. Ведь именно в этом и заключается патриотизм: никогда не забывать о том, что мы – первые!

Иван Лазаревич, заместитель главного редактора газеты «41»:
– Я родился через 8 дней после полета Гагарина. Жили мы
тогда в городе Кировске Мурманской области. Мой отец,
который тогда работал в лавинной службе, рассказывал,
что какой-то смелый лыжник
на лавиноопасном склоне вытоптал лыжами громадную
надпись: «Ура Гагарину!».
Записала
Варвара СЕМЕНОВА

Екатерина, 15 лет,
профессиональная
вокалистка:
– В этот день Юрий Гагарин
первым побывал в космосе.
Кстати, немногие знают, что
у него было два дублера.
Вообще, вся эта тема с космосом очень интересная. А
самое главное, что за этим
– будущее. Вперед, к освоению космических глубин!
Записала Алиса МИХАЙЛОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ news@id41.ru
Уважаемые читатели!
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте
www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

У лифта навели порядок

Холл освободили
– Соседи выставили в холл цветы,
которые мешают проходу к лифту. Прошу
их убрать.
Валентина КАЛЕНОВА,
Березовая аллея, д. 6А, п. 3

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

– У корпуса 317А самое грязное место! Когда все будет убрано?
Ходить невозможно.
Алена ПРОСКУРИНА, район Савелки

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы навели порядок на территории,
указанной в сообщении. Благодарим вас за активное участие в жизни
района Савелки.

?

Антон ГУЩИН,
глава управы района Матушкино:

– Работники инженерной службы освободили холл по
адресу, который вы указали. Спасибо за справедливое
замечание.

– Вызывает возмущение обслуживание пешеходной дорожки,
проложенной вдоль территории «Аквапарка» и заворачивающей под пешеходный мост. Ее крайне редко и нерегулярно чистят и посыпают. Осенью и весной на дорожку под автомобильным мостом постоянно льется вода, а над стыком пешеходного
моста с дорожкой расположена водосточная труба, через повреждения в ней вода также попадает на дорожку и леденеет.
Роман ДАВЫДОВ, корп. 445

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Изменено направление технического слива, он развернут в сторону
от тротуара. Асфальт на дорожке почищен. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение
к жизни города.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Пассажирам лифта ничто не мешает

Металлические рамки убрали
– Для чего в лифтовых кабинах
подъезда 3 корпуса 1537 установлены
металлические рамки? Прошу их убрать.
Ирина ФРОЛОВА, 15-й мкрн

– На перекрестке дорог от вольера «Дом ланей» и аллеи, перпендикулярной Московскому проспекту, три дерева повреждены
короедом. Их надо срочно ликвидировать, иначе погибнет лес.
Лидия МИНКИНА, корп. 515

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Деревья, о которых вы сообщили, будут удалены до 1 июня этого года
после получения порубочного билета.

?

– Между корпусами 1444 и 1443 есть два неработающих фонаря.
Прошу отремонтировать их, чтобы проезд был нормально освещен.
Иван ИВАНОВ, район Крюково

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Фонари между корпусами 1443 и 1444 отремонтированы, освещение исправно. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни
района Крюково.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:

–
Металлические
рамки
(рекламный
стенд)
демонтированы. Благодарим вас за активное участие в
жизни района Крюково.

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353
(круглосуточно).
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Идея создания
площади

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Но вернемся на Центральную площадь Зеленограда.
Пространство площади занимает условно средний уровень между условно верхним
уровнем здания «Флейты» с
одной стороны и условно

www.id41.ru

по-своему демонстрирует
доступность власти». Всегда
интересно читать о том, как
архитектор сам видит свою
постройку, горожанин может
сравнить идею с реализацией
и оценить, насколько полезно, удобно и красиво то, что
создает архитектор.

Обложка книги В. Хайта
«Оскар Нимейер»

Центр Зеленограда
Взгляд архитектора
Продолжение. Начало в №5, 7, 9

Продолжим рассказ о градостроительной истории
Зеленограда, перейдя от площади Юности
по Центральному проспекту к Центральной площади.
По традиции сначала о ее создании.

Город молодых
Было время, когда перед
показом художественных
фильмов в кинотеатрах крутили не рекламные ролики, а
научно-популярные фильмы
на разные темы, в том числе
«Новости строительства».
Сейчас этот раритет – старые черно-белые короткие
журналы – можно найти на
просторах YouTube.
Журнал №12 1968 года
выпуска с потрясающим закадровым комментарием
голосом Зиновия Гердта о
городе-спутнике Зеленограде дает нам удивительную
возможность окунуться в
ту эпоху. Если верить этому источнику, средний возраст жителя Зеленограда в
1968 году составлял 23 года. Несмотря на нарочито
шутливую форму рассказа,
за которой читается манера
речи Игоря Покровского,
выступившего консультантом фильма, многие моменты представляют определенный исторический интерес.
Напомню, что именно площадь Юности была историческим общественным ядром
Зеленограда, но с развитием
города и строительством новых микрорайонов возникла

необходимость в создании
нового центра.
По версии создателей
фильма, «центр тут возводят
не в центре, а на окраине для
того, чтобы убрать жителей
из города и приблизить их к
природе».
Действительно, в 1968 году городской пруд служил
фактически границей жилой
застройки.

о мастерстве»: «Научный
центр и МИЭТ образовали южный фронт будущего ансамбля, дом «Флейта»
ограничил его с северной
стороны, а два квартала, застроенные многоэтажными
жилыми зданиями, обрамили его с запада и востока. Так
был создан фон и задан масштаб дальнейшей застройки
центра общественными зданиями различного назначения. В их числе были административное здание городской власти, дом культуры,
торговый центр и высотная
гостиница, а также спортивный блок и городской стадион, расположившийся в парковом пространстве.

Рисунок из журнала «Архитектура СССР», 1969 год
Вот как описывает эту
территорию один из авторов проекта Феликс Новиков в своей книге «Формула
архитектуры. Размышления

Комплексный проект
планировки и застройки
центра города сложился в
1969 году и был впервые
опубликован в журнале

Школа им. Кубичека, Диамантина, 1951 год

«Архитектура СССР» №10
того же года».

А это точно центр
города?

Рисунок Ю. Свердловского

Источники
вдохновения
Надо отметить, что в это
время во всем мире передовые
архитекторы искали новые
формы в искусстве и архитектуре. И если с творчеством
большинства из пионеров современного движения, таких
как Ф.Л. Райт, В. Гропиус, Ле
Корбюзье, Л.М. ван дер Роэ,
советские архитекторы могли
быть знакомы лишь в теории,
то работы выдающегося бразильского архитектора О. Нимейера были в нашей стране
широко известны, во многом
благодаря его активной общественной позиции «друга
Советского Союза». Неоднократно он приезжал в Москву,
выступал с лекциями в Союзе
архитекторов.
Несомненно, его работы
оказали определенное влияние на наших архитекторов
и послужили для них источником вдохновения. Вот несколько построек по проектам О. Нимейера, в которых
мы можем увидеть некоторые
популярные в застройке того
времени мотивы.

нижним уровнем городского пруда – с другой. Имея
некоторое падение рельефа, застройка должна была
объединить все в единый
комплекс.
Идея, в которой «пешеходы будут ходить поверху, а
машины заключат под землю», трансформировалась
в шесть пешеходных мостов, соединяющих верхний
и средний уровни. Только
два из них были построены
по первоначальному проекту. По одному из вариантов, обсуждаемых в фильме,
значимым объектом площади должен был стать Дворец
правосудия, в более поздних
вариантах площадь уже имеет знакомые нам здания.
Феликс Новиков в своей
книге «Зеленоград – город
архитектора Игоря Покровского» так трактует идею
здания, в котором размещался горсовет, а сейчас префектура Зеленоградского округа:
«Горизонтальные членения
фасадов здания, поднятого на
опоры, подчеркивают его значимость, а открытость двора

Так сложилось, что застройка площади растянулась на долгие десятилетия.
Дворец культуры строился
на протяжении 15 лет и был
сдан в эксплуатацию только в 1983 году. Но даже его
открытие не сделало Центральную площадь истинно
центральной.
Характерным эпизодом
того времени служит личная
моя история. В конце 80-х или
самом начале 90-х решила моим друзьям-студентам, будущим архитекторам, показать
памятник советского модернизма – центр Зеленограда.
В то время на площади
были горсовет, универмаг,
дворец культуры (в котором
не всегда было такое количество досуга, как сейчас), и
ничего из этого не работало
в воскресенье. И вот в весенний промозглый воскресный
день после прогулки по лесу
я привожу друзей по одному из пешеходных мостов
в центр города. И нашему
взору открывается сюрреалистическая картина: ни
одного человека, ни одной
машины, сильный ветер носит по площади скомканный
кусок газеты. Мы постояли в
полной тишине, и кто-то из
друзей спросил: «А это точно
центр города?»
В начале 1990-х годов мы
имели пространство в стиле советского модернизма

www.id41.ru
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с отдельными достроенными объектами, практически
полностью лишенное общественной привлекательности. При глубоком уважении
к архитектурному наследию
наших выдающихся мэтров
идея вдохнуть в площадь
жизнь стала для нас приоритетной, без этого форма
зданий просто теряла смысл.

Гостиница так и не стала таковой ввиду отсутствия туристов, для которых ее кто-то хотел бы
достроить. Поэтому идея
превращения ее в бизнесцентр вызвала одобрение
и поддержку со стороны
городских властей.
После окончания одного
долгостроя инвестор озвучил намерение достроить
двухэтажное здание сервисцентра. Даже тема возведения еще одного из четырех
недостроенных пешеходных мостов начала активно
обсуждаться.
На волне успеха окончания строительства бизнесцентра выявились не только плюсы, но и минусы притока большого количества
людей. Вместе с людьми на
площадь хлынули машины, превращая свободное
пространство в хаотичную
парковку. При действующих нормативах по обеспечению машино-местами
деловых, общественных и
торговых объектов требовалось строительство подземного паркинга. Тогда
же впервые от инвестора
сервис-центра, ставшего в
дальнейшем ТЦ «Савелки»,
прозвучало намерение надстройки здания, при обязательстве строительства
двухуровневой подземной
парковки.
Проектом надстройки здания занималась мастерская
ГУП «Зеленоградпроект». На
сохранившихся эскизах видно, как могло бы выглядеть
здание по замыслу Юрия
Свердловского и Игоря Покровского, но в дальнейшем
заказчик изменил проект, возвел то, что мы видим сейчас,
торговый центр даже поработал некоторое время. В итоге
многолетних споров здание
было закрыто, и его дальнейшая судьба неизвестна.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Создание точек
притяжения

Проект реконструкции сервис-центра, 2001 год
Грустно, что здание получается не таким, каким его
задумывал автор, но в реальном мире архитекторы часто
берутся за изменение и своих и чужих проектов. Игорь
Покровский был не только
выдающимся архитектором. Он руководил большим
коллективом, и по долгу работы ему приходилось думать о достаточных объемах
проектирования для мастерской, поэтому ко многим

своим объектам он относился не только с теплотой и
любовью, но и с иронией и
чувством юмора.
При его жизни мы с Вячеславом Кувырдиным и
другими архитекторами мастерской обсуждали возможность изменения фасадов
на первых этажах вдоль
Центрального проспекта
или, например, надстройки и
других частей торгового центра на Центральной площади

(в разное время такие идеи
возникали и у Сбербанка, и
у руководства универмага и
той части, где сейчас находится корчма «Диканька»).
Эти идеи не нашли развития
по разным причинам, и сейчас нет предпосылок к ним
возвращаться. Но никогда
я не слышала от Игоря Покровского за 10 лет работы с
ним, что в мастерской даже
рассматривать это не будут,
потому что здание должно

сохранить свой уникальный
облик без любых изменений.
Жизнь вносила коррективы,
что-то менялось, и менялись здания, в подавляющем
большинстве к лучшему, становясь более современными
и удобными.
Долгое время единственным незыблемым торговым объектом на площади
оставался универмаг «Зеленоград», являясь своеобразным музеем советской торговли. Но, пережив многое, в 2021 году он
закрывается. Какой магазин придет ему на смену –
покажет время.

Центральная площадь
должна остаться живой и
притягательной для жителей. Уникальная форма
должна наполниться достойным содержанием,
тогда про площадь будет
не только интересно читать любителям теории архитектуры, но и гулять по
ней, что будет лучшей данью уважения к нашим выдающимся архитекторам.
Продолжение следует...
Анжела ИГНАТЬЕВА,
начальник Управления
градостроительного
регулирования ЗелАО
Москомархитектуры

12 ОБЩЕСТВО

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 9 апреля 2021 г. №13 709

Система смыслов
для особенных людей
Специалисты реабилитационного
центра рассказали об особенностях
спорта для людей с расстройством
аутистического спектра.
Физкультура, как известно,
показана практически всем.
Благодаря физической реабилитации решается сразу
несколько задач: восстановление утраченных или нарушенных функций движения,
самообслуживания, способность к передвижению в помещении и на улице, социализация. Столичный департамент труда и социальной
защиты населения уделяет
большое внимание этому вопросу. В реабилитационный
центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта
приходят дети и взрослые с
различными формами инвалидности, в том числе с расстройством аутистического
спектра (РАС). Специалисты
центра поделились секретами успешных тренировок.
Последние пять лет центр
начал активно работать с
детьми, имеющими ментальные нарушения. Все чаще обращаются родители
детей с РАС. Развитие ребенка с аутизмом не просто
задержано, оно искажено:

телом (удерживать позу, сидеть, ползать, ходить), потом осваивает пространство
вокруг себя и лишь затем
учится взаимодействовать с
социумом. Мы помогаем детям сформировать базовые,
необходимые движения,
которые служат основой
для развития сложнокоординированных навыков и
мелкой моторики. Например, сначала мы учимся
маршировать, затем подниматься по лестнице, а потом
забираться и скатываться
с горки, – рассказала Ксения
Баранова, врач по лечебной
физкультуре реабилитационного центра.
Занятия лечебной и адаптивной физкультурой проводятся в индивидуальной
форме с учетом всех особенностей поведения ребенка.

Ксения Баранова

КОНТАКТЫ
Записаться в Реабилитационный центр для инвалидов
с использованием методов физической культуры
и спорта можно по телефону 8 (499) 762-3280
или по адресу: корп. 309.
нарушена система смыслов,
поддерживающих активность ребенка, направляющих и организующих его отношения с внешним миром.
Зачастую на первый план у
родителей выходят пробле-

мы с общением и поведением, все усилия направляются
на коррекционные занятия у
логопеда, психолога, дефектолога. Однако дети с РАС
очень плохо «знают» свое
тело и управляют им.

– Дети с ментальными
нарушениями нуждаются
в физической, в том числе
двигательной реабилитации. Вспомните, как развивается ребенок: сначала
он учится управлять своим

– Мы начинаем занятия с
простейших движений, растирания ладоней и хлопков
в ладоши, растирания рук
и движений руками вперед,
вверх, вниз; растирания ног,
наклонов туловища, раз-

www.id41.ru

личных движений ногами.
Инструктор четко и точно
называет упражнения, медленно их выполняет, добиваясь зрительного контакта
с ребенком, – поделилась
опытом Мария Солопова,
инструктор-методист по лечебной физкультуре.
Когда ребенок осваивает
основные двигательные навыки, с ним начинают работать тренеры-преподаватели
по адаптивной физкультуре.
Чаще всего это упражнения
с мячом, которые являются
основой для таких игр, как
бочча и настольный теннис.
Также ребята занимаются
оздоровительной верховой
ездой. Несомненно, это самая любимая часть реабилитационной программы.
– Мой сын очень подвижный, крепкий физически.
Ему необходимы занятия
физкультурой, после них он
становится спокойнее. Даже
педагоги в школе отмечают,
что он лучше воспринимает материал на уроках в тот
день, когда позанимался в
центре. Ни в одну спортивную секцию не брали, как
только узнавали наш диагноз. Очень рады, что у нас
в Зеленограде у детей с ментальными нарушениями
есть такая замечательная
возможность заниматься
спортом, – рассказала Ирина, мама ребенка с РАС, который занимается в центре.
Мария ПЕТРОВА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Чтобы получить субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
нужно подать заявку
Из-за угрозы
распространения
коронавирусной
инфекции до 1 апреля
2021 года субсидия на
оплату ЖКУ продлевалась
автоматически.
Теперь для ее оформления
нужно предоставить паспорта заявителя и всех членов
его семьи или свидетельства
о рождении, если в семье есть
дети младше 14 лет, справки
о доходах либо об их отсутствии у заявителя и всех чле-

нов его семьи старше 16 лет
за шесть предшествующих
календарных месяцев. Если коммунальные услуги оплачиваются не по
единому платежному
документу, то нужно
приложить последнюю квитанцию за
оплату ЖКУ и документ, подтверждающий
отсутствие задолженности. Также понадобятся
реквизиты банковского счета или социальной карты мо-

Субсидией на оплату
ЖКУ пользуются около
миллиона москвичей,
из которых более

80%
пенсионеры

сквича, куда будет зачислена
субсидия. Сделать это можно в центрах госуслуг
«Мои документы».
Если заявление подает представитель,
дополнительно понадобится паспорт или
любой другой документ, подтверждающий личность представителя, и доверенность
на него (в письменной
форме или нотариально удостоверенная).

Получить этот вид социальной поддержки
могут граждане России, Белоруссии
и Киргизии, постоянно зарегистрированные
в Москве и не имеющие долгов за оплату
коммунальных услуг.
Заявители должны быть собственниками жилья, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива,
пользователями жилого помещения в государственном
или муниципальном жилищном фонде или нанимателями
жилья по договору найма в частном жилищном фонде.

ВАЖНО
Ответы на самые частые вопросы, связанные
с оформлением субсидий, можно найти
на официальном сайте городского центра
жилищных субсидий www.subsident.ru.
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Смыться не получится

ОСТОРОЖНО,
О,
МОШЕННИКИ!
И!
МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Более пяти тысяч зеленоградцев задолжали
за услуги ЖКХ. И если с апреля прошлого года
действовал мораторий на взыскание этих долгов,
то с января 2021 года коммунальные службы имеют
полное право принимать меры по отношению
к злостным неплательщикам.
бираются со своими долгами в течение дня.
Установкой таких приспособлений занимается
ГБУ «Жилищник ЗелАО».
И, прежде чем ограничить
людей в праве пользоваться канализацией, они неоднократно уведомляют их
о наличии задолженности
(на стендах в подъездах, по
Мастера устанавливают канализационную заглушку в одном из домов
20-го микрорайона
почте, по телефону). Только
за этот год «Жилищник»
установил канализационные
заглушки в 2563 квартирах
округа.
– Для того чтобы отрезать
квартиру от водоотведения,
нам не нужно заходить домой к должнику. Достаточно взять в диспетчерской
ключ от технического этажа дома, – рассказал мастер
ГБУ «Жилищник» Дмитрий.
–Оттуда мы и попадаем в канализацию.
Мы понаблюдали за установкой канализационной
заглушки в доме в 20-м
микрорайоне. Процесс этот
быстрый, но довольно трудоемкий.
Для начала мастерам
нужно преодолеть длинный
пыльный лабиринт с препятствиями до канализационной трубы. Добравшись,
они спускают в нее заглушку

с установленными на нее камерами. Чтобы не допустить
ошибки, внимательно следят
за прямой трансляцией с камер и вслух отсчитывают
этажи:
– Пятнадцатый… Четырнадцатый… Тринадцатый…
Есть!
После нехитрых манипуляций с оборудованием заглушка установлена. Весь
процесс занял не более пяти
минут.
Представьте себе, на все
это коммунальщики имеют
полное законное основание.
С постановлением правительства РФ вы можете ознакомиться, перейдя по QR-коду.
Снимают канализационную заглушку только после
погашения задолженности и
оплаты расходов на ее установку – 3000 рублей.
Ограничение коммунальных услуг – одна из несколь-

Постановление
правительства РФ
о приостановлении
или ограничении
коммунальных услуг
ких мер по борьбе с должниками. Она применяется
параллельно с вынесением
судебного приказа, по которому неплательщик может быть
ограничен в праве выезжать за
пределы РФ, а также получить
арест на банковские счета.
Дарья ГРИШИНА,
фото и видео
Дмитрия ЕРОХИНА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Одна из самых эффективных мер по борьбе с
нежелающими платить за
квартиру – установка заглушки на канализацию
(применяется к людям,
которые имеют задолженность по уплате за ЖКУ от
двух и более месяцев). И
мера эта очень эффективна: люди, как правило, раз-

В театр мы
не попали...
В Зеленограде выявлено
несколько случаев хищения денежных средств с
банковских карт под предлогом покупки через интернет билетов в театр, на
квест.
Мошенники заманивают потенциальных жертв
низкими ценами на незнакомые сайты, в названии
которых фигурирует тематика театров, кинотеатров и
других культурных и досуговых центров. Доверчивые
граждане, заинтересовавшись рекламой развлекательных услуг или билетов
на мероприятия, заполняют электронные формы,
указывают все данные по
картам, и, заплатив за билет, так и не получают его.
36-летний житель 14-го
микрорайона перевел через форму оплаты на сайте более 7000 рублей за два
билета в театр. Связавшись
со службой поддержки
сайта по продаже билетов,
мужчина попросил вернуть
один из-за ошибки при
оплате. Однако в результате перехода по предоставленной ссылке и заполнения электронной формы по
возврату с его банковской
карты повторно списали
более 7000 рублей.
26-летний приезжий оплатил 7000 рублей за билеты
на квест-игру, объявление
о которой было размещено
на одном из сайтов. Обещанные билеты мужчина
не получил.
Будьте предельно внимательны при покупках в интернете. Осторожность и
бдительность позволят вам
приобретать качественные
услуги от проверенных поставщиков.
По всем фактам, вызывающим у вас подозрение,
обращайтесь в полицию по
телефону 102 (с мобильного 112).
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А
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru

КУЛЬТУРА

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 9 апреля 2021 г. №13 709

ПЕРСОНА

Четверть века

заместитель
директора детской
школы искусств
имени С.П. Дягилева,
художественный
руководитель
фольклорного
ансамбля «Околица»
Михаил Танский
занимается изучением
традиционной русской
культуры и знакомит
с нею ребят.
Михаил Танский:
– Один замечательный
специалист сказал: «Когда
я пою народную музыку, я
чувствую связь между собой
и прошлыми поколениями».
Теперь мы знаем, какое это
неисчерпаемое богатство –
память страны.

Океан бездонный
Я по тебе, травушка, не
нахожуся, / Я на тебя, милый
друг, не нагляжуся. / Пошел,
пошел Ванюшка удоль по
селу, к крайнему двору, / У
крайнего дворика девка хороша, Катюша-душа…
Это песня из села Дедёнки
Монастырщинского района
Смоленской области. Ну
как, захотелось выйти за
околицу, свежим воздухом
надышаться? И при чем
здесь романтика? Как Евтушенко писал: «Проклятье
века – это спешка…». Бежишь впереди паровоза, не
оглядываясь, встал, задыхаясь, а куда прибежал – неведомо. Но идти вперед тем не
менее, особенно молодежь,
хотим, опираясь больше на
технологии. А ведь Эйнштейн говорил: «Учись у
прошлого, живи сегодня,
надейся на завтра».

www.id41.ru

Руководитель фольклорного ансамбля «Околица» Михаил Танский

Как у нас
да на околице
– Почему Смоленщина?
Это получилось случайно, –
вспоминает Михаил Вениаминович. – Первый раз мы
поехали в этнографическую
экспедицию как раз 25 лет назад, в конце мая 1996 года, и
оказались в деревне Марьино
Глинковского района Смоленской области. Приехали,
заранее не предупредив. И
встретили там поразительный народный ансамбль.
Тогда мы, профессиональные музыканты, поняли, что
будем заниматься народным
творчеством многие годы.
Вдоль и поперек объездил
Смоленщину Михаил Танский вместе со своими педагогами, поразительной кракра
соты места они встречали.
Вот деревня Блинные Кучи,
расположившаяся в березовой роще, вдоль правого
берега реки Ипуть. Пишут, что когда-то жители села вместо
каравая преподнесли кучу блинов

Первоклассница Галина Ванюшечкина
играет на звончатых гуслях

самой Екатерине II. Как же
не уйти с головой в изучение
этого песенного и танцеваль-

ионике, прототипе синтезатора. С концертами объездил весь район.

За околицей
мир начинается
ного богатства, не постараться увлечь им нынешних ребят? Не всех, безусловно. Но
если увлеклись, это надолго!

Только музыка
Река Ипуть – родная для
Михаила Танского. На этой
речке стоит маленький городок Сураж, что в Брянской
области, в 14 километрах
от границы с Белоруссией.
Жила там семья Михаила в
рабочем доме без центрального отопления:
– Все удобства – на улице.
Воду носили из колонок, дрова рубили, торфом топили,
копали огороды.
Почему – неизвестно, но
музыкальную дорогу паренек определил для себя сам и
сразу. Игре на баяне учился
с пятого класса в школьном
кружке, а затем в музыкальной школе. В старших классах играл на танцах, причем
уже и на саксофоне, кларнете, а также электрическом
клавишном инструменте

В общеобразовательной
школе руководил духовым
оркестром и эстрадным ансамблем. То есть заведовал
всей школьной музыкой,
ведь в школе учителя пения
не было. Конечно, юноша
рано начал подрабатывать.
Речная вода после половодья сходила, ребята гурьбой
шли на луг, собирали щавель
и сдавали на сушильный завод. В августе собирали
хмель. Вагоны разгружали
на станции с кирпичом и
щебенкой. Но еще в 14 лет
Миша был музыкальным
работником все лето в пионерском лагере.
А потом парень окончил
музыкальное училище в
Брянске с перерывом на армейскую службу – в ансамбле, духовом оркестре. Ну и,
наконец, дирижерское отделение Московского государственного института культуры, где среди его педагогов
был дирижер народный артист БССР Лев Любимов.

Моя жизнь
Зеленоград в жизнь Михаила Танского вошел в 93-м,
с тех пор он вместе с женой
и работает в школе искусств
имени Дягилева.
– Но вы же понимали,
как сложно будет организовать фольклорный
ансамбль для современных ребят?
– Меня об этом многие
спрашивают, тем более что по
образованию я дирижер. Что
тут сказать: бесконечная музыкальная народная русская
культура меня захватила, как
только я начал заниматься
этим. А открывали фольклорное отделение тогда довольно просто: организовали
сплошное тестирование, отобрали ребят с музыкальными данными. Так и стала эта
школа моей жизнью.
Сейчас конкурс – два человека на место. Много

мальчиков. Кстати, в четвертом классе ребят больше,
чем девочек. Малышам вообще очень нравится. Бывает, кое-кто отсеивается. Понятно, что народная музыка
кажется детям странной – в
нее их надо влюбить. Есть
ребята, которые остаются
на 10 лет. «Околица» – это
не только песни, но и танцы,
рукоделие, крестьянский
быт. Это настоящие костюмы – ручная работа, вышивка. Втягиваются ребята.
Не единожды «Околица»
побеждала на конкурсах, в
том числе международных.
Три года назад, представляя в составе сборной Москвы столицу в номинации
«фольклор» на Всероссийских Дельфийских играх,
получил ансамбль золотые
медали. Ежегодно, кроме
2020 года, выезжает «Околица» в свой этнографический лагерь «Новолетие» в
Клинский район, куда собираются коллективы со
всей страны.
Однажды ехал ансамбль с
фестиваля из Ростова Великого. Как выехали, так до Зеленограда 2,5 часа пели одну за другой народные песни
смоленской глубинки.
Уж вы, горы мои, Воробьевские! / Ничего вы, горы,
не спородили! / Спородили
горы один бел-горюч камень.
/ Как на том камне сидит
млад сизой орел, / Держит в
руках сокола…
Да уж как взлетит сокол –
не удержишь…
Владимир РАТМАНСКИЙ ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Примерка русского народного костюма
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Ожившие
скульптуры
В Культурном центре
«Зеленоград» открылась
выставка к 80-летию
Битвы за Москву.
В экспозиции представлены работы заслуженного
художника России, директора детской художественной
школы №9 Романа Фашаяна
и его учеников.
Выставку открыли ученики студии «Контакт». Под
музыкальное сопровождение они «оживили» статую
Романа Фашаяна «Дети

войны». Две маленькие девочки, точь-в-точь повторяя момент, запечатленный
автором, протащили на себе
мальчика в образе обессилевшего солдата.
Роман Фашаян создавал
эту скульптуру под впечатлением от рассказа участницы спасения советского
бойца. Во время войны она
была маленькой девочкой,
которой однажды пришлось
десятки метров тащить на себе солдата.

В открытии выставки участвовала
заместитель руководителя департамента культуры города
Москвы Юлия Еремеева.
– Для меня большая честь и радость
присутствовать на
открытии этой замечательной экспозиции. Порой так
важно остановиться

Воспитанники студии «Контакт» «оживляют»
скульптуру

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Юлия Еремеева,
начальник отдела КЦ «Зеленоград» Ирина Антонова, начальник управления
развития социальной сферы префектуры ЗелАО Владимир Колесников
и заслуженный художник РФ Роман Фашаян

и обратиться к истории. Живая сцена перед открытием
тронула меня до глубины
души, – сказала она.
Начальник управления
развития социальной сферы префектуры ЗелАО Владимир Колесников отметил,
что весьма символично, что
именно Зеленоград начинает проводить мероприятия к
80-летию Битвы за Москву.
– Здесь проходила линия
фронта в 1941 году. Замечательно, что дети и творческие
люди Зеленограда не забывают и оберегают свое историческое прошлое, – добавил он.
Зрители с большим интересом ознакомились с работами Романа Фашаяна и его

учеников, а также послушали
жизненные истории самого
автора, которые вдохновили его на создание предметов
искусства.
– Работа «Ком в горле» посвящена ветерану Великой
Отечественной войны, инвалиду, с которым связаны
мои детские воспоминания.
Эта скульптура – дань уважения, памяти и безграничной благодарности человеку,
который отстаивал свободу
и независимость нашей Родины, – поделился Роман
Фашаян.
На экспозиции представлено более 50 картин и
20 скульптур из бронзы и
мрамора, посвященных защитникам нашей Родины.
Многие из них выполнены
учениками детской художе-

ственной школы №9. Почти
все эти работы – многократные участники выставок,
организованных в самых
разных уголках России. И
только одна из работ – «Спасибо деду», впервые была
представлена публике.
После выставки гости мероприятия отправились на
концерт детской музыкальной школы имени Мусоргского «Нам дороги эти позабыть нельзя...».
Ребята исполнили произведения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, популярные
произведения военных лет,
а также классическую и народную музыку.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

Корень МИЭТа
В 1962 году произошло судьбоносное для нашего
города событие – создан всесоюзный Центр
микроэлектроники. Для этой совершенно новой
отрасли нужно было готовить квалифицированные
кадры. 9 декабря 1965 года во исполнение
постановления Совета Министров СССР изданы
приказы Минвуза СССР и Минвуза РСФСР «Об
организации Московского института электронной
техники». Этот день считается датой рождения МИЭТа.
Первые студенты нового вуза, набранные уже летом 1966 года, занимались
в здании школы в Северной
промышленной зоне, ожидая завершения строительства комплекса МИЭТа.

И студентам, и преподавателям не терпелось переехать,
поэтому они активно помогали строителям из СУ-140
Управления «Зеленоградстрой». В итоге в 1969 году занятия проходили уже
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в аудиториях первого построенного корпуса в Южной промышленной зоне.
А торжественное открытие
всего комплекса МИЭТа состоялось в декабре 1971 года.
У руля нового вуза встал
в августе 1966 года доктор
технических наук, профессор Леонид Николаевич
Преснухин. За 23 года его
ректорства создан уникальный учебно-научно-производственный комплекс,
где теория и практика шли
рука об руку, что позволило
МИЭТу в наши дни получить

высокий статус «Национальный исследовательский университет» и войти в число ведущих российских вузов.
Студенты и преподаватели кафедры ТОЭ (теоретических основ электротехники) преподнесли своему
ректору оригинальный подарок – ручку на подставке
из корня дерева. Корень непростой: он был выкопан на
стройплощадке МИЭТа, о
чем и гласит надпись на одном из ответвлений корня.
Этот интересный памятный
экспонат поступил в музей в
1998 году во время подготовки к празднованию 40-летия
города и занял достойное место в постоянной экспозиции в витрине, посвященной

Московскому институту
электронной техники.
Мария АКИМОВА, старший
научный сотрудник Музея
Зеленограда

Корень из фундамента МИЭТ

Дарья ГРИШИНА,
фото и видео
Дмитрия ЕРОХИНА
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Киноактриса Аглая ТАРАСОВА
 Надо за все быть благодарной: за то, что мы родились, что у нас есть руки,
ноги, сердце, друзья. Если ты просто подключишься к этой волне и поймешь,
что у тебя уже есть все, чтобы быть счастливым человеком, становится
классно жить.
лась еще в детстве: ее мама
– знаменитая актриса Ксения Раппопорт – постоянно брала дочку на съемки,
в командировки и турне.
Но у этой магии, как всегда,
есть изнанка. В кинофильме
«Лед» ее героиня как раз и
проваливается под лед. Сама актриса и проваливалась
– к ней привязывали груз,
тянувший девушку под воду
на несколько метров.

ты, музыкальная школа и
иностранные языки.
– Я подростком вечно оказывалась чем-то недовольна,
хотя роскошное было детство. Как же, говорила я, все
гуляют, а я вечно занята. И в
том самом переходном возрасте взяла и взбунтовалась,
пошла во двор. И хлебнули
мои родители со мной изрядно. Гуляла с компанией, прогуливала репетиторов, врала
постоянно.
В 2008 году Ксения Раппопорт была ведущей на Венецианском фестивале и взяла
с собой строптивую дочку.

странных языков, история
повторяется – она оставляет и этот вуз. Тем более что
наступает период съемок в
сериале «Интерны», который принес ей известность.

– Ну, конечно, было
страшно. К тому же я плохо
переношу перепады давления, ничего не получалось,
режиссер был недоволен,
снимали 12 часов подряд.
Как вам – барахтаться подо льдом полсуток, слава
Богу, с перерывами. Ледяная вода ждала Аглаю еще
раз – ее героине в картине
«Смертельные иллюзии»
приходилось тонуть в закрытом сосуде.
– Снимали мы ночью в
холодном ангаре. Мне сказали, что вода в сосуде будет
теплая, я залезла – оказалась
ледяной. Ее стали подогревать водой из чайников – как
бы не так. А потом на полминуты закрывалась крышка сосуда…

А та накануне вместе с друзьями поехала на мопедах
на рок-концерт. Ездить не
умела, но отобрала машину
у парня, упала на Невском
проспекте, лежала на дороге, а мопед на ней. В Венецию отправилась с жутким
ожогом на ноге.
– Но знаете, зато, когда
многие в 18 лет только тусить начинают, я в 16 лет
сказала: «Ребята, я все, мне
некогда».

ноша. В детстве она была под
маминым крылом, а затем?
Только талант, только работа. Давят ведь комплексы,
куда от них деться.
– Ко мне часто относятся предвзято. Отчасти это
нормально, я понимаю эту
агрессию в мою сторону от
некоторых людей. Самое
грустное, что часто это делают дети, они развивают
в себе эту отрицательную
энергию. Когда говорят, что

Я сама
Аглае просто и тяжело.
Просто, потому что она легко
сходится с людьми, что называется «свой пацан в доску»,
как она про себя говорит.
Сложно, поскольку старается
максимально доказать: я сама по себе, я могу это сделать
сама. Но ведь человеческое
недоверие, зависть – тяжелая

Гонки
с препятствиями

ФАКТЫ

Ледяная магия
Через несколько дней актрисе исполнится 27 лет,
но она по-прежнему мчится вперед с бешеной скоростью. Кажется, главное
– движение, впечатления,
смена эмоционального фона. Колоссальная жизненная энергия тащит ее во все
стороны одновременно – порой Аглае не остается времени для роздыха. Она катается
на сноуборде, карабкается по
горам, забирается в пещеры,
несется на мотоцикле.
Но при этом Аглая действительно яркая актриса.

Три года назад ее признали
лучшей актрисой года по
версии Национальной киноакадемии. В 2019-м она
стала обладателем «Золотого орла» за лучшую женскую
роль в кино. Аглая успевает
и удивляться, и влюбляться,
и бояться, и учиться. И переживать, что далеко не все
успевает. А в «промежутках»
между впечатлениями постоянно сниматься.
Вернее, конечно, наоборот. Она до сих пор считает
кино магией, хотя жестокой
эта магия бывала не раз.
Этой магией она наслажда-

Аглая Тарасова
родилась в 1994
году в СанктПетербурге. Ее
мама – актриса
Ксения Раппопорт.
Училась на
факультете
политологии СанктПетербургского
университета. В
20 лет получила
известность,
снявшись в сериале
«Интерны». В ее
активе – 18 картин.
В 2019 году –
премия «Золотой
орел» за лучшую
женскую роль в
кино.

Две дороги – один
путь
Аглая Тарасова даже по
паспорту… Дарья. А вот
так: мама хотела называть
девочку Аглаей, а бабушки
с дедушками были против.
И чуть подросшая упрямая
девчонка стала отбрыкиваться: «Что эта за имя. Ни
у кого такого нет». Но в 16
лет девушка одумалась, уже
получив паспорт. С этой
самой юной Дашей тяжко
пришлось предкам. Казалось, когда же бедокурить:
балет и рисование, шахма-

Мое кредо – общение
с людьми. Я всегда
«свой пацан в доску»
Что дальше? Она совершенно не собиралась становиться актрисой. Но ее
разнонаправленность только набирала обороты. Поступила Аглая в питерский
университет на факультет
политологии. И вдруг ее
приглашают сняться в кино
в небольшой роли. Съемки
прошли быстро, она вернулась к учебе, через неделю
новое приглашение. И тут
уже надо выбирать – Аглая
уходит из вуза. Через год
поступает в педагогический
институт на факультет ино-

мама меня проталкивала,
мне становится обидно – не
за себя, а за маму, потому что
она очень честный человек.
Что тут скажешь? Смотрите фильмы – мама ведь за
дочку не играет, и популярность у каждой своя. Аглая
сосредоточена на профессии,
старается подучиться и не
пытается подводить какихто временных итогов. Рано,
какие итоги. А если честно,
ей важно оказаться не хуже
своей семьи, а это сложно.
Но можно…
Владимир РАТМАНСКИЙ

www.id41.ru
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УСЛУГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ

КУПЛЮ

СНИМУ

ДРУГОЕ

КВАРТИРУ

Золото, серебро, награды, монеты, статуэтки. *8-903-666-3355

1-2-3-к. кв., комн. для сотр. фирмы. *8-903-728-1028

Старые книги. *8-916-782-0696
Аудиотехнику и радиоизмерительные приборы. Дмитрий. *8-916774-0005
Магнитофоны. Приемники.
Колонки. Пластинки. Фотоаппараты.
Бинокли. Микроскопы. Зажигалки.
Часы. Статуэтки. Значки. Марки.
Монеты. *8-909-645-2522
Купим, вывезем: радиодетали
любые, приборы, металл любой,
провода, проволоку, трансформаторы, часы наручные механические в
желтом корпусе СССР,
значки.*8-903-125-4010
Приборы. Радиодетали. *8-925200-7525
Покупаю ноутбуки и ТВ (любое
состояние). *8-905-545-7897

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ
Продам участок 10 соток, 5 км от
Зеленограда, д. Кранкино, цена
1,7 млн рублей. *8-963-998-1456

Любую кв., комн. *8-909-903-9007

СДАМ
КВАРТИРУ
Ком. без посред. *8-989-809-3614

РЕМОНТ

Мастер на час. Профессионал.
*8-916-934-3333
Отделка балконов, сан. узлов
пластиком, ламинат, откосы. *8-929989-1210
Рем. стир. и посудомоечных маш.
*8-985-251-0573
Рем. кв. Вася, Маша. *8-926-5616198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Возим, грузим, все деш. *8-903727-2262

Рем. стир. маш. на дому. *8-926941-1384

ГАЗель, грузчики. *8-965-3700730

Ремонт любых холодильников
у вас дома. *8-925-263-0190

Фург. + грузч., очень-очень деш.!
*8-916-724-2407

Замки: вскрытие, замена (обивка
дверей). *8-906-762-2111, Зел

0-20 т. Авто в центр. *8-926-5239097

Мастер на час, электрик. *8-905778-1181

Все авто + центр + грузчики.
*8-926-523-9097

Ремонт стиральных/посудомоечных машин. *8-964-593-0743

НАСЕКОМЫЕ
Клопы, тараканы. *8-926-0921147
Унич. насек. *8-499-720-8033

ИЩУ РАБОТУ
Опытная сиделка ищет работу с
проживанием. *8-930-936-9507

ТРЕБУЮТСЯ

Консьерж до 60 лет, прожив.
14 мкрн, корп. 1437, п. 2. *8-968893-9926, Наталья
Консьержка без в/п, корп. 458,
п. 1, 900 р./сутки. *8-915-274-1121

Автомойщики в крупную мойку.
Высокая з/п. * 8-925-862-8244

Парикм.-универ. *8-499-7344854

Водитель-экспедитор в мебельную компанию г. Зеленоград: оп.
раб. на а/м ГАЗель от 1 г. Прописка
Москва, М/О. З/п 40 000-60 000 р.
*8-903-233-6231, Анастасия Лазарева

Приглашаю мужчину после 60 л.
помощником на дачу. *8-985-8272467, Лариса

Помощник экспедитора: разъездная работа, работа в паре с
водителем, з/п от 38 000 р. *8-903233-6231, Анастасия Лазарева
Водители в такси, аренда
от 1500 р.*8-926-909-5854
Водители в такси, без аренды.
*8-926-909-5854

МЕБЕЛЬ
Б/у мебель и б/технику. Срочно!
*8-925-513-5514 после 20.00

Высокий доход в российском
проекте, для сетевиков с опытом.
*8-916-724-7877

Продам мягкую мебель: диван
и кресло. *8-966-325-7438

Заработок для молодых пенсионеров. *8-958-806-2944

Работники склада. Гр. РФ и РБ.
Место работы – д. Брехово, 5 км от
Зеленограда. *8-926-011-3889
Фрезеровщик-универсал, фрезеровщик на станок с ЧПУ, з/п от 60 т. р.
*8-903-661-2349, 8-901-509-0908

РАЗНОЕ

Работа в такси на своем авто
(любого цвета). *8-926-909-5854

Возьму частный займ 100-500 т. р.
на 1 год под 25-30% годовых. Возврат займа ежемесячно равными
частями. Возможно оформление у
нотариуса. *8-968-989-5188

Работа руководителям, работникам торговли. *8-916-245-3837

Котят сибирской кошки отдам
в хорошие руки.*8-906-079-8477

18 АФИША

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 9 апреля 2021 г. №13 709

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
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апреля
19.30

КОНЦЕРТ КОНСТАНТИНА НИКОЛЬСКОГО 6+

До 22 апреля, 10.0021.00. Выставки Юлии Пасечник, Ольги Журавлевой,
Романа Фашаяна, детской
художественной школы №9
и Русского космического
общества. Вход свободный.
6+

10 апреля, 10.00. Мастеркласс по оригами «Чудо-сувенир!». Вход свободный. 6+
10 апреля, 12.00. Семейный мюзикл «Бременские
музыканты». 6+
10 апреля, 13.00. Развлекательная семейная програм-

Выставочный зал
Музея Зеленограда
Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru

10 апреля – 30 июня.
Ко Дню космонавтики – интернет-выставка «Герои космоса».
На экспозиции представлены
предметы фалеристики, отразившие самые разные события, а
также лица отечественной и мировой космонавтики.
В фондах музея имеется
коллекция значков на космическую тематику, выпущенных
на предприятиях нашего города.
«Окружная газета «41» №13 (709) от 09.04.2021 г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам:
8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

ма «Космические истории».
Вход свободный. 6+
10 апреля, 16.30. Встреча с
руководителем Школы моделей
General models Надеждой Твардовской. Вход свободный. 12+
10 апреля, 19.00. Встреча
с участниками танцевального

объединения GREEN TOWN
FAMILY. Вход свободный.
6+
11 апреля, 11.00. Интерактивная программа «Скандинавская ходьба». Участие
бесплатное. Запись на сайте
zelcc.ru. 12+

11 апреля, 12.00. Симфосказка «Черная курица»
Московского государственного симфонического оркестра. 6+
11 апреля, 13.00. Соревнования по робототехнике
«Гонка преследования по
черной линии». Вход свободный. 6+
13 апреля, 18.00. Спектакль «Дом моего сердца»
детской театральной студии
«Контакт». Вход свободный.
6+
14 апреля, 18.00. Мастеркласс по фотопозированию
от руководителя школы моделей General models Надежды Твардовской. Вход свободный. 6+
16 апреля, 19.00. Новая программа резидента
StandUp Show Ивана Абрамова «Большой ребенок». 18+

17 апреля, 14.00. Концерт
«Весеннее настроение» духового оркестра КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 18+
17 апреля, 18.00. Балет
«Лебединое озеро» Классического национального русского балета п/р Александра
Бутримовича. 6+
18 апреля, 12.00. Театрально-цирковое представ-

www.id41.ru

ление «Волшебник Изумрудного города». 3+
18 апреля, 12.30. Игра Зеленоградской любительской
лиги «Что? Где? Когда?».
Участие бесплатное. 12+
18 апреля, 16.00. Юбилейный концерт хоровой
капеллы мальчиков «Орлята». Вход свободный.
6+
18 апреля, 19.00. Музыкальная интерактивная программа «Поем НАШЕ». Вход
свободный. 12+
20 апреля, 19.00. Спектакль «Иванов» «Ведогоньтеатра». 16+
21 апреля, 19.00. Спектакль «Убийственный и неповторимый» «Ведогонь-театра». 12+
22 апреля, 19.00. Концерт
хеви-метал-группы «Кипелов». 16+
23 апреля, 19.00. Комедийный спектакль «Еврейское счастье». В ролях: Татьяна Васильева и Александр
Самойленко. 16+

25 апреля, 12.00. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра». 6+
25 апреля, 20.00. Концерт
группы «Любэ». 12+

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно
только при использовании одноразовой маски/респиратора и
соблюдении социальной дистанции, а также после измерения
температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей

КЦ «Доброволец»

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

Территория Озеропарка, корп. 1002, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

10 апреля, 15.00. Вечер
памяти Николая Брызгунова
«О чем говорит душа?». Зеленоградский поэт, член Союза
писателей России, лауреат
литературных премий Николай Брызгунов оставил большое творческое наследие.
Его друзья прочтут стихи,
исполнят песни и вспомнят
интересные случаи из жизни
поэта. Вход свободный. 12+

17 апреля, 12.00-16.00.
«ЭлектроВесна-2021» – операция по спасению вашей ненужной техники на территории Озеропарка. Также
волонтеры проектов ЭКО-Z
и «Добрые крышечки» организуют прием вторсырья.
Вход свободный. 0+
По любым вопросам обращаться по телефонам: 8 (916)
974-4864; 8 (906) 731-2054.
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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от
Истринского водохранилища,
асфальтированная дорога от самого участка, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по периметру. Тихое, спокойное, уютное место. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

Редакция газеты «41»
приглашает на работу
специалиста с филологическим
образованием на должность

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ
на неполную рабочую неделю

8-916-109-8222

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
РЕДАКТОР
Резюме направляйте
на электронную почту:
kutyrevatatiana@gmail.com
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