
ЦИФРА НЕДЕЛИ

400
тысяч эксклюзивных 
проездных билетов 
«Единый» выпустил 

«Микрон» к Дню 
московского транспорта.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Для здоровья 
женщин

СТР. 9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На даче – 
«Московское 
долголетие»
СТР. 7
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Во время футбольного 
матча против команды «Луч 
Атэми» капитан команды 
«Зеленоград» Сергей Кутузов 
забил гол – 200-й в его 
официальных играх за клуб.

Предприятия особой 
экономической зоны 
«Технополис Москва»                         
в этом году приняли более 
250 стажеров из ведущих 
профильных вузов столицы, 
самой востребованной                 
по-прежнему остается сфера 
микроэлектроники.

Капитальный ремонт                            
в здании поликлинического 
отделения №4 ГКБ                                                                    
имени М.П. Кончаловского                                                                 
(корп. 1460) начнется 18 июля.

До 29 июля изменяется 
расписание электричек                   
на Ленинградском 
направлении, на этот период 
будет закрыт один из путей 
станции Крюково.

17 июля в 12.00 состоится 
открытие новой 
кинологической площадки у 
корпуса 1212, в программе: 
кинологические мастер-
классы и показательные 
выступления дисциплинарного 
курса для собак.

Каждый четвертый выпускник 
МИЭТ – с красным дипломом. 

Стр. 5

ЛЮДИ 
БУДУЩЕГО

НЕ ЗАПЛЫВАЙТЕ ЗА БУЙКИ!
Зеленоградские спасатели 

патрулируют Школьное озеро в любую 
погоду.    Стр. 10

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
Мы открывали 
флагманский офис 
МФЦ с правнуком 
Корнея Чуковского. 
Стр. 2Ф
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ 

�� На северо-западе 
столицы открылся 
седьмой флагманский 
центр «Мои документы».          
В центре 89 окон приема. 
Он работает ежедневно 
и без перерывов.

– Как и в других флагма-
нах, здесь будут дополни-
тельные услуги: регистрация 
транспорта, оформление во-
дительских прав в день об-
ращения, помощь малому 
бизнесу и т.д. Можно про-
вести первичный чек-ап 
здоровья и посмотреть вы-
ставку. Первый культурный 
проект посвящен выдающе-
муся сказочнику Корнею 
Чуковскому. Мы открыва-
ли его вместе с правнуком 
писателя, – написал Сергей 
Собянин на своей страничке 
в соцсетях. 

Традиционную зону об-
мена книг (буккроссинга) 
во флагманском центре 
СЗАО трансформировали 
в зону просвещения. В ней 
планируется рассказывать 
о выдающихся деятелях 
культуры.

Первым большим куль-
турным проектом стала вы-
ставка «Признания старого 

сказочника», посвященная 
140-летию со дня рождения 
Корнея Чуковского. Экспо-
зиция рассчитана на детей 
и их родителей.

В  з о н е  п р о с в е щ е н и я 
можно найти множество 
книг Корнея Чуковского 
и других детских писателей. 
На обложках посетители 

увидят QR-коды со ссылка-
ми на тексты произведений 
и на аудиозаписи сказок. 
Также установлена афиша 
городских мероприятий.

Желающие могут при-
нять участие в акции «Кофе 
в подарок мамам» — передать 
в зону просвещения детскую 
литературу и получить приз.

Флагманский центр СЗАО 
предоставляет стандартный 
перечень более чем из 280 
государственных услуг.

В Зеленограде действу-
ют пять офисов госуслуг 
«Мои документы» – в каж-
дом районе. В двух из них 
можно пройти бесплатное 
обследование на совре-
менных диагностических 
комплексах «Уголок здо-
ровья» (корп. 828 и При-
вокзальная площадь, д. 
1). Посетителям сделают 
экспресс-анализ ключе-
вых показателей организ-
ма: давление, пульс, вес, 
анализ состава тела, норма 
калорий, водный баланс, 
насыщенность крови кис-
лородом, содержание СО 
в выдыхаемом воздухе. 
По результатам обследо-
вания формируются инди-
видуальные рекомендации.

Сегодня в Москве рабо-
тает 135 центров госуслуг 
«Мои документы», в том 
числе семь флагманских 
офисов.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

Среди наиболее значимых 
председатель столичного 
Комитета государственного 
строительного надзора Игорь 
Войстратенко назвал автома-

тизированный Центр управле-
ния комплекса городского хо-
зяйства, парк для электробусов 
у деревни Красная Пахра, дет-
ский зоопарк и павильон «Ла-

стоногие» на территории Мо-
сковского зоопарка и другие. 

– В первом полугодии 
под надзором Комитета на-
ходилось 2103 объекта капи-
тального строительства. Пре-
жде всего, это жилье, включая 
дома, возводимые по програм-
ме реновации, социальные, 
торгово-развлекательные 
и культурные центры, новые 

станции метро, электродепо, 
магистрали, дороги, инже-
нерные сети и многое другое, 
– рассказал Игорь Войстра-
тенко на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

По словам главы Мос-
стройнадзора, одной из при-
оритетных задач ведомства 
является цифровизация. Ко-

митет оказывает девять ви-
дов госуслуг в электронном 
виде, что позволяет участ-
никам строительства зна-
чительно экономить время.

Мосгосстройнадзор пре-
доставляет полную инфор-
мацию о своей деятельно-
сти в открытых источниках, 
поэтому число обраще-
ний граждан уменьшилось 
на треть. Большинство жа-
лоб было связано с влияни-

ем строительства на окру-
жающую застройку и быт 
жителей, заявители хотели 
уточнить законность строи-
тельства, сообщали о дефек-
тах и нарушениях, допущен-
ных при строительстве.

Кроме официального сай-
та мэра Москвы и портала 
Стройкомплекса москвичи 
могут использовать для об-
ращений социальные сети.

Дарья СЕМЕНОВА

�� Количество пожаров 
в столице на последние 
пять лет снизилось 
на четверть. Более чем 
на 25% сократилось 
число травмированных 
на пожарах людей.

О б  э т о м  н а  п р е с с -
конференции, организован-
ной на базе Информацион-
ного центра правительства 
Москвы, сообщил журнали-
стам заместитель начальника 
управления – начальник нор-
мативно-технического отдела 
ГУ МЧС России по г. Москве, 

полковник внутренней служ-
бы Александр Бобров. Пресс-
конференция была приуроче-
на к 95-летию органов государ-
ственного пожарного надзора.

По его словам, за этот же 
период число проверок, про-
веденных в Москве инспек-
торами пожарного надзора, 
снизилось вдвое, зато не-
уклонно росло количество 
профилактических меропри-
ятий. Именно упор на про-
филактику пожаров позволил 
добиться такого существен-
ного улучшения показателей. 

Александр Бобров позна-
комил участников пресс-
конференции с историей 
создания и становления ор-
ганов пожарной безопасно-
сти. Он отметил, что все эти 
годы система пожнадзора 
неуклонно развивалась. 
В частности, в последние 
годы все активнее использу-
ются средства современной 
цифровизации. Благодаря 
этому деятельность надзор-
ных органов стала полно-
стью прозрачной.

Алиса ФРОЛОВА

�� В Москве 
завершается 
Национальный 
гастрономический 
фестиваль «Вкусы 
России». 

На площадках в центре 
столицы и в округах можно 
приобрести свежие продук-
ты от региональных произ-
водителей и попробовать 
блюда, приготовленные 
по уникальным рецептам. 

Для посетителей пройдут 
открытые кулинарные шоу, 

а все желающие примут уча-
стие в творческих мастер-
классах.

На фестивальной площад-
ке в 16-м мкрн гостям празд-
ника расскажут о русских 
мастерах натюрморта, вдох-
новят творчеством извест-
ных художников, помогут 
освоить различные техники 
написания картин с натуры.

В субботу 16 июля с 12.00 
до 18.45 можно научиться 
писать натюрморт акрило-
выми красками с природно-

го пейзажа. В 17.00 начнется 
выступление ансамбля «Су-
дарыня», а в 18.00 – Алек-
сандра Щербакова и группы 
«Ярилов зной».

В воскресенье 17 июля 
с 12.00 до 18.45 желающим 
предложат освоить технику 
живописи по-сырому, ри-
совать натюрморт с натуры 
цветными карандашами.

В 17.00 начнется концерт 
Стаса Пьехи, а в 18.00 – фоль-
клорного ансамбля «Кара-
год».

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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ИСКРЕННИЙ СЕРВИС 
НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

Новый флагманский центр предоставляет стандартный 
пакет – более 280 государственных услуг

СТОЛИЦА ПРИРАСТАЕТ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВОСТРОЙКАМИ
�� Начинается работа в новых зданиях, возведенных 

за счет столичного бюджета: школах и детских 
садах, медицинских учреждениях, на спортивных 
объектах, введенных в эксплуатацию в этом году.

ПОЖАРНЫЕ: В МОСКВЕ СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ
ПОПРОБУЙТЕ ВКУСЫ РОССИИ



24 февраля президент 
России Владимир Путин 
объявил о проведении спе-
циальной военной опера-
ции по защите Донбасса. 
По его словам, такое реше-
ние было принято на фоне 
обострившейся на Украине 
обстановки, которая тре-

бует незамедлительных 
действий.

Спецоперация продолжа-
ется более четырех месяцев. 
Российские воины героиче-
скими усилиями выполняют 
поставленные задачи. Жите-
ли городов, освобожденных 
от нацистов, благодарят 

наших военных за помощь 
в налаживании мирной жиз-
ни, за порядок. 

Москвичи поддержива-
ют спецоперацию и россий-
скую армию. Жители столи-
цы собирают и отправляют 
в Донецк и Луганск продукты, 
средства гигиены и лекарства. 

�� В День любви, семьи 
и верности волонтеры, 
НКО социальный 
фонд «АИСТ» и другие 
государственные 
и коммерческие 
организации 
Зеленограда провели 
благотворительную 
акцию – поздравили 
с праздником 
многодетные семьи.

Им вручались подарки, 
собранные по инициати-

ве «АИСТа» от партнеров 
и неравнодушных жителей 
Зеленограда. 

Основатель фонда Сергей 
Высоцкий рассказал о про-
екте, который стартовал еще 

1 июня, в День защиты де-
тей, – «Добрая ярмарка ма-
стеров»:

– Почти у каждого чело-
века есть хобби. Люди ма-
стерят и изобретают удиви-
тельные вещи каждый день! 
Наша ярмарка поможет вам 
показать миру свое творче-
ство.

Призы с ярмарки пойдут 
на презентацию и мастер-
класс по проектам НКО фонд 
«АИСТ» на Дне города.

Причем сейчас проект 
вступил в новую фазу – 
соединение фольклорно-
го искусства и цифровых 
технологий. Сделана став-
ка на сбор традиционных 

н а р о д н ы х  р у к о д е л и й , 
предметов быта, игрушек. 
Ребята с помощью специ-
алистов и «АИСТа» осва-
ивают цифровые техно-
логии и выкладывают 
изображения изделий 
в сеть, которая одно-
в р е м е н н о  я в л я е т с я 
торговой площадкой. 
У ее пользователей 
появляется возможность 
приобрести уникальные 
произведения. Все сред-

ства поступают на бла-
готворительность и под-
держку фонда. 

– Решением президен-
та 2022-й объявлен Годом 
культурного наследия на-

родов России, – напомнил 
Сергей Высоцкий, – и наш 
вклад в это можно назвать 
трансляцией культурного 
кода. Взамен импортных 
спайдерменов.

Ближайшие планы презен-
тации главных проектов фон-
да – «АИСТ для всей семьи», 
«Форпост АИСТ» на День 
физкультурника 13 августа 
и «Народные традиции фоль-

клора в России для всей семьи 
на День города». Вся инфор-
мация будет на канале НКО 
фонд «АИСТ».

Игорь ЛЕОНИДОВ, 
фото фонда «АИСТ»
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«АИСТ» И ПАРТНЕРЫ 
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Вот такие изделия 
поступают на «Добрую 
ярмарку мастеров»

ZА НАШИХ!

Ольга Жагина, 
общественный советник 
района Крюково:

– Фашизм – мировое зло, 
с которым мириться невоз-
можно. Наша страна хорошо 
это знает. Украина, встав на 
путь нацизма, стала опасной 

не только для своих жителей и жителей Донбасса, но и 
для всего мира, в первую очередь для России. Необхо-
димо было вырвать этот сорняк. Спецоперация необхо-
дима, чтобы вылечить заболевшую страну, вернуть ее к 
миру. Убеждена, что решение о проведении спецопера-
ции было правильным.

Роман Фашаян, 
заслуженный скульптор 
России, директор детской 
художественной школы 
№9:

– Русский мир – правильный, он 
должен быть единым. Мы одна 
нация, родные люди. Я не раз 

бывал в Донецке. Недавно вернулся оттуда – отвез карти-
ны учеников, открыл их выставку и передал гуманитарную 
помощь, собранную нашим педагогическим коллективом 
и родителями, – краски, кисти, пластилин. Через две не-
дели снова поеду. Донецк бомбят, но люди уверены, что 
мы победим!

Ольга Рудковская, 
руководитель в сфере 
строительства:

– В нынешних реалиях такие ре-
шительные действия необходи-
мы для защиты нашей Родины.
Я поддерживаю российских 
солдат и офицеров, которые 

сейчас выполняют воинский долг. Своим подвигом они за-
являют всем, что в современном мире нет места фашизму. 
Русский, белорусский, украинский народы имеют одну 
историю, один корень. Нельзя допустить, чтобы на нашей 
общей священной земле оставалось гнездо национализма. 
Верю в нашу победу! 

МНЕНИЯ

�� На улицах столицы появились патриотические плакаты в поддержку 
воинов, участвующих в спецоперации Вооруженных сил России на Украине, 
с призывами поддержать Россию и детей Донбасса и надписью: «Все у нас 
получится!». 



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Середина лета – в школах 
позади ЕГЭ, ОГЭ, выпуск-
ные вечера. Настало время 
оценить итоги учебного го-
да. В Зеленограде их можно 
считать во всех отношениях 
удовлетворительными. Я рад 
отметить, что общие успехи 
наших школьников ничуть 
не ниже, чем в прошлые годы.

В каждой зеленоградской 
школе есть выпускники, ко-
торые добились высоких ре-
зультатов на ЕГЭ – 81 и бо-
лее баллов. Отлично экза-
мен сдали 598 выпускников, 
из них 32 заработали выс-
шую оценку (100 баллов) 
по одному из предметов.

Отмечу, что в этом году 
более 14 тысяч учеников 
Зеленограда принимали 
участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников. 
На заключительном эта-
пе наши ребята завоевали 
15 дипломов победителей 
и призеров. 

Я нередко бываю в шко-
лах – на последних звонках, 
на праздниках открытия но-
вого учебного года. Обща-
юсь и с ребятами постарше – 
студентами и теми, кто уже 
получил специальность, на-
чал работать. Вижу, что на-
ша молодежь – талантли-
вая, целеустремленная, 
с большим потенциалом. 
И Зеленоград предоставля-
ет ей все больше возможно-
стей для самореализации. 
Многие наши предприятия 
сегодня расширяют произ-
водства, новые резиденты 
появляются в Особой эконо-
мической зоне. Умные, ищу-
щие, желающие трудиться 
амбициозные молодые лю-
ди всегда найдут здесь ра-
боту, будут востребованы 
в родном городе.

Но должен отметить, 
что спрос на выпускников 
вузов с достаточно общей 
характеристикой «менед-
жер» снижается – таким ста-
новится все сложнее найти 
работу. Зато резко возрос-
ла потребность в програм-
мистах и других специали-
стах, связанных с высокими 
технологиями. И в высшем 
образовании – в нашем 
МИЭТе – значительно уве-
личился круг предложений 
по разным отраслям, в част-
ности, очень востребован-
ным сегодня цифровым тех-
нологиям.

Часть ребят, окончивших 
9-е классы, продолжат обу-
чение в колледжах. Сколь-
ко пойдет по пути профо-
бразования, пока сказать 
сложно – приемная кампа-
ния в колледжах продолжа-

ется до середины августа. 
Но неуклонно поднимает-
ся спрос на квалифициро-
ванных рабочих. Причем 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы м 
фирмам зачастую бывает 
непросто найти специали-
стов именно такого направ-
ления, которое им нужно. 
И предприятия сами гото-

вят кадры, обучают моло-
дых людей, с условием, ко-
нечно, что определенное 
время они проработают 
по своей специальности. 
Зарплаты там достаточно 
высокие, условия труда 
на современных производ-
ствах хорошие, обеспечи-
вается социальный пакет. 

Так что этот путь многим 
представляется даже бо-
лее привлекательным, чем 
трата времени на все равно 
какое, лишь бы высшее об-
разование. Да и колледжи 
сейчас всерьез работают 
над расширением списка 
специальностей, с учетом 
спроса на рынке труда. 

Для школ лето – время 
подготовки к новому учеб-
ному году. Идет косметиче-
ский ремонт, благоустраива-
ются территории. Напомню, 
что в этом году в четырех 
школьных дворах прово-
дится не текущий, а капи-
тальный ремонт. К приему 
учеников 1 сентября все об-
разовательные учреждения 
будут готовы.

В новом учебном го-
ду мы ожидаем пример-
но 3800 первоклассников. 
Но прием заявлений еще 
продолжается,  поэтому 
точную цифру пока назвать 
сложно. Знаю одно: ме-
ста хватит на всех. И если 
раньше многие родители 
выбирали для своих детей 
«престижную» школу, не-
редко в другом конце го-
рода от места проживания, 
то сейчас во всех учрежде-
ниях образования имеются 
условия для получения ка-
чественных знаний и рас-
крытия талантов каждого 
ученика. Поэтому боль-
шинство детей учится ря-
дом с домом. Это особенно 
важно для тех, кто только 
пойдет в первый класс – 
без стресса, в ту же шко-
лу, которую они посещали 
в качестве дошколят.

В ы п у с к н и к а м  ж е л а ю 
выбора любимой профес-
сии и поступления в вуз 
либо колледж для овла-
дения ею. Первоклассни-
кам – хороших учителей, 
интереса к новым знаниям. 
И всем – успехов! Убежден, 
что и в следующем учебном 
году наши школьники пока-
жут отличные результаты.

�� Об этом говорилось 
на заседании совета 
директоров округа, 
который провел 
префект ЗелАО 
Анатолий Смирнов.

Начальник отдела прак-
тики и взаимодействия 
с работодателями Центра 
занятости населения горо-
да Москвы Аурика Рыжко-
ва рассказала о мерах, ко-
торые принимает столица 
для помощи жителям в тру-
доустройстве, в том числе 
в Зеленограде. Одобрен ряд 
программ как для соискате-
лей, так и для работодате-
лей. Открыты такие сервисы, 

как создание на площадках 
работодателей службы ре-
крутинговых центров, обу-
чение кандидатов под запрос 
работодателя по принципу 
целевого обучения, откры-
тые отборы кандидатов. 
В частности, открытые от-
боры (где кандидаты могут 
пройти собеседование сразу 
с несколькими работодате-
лями) в Зеленограде за пер-
вые полгода проходили уже 
13 раз, их посетило более 250 
человек, почти 17% из них 
устроились на работу.

О подготовке рабочих 
кадров в политехниче-
ском колледже №50 имени 
дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Н.А. Злобина 
для нужд организаций науч-
но-производственного ком-
плекса Зеленограда доложи-
ла заместитель директора 
колледжа Ирина Храмцова. 
По ее словам, спрос на обу-
чение в колледже растет, 
конкурс составляет не менее 
двух человек на место. 

Налаживаются  связи 
с предприятиями, в том 

числе в плане прохождения 
рабочей практики во время 
обучения. В результате сту-
денты колледжа к выпуску 
уже имеют профессиональ-
ный опыт.

Большое внимание кол-
ледж уделяет повышению 
престижа рабочих профес-
сий. Значительную роль 
в этом играют московские, 
российские и междуна-
родные конкурсы профес-
сионального мастерства, 
в том числе по стандартам 
WorldSkills Russia, в кото-

рых студенты колледжа не-
однократно завоевывали 
первые награды. Появи-
лась новая форма проведе-
ния конкурсов: на произ-
водствах по заданию рабо-
тодателей.

Доклад Ирины Храм-
цовой вызвал наиболее 
а к т и в н о е  о б с у ж д е н и е . 
В частности, представитель 
«Ангстрема» задал вопрос, 
почему колледж не гото-
вит специалистов для нужд 
электронной промышлен-
ности, которые сейчас в де-

фиците на многих предпри-
ятиях округа. 

– Можно сформулиро-
вать заказ от ведущих зе-
леноградских предприятий 
электроники и совместно 
с колледжем разработать 
программы подготовки. 
Будем обращаться в депар-
тамент образования, чтобы 
восстановить обучение спе-
циалистов для электроники. 
Думаю, это реальный про-
ект, – сказал префект Ана-
толий Смирнов. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 15 июля 2022 г. №23 (769) 4 | ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВЫПУСКНИКИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ГОРОД ПОМОГАЕТ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ



5Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 15 июля 2022 г. №23 (769) СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

�� Каждый четвертый 
выпускник МИЭТ этого 
года получил красный 
диплом.

Вручение дипломов про-
шло в уютной обстановке 
в стенах университета. Там 
же состоялись церемонии 
награждения лучших вы-
пускников в номинациях 
«Наука», «Учеба», «Спорт», 
«Общественная деятель-
ность» и «Культурно-массо-
вая деятельность».

В этом году похвастать 
отличными достижениями 
в учебе могут 134 бакалавра 
и 135 магистров.

Официальную часть про-
граммы украсили музы-
кальные номера. С песней 
Always remember us this way 
выступил студент из Вьетна-
ма Зыонг Нгок Чай, а фина-

лист студенческого конкурса 
талантов Vesna-2022 Захар 
Лунев исполнил компози-
ции «Когда ты улыбаешься» 
и «До скорой встречи».

– Сегодня миэтовцы вос-
требованы как никогда. Го-
сударство направляет огром-
ные ресурсы для развития 
и электроники, и информа-
ционных технологий. Наши 
выпускники-гуманитарии 
тоже пользуются большим 
спросом на рынке труда. 
Я уверен, что все найдут свое 
место в жизни! – заявил про-
ректор МИЭТ Александр 
Балашов.

Завершающим аккор-
дом праздника стало вы-
ступление приглашенно-
го музыкального гостя – 
исполнителя Konfuz.

Дарья СЕМЕНОВА

��Жители города 
задают вопрос: 
в каком статусе сейчас 
находится площадь 
перед «Ведогонь-
театром»?

Является она пешеходной 
зоной или автостоянкой, 
и можно ли на ней парковать 
автомобили? Зрители, приез-
жающие на спектакли в «Ве-
догонь-театр» на личных 
автомобилях, неоднократно 
жаловались, что их штрафу-
ют за парковку в этом месте. 
Тема попала в поле зрения 
депутатов муниципально-
го округа Савелки и Обще-
ственного совета района, 
и было инициировано ее об-
суждение на уровне округа. 
В какой стадии сегодня на-
ходится решение проблемы?

Мы обратились с этим во-
просом к директору театра 
Инне Варфоломеевой.

– В конце мая этого года 
прошло заседание Окружной 
комиссии по безопасности 
дорожного движения, – рас-
сказала Инна Васильевна. – 
В частности, там обсуждался 
вопрос разработки проекта 

организации дорожного дви-
жения на площади перед «Ве-
догонь-театром». Реализация 
проекта позволит разделить 
потоки, чтобы на площа-
ди появились и пешеходная 
зона, и места для парковки 
автомобилей с соответству-
ющими указателями и нане-
сением разметки. И только 
тогда можно будет законно 
ставить машины на этой пло-
щади. Сейчас идет подготовка 
проектно-сметной докумен-
тации, срок ее разработки 
установлен до 31.08.2022 го-
да. А пока статус территории 
не поменялся, и формально 
этот участок – пешеходная 
зона, на которой машины пар-
ковать нельзя. 

Игорь ЛЕОНИДОВ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Зеленоградское 
предприятие 
«Совэлмаш» начинает 
выпуск безредукторных 
лифтовых двигателей 
повышенной 
экономичности.

По оценкам маркетологов 
предприятия, в связи с ухо-
дом ряда компаний с россий-
ского рынка только в Москве 
потребность в таких меха-
низмах составляет более 50 
тыс. штук. 

Конструкция двигателя 
разработана и испытана. 
«Совэлмаш» получил отлив-
ки корпусов, и специалисты 
приступили к сборке пуско-
вой партии. Пока заготовки 
заказываются на стороне, 
на российском предприятии. 
Не исключено, что в даль-
нейшем фирма сама будет 
обеспечивать полный цикл 
выпуска корпусов – возмож-
ности для этого есть.

По словам руководителя 
проекта Дмитрия Дуюнова, 
новые двигатели не толь-

ко способны успешно за-
менить западные образцы, 
но и обладают улучшенными 
потребительскими свойства-
ми – мощностью, экономич-
ностью. Их можно исполь-
зовать не только в лифтовом 
хозяйстве. В частности, обра-
зец лебедки на основе такого 
двигателя будет экспониро-
ваться на Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2022».

На том же форуме «Совэл-
маш» готов продемонстри-
ровать еще несколько новых 
разработок, в том числе мо-
тор-колесо.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото «Совэлмаш»

АВТОСТОЯНКА ИЛИ НЕТ? ДВИГАТЕЛЬ  
ДЛЯ ЛИФТА –  
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

ЧИТАЙ-ГОРОД

До встречи  
в библиотеке!
Дорогие книголюбы! 
Продолжается капиталь-
ный ремонт в самой боль-
шой читальне Зеленограда 
– библиотеке театра и кино 
№252 в корпусе 1462.
В следующем году мы от-
кроем этот библиоцентр 
площадью 1800 кв. м, он 
совместит современную 
библиотеку и культурный 
центр.
Интенсивные ремонты би-
блиотек Зеленограда идут 
уже на протяжении не-
скольких лет. С уверенно-
стью могу заявить: мы соз-
даем не просто помещения 
с актуальной отделкой и 
оборудованием, а новое 
ощущение от библиотеки в 
XXI веке.
Важное объявление для 
жителей «нового» Зелено-
града: пункт выдачи лите-
ратуры в корпусе 1432 за-
вершил работу. Поэтому, 
пока в библиотеке театра 
и кино №252 идет ремонт, 
вы можете воспользовать-
ся услугами библиотеки 
№250 в корпусе 2008. От-
мечу, что за первый месяц 
работы в этой читальне был 
установлен рекорд – мы 
выдали 600 единых чита-
тельских билетов!
Камерное пространство 
библиотеки №250 включа-
ет взрослое и детское от-
деление. Здесь есть столы 
для индивидуальной ра-
боты, подключение к Wi-
Fi, компьютерные места с 
выходом в интернет, стан-
ции для зарядки гаджетов, 
конференц-зал на 25 мест с 
проекционным и звуковым 
оборудованием, малень-
кая игровая комната для 
малышей с интерактивной 
игровой панелью, игрушка-
ми и удобными креслами-
зайцами для родителей. 
В специальном классе со 
смарт-доской будут орга-
низованы кружки.
До встречи в библиотеке! 

РОМАН 
ДЕРМАНСКИЙ,
директор     
объединения  
культурных 
центров ЗелАО

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

986
человек окончили 

МИЭТ в этом 
году

Заготовка для нового 
двигателя

Площадь перед «Ведогонь-театром» не для парковки автомобилей
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Будущее наступает
2000 лошадей под капо-

том – мощность двигателя 
самого быстрого легкового 
авто в мире, а у грузового – 
4000 скакунов. Скорости ра-
стут, дороги становятся луч-
ше (правда, не так быстро, 

как хотелось бы). Рулят «му-
стангами» чаще всего води-
тели среднего уровня, задача 
которых – спокойно доехать 
из дома на работу и обратно. 
Вряд ли многие из них стре-
мятся стать суперпрофессио-
налами, чтобы соответство-
вать меняющимся условиям.

Задачи системы помощи 
водителю многоуровневые: 
от нулевого – контроля 
полосы, скорости, препят-
ствий, выполнения требова-
ний дорожных знаков и раз-
метки и так далее, до пято-
го – включения автопилота. 

– Человек может задре-
мать, потерять бдительность. 
Еще ничего не произошло, 
а модуль технического зрения 
видит, что машина поехала 
не туда, и зажигается красная 
лампочка, звучит сигнал, – 
рассказал Николай Степанов, 
научный руководитель работ.

– Максимально быстрая 
реакция человека – 0,1 се-
кунды. Модуль может сре-

агировать, дать команду 
на торможение в десять раз 
быстрее, – сообщил Васи-
лий Семаков, инженер-про-
граммист.

По сути, система берет 
на себя функции водите-
ля, при этом исключается 

пресловутый человеческий 
фактор, из-за которого про-
исходит немало дорожно-
транспортных происше-
ствий.

С и с т е м а  п о м о -
щи водителю долж-
на устанавливаться 
на всех современных 
авто – и легковых, 
и грузовых, особенно 
если они отправляются 
на экспорт. С этим тре-
бованием наступившего 
будущего не поспоришь.

На автопилоте
Строго говоря, МИЭТ 

не специализируется на раз-
работке автопилотов. Уни-
верситет сотрудничает 
с КамАЗом. В Набережных 
Челнах построен большой 
научный центр с испытатель-
ными полигонами. Специ-
алисты автозавода дове-
рили ученым НИУ МИЭТ 
разработку аппаратно-
программной платформы 

для создания электронной 
аппаратуры всех уровней 
системы ADAS, предна-
значенной для грузовых 
автомобилей. Программ-

ное обеспечение заказчики 
разработают сами. 

К слову, модуль техниче-
ского зрения успешно про-
шел испытания на легковой 
машине в Сколково в инно-
вационном центре КамАЗа.

В системе технического 
зрения, разработанной миэ-
товцами, используются им-

портные комплектующие: 
в видеокамерах, вычисли-

тельном модуле. Главная 
разработка – интер-

фейсная плата, кото-
рая передает в вычис-
лительный модуль 
высокоскоростные 

видеопотоки с шести 
камер. Пропускная 
способность линии 

данных каждой камеры 
до 4 гигабит в секунду. 
Система оснащена ин-

терфейсными линиями до-
статочно большой длины – 
до 15-20 метров кабеля. Это 
значит, что можно устано-
вить камеры по периметру 
грузовой машины.

– Коллеги, которые рабо-
тают в этой области, смогли 
добиться длины кабеля все-
го 1,5 метра, – сообщил Ни-
колай Степанов. 

Установку видеокамер 
на машину нельзя назвать 
новым решением. Совре-
менные машины оснащены 

парктроником: те же камера, 
кабель. Но электронная база 
парктроника – аналоговая.

– Там стоит камера теле-
визионного разрешения, это 

предел аналоговых ка-
налов. Если вы попро-

буете сделать шесть 
каналов в парктро-
нике, то аппара-
тура будет очень 
медленная либо 
очень дорогая, 
– пояснил Ни-
колай Степанов. 
– Никакой парк-

троник не сможет 
полноценно вы-
полнять функции 
системы помощи 

водителю. 
– Наши высоко-

скоростные каналы 
позволяют подклю-

чать не только камеры, 
но и устройства типа рада-
ра или лидара для комплекс-
ной системы ADAS КамАЗа, 
– продолжил Василий Се-
маков. – Мы закладываем 
в платформу возможности 
их включения для ком-
плексного анализа дорож-
ной обстановки. 

– Есть ли аналогичные 
разработки в России?

– В нашей стране предла-
гаются устройства, способ-

ные выполнять 2-3 функ-
ции системы ADAS. Только   
МИЭТ разработал полно-
ценную платформу, – рас-
сказал Николай Степанов.

От опытного 
к серийному
В содружестве с калуж-

ским предприятием «Авто-
электроника» НИУ МИЭТ 
принимает участие в конкур-
се на получение правитель-
ственного гранта. Конкурс 
завершится в сентябре. Бла-
годаря гранту появится воз-
можность развернуть серий-
ное производство, и системы, 
разработанные в  МИЭТе, 
станут конструктивной ча-
стью автомобилей КамАЗ. 

Комплектующие могут 
выпускать зеленоградские 
предприятия: «Резонит» – 
печатные платы, Нанотех-
нологический центр – кри-
сталлы.

– Нанотехнологический 
центр приступил к выпуску 
оборудования для микро-
электроники, которое заме-
нит импортное, – поделился 
хорошей новостью Николай 
Степанов.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива 
Николая СТЕПАНОВА

На портале детских тех-
нопарков столицы открыта 
запись на профориентаци-
онные интенсивы для мо-
сковских школьников «Тех-
ноЛето».

Столичные школьни-
ки получат знания в IT-
технологиях, инженерии, 
предпринимательстве и дру-
гих областях. Помимо обу-
чения будут интерактивы, 

прогулки, спортивные игры 
и не только. Выбери про-
грамму по своим интересам 
и для своего возраста! Уча-
стие в проекте бесплатное.

Для каждого направления 
предлагается по три возраст-
ных уровня: для учащихся 
7-10 лет, 11-12 лет, 13 лет 
и старше. В каждой группе 
будет заниматься не более 
15 человек.

– Никаких особых крите-
риев для участников нет – 
обучение могут пройти аб-
солютно все желающие, 
– уточнил руководитель де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин.

В программе принимают 
участие детские технопарки, 
партнеры проекта и рези-
денты портала technopark-
kids.ru, всего около 30 пло-
щадок. 

Проект  «ТехноЛето» 
в Зеленограде проходит 
в Центре компьютерного 
обучения и дополнитель-
ного образования: Савел-
кинский пр., д. 4, бизнес-
центр. Для участия не тре-
буется предварительная 
компьютерная подготовка. 
Выбери программу по сво-
им интересам и для своего 
возраста!

Контакты: 8 (499) 653-
8020, 8 (915) 221-4343.

ПОЛЕЗНОЕ ТЕХНОЛЕТО

Система технического зрения может 
применяться не только в автопроме. В 
частности, к разработчикам обратились из 
Федерального научного агроинженерного 
центра Всероссийского научно-
исследовательского института механизации 
сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук с предложением 
заменить шведские роботы на отечественное 
оборудование в суперсовременном фермерском 
хозяйстве. Миэтовский робот-кормораздатчик 
обладает тем самым техническим зрением.

ФАКТ

ЗРЕНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ

�� В НИУ МИЭТ разработали аппаратно-
программную платформу для системы помощи 
водителю ADAS. Экспериментальный образец 
модуля технического зрения участвует 
в испытаниях на КамАЗе по проекту создания 
беспилотного грузовика.

Испытания в Сколково 
прошли успешно

Николай Степанов – научный 
руководитель проекта



�� Объединение 
библиотек 
и культурных 
центров Зеленограда 
приглашает самых 
маленьких гостей 
на необычный концерт 
живой музыки 
под открытым небом. 

Мероприятие пройдет 
в Озеропарке (возле корпу-
са 1002) в субботу, 16 июля, 
с 11.00 до 12.00.

На уютной тенистой поля-
не ребят ждут игрушки, сто-
лики с раскрасками и при-
надлежностями для рисо-
вания.

Выпускник музыкальной 
школы имени Мусоргского, 
участник вокально-инстру-
ментального трио «Отраже-
ние» и литературного театра 
«Романтик» Степан Сидоров 
исполнит на скрипке люби-
мые и знакомые всем мелодии 
из классических произведений.

Под звуки скрипки Сте-
пана Сидорова дети будут 
рисовать и играть, а роди-
тели могут расположиться 
рядышком в зоне отдыха 
на удобных креслах-гру-
шах.

Вход свободный.

��Многие зеленоградцы 
серебряного 
возраста летом 
живут за городом, 
но продолжают 
участвовать в занятиях.

«Московское долголетие» 
– уникальный проект. Здесь 
люди старшего возраста мо-
гут попробовать себя в раз-
ных направлениях, вопло-
тить в жизнь давние мечты, 
научиться чему-то новому, 
обрести единомышленни-
ков и даже вторую половин-
ку. С каждым годом участ-
ников становится больше, 
как и направлений. Жизнь 
кипит, появляются новые 
дела и заботы, и занимать-
ся очно не всегда удобно. 
Для такого случая в проекте 
предусмотрены онлайн-за-
нятия. Удаленный формат 
заявил о себе в период пан-
демии и не потерял акту-
альности с возобновлением 
очных встреч и активностей 
на свежем воздухе.

– Для удобства участников 
проекта максимально сохра-
няем группы онлайн. «Садо-
водство» и «Ландшафтный 
дизайн» очень востребова-
ны у зеленоградцев, кото-
рые проводят лето на даче. 

Горожане посещают и обра-
зовательные занятия – осва-
ивают компьютерную гра-

мотность, социальные сети. 
Физические активности 
«Гимнастика», «Здоровая 
спина» в удаленном форма-
те также остаются популяр-
ными. Сейчас в Зеленограде 
работают 43 онлайн-группы, 
в которых занимаются более 
четырех тысяч человек. Оф-
лайн – 127 групп, активности 
с удовольствием посещают 
более трех тысяч участни-
ков. На свежем воздухе ра-
ботают 10 групп, – расска-
зала советник УСЗН ЗелАО 
Виктория Комкова.

На первом месте у участ-
ников проекта – физиче-

ская активность: танцы, 
гимнастика, оздоровитель-
ные проекты. Занятия про-

водят профессиональные 
спортивные инструкторы. 
Программа уроков адапти-
рована к онлайн-формату. 
Преподаватели проговари-
вают каждое движение, про-
сят учеников внимательно 
следить за ними на экране, 
в начале и конце каждой 
тренировки обсуждают, 
что получилось, где воз-
никли трудности. Кроме то-
го, в программу включают 
упражнения, которые мож-
но легко повторить самосто-
ятельно.

На втором месте – лек-
ции по истории, искусству 

и краеведению. Замы-
кает тройку лидеров 
направление «Красо-
та  и  стиль».  Участ-

ники посещают уроки 
макияжа и самомассажа, 
учатся ухаживать за ли-
цом и телом, правильно 
питаться. Долголеты вос-
торженно делятся впечат-

лениями и отмечают, 
ч т о  о н л а й н - з а н я т и я 
ничуть не хуже очно-
го формата.

– Это удобно, 
никуда не нужно 
бежать, можно 
спокойно совме-
щать дачные 
дела и занятия 
в проекте, – 

делится Ирина На-
батова. Она увлекается 

скетчингом (рисование 
в виде легкого набро-

ска, эскиза), слушает 
лекции по истории 
отечественного и ми-

рового искусства. Когда 
нужно что-то сделать 
по дому, Ирина Его-
ровна включает лекции 

и успевает выполнить 
несколько задач сразу.

Татьяна Бударина 
сначала недоверчиво от-

неслась к онлайн-заняти-
ям. Для женщины важно бы-
ло живое общение. Однако 
участница быстро привыкла 
к удаленному формату. 

– Отличная экономия вре-
мени, сил и бензина, – шутит 
участница. – Посетить ак-
тивности успеваю до обеда, 
потом отправляюсь ухажи-
вать за питомцами, помогать 
родным, да и просто приво-
дить участок в порядок.

Татьяна Николаевна пи-
шет маслом, занимается бо-

дифлексом в группе «Здоро-
вая спина», слушает лекции 
по испанскому языку. 

Еще одна участница проек-
та – Валентина Минофьева – 
с помощью онлайн-упраж-
нений укрепляет здоровье. 
Дети и внуки помогают с хо-
зяйством, освобождая жен-
щине время на хобби. 

– Занятия не дают за-
бывать о том, что хочешь, 
дисциплинируют, когда это 
необходимо, – поделилась 
Валентина.

Все уроки «Московского 
долголетия» для горожан 
старшего поколения прово-
дятся бесплатно. Работаю-
щие пенсионеры тоже могут 
участвовать в проекте.

 Пресс-служба 
УСЗН ЗелАО
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�� 17 июля состоится 
традиционный ХХV 
Зеленоградский 
полумарафон. 
Участники 
встречаются 
на Центральной 
площади округа. 

Трасса полумарафона 
пройдет в два круга – 10 и 11,1 
км. Трасса забега на 10 км – 
в один круг. 9.30 – старт дет-
ского забега на 500 м, в 9.45 – 
разминка, в 10.00 – старт по-
лумарафона и забега на 10 км, 
в 12.00 – награждение. 

В о  в р е м я  м е р о п р и я -
тия (с 9.00 до 13.00) бу-
дет ограничено движение 
транспорта по Березовой, 
Озерной аллеям, Савел-
кинскому проезду, закрыт 
въезд  на  Центральную 
площадь.

Кинотеатр вместо 
горкома – это круто!
В начале 1960-х центром 

молодого города-спутни-
ка была площадь Юности. 
На ней по советским градо-
строительным канонам над-
лежало поставить здание 
горкома партии и памят-
ник вождю. Заменить идео-  
логические объекты кино-
театром – это было смело 
и необычно! Делая кино-
театр доминантой площа-
ди Юности, зодчие не про-
сто выводили на передний 
план здание, где люди будут 
удовлетворять культурные 
нужды, но и создавали бла-
гожелательное к человеку 
городское пространство.

Проект на коленке
Главный архитектор го-

рода-спутника Игорь Ро-
жин поручил сделать про-
ект кинотеатра своему уче-
нику Юрию Гнедовскому. 
В то время существовал 
типовой проект: простой 
«ящик» со стеклянным фа-
садом, но для модерновой 
площади Юности он не го-
дился – нужно было что-то 

нетиповое, суперсовремен-
ное. И Гнедовский при-
думал здание в виде двух 
пересекающихся объемов, 
наклоненных в разные сто-
роны. Боковые плоскости 
он решил сделать глухи-
ми, а переднюю – фойе, 
кулуары – застеклить. По-
лучалось ново, необычно, 
интересно. «И я при по-
ездке с дачи на электричке 
сделал проект на листочке 
в клеточку», – рассказывал 
Гнедовский. Но чтобы стро-
ить не по типовому проек-
ту, нужно было разрешение 
Госстроя.

 Как модный пиджак
Молодого зодчего вместе 

с макетом кинотеатра при-
гласили в Госстрой. Вы-
носил решение о проекте 
зампредседателя Госстроя 
Николай Баранов – гра-
достроитель, известный 
тем, что в 1943-м предло-
жил властям блокадного 
Ленинграда вернуть пло-
щадям и улицам истори-
ческие дореволюционные 
названия. Проект первого 
зеленоградского кинотеа-

тра Баранову понравился, 
но без замечаний не обо-
шлось: «У вас симметрич-
ное здание, а вход располо-
жен сбоку, асимметрично. 
Вы должны это исправить: 
в симметричных зданиях 
вход по оси». Но Гнедов-
ский не растерялся: «А вот 
у вас, Николай Варфоломе-
евич, тоже симметричный 
пиджак, а карман на боку».

Баранов посуровел, ска-
зал, что может и изменить 
свое мнение о проекте. Тут 
старшие товарищи оттащи-
ли дерзкого и кое-как уми-
ротворили мэтра. Проект ут-
вердили, но автор молчком 
все-таки сохранил асимме-
тричный вход в симметрич-
ное здание.

«Электрон»  
и баянная фабрика
С т р о и л и  к и н о т е а т р , 

как говорится, всем ми-
ром и возвели в рекордный 
срок – меньше чем за два 
года. Гордое имя «Элек-
трон», отнюдь не случайное 
в городе электронщиков, 
он получил еще на стадии 
строительства. Директо-
ром его стала Вера Бердни-
кова, ранее работавшая 
в кинотеатре «Сокол». Ее 
не смутило, что кинотеатра, 
в сущности, еще нет, только 
стены – пришлось срочно 
становиться и снабженцем, 
и строителем.

«Киноаппаратура рас-
пределялась тогда центра-
лизованно, – вспоминает 

Бердникова, – а вот, ска-
жем, кресла приходилось 
добывать самой. Как вы 
думаете, какое предпри-
ятие изготовило первые 
кресла для «Электрона»? 
Ни в жизнь не догадаетесь, 
потому что это была… ба-
янная фабрика». 

Рекордсмен 
по зрительской 
любви
К осени 1965-го на пло-

щади Юности вырос мо-
дернистский остекленный 
фасад «Электрона», рас-
черченный на квадраты 
алюминиевыми молдин-
гами. За стеклом видне-
лось двухуровневое фойе 
с кафетерием. Над хрупким 

прозрачным фасадом парил 
бетонный козырек, под-
свеченный снизу яркими, 
как звезды, лампочками. 
Такие же были и на потолке 
в фойе. В темноте казалось 
будто стеклянной стены 
между ними нет. 

Зеленоградцы полюбили 
«Электрон». Ни один сто-
личный кинотеатр не мог 
равняться с ним по сред-
ней загрузке зала – 93%! 
Даже на дневных сеансах 
были аншлаги. Через 35 
лет, на рубеже столетий, 
«Электрон» переоснасти-
ли по последнему слову 
техники, и он проработал 
до 2013 года, после че-
го был закрыт, посколь-
ку большинство зрителей 
перебралось в огромные 
мультиплексы. «Электрон» 
на площади Юности стоит 
и сейчас, только он больше 
не кинотеатр.

Дина ДЕМИНА, фото 
Михаила ГАЛУШКО и из 

фонда Музея Зеленограда

К 65-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

НАШ ЛЮБИМЫЙ 
«ЭЛЕКТРОН»

�� Первый культурный объект Зеленограда – 
кинотеатр «Электрон», открытый в сентябре 
1965 года, сразу стал «местом встреч, которое 
изменить нельзя». Помимо киносеансов, здесь 
проходили игры КВН, торжественные собрания 
и партконференции – а где ж еще-то?

Кинотеатр «Электрон», 1965 год

«Электрон», 2022 год

ПОЛУМАРАФОН ДЛЯ 
САМЫХ ВЫНОСЛИВЫХ
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�� В гинекологическом 
отделении ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
спасли 84-летнюю 
пациентку. 

Врачи столкнулись с не-
простой клинической карти-
ной. У больной образовалась 
гигантская грыжа. Это забо-
левание сильно усложнило 
жизнь женщины – доставило 
много боли и дискомфорта, 
мешало ей двигаться и совер-
шать привычные действия. 
Ее пришлось срочно про-
оперировать. 

– Пациентка была крайне 
сложной для проведе¬ния 
операции. Ее состо¬яние 
было отягчено варикозом, 
артериальной гипертензи-
ей, хронической ишемией 
головного мозга. Незадол-
го до поступления в нашу 
больницу она перенесла 
операцию по удалению опу-
холи молочной железы, 
– рассказала заведующая 
гинекологическим отделе-
нием Анна Быковщенко. 

– Потребовалось провести 
тонкую диагностику, по-
скольку в результате давней 
полостной операции у нее 
было нарушено анатомиче-
ское расположение органов 
в брюшине. 

После тщательного обсле-
дования пациентке сделали 
уникальную пластическую 
операцию, которая позво-
лила сохранить все органы 
и восстановить их прежнее 
положение. 

– Коротко говоря, грыжу 
убрали обратно в брюшную 
полость, – уточнила Анна 
Быковщенко.

Вроде бы, все просто, 
но потребовалась виртуоз-
ная, ювелирная работа хи-
рурга.

Помощь при любом 
заболевании 
Впрочем, для гинеколо-

гического отделения нашей 
больницы уникальные опе-
рации – дело весьма обы-
денное. 

– Организм каждой жен-
щины исключителен. Если 
к нам поступают две паци-
ентки с одним и тем же за-
болеванием, почти со сто-
процентной вероятностью 
их лечение будет сугубо ин-
дивидуальным, – добавила 
завотделением. 

Оснащение и опыт меди-
ков ГКБ имени М.П. Кон-
чаловского позволяют про-
водить гинекологические 
операции любой сложности. 

– Многие зеленоград-
ки этого не знают, отчего 
и стремятся попасть на при-
ем к столичным врачам. 
Мы действительно можем 
помочь при любом забо-
левании, за исключени-
ем онкологии, – сказа-
ла Анна Николаевна. 
– В том числе делаем 
пластические опе-
рации. Проводятся 
они буквально на по-
токе, с использованием 
высококачественных ма-
териалов. 

Анна Быковщенко побы-
вала в Ботлихском районе 
Дагестана в рамках про-
граммы «Здоровое село». 

– На протяжении двух 
с половиной дней принима-
ла пациенток. Женщины это-
го района приходили ко мне 
с самыми разными вопроса-
ми и недугами. Удивительно, 
но многие проблемы, прису-
щие горожанкам, там мало 
кого беспокоят. При том, 
что практически каждая 
из моих дагестанских паци-
енток – многодетная мать, 

занятая тяжелым физиче-
ским трудом, – уточнила Ан-
на Быковщенко. – Причины 
такой парадоксальной стати-
стики до конца не ясны. Быть 
может, имеет место эколо-
гический фактор – чистый 
горный воздух в противовес 
выхлопам мегаполиса. Или, 
возможно, наши женщины 
злоупотребляют сидячим 
образом жизни – что тоже 
не есть хорошо. 
Дарья СЕМЕНОВА, 
фото ГКБ имени 
М.П. Кончаловского

�� С 18 июля акушерско-
гинекологическое 
отделение № 3 
продолжит работу 
на базе перинатального 
центра.

Переезд связан с предстоя-
щим капитальным ремонтом 
в здании поликлиники 
(корп. 1460), на базе кото-
рой размещалось АГО №3. 
Поэтому третье отделе-

ние женской консультации 
в полном объеме продол-
жит оказывать услуги сво-
им пациенткам по адресу: ул. 
Александровка, д. 8, стр. 3.

Акушерско-гинекологи-
ческое отделение №3 займет 
второй этаж гинекологиче-
ского корпуса – помещение, 
где ранее располагалось 
консультативно-диагности-
ческое отделение перина-

тального центра. КДО пере-
едет на первый этаж.

Коллектив отделения 
в полном составе перейдет 
на новые площади. Про-
должат работу процедур-
ный кабинет, кабинет КТГ, 
отделение ультразвуковой 
диагностики, кабинеты при-
ема врачей акушеров-гине-
кологов и врача-терапевта. 
Кабинет пренатальной диа-

гностики будет работать 
в прежнем режиме, прини-
мая будущих мам из всех 
отделений женской кон-
сультации.

Записаться к врачам мож-
но в системе ЕМИАС, на пор-
тале mos.ru и сайте госуслуг. 
Также запись на прием до-
ступна непосредственно 
в поликлиниках и женских 
консультациях через инфор-
мационные киоски.
Алиса ФРОЛОВА, фото ГКБ 
имени М.П. Кончаловского

ПЕРЕЕЗД ОТДЕЛЕНИЯ №3

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

18 июля начнется капитальный ремонт в 
здании поликлинического отделения №4 ГКБ 
имени М.П. Кончаловского (корп. 1446). 
Коллектив отделения во время ремонта 
продолжит работу в корп. 2042
Льготные лекарства пациенты ПО №4 смогут 
получать в аптечном пункте №75 (корп. 1462). 
При записи обращайте особое внимание на 
адрес здания и номер кабинета, где будет 
проходить прием. Единая медицинская 
справочная служба: 122 или 8 (495) 122-0221 
(для звонков из Московской области), ПО №4 
– 8 (499) 717-02-55, в будни с 8.30 до 16.00

1. Регулярно посещайте гинеколога. Вне зависимости 
от вашего возраста не реже одного раза в год.

2. Никогда не занимайтесь самолечением! Даже если 
вы знаете свой диагноз, ни в коем случае не назна-
чайте себе лечение самостоятельно.

3. Рожайте вовремя. Успех и карьера могут подо-
ждать, а вот репродуктивная система и женское здо-
ровье – вряд ли.

4. Сделайте прививку от вируса папилломы человека 
(ВПЧ). ВПЧ – это вирус, который передается половым 
путем. Он является самой частой причиной возникно-
вения рака шейки матки – четвертого по распростра-
ненности онкологического заболевания. Лучше всего 
такую прививку делать до начала половой жизни.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Анна Быковщенко: мы беремся за самые 
сложные случаи и ситуации

Завотделением (в центре) проводит 
реконструктивно-пластическую операцию при 
выпадении органов малого таза

15 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИНЕКОЛОГА 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� За полтора месяца 
лета сотрудники 
поисково-спасательной 
станции «Пансионат» 
предотвратили два 
трагических случая 
на Школьном озере.

Оба прошли по одному 
и тому же сценарию: купа-

ющиеся решили пере-
плыть с одного бере-
га Школьного озера 
на другой. Сил на за-
плыв им не хватило – 
спасателям пришлось 
вытаскивать тонущих 
из воды и оказывать им 
первую помощь.

Осторожно,  
дикие животные!
Чаще всего происше-

ствие на водоеме воз-
никает при совпадении 
двух факторов – наруше-
ния правил безопасности 

желания искупаться в непо-
ложенном месте. Но ино-
гда случается что-то совсем 
из ряда вон выходящее.

– В конце июня мы стали 
свидетелями заплыва лося 
по центру Школьного озера, 
– рассказал начальник поис-
ково-спасательной станции 
Андрей Болтенков. – Види-
мо, изнывая от жары, жи-
вотное решило освежить-

ся. Мы взяли 
ситуацию 

п о д  к о н -
троль: опо-
вестили ку-

пающихся 
об опасно-
сти, под-

плыли 
к  л о с ю 
на катере 
(на без-
опасное 

расстояние) и помешали 
ему приблизиться к отдыха-
ющим. Накупавшись, лось 
вылез из воды (подальше 
от людей) и скрылся в лесо-
парке.

Казалось бы, что может 
сделать человеку такой без-
обидный зверь? Увы, лоси 
опасны тем, что с испугу мо-
гут покалечить вас копыта-
ми. К тому же эти животные 
плавают в разы быстрее лю-
дей.

И зимой и летом
Сотрудники ПСС «Панси-

онат» работают на Школь-
ном озере круглогодично 
и круглосуточно. В разгар 
купального сезона на водо-
еме одновременно дежурят 
пять спасателей. В их зада-
чи входит патрулирование 
(на специальном катере), 
предупреждение купающих-
ся о мерах предосторожно-
сти и спасение утопающих. 
Кроме того, специалисты по-

стоянно напоминают людям 
о том, что купаться можно 
только в специально обо-
рудованном месте – заход 
в воду разрешен с пляжа со 
стороны лесополосы 12-го 
мкрн.

– Мы не можем самосто-
ятельно принимать какие-
либо меры в отношении на-
рушителей. Поэтому в неко-
торых случаях привлекаем 

полицию. Сотрудники бли-
жайшего отделения реагиру-
ют моментально, – уточнил 
начальник поисково-спаса-
тельной станции.

Специалисты патрулиру-
ют водоем и зимой. По их 
словам, желающих походить 
по тонкому льду – хоть от-
бавляй.

Дарья СЕМЕНОВА,  
фото автора

На поисково-спасательной станции «Пансионат» 
заменили зимнее судно (с помощью которого 
специалисты патрулировали водоем в холодное время 
года) на новое и бесшумное.

Если вы стали 
свидетелем 
чрезвычайного 
происшествия на 
водоеме, позвоните 
по телефону 101, 102 
или 103 и сообщите 
спасателям номер 
знака «Купаться 
запрещено», который 
находится к вам 
ближе всего.

Спасатели мониторят ситуацию на Школьном 
озере в течение всего дня

Андрей Болтенков: несоблюдение правил 
безопасности может привести к печальным 
последствиям

БЕЗОПАСНАЯ 
ВОДА
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Печаль моя смешна».  
К 60-летию Григория Лепса. 16+
11.20 Видели видео? 0+
13.45 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида». 16+
16.15 Х/ф «Сталинград».  
К 80-летию начала Сталинградской 
битвы. 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле. 16+
19.25 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный пациент». 
12+
0.55 Х/ф «Берега». 12+
4.00 Х/ф «Эгоист». 16+

6.05 Д/с «Обложка». 16+
6.25 Х/ф «Седьмой гость». 12+
8.00 Православная  
энциклопедия. 6+
8.30 Х/ф «Неподсуден». 6+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней». 12+
11.30, 14.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
13.45 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». 12+
17.35 Х/ф «Окончательный  
приговор». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Д/ф «90-е. Бандитское  
кино». 16+
22.45 Д/ф «90-е. Кремлевские  
жены». 16+
23.25 Д/ф «Власть под кайфом». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.30 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». 16+
10.15 Х/ф «Райский уголок». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Клевер желаний». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Перл-Харбор». 16+
22.15 Х/ф «Мидуэй». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Как ослик грустью  
заболел». 0+
6.35 М/ф «Песенка мышонка». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.35 Х/ф «Элвин и бурундуки». 0+
13.25 Х/ф «Элвин и бурундуки – 
2». 0+
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки – 
3». 0+
17.00 Х/ф «Девять жизней». 12+
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». 
16+
23.35 Х/ф «Робин Гуд». 16+

16  июля             СУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.05 Т/с «Отчаянные». 16+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Город в огне».  
К 80-летию начала Сталинградской 
битвы. 12+
11.15 Видели видео? 0+
13.55 Д/ф «Я – Вольф Мессинг». 
16+
16.05 Х/ф «Сталинград». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Порезанное кино». 12+
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля». 12+

5.35 Х/ф «Синдром  
недосказанности». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+

12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.00 Д/с «Обложка». 16+
6.30 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
6.40 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
8.30 Х/ф «Паутинка бабьего  
лета». 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 23.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Сицилианская  
защита». 12+
13.25 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Все наизнанку. 
Юмористический концерт. 12+
16.50 Х/ф «Племяшка». 12+
20.05 Х/ф «Вторая жизнь». 16+
23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот». 12+

6.30 6 кадров. 16+
9.10 Х/ф «Найденыш». 16+
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди». 
16+
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Венец творения». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.55 Х/ф «Перл-Харбор». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+
11.00 Х/ф «Мидуэй». 16+
14.10 Х/ф «По соображениям  
совести». 16+
17.30 Х/ф «Джек Ричер». 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер – 2: 
Никогда не возвращайся». 16+
23.00 Итоговая программа  
с Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.55 Х/ф «Элвин и бурундуки». 0+
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки – 
2». 0+
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки – 
3». 0+
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». 12+
16.25 Х/ф «Меч короля Артура». 
16+
19.00 Х/ф «Геракл». 16+
21.00 Х/ф «Варкрафт». 16+

17 июля    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Муку, минеральную во-

ду, сахар и соль смешива-
ем до однородной массы 
блендером или миксером. 
Минеральная вода должна 
быть немного теплой.

Хорошо разогретую ско-
вороду смазываем расти-
тельным маслом и жарим 
на ней вегетарианские 
блинчики.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• мука – 2 ст.
• минеральная вода с газом – 2,5 ст.
• сахар – 2,5 ст. л.
• соль – по вкусу
• растительное масло для жарки Оксана ЛЬВОВА

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ 

БЛИНЧИКИ



Объединение культурных центров ЗелАО 
«Озеропарк» (у корп. 1002), 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Центр досуга и спорта 
«Заря»

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 15 июля 2022 г. №23 (769)

На правах рекламы

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Прогулки на вело- и 
электромобилях. 3+

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Выставки воспитан-
ников студии рисования ГБУ 
«Славяне», молодых авторов 
арт-группы «Горизонт», ху-
дожника-любителя Ольги 
Граф, художника-акварели-

ста Сергея Латышева, масте-
ра резьбы по дереву Михаила 
Гусева, а также участников 
коллективов изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного искусства КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

По вторникам и пятни-
цам, 20.00. Хастл-дискотека. 
Участие бесплатное. 16+

19, 26 июля, 19.00. 
Клуб общения на испанском 
языке. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru.  
16+

20 июля, 11.00. Позна-
вательная программа «Не-
страшные насекомые». Уча-
стие бесплатное. Запись по 
тел. +7 (916) 292-1269. 4+

21 июля, 19.30. Мастер-
класс по икебане. Запись по 
тел. +7 (916) 675-0216. 12+

22 июля, 11.00. Познава-
тельная программа с мастер-
классом «Бабочки». Участие 
бесплатное. Запись по тел.  
+7 (916) 292-1269. 4+

27 июля, 11.00. Позна-
вательная программа «От-

18 сентября
20.00 12+

куда хлеб пришел?». Участие 
бесплатное. Запись по тел.  
+7 (916) 292-1269. 4+ 

30 августа, 19.00. Спек-
такль «Валентинов день». В 
ролях: Юлия Меньшова, Олеся 
Железняк, Константин Юш-
кевич, Алексей Соколов. 12+

9 сентября, 19.00. Кон-
церт стендап-комика Евгения 
Чебаткова. 16+

18 сентября – 16 апреля, 
12.00. Абонемент Московско-
го государственного симфо-
нического оркестра на сезон 
2022/2023: живая музыка, ве-
ликие концерты, лучшие валь-
сы мира и музыка кино. 6+

23 сентября, 19.00. 
Сольный концерт балалаеч-
ника-виртуоза Алексея Ар-
хиповского. 6+

25 сентября, 12.00. 
Спектакль «Малыш и Карл-
сон» Московского Губернско-
го театра п/р Сергея Безруко-
ва. 3+

29 сентября, 19.00. Кон-
церт Светланы Безродной и 
«Вивальди-оркестра». 6+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: Вера Алентова, Дарья 
Повереннова и Сергей Аста-
хов. 18+

7 октября, 19.00. Stand 
Up концерт Ивана Абрамова. 
18+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса 
Прекрасная». 6+ 

14 октября, 19.00. 
Спектакль «Варшавская ме-
лодия» по пьесе Леонида Зо-
рина. В ролях: Егор Бероев и 
Аглая Шиловская. 12+

15 октября, 19.00. Кон-
церт певца, поэта и компози-
тора Сергея Любавина. 12+

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Приключения Фун-
тика». 3+

27 октября, 19.00. Кон-
церт рок-группы «КняZz». 
16+

6 ноября, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не са-
дись» по пьесе А.Н. Остров-
ского. 12+

25 декабря, 18.00. Спек-
такль «Дуэнья». В главных 
ролях: Олеся Железняк, Се-
мен Стругачев и Александр 
Клюквин. 12+

Идет набор в коллекти-
вы и студии на новый твор-
ческий сезон в КЦ «Зелено-
град» (Центральная пл., д. 1), 
клубах «Радуга» (10-й мкрн) 
и «Силуэт» (14-й мкрн).  
Запись на сайте zelcc.ru и 
по тел. +7 (499) 735-7370.  
3+
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КОНЦЕРТ КОНСТАНТИНА 
НИКОЛЬСКОГО

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПЕСНИ КОНСТАНТИНА НИКОЛЬСКОГО «МОЙ ДРУГ – ХУДОЖНИК И ПОЭТ», «НОЧНАЯ ПТИЦА», 
«МУЗЫКАНТ», «Я САМ ИЗ ТЕХ…» ОСТАЮТСЯ ПОПУЛЯРНЫМИ И ВЫЗЫВАЮТ ВОСТОРГ У ПОКЛОННИКОВ ТАЛАНТА МУЗЫКАНТА. 

НАПИСАННЫЕ МНОГО ЛЕТ НАЗАД, ОНИ НЕ ТЕРЯЮТ АКТУАЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖАЮТ НЕСТИ В МИР ФИЛОСОФИЮ АВТОРА, 
ЕГО ВЗГЛЯД, КОТОРЫЙ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ В ШИРОКОМ КРУГУ МЕЛОМАНОВ.

16 и 23 июля, 17.00-
19.00. Танцевально-му-
зыкальная программа для 
старшего поколения «Под-
московные вечера». Участ-
ники познакомятся с танце-
вальными направлениями 
вальс, танго, рок, шейк, дис-
ко и коллективные танцы. Ведущий – Дмитрий 
Казюлин. Вход бесплатный. Без регистрации. 55+

16 июля, 19.00. Ве-
черинка «Назад в 90-е» на 
площади Юности. Данное 
мероприятие – это воз-
можность на несколько 
часов вспомнить былые 
времена и окунуться в уди-
вительную и уникальную 
эпоху. Тот, кто придет в костюме в стиле 90-х, 
получит приз! Вход свободный. 12+

21 июля, 18.30-
19.30. Проект «Музы-
кальные четверги». Го-
стей мероприятия ждет 
выступление основате-
ля школы Dedov Drums, 
участника групп «Ра-
шамба» и Depeche boat 
Сергея Дедова. 

Вход бесплатный. Без регистрации. 6+

22 июля, 18.30-19.30. 
Вы читаете стихи, поете, 
играете на музыкальных 
инструментах? Приглашаем 
вас к участию в литератур-
но-музыкальном проекте 
«Моноспектакли на стуле». 
Сценой станет гигантский 
арт-объект – стул-путешественник. Вход бесплат-
ный. Регистрация на сайте zelbiblio.ru. 12+


