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учитель школы №1353 
алла васильевна вовченко 
признана лучшей                           
в номинации «Предметная 
образовательная 
деятельность» 
всероссийской олимпиады 
2021 «мой первый учитель».

Производитель электроники 
«резонит» готовится                   
к запуску цехов                            
на площадке «алабушево» 
оЭЗ «технополис москва».

Проект капитального ремонта 
участка мировых судей                
в корпусе 1543 утвержден 
мосгосэкспертизой.

резидент особой 
экономической зоны 
«технополис москва» 
компания «микрон» начала 
выпуск российского 
микроконтроллера                                     
для промышленности                  
и интернета вещей.

Завершено строительство 
корпуса 901а – жилого            
дома-долгостроя.

ниу миЭт принял участие 
в 53-й московской 
международной выставке 
«образование и карьера».

Всероссийская 
перепись населения 

завершится 14 ноября
Стр. 7

сергей собянин: в оЭЗ 
«технополис москва» выпускают 
высокотехнологичную 
продукцию.   стр. 4

ВоСпитание 
тВорчеСтВом

Детская художественная школа 
№9 отметила 35-летие открытием 
выставки.   Стр. 6
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Усиленная дезинфекция 
транспорта – безопасность

�� Благодаря нерабочим 
дням распространение 
коронавируса в городе 
замедлилось.

За неделю число выявляе-
мых случаев COVID-19 сни-
зилось на 15%, а количество 
госпитализаций – на 4%. Кро-

ме того, на 18% уменьшилось 
число больных пневмонией.

Самым эффективным спо-
собом борьбы с коронавиру-
сом остается вакцинация.

В столице за последнюю 
неделю около 100 тыс. че-
ловек вакцинировались 

от COVID-19 первым ком-
понентом и 100 тыс. запи-
сались на вакцинацию.

Около 80% сотрудников 
московских предприятий, 
которые подлежат обязатель-
ной вакцинации против коро-
навируса, сделали прививку.

Больше 16 тыс. наруше-
ний масочного режима за-
фиксировано в обществен-

ном транспорте столицы  
с 28 октября по 7 ноября. 
В октябре контролеры вы-

явили более 50 тыс. нару-
шителей.

По словам руководителя 
ГКУ «Организатор перево-
зок» Владислава Султанова, 
для поддержания высокого 
уровня безопасности в сто-
личном общественном транс-
порте проводится тщатель-
ная дезинфекция, установле-
ны бесплатные санитайзеры 
на станциях метро, усилен 
контроль за соблюдением 
масочного режима на всем 
транспортном комплексе. 

Он уточнил, что проверки 
будут продолжены. Число го-
рожан, понимающих важность 
ношения средств индивиду-
альной защиты в обществен-
ных местах, увеличивается. 
Так, почти все пассажиры за-
ходят в метро в масках.

Надежда МАРКОВА

�� В московском 
метро установлены 
бесплатные 
автоматические 
санитайзеры, 
ежедневно ими 
пользуются около 
миллиона пассажиров.

По масштабам дезинфек-
ции общественного транс-
порта Москва является од-
ним из мировых лидеров. 
Об этом рассказал Сергей 
Собянин во время посеще-
ния электродепо «Солнце-
во», когда там проводилась 
санитарная обработка ваго-
нов метро.

– Московский обществен-
ный транспорт, несмотря 
на пандемию, в последние 
полтора года не снижает 
темпов своей работы. Ча-
стота движения, регуляр-
ность поездок продолжают 
оставаться главными требо-
ваниями к нему, – отметил 
Сергей Собянин.

По его словам, москов-
ский общественный транс-
порт – один из немногих 
в мире, который работает 
в таком режиме. «Для чего 

мы это делаем? Для того, 
чтобы пассажиры, милли-
оны людей, москвичей, ко-
торые ежедневно передви-
гаются на общественном 
транспорте, не испытывали 
проблем, чтобы не создава-
лось толчеи», – сказал мэр 
Москвы.

Он добавил, что помимо 
этого проводится тщатель-
ная санитарная обработка 
всего подвижного состава 
метрополитена, трамваев, 
автобусов и пригородных 
электричек.

Весной 2020 года в мо-
сковском транспорте ввели 
усиленные меры по дезин-
фекции и уборке, чтобы 
сдержать распростране-
ние новой коронавирусной 
инфекции. На протяжении 
более чем полутора лет эти 
меры остаются максималь-
но строгими. Ежедневно 
четыре тысячи сотрудни-
ков Московского метро-
политена проводят сани-
тарную обработку пасса-
жирской инфраструктуры 
и более шести тысяч ва-
гонов. Пассажирская зона,      

поручни эскалаторов, руч-
ки дверей и кассовые блоки 
в метро дезинфицируются 
раз в два часа, а ночью весь 
станционный комплекс 
подвергается полной об-
работке.

Кроме того, каждый день 
обрабатывается 15,5 тыся-

чи вагонов пригородных 
поездов, трамваев, автобу-
сов, электробусов, а также 
объекты пассажирской ин-
фраструктуры – например, 
станции и остановочные 
пункты. Этим занимают-
ся более 4,5 тысячи спе-
циалистов. Все средства, 

применяемые в транспор-
те, рекомендованы Роспо-
требнадзором и имеют не-
обходимые сертификаты 
безопасности. 

Меры по обеспечению 
санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности в Мо-
сковском метрополитене 

признаны одними из самых 
эффективных в мире Все-
мирной организацией здра-
воохранения и Междуна-
родным союзом обществен-
ного транспорта. 

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

Ведущий полосы  
Владимир ратманский
news@id41.ru 
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Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов метро в депо «Солнцево»

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.

В столице рабочие бУднитолько В маске!

пассажироВ
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�� 3 и 10 ноября 
в прямом эфире 
телеканала «Москва 
24» прошли розыгрыши 
квартир среди тех, 
кто получил первый 
компонент вакцины 
от коронавируса 
или прошел повторную 
вакцинацию с 25 
октября по 7 ноября.

Четверо из них стали об-
ладателями новых одноком-
натных квартир.

3 ноября в розыгрыше по-
бедили участники Елена Вик-
торовна и Илья Михайлович. 
10 ноября – Наталья Никола-
евна и Вафа Фикретовна.

Квартиры разыгрывают 
по инициативе Московской 
торгово-промышленной па-
латы.

Шанс выиграть недвижи-
мость есть у тех, кто получит 
первый компонент вакцины 
или пройдет повторную вак-
цинацию до 21 ноября.

Последний розыгрыш 
пройдет 24 ноября среди 
тех, кто сделает прививку 
с 15 по 21 ноября. Побе-
дителей объявят в прямом 
эфире телеканала «Москва 
24», информацию о них так-
же опубликуют на портале 
mos.ru.

Алиса МИХАЙЛОВА

�� В период нерабочих 
дней в столице 
возобновили акцию 
#МыВместе. Все это 
время волонтеры 
ресурсного центра 
«Мосволонтер» 
помогали людям 
старшего поколения.

Мы понаблюдали за ра-
ботой добровольца Рома-
на Васильева. Вместо того 
чтобы отдохнуть, молодой 
человек прошел обучение, 
получил форму, средства 
индивидуальной защиты 
(маски и перчатки) и при-
ступил к выполнению пер-
вой заявки от жительницы 
9-го микрорайона. 

Вместе с Романом мы за-
ходим в ближайший к дому 
заявительницы супермар-
кет. Волонтер открывает 
список продуктов и попутно 
рассказывает:

– Во время обучения 
я понял важную вещь: 
мы не просто доставляем 
людям лекарства и продук-
ты первой необходимости. 
Таким образом мы ока-

зываем им огромную пси-
хологическую поддержку. 
На мой взгляд, одиноким 
бабушкам и дедушкам нуж-
но знать, что в городе есть 
люди, которые с радостью 
о них позаботятся. 

Рома находит все необ-
ходимые продукты, еще раз 
сверяет их с присланной 
заявкой. Оплата на кассе, 
пара минут в пути до дома 
(плюс еще пять минут в пути 
на нужный этаж) и продукты 
у двери заявительницы, а во-
лонтер – на социальной дис-
танции. Довольная пенсио-
нерка забирает пакет, бла-
годарит волонтера и отдает 
ему затраченные на покуп-

ку продуктов средства 
(оставляет их в пакетике 
на ручке двери).

– На сегодня у меня еще 
две заявки, в 9-м и 8-м ми-
крорайонах. Думаю, они за-
ймут не более часа, – ска-
зал волонтер. – Как ви-
дите, помогать вовсе 
не сложно. Было бы же-
лание, а время обязательно 
найдется.

За каждым добровольцем 
акции #МыВместе закре-
плен менеджер. Он всегда 
на связи и готов выручить 
товарища. Помощник ко-
ординатора акции в Зеле-
нограде – Полина Арти-
щева. Девушка уже давно 

примкнула к движению 
#ВолонтерыЗеленограда, 
за ее плечами – десятки 
благотворительных акций. 

Как более опытный добро-
волец она подсказывает во-
лонтерам, как поступить 
в той или иной ситуации, 

а также координирует их 
маршруты по заявкам. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� В центре госуслуг 
«Мои документы»         
в тЦ «Зеленоградский» 
можно сделать  
полноценный скрининг 
нарушений сердечного 
ритма.

Для этого в уголке «Здоро-
вая Москва» (слева от вхо-
да на ресепшн) установлено 
кардиокресло. 

Чтобы сделать электро-
кардиограмму, нужно сесть 
в кресло, ввести на экране свой 
рост, вес, возраст, пол и номер 
полиса обязательного меди-
цинского страхования.

После того как вы сооб-
щите креслу все необходи-
мые данные, нужно принять 
удобное положение и схва-
титься за ручки-электроды. 

В течение 1-2 минут кар-
диограмма будет готова. 
В виде медицинского доку-
мента она поступит в элек-
тронную медкарту. Резуль-
таты также станут доступны 
терапевту и профильным 
специалистам. Если у вас 
обнаружат патологию, вам 
придет СМС с приглашени-
ем на очный прием.

В уголке «Здоровая Мо-
сква» также можно опреде-
лить состав массы тела (со-
отношение мышц и жира) 
и показатель уровня насы-
щения крови кислородом, 
провести анализ выдыха-
емого воздуха и измерить 
артериальное давление. 

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Если у вас нет 
электронной медкарты, 

специалисты центра 
госуслуг помогут получить 

расширенный доступ к 
порталу mos.ru и подать 
заявку на оформление 

карты. 

�� #ВолонтерыЗелено-
града поддержали 
«Волонтеров-медиков» 
и присоединились 
к всероссийской акции 
«Маленькие радости 
для врачей».

Зеленоградские доброволь-
цы поблагодарили сотрудни-
ков отделения медицинской 

профилактики ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, которое 
оказывает амбулаторную по-
мощь пациентам с коронави-
русной инфекцией.

– Наша команда вручила 
медикам выпечку и пиццу 
от партнеров. Мы понима-
ем, насколько трудно им 
сейчас приходится – много 

вызовов, нехватка времени 
на полноценный обед… На-
деемся, что они успеют хотя 
бы перекусить нашими кек-
сами и пиццей, – рассказал 
руководитель #Волонте-
ровЗеленограда Илья Кон-
дратенков.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото Алисы КИРЕЕВОЙ

СпоСоб Сказать СпаСибо

Желание 
помочь 
объединяет

подарок за прививку здоровая моСква 
в миниатюре

Донорам плазмы 
заплатят               
вДвоЕ большЕ

Сумма материального 
поощрения доноров 
плазмы с антителами 
(ее используют для 
лечения пациентов 
с тяжелой формой 
течения COVID-19) будет 
увеличена до 10 тыс. 
рублей.
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��  МИЭТ повысил 
контрольные цифры 
приема для очной 
формы обучения.

Общее количество бюд-
жетных мест в бакалавриа-
те составит 898 (в 2020 году 
их было 790, в 2021 – 866); 
общее количество бюджет-
ных мест в магистратуре со-
ставит 421 (в 2020 году их 
было 347, в 2021 – 383).

В вузе вновь появятся 
бюджетные места для по-
ступающих на направление 
«Дизайн» на очную фор-
му обучения (бакалаври-
ат и магистратура). Кроме 
того, кафедра инженерной 

графики и дизайна впервые 
откроет набор на бюджет-
ную программу бакалаври-
ата по очно-заочной форме 
обучения (5 мест на направ-
ление «Дизайн»).

МИЭТ также расширит 
возможности для абиту-
риентов,  поступающих 
на направление «Биотех-
нические системы и техно-
логии». Сюда можно будет 
поступить не только с ЕГЭ 
по физике, но и с ЕГЭ по ин-
форматике.

В 2022 году зачисление 
абитуриентов будет прохо-
дить в одну волну. При этом 
сохраняются такие понятия, 

как «дополнительное зачис-
ление» и «дополнительный 
прием». 

Абитуриенты смогут по-
дать комплект документов 
на зачисление электрон-
но, без очного посещения 
приемной комиссии уни-
верситета.

Подробнее о новых пра-
вилах приема вы сможете 
узнать на Дне открытых 
дверей, который пройдет 
20 ноября в онлайн-фор-
мате. Для участия в меро-
приятии необходимо за-
регистрироваться на сайте 
вуза miet.ru.

Алиса ФРОЛОВА

��МИЭТ продолжит 
обучать студентов 
в онлайн-формате.

Согласно приказу мини-
стерства науки и высшего 
образования, а также при-
казу ректора МИЭТ, учеб-
ные занятия и аттестации 
студентов будут проходить 
в электронной форме.

Учащиеся,  у  которых 
есть QR-коды, смогут при-
ходить на территорию вуза 
для посещения очных кон-
сультаций по лабораторным 
и практическим работам.

Для прохода в универси-
тет необходимо разместить 
свои данные о вакцинации 

в личном кабинете на сайте 
вуза.

Решение о формате обу-
чения будет действовать 
до окончания зимней сес-
сии. Сроки возвращения 

к очному обучению мо-
гут быть скорректированы 
на более ранний срок осо-
бым распоряжением.

Дарья ГРИШИНА, 
фото miet.ru

�� особая 
экономическая зона 
«Технополис Москва» 
– флагман столичной 
промышленности. 
об этом рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин 
на своем персональном 
сайте.

В первом полугодии 2021 
года промышленное произ-
водство в столице вырос-
ло на 25% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Новая ин-
дустриализация – наиболее 
заметное явление послед-
них лет.

По словам мэра, Особая 
экономическая зона (ОЭЗ) 
«Технополис Москва» – 
один из ключевых элемен-
тов высокотехнологично-
го производства. Четыре 
из пяти площадок находят-
ся в Зеленограде – «Алабу-
шево», «Микрон», «МИЭТ» 
и «Ангстрем».

Основные лидеры на них – 
предприятия микроэлектро-
ники, информационных тех-
нологий, фармацевтики и ме-
дицинской промышленности.

Так,  в  прошлом году 
на площадке «Алабушево» 
заработал завод «Биокад» 
по выпуску противоопухо-
левых лекарств. Компания 
поставила в медицинские 

учреждения столицы свыше 
200 тыс. лекарственных пре-
паратов, предназначенных 
для лечения онкологиче-
ских заболеваний. В планах 
на следующих год – запуск 
полного цикла производства 
медикаментов.

А зеленоградская груп-
па компаний «Электрон-
инвест» изготавливает си-
ловые модули, которые 
обеспечивают надежность 
работы электроники в лю-
бых условиях (в том числе 
под воздействием радиа-
ции). В целях импортоза-
мещения предприятие раз-
работало источники вто-
ричного электропитания 
(ИВЭП) для радиоэлектрон-
ных систем космических ап-
паратов и военной техники. 

Четыре площадки в Зеле-
нограде заполнены на 100%. 

В связи с этим к концу 2026 
года в Алабушево планиру-
ется завершить строитель-
ство нового технопарка 
площадью около 150 тыс. кв. 
метров. Инвесторы получат 
здания универсального на-
значения. На них можно бу-

дет разместить практически 
любое производство.

Для стимулирования но-
вой индустриализации пра-
вительство Москвы сфор-
мировало полноценную 
экосистему поддержки. Ре-
зиденты ОЭЗ освобождены 
от уплаты таможенных по-
шлин, а также имуществен-
ного, транспортного и зе-
мельного налогов. Ставка 
налога на прибыль для них 
составляет всего 2%. Дей-
ствуют льготы по аренде зем-

ли, а по завершении строи-
тельства объекта резиденты 
могут выкупить земельный 
участок за 1% от его када-
стровой стоимости.

Эти проекты удвоят мощ-
ности Особой экономической 
зоны «Технополис Москва». 
А сам город получит не толь-
ко дополнительные налоги 
в бюджет, но и больше рабо-
чих мест для квалифициро-
ванных специалистов.

Владислава ФИЛИППОВА, 
фото mos.ru

ИндустрИальная эра Сергей Собянин написал на 
своей страничке в соцсетях:

– Компании-резиденты 
ОЭЗ «Технополис Москва» 
выпускают 
высокотехнологичную 
продукцию. Это лекарства 
и медицинское оборудование, 

микроэлектроника и источники электропитания 
для космических аппаратов.

ЗАО «Биокад»

Площадка «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва»

Источники вторичного электропитания 
АО «ГК Электронинвест»

Бюджетных мест станет БольшедИстанцИонка – до конца года



Перепись населения
Остались считанные дни 

до окончания Всероссий-
ской переписи населения. 
Напомню, что до 14 ноября 
включительно переписать-
ся можно как привычным 
способом – на переписном 
пункте или дождавшись пе-
реписчика, так и в онлайн-
формате на сайте госуслуг.

Убежден, что в нынешнее 
время самое рациональное 
решение – поучаствовать 
в переписи дистанционно, со 
своего телефона или компью-
тера. Хотя на пунктах и со-
блюдаются все предписанные 
меры санитарной безопасно-
сти, лишняя осторожность 
никогда не помешает.

Также хочу напомнить, 
что цель переписи – собрать 
данные о том, сколько чело-
век проживает в том или ином 
регионе, кто эти люди и в ка-
ких условиях они живут. Все 
эти сведения способствуют 
грамотному формированию 
различных государственных 
и социальных программ.

Строительство 
и благоустройство
Продолжаются работы 

по возведению двух очень 
важных для округа объ-
ектов – футбольного поля 
с подогревом и ФОКа в 9-м 
микрорайоне.

В здании будущего ФОКа 
сейчас ведутся отделоч-
ные и специальные работы. 
Вблизи футбольного поля 
полным ходом идет строи-
тельство административно-
бытового комплекса – за-
вершается монтаж фасада 
и внутренних инженерных 
коммуникаций, ведутся вну-
тренние отделочные работы. 

Также продолжаются ра-
боты по формированию ин-
фраструктуры для проекта 
МЦД-3. На данный момент 
на завершающей стадии на-
ходятся работы по удлине-
нию подземного пешеход-
ного перехода и подготовке 
места для платформы №2. 
Кроме того, продолжаются 
работы по устройству шахты 
лифта и эскалаторных поме-
щений на новой платформе. 
На Крюковской площади го-
товится основание под буду-
щий вестибюль конкорса.

Социальная помощь
У наших социальных ра-

ботников никаких кани-
кул и праздников не было. 
Во время последнего скач-
ка заболеваемости корона-
вирусом сотрудники ТЦСО 
«Зеленоградский» момен-
т а л ь н о  п е р е к л ю ч и л и с ь 
на уже знакомый режим 
работы. Опыт, полученный 
на предыдущих этапах пан-
демии, помог им быстро 
и эффективно оказывать 
необходимую социальную 
поддержку.

Соцработники вновь под-
ключились к обслуживанию 
заявок кол-центра по вопро-
сам коронавируса, а дежурные 
мобильные бригады показа-

ли свою готовность прийти 
на помощь нуждающимся. 

Без выходных сотрудники 
социальных служб доставля-
ли продукты, лекарственные 
препараты и медицинские 
изделия невакцинирован-
ным жителям Зеленограда 
старше 60 лет и людям с хро-
ническими заболеваниями. 

Я уверен, что наши социаль-
ные работники делают все воз-
можное, чтобы оказывать не-
обходимую помощь и поддер-
живать зеленоградцев в столь 
сложный для всех нас период. 

Торговля
С сожалением отмечу, 

что не все предприниматели 
отнеслись к ограничениям, 
действовавшим в период не-
рабочих дней, добросовест-
но. В ходе ежедневных про-
верок сотрудники управ рай-
онов выявили 103 нарушения 
в сфере торговли и еще два – 
в сфере общественного пи-
тания. В основном это были 
сетевые предприятия – мага-
зины Fix Price, «Подружка», 
«Л’Этуаль» и «ВинЛаб». 
Совместно с Роспотребнад-
зором сотрудники управы  
Старое Крюково также про-
верили местный строймар-
кет «Все для дома и ремонта» 
в корп. 813. В связи с много-

численными нарушениями 
магазин опечатали, а в отно-
шении предпринимателя со-
ставили административный 
протокол. 

Масочный режим 
и вакцинация
Период нерабочих дней 

окончен, однако в Зелено-
граде, как и во всей столице, 
продолжает действовать ряд 
ограничений. В частности, 
свою силу сохраняет прави-
ло, согласно которому пред-
приятия должны перевести 
не менее 30% своих сотруд-
ников на дистанционную ра-
боту, включая всех работни-
ков с хроническими заболе-
ваниями и тех, кому больше 
60 лет.

Посещение «Ведогонь-
театра», Музея Зеленогра-
да, концертов и спектаклей 
в Культурном центре «Зеле-
ноград» по-прежнему воз-
можно только при наличии 
QR-кодов. Предъявлять их, 
а также носить защитные ма-
ски обязательно на любых 
развлекательных и спортив-
ных мероприятиях, где при-
сутствуют более 500 человек.

В очередной раз я призываю 
жителей округа соблюдать 
масочный режим, по возмож-
ности меньше бывать в обще-

ственных местах и, конечно 
же, сделать прививки. Убеж-
ден, что все меры по борьбе 
с распространением корона-
вируса важны и направлены 
на сохранение вашего здоро-
вья и благополучия.

Праздники и юбилеи
Стражи порядка отмеча-

ют свой профессиональный 
праздник в эти дни. Непро-
стая служба сотрудников ор-
ганов внутренних дел помо-
гает делать наш город лучше 
и безопаснее. Спасибо им! 
Здоровья и мира в семье же-
лаю также ветеранам орга-
нов правопорядка.

В этом году Зеленоград-
ская детская художественная 
школа №9 отмечает юби-
лей – 35 лет. Ее возглавляет 
заслуженный художник Рос-
сии Роман Фашаян. Как со-
стоявшийся мастер он всеми 
силами способствует творче-
ству юных дарований.

В Культурном центре «Зе-
леноград» художественная 
школа открыла очередную 
экспозицию. Конечно, од-
ной лишь выставкой юбилей 
не ограничился: собрались 
учителя, ученики и выпуск-
ники. От меня им переда-
ли  почетные грамоты и по-
здравления.

на заметке у префекта 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

информируем из первых рук 5

��мы попросили 
префекта зелАо 
Анатолия николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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ВозВращаемся 
к приВычной жизни, 
не забыВаем про меры 
безопасности

Строительство ФОКа на площади Колумба

Срок проверок 
сократится
1 июля вступили в силу из-
менения в закон о контроль-
но-надзорной деятельности. 
Период адаптации закона 
продлится до конца года: ре-
гиональные институты долж-
ны разработать нормативные 
акты, на основании которых 
органы госстройнадзора бу-
дут работать с января 2022-го.
Об этом шла речь на научно-
практической конференции, 
организованной при участии 
Информационного центра 
правительства Москвы.
– Реформа контрольно-
надзорной деятельности 
направлена на повышение 
ответственности застрой-
щиков за качество и без-
опасность строительства. 
Мы должны быть готовы к 
реализации норм данного 
закона. Конференция позво-
лит обсудить вопросы, воз-
никающие в повседневной 
работе, узнать о перспек-
тивах развития надзорной 
деятельности, выработать 
конкретные решения и пред-
ложения, – отметил предсе-
датель Мосгосстройнадзора 
Игорь Войстратенко.
Система проверок в основном 
не меняется. Больший упор 
будет делаться на профи-
лактику предотвращения на-
рушений: информирование, 
анализ правоприменительной 
практики, консультирование 
и направление предостере-
жений. Продолжительность 
проверок сократится вдвое: 
с 20 рабочих дней до 10. Это 
значит, что информация о 
проводимых проверках ста-
нет доступнее и прозрачнее.
Продолжится практика при-
влечения к проверкам Центра 
экспертиз в строительстве, 
его работа носит упреждаю-
щий характер. Лаборатории 
оснащены современным 
оборудованием, которое по-
зволяет выявлять нарушения 
в процессе строительства и 
своевременно из устранять, 
благодаря этому также со-
кращается срок проверок.
Сегодня под контролем Коми-
тета государственного строи-
тельного надзора 2069 объек-
тов общей площадью 52 млн 
кв. м, из них жилья – 37 млн 
квадратов.

Лидия ИСАКОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЮБИЛЕЙ 

Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 

СОБЫТИЯ6

�� В Культурном центре 
«Зеленоград» детская 
художественная школа 
№9 отметила юбилей – 
35 лет.

С 1986 года детская худо-
жественная школа (ДХШ) 
№9 воспитывает людей ис-
кусства. Поколение за по-
колением приходит в этот 

центр творчества, чтобы на-
учиться мастерству рисунка, 
живописи и скульптуры.  

В свой 35-й день рожде-
ния школа с удовольстви-
ем и большой гордостью 
открыла выставку лучших 
работ. Рисунки учеников 
и выпускников, композиции 
и скульп туры педагогов – все 
это можно увидеть на экс-
позиции. Гостей встретил 
директор ДХШ №9, заслу-
женный художник России, 
доцент кафедры инженер-
ной графики и дизайна НИУ 
МИЭТ Роман Фашаян.

Праздник посетили уче-
ники, выпускники и пре-
подаватели, друзья школы. 

Детская музыкальная шко-
ла №71 и студия «Контакт» 
подготовили концертную 
программу.

Синхронный взмах смыч-
ков – и началось выступление 
ансамбля скрипачей. Но это 
не просто музыкальная ком-
позиция. Перед зрителя-
ми –представление с участи-
ем воспитанников «Контак-
та». Вышел раненый солдат 
и упал от бессилия. К нему 
на помощь прибежали дети, 
которые на своих плечах по-
тащили бойца в безопасное 
место. Все это – инсцениров-
ка одной из скульптур Рома-
на Фашаяна «Дети войны», 
представленной на выставке. 

Депутат Московской го-
родской думы Андрей Титов 
поблагодарил сотрудников 
ДХШ за их работу и вручил 
им памятные подарки. Учи-
теля получили также почет-
ные грамоты префекта Зеле-
нограда Анатолия Смирнова 
из рук начальника управле-
ния развития социальной 
сферы префектуры Влади-
мира Колесникова.

– Последние годы прави-
тельство Москвы уделяет 
особое внимание развитию 

детского творчества: ремон-
тируются художественные 
школы, строятся новые цен-
тры. И все не зря. Приятно 
видеть, как влюбленные 
в искусство дети следуют 
за своей мечтой и поступа-
ют на творческие профессии 
в вузы, – поделился Влади-
мир Колесников. 

В конце мероприятия Ро-
ман Фашаян вручил педаго-
гам благодарственные пись-
ма руководителя столично-
го департамента культуры 
Александра Кибовского. 

Выставку работ учеников 
и преподавателей ДХШ №9 
можно оценить в фойе вто-
рого этажа Культурного цен-
тра до 2 декабря.

– Мой творческий путь 
тоже начинался с художе-
ственной школы. Я учился 
и мечтал стать директором, 
но только не таким, как все. 
И добился этого. Пока боль-
шинство учреждений ис-
пользуют слоган «Все – 
для детей», лично я выби-
раю девиз «Все – для всех». 
Я хочу, чтобы в нашем 
коллективе было комфорт-
но не только ученикам, 
но и педагогам, родителям 
и гостям, – заключил Роман 
Фашаян.

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

�� Цифровое 
пространство – это 
глобальная рабочая 
площадка, которая дала 
людям колоссальные 
информационные 
возможности.

Сегодня в несколько кли-
ков можно взять кредит 
в банке, купить нужный то-
вар практически в любой 
точке планеты, приобрести 
билет на сайте театра. Биз-
нес в онлайн-пространстве, 
безналичный расчет, дис-
танционное обучение – ре-
алии нынешнего дня. 

Но возможностями со-
временных технологий 
все в большем масштабе 

в киберпространстве поль-
зуются и злоумышленники. 
Поэтому надо ясно пред-
ставлять, что правила ин-
формационной безопасно-
сти необходимо соблюдать 
так же четко, как, к примеру, 
и правила дорожного дви-
жения. Тем более что пре-
ступления, совершаемые 
дистанционно, пока очень 
непросто раскрывать. Уни-
версальных средств инфор-
мационной защиты еще нет. 

Чтобы защитить москви-
чей от кибермошенников, 
в городе принимаются се-
рьезные профилактические 
меры. Так, еще в августе про-
шлого года на одном из за-

седаний столичной Обще-
ственной палаты предста-
вили памятку «Как уберечь 
себя и близких от дистанци-
онных хищений». 

А в июне нынешнего года 
правительство города вы-
пустило свод правил – бро-
шюру «Информационная 
безопасность москвича». 
Это азбука для людей, по-
стоянно пользующихся ин-
тернет-пространством. Вы 
познакомитесь с возмож-
ностями противодействия 
техническому сбою. Сможе-
те различить попытку дис-
танционной кражи средств 
с ваших счетов, распознать 
жуликов, которые навязы-

вают вам якобы выгодные 
предложения. 

Обратите внимание: со-
гласно опубликованным 
в брошюре сведениям, чис-
ленность жителей страны, 
все еще игнорирующих ки-
беругрозы, сократилась 
за последние два года с 23 
до 12%. Для защиты персо-
нальных данных уже 46% 
россиян используют слож-
ные пароли. Треть пользо-
вателей прибегают к помо-
щи антивирусов. Но! Многие 
предпочитают скачивать 
антивирусное программное 
обеспечение на пиратских 
сайтах. Однако давно пора 
понять: бесшабашное по-
ведение в киберпростран-
стве сегодня по-настоящему 
опасно для вас. 

Петр КУЗЬМИН

БЕРЕГИСЬ  
КИБЕРМОШЕННИКА

ПО ДОРОГЕ К МЕЧТЕ

Педагогам вручили почетные грамоты
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РЕПОРТАЖ 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 

БОДРЯЩИЙ КОФЕ  
И РАБОЧАЯ АТМОCФЕРА
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�� В столице завершился 
проект «Культура 
рядом», который 
проходил на платформе 
«Город идей». 

Жители Москвы вносили 
предложения по созданию 
и развитию коммуникаци-
онных центров, которые 
появятся в разных районах 
на базе культурных центров 
и библиотек.

Участники проекта при-
сылали идеи по четырем 
направлениям. Самым по-
пулярным из них оказалось 
«Создание кофейной сети 
на базе культурных цен-
тров и библиотек». Здесь 
люди оставили 225 пред-
ложений. Для реализации 
отобрали девять идей. Одна 
из них – оформить зоны ко-
феен в определенном стиле 

для каждого района – от со-
временных до исторических. 

Также город поддержал 
идею провести конкурс сре-
ди студентов-дизайнеров 
вузов и колледжей Москвы 
на лучший проект оформле-
ния этой кофейной сети.

В подобных центрах по-
явятся компьютеры. Уточ-
няется, что посетителям, 
которые зарегистрированы 
в сервисах mos.ru, будут на-
числяться бонусные баллы 
за участие в мероприятиях 
коммуникационного центра.

Ожидается, что в новых ко-
воркингах можно будет пора-
ботать в спокойной обстанов-
ке, найти необходимую лите-
ратуру, провести тематические 
встречи и многое другое.

Рита КОСОГОВСКАЯ,  
фото mos.ru

�� С 9 ноября 
возобновилась работа 
библиотечных кружков 
и клубов. Они будут 
работать по прежнему 
расписанию.

Посетители библиотек, 
которые ранее приобрета-
ли билеты на различные 
мероприятия, получат ин-
формационную рассылку 
с обновлениями. Жела-
ющие вернуть билет мо-
гут написать запрос в со-
циальных сетях, на поч-
ту project@zelbiblio.ru 
или по телефону 8 (916) 
- 055-1821.

Посетители старше 60 
лет могут пользоваться ус-
лугами библиотек только 
при наличии QR-кода.

Алиса ФРОЛОВА, 
 фото Библиотек  

Зеленограда

БИБЛИОТЕКИ  
ЗЕЛЕНОГРАДА 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К СТАНДАРТНОМУ 
РЕЖИМУ РАБОТЫ

Встречаемся с Кристи-
ной после работы (в 18.30). 
И м е н н о  в  э т о  в р е м я 
в будние дни она приступа-
ет к обходу. На девушке жи-
лет, шарф, бейдж, защитная 
маска и сумка с символикой 
ВПН – ее легко узнать из-
далека.

– Это мой шестой по счету 
визит в корпус 435. Почти 
всех его жителей я уже пе-
реписала, поэтому нам с ва-
ми нужно заглянуть лишь 
в оставшиеся 20 квартир, – 
уточнила Кристина.

Консьержка предупрежда-
ет, что нам вряд ли удастся 
застать этих людей дома.

– Все они очень поздно воз-
вращаются с работы либо во-
обще здесь не появляются, – 
сказала она.

Тем не менее мы решили 
попытать счастье. Перепис-
чица звонит в первую квар-
тиру из списка, который 
находится в ее планшете. 
Попытка оказалась удач-
ной – дверь открывает моло-
денькая девушка с ребенком 
на руках.

– Здравствуйте! Всерос-
сийская перепись населения. 
Не уделите мне несколько 
минут? – обращается к ней 
Кристина.

Девушка, не раздумы-
вая, соглашается и отвечает 
на все заданные вопросы. 
На это ушло не более пяти 
минут.

Вся процедура переписи 
проходит на пороге.

– Кристина, а в кварти-
ры вы не заходите?

– Как правило, нет. Нам 
рекомендовано проводить 
анкетирование не заходя 
в жилище. Да и я считаю, 
что неловко вторгаться в лич-
ное пространство человека.

Идем к следующей квар-
тире. Дверь открывает по-
жилая женщина. С подозре-
нием уточняет, кто мы такие 
и зачем пожаловали. Внима-
тельно осмотрев переписчи-
цу, она все-таки соглашается 
ответить на ее вопросы.

Из лифта выходит мужчи-
на. Интересуется у опрашива-
емой нами соседки: 

– Все хорошо?
Она утвердительно кива-

ет, но бдительный сосед все 
равно не покидает лестнич-
ную клетку и остается с жен-
щиной до конца анкетиро-
вания. Только убедившись, 
что мы оставили ее в покое, 
он отправляется в свою квар-
тиру.

А вот с оставшимися 18 
квартирами нам повезло 

меньше. Двух жителей Кри-
стина переписала, одна жен-
щина отказалась принимать 
участие в переписи, другая 
попросила Кристину прийти 
попозже. Во всех остальных 
квартирах нам не открыли.

– Видимо, консьержка бы-
ла права, никого из этих лю-
дей сейчас нет дома, – сказа-
ла переписчица. – Ну ничего 
страшного, я еще разок загля-
ну к ним на выходных, навер-
няка кто-нибудь откроет.

В надежде, что в следую-
щий раз нам точно повезет, 

направляемся в корп. 436. 
Повезло нам только с деся-
той попытки… Дверь открыл 
мужчина. Он ответил на по-
ловину вопросов из перепис-
ного листа и спросил:

– А что, у вас тут такие же 
вопросы, как и на госуслугах?

Услышав утвердительный 
ответ, принимать участие 
в анкетировании он почему-
то отказался.

Мы потерпели еще не-
сколько неудач: две житель-
ницы, как оказалось, уже 
переписались в специальном 

пункте, остальные нам по-
просту не открыли.

– Давайте зайдем в послед-
нюю квартиру, и все на сегод-
ня. Уже 19.40, а мне до 20.00 
нужно вернуться в перепис-
ной пункт, передать получен-
ную за сегодня информацию 
и сдать рабочий планшет, – 
предупредила Кристина.

Утратив всякую надежду, 
стучимся в дверь. Нам от-
крывает приветливый моло-
дой человек. Он соглашается 
переписаться и приглашает 
нас зайти к нему домой.

– Простите, против пра-
вил, – отвечает на его пред-
ложение Кристина. – Давайте 
мы здесь с вами пообщаемся.

Юноша ответил на все во-
просы. У нас с ним даже завя-
зался короткий разговор на те-
му: как, когда и почему из рос-
сийского паспорта пропала 
графа «национальность»?

Итог
Всероссийская перепись 

населения завершится 14 
ноября. Основную работу 
переписчики уже выполни-
ли, осталось совсем немного. 
А это значит, что Кристина 
Котяхова и ее коллеги спра-
вились с задачей. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Вместе с переписчицей из района Матушкино 
Кристиной Котяховой мы «постучались» 
в квартиры жителей корпусов в 4-м 
микрорайоне и предложили им принять участие 
во Всероссийской переписи населения (ВПН).

ДОЙТИ  
ДО КАЖДОГО
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Полезно знать 

В Зеленограде немало до-
блестных защитников Ро-
дины – тружеников тыла. 
Одна из них – жительница 
района Матушкино Галина 
Кудрявцева.

Детство
С самого начала войны 

Галина Алексеевна помо-
гала стране приближаться 
к Победе. В 1941 году, когда 
ей было 11 лет, в госпитале 
на станции метро «Соколь-
ники» она ухаживала за ра-
неными солдатами. Кроме 
того, вместе с другими деть-
ми и подростками помогала 
собирать и перегонять скот 

из подмосковных Химок 
на столичный завод, кото-
рый обеспечивал фронт про-
довольственными товарами.

Вот как Галина Кудрявце-
ва вспоминает первые годы 
войны:

– Помню, как по небу 
постоянно летали «зажи-

галки» (немецкие зажига-
тельные авиабомбы). Было 
очень страшно. Но фаши-
стам яростно и с достоин-
ством противостояли совет-
ские истребители и зенитки.

Вплоть до окончания Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Галина Алексеевна тру-
дилась в тылу: окучивала 

и собирала картошку 
на полях вблизи поселка 
Фруктовая, помогала пере-
таскивать аэростаты (эти 
приспособления широко 
применялись для защиты 
городов, промышленных 
районов, военно-морских 
баз и других объектов от на-
падения с воздуха).

– В 1942 году в очередной 
раз мы с ребятами работа-
ли на полях у Фруктовой. 
Поднимаем глаза, а над на-

ми низко-низко летит са-
молет. Было даже видно, 
как летчик махал нам ру-
кой, – вспоминает Галина 
Кудрявцева. – Мы так об-
радовались, галстуки по-
снимали, начали тоже ему 
махать. Он отлетел от нас 
метров на 500 и сбросил 
бомбу… Оказалось, это был 
фашистский истребитель.

После войны
9 мая 1945 года – счаст-

ливейший день для всего 
советского народа. Галина 
Алексеевна, как и многие 
другие граждане, узнала 
о Победе по радио:

– Целый день в го-
роде звучал железный 
голос Юрия Левитана… 
Мы с ребятами пошли 
на Красную площадь, – 
рассказала она. – Мы по-
бедили! Какое это было 
счастье…

После окончания вой-
ны Галина Кудрявцева ра-
ботала старшей вожатой 
в разных образовательных 
учреждениях. В 1947-м она 
устроилась диспетчером 
на летно-испытательную 
станцию 30-го авиацион-
ного завода, где, по ее вос-
поминаниям, частенько 
бывали «крылатые бра-
тья» Константин, Валентин 
и Владимир Коккинаки.

Однажды в диспетчерскую 
к Галине Алексеевне зашел 

мужчина. Протянул ей руку 
и представился: Сталин. 

– Я тоже протянула ему ру-
ку и сказала: Ленин. Он в недо-
умении спросил у меня: «По-
чему? Вы что, не узнали меня? 
Я Василий Сталин», – вспо-
минает Галина Кудрявцева. 
– А откуда ж мне было знать, 
как выглядит сын Сталина? 

После летно-испытатель-
ной станции Галина Алек-
сеевна вновь устроилась 
старшей вожатой в школу 
на станции метро «Динамо». 
Там проработала более ше-
сти лет. 

В 1955 году вышла замуж 
и родила дочь, в 1959-м – 
сына. До рождения второго 
ребенка успела поработать 
диспетчером в различных 
ведомствах: Совете мини-
стров СССР, министерствах 
цветной и черной металлур-
гии, а также в управлении 
по эксплуатации высотных 
домов и гостиниц. После 
рождения сына и до выхода 
на пенсию в 1990-м работа-
ла администратором в го-
стинице «Ленинградской».

С начала 2000-х переехала 
в Зеленоград. Ее частенько 
навещают дети и внуки.

– У меня двое детей, трое 
внуков и трое правнуков. 
Вот они – мое главное богат-
ство! – гордо сказала Галина 
Алексеевна. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото УСЗН ЗелАО

�� на портале mos.ru 
появилась возможность 
обновить личные 
данные для получения 
социальных выплат.

С помощью нового элек-
тронного сервиса жители 
столицы (которые получают 
социальные выплаты) могут 
передавать информацию 

в органы соцзащиты об из-
менениях банковских рек-
визитов и личных данных.

Раньше москвичи, полу-
чающие городские выпла-
ты и другие меры соцпод-
держки, могли сообщить 
о б  и з м е н е н и и  л и ч н ы х 
данных и реквизитов толь-
ко при посещении центра 

госуслуг. Для этого нужно 
было предоставить доку-
менты, в которые внесены 
изменения, и написать за-
явление.

Теперь при заполнении 
электронного заявлении до-
статочно будет указать свои 
данные и выбрать причину 
обращения.

Чтобы воспользоваться 
сервисом, на портале mos.ru 
нужно зайти в каталог услуг 
и выбрать раздел «Социаль-
ная поддержка». Далее в под-
разделах «Карты москвича 
и документы, дающие право 
на льготы», «Пенсионерам» 
или «Семьи с детьми, бере-
менным» выбрать «Передача 
в органы соцзащиты сведений 
об изменении банковских рек-
визитов и личных данных».

Пользователь может со-
общить сразу о нескольких 
изменениях как в отноше-
нии себя, так и своих несо-
вершеннолетних детей.

Заявление рассматрива-
ется в течение 10 рабочих 
дней. Результат поступает 
в личный кабинет на порта-
ле mos.ru, а также высыла-
ется на электронную почту.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото mos.ru

�� труженики тыла – равноправные 
участники великой Отечественной 
войны. Они внесли огромный 
вклад в победу над фашистским 
захватчиком. Их силами советские 
войска обеспечивались всем 
необходимым: техникой, 
вооружением, топливом, 
продовольствием, обувью 
и одеждой. 

Чтобы нанести удар по центру большевистского 
сопротивления и учинить препятствие 
организованной эвакуации, 14 июля 1941 года 
Гитлер приказал бомбардировать Москву.
Интенсивные воздушные атаки столицы 
закончились к лету 1942-го. Последняя бомба 
упала на город в июне 1943-го. А с лета 1943 
и до лета 1944 года над Москвой на больших 
высотах продолжали появляться лишь 
одиночные немецкие самолеты-разведчики.

важно

С июня по август 1941 года капитан Константин 
Коккинаки в должности заместителя командира 
и командира 401-го истребительного 
авиационного полка особого назначения 
совершил 98 боевых вылетов на МиГ-3, в 
воздушных боях лично сбил четыре самолета 
противника (и три в группе). Он также установил 
два мировых авиационных рекорда. 
В семье Коккинаки было еще пятеро сыновей, 
и все они связали свою жизнь с авиацией. 
Немало подвигов совершил и старший брат 
Константина – дважды Герой Советского Союза, 
заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-
майор Владимир Коккинаки.

это интересно

В госпитале 
и на полях…

не Выходя из дома



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Антон ГУЩИН, глава управы района               
Матушкино:
– Сотрудники «Жилищника» закрепили элек-
трический провод домофона.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района 
Савелки:
– Специалисты инженерной службы закрыли 
люк. Благодарим вас за неравнодушное отноше-
ние к жизни района Савелки.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района 
Силино:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» вос-
становили короб и покрасили его. Спасибо 
за справедливое замечание.
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Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

– На детской площадке напротив корпуса 302Б не горит фо-
нарь.

Игорь ГРИНЕВ, корп. 302Б 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– По адресу, указанному в сообщении, освещение восстановлено. При-
носим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за не-
равнодушное отношение к содержанию территории района Савелки.

– Две недели назад со спортивной площадки около Черного 
озера, напротив корпуса 619, убрали тренажер для подтяги-
вания с собственным весом. Он был очень востребован. Про-
сим вернуть!

Леонид ФЮРСТ, корп. 618 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Спортивный тренажер, о котором вы сообщаете, похищен. В полицию 
подано заявление для организации поиска виновного и имущества. При-
носим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за не-
равнодушное отношение к содержанию территории района Савелки.

– Когда планируется открытие ФОКа в 9-м районе?
Вероника СМИРНОВА, 9-й мкрн 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– На территории 9-го микрорайона строятся спортивный комплекс 
у площади Колумба и футбольное поле с инфраструктурой у корпуса 
919. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2022 году.

– Прошу отладить работу лифтов в корпусе 832. Открытие две-
рей на всех этажах сопровождается скрежетом и скрипом. От-
регулируйте двери на этажах, чтобы они отрывались по макси-
муму и в проем проходили коляски. В лифте отсутствует кноп-
ка закрытия дверей. Кнопка вызова на первом этаже работает 
через раз, а индикатор не светится. В правом лифте залипает 
кнопка девятого этажа. В лифтах отклеился линолеум, нет 
зеркал и поручней, элементов декора по периметру, и зияют 
огромные щели по углам кабины.

Василий ИВАНОВ, район Старое Крюково 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты отладили оборудование, лифты исправны. ГБУ «Жи-
лищник ЗелАО» заказаны на заводе комплектующие для корректной 
работы индикации кнопок вызывной панели и установки поручня. Ра-
боты планируется выполнить до 25 декабря 2021 года.

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 16.00

ГОрячАя линия  news@id41.ru

– На первом этаже со стороны лестницы летом проломили стену 
из оргалита. 1,5 месяца куски этого материала валялись рядом, сте-
на так и не восстановлена. Люди скидывают туда окурки, бутылки 
и другой мусор. Просим устранить проблему в кратчайшие сроки.

Александра ПУСТОВЕТОВА, корп. 1106 

– Закончен капремонт корпуса 200Г. Строи-
тели безобразно проложили электрокабель 
к домофону в подъезде 4 – не закрепили, это 
небезопасно. Прошу принять меры.
Александр ЕРМАКОВ, район Матушкино 

– В Восточной коммунальной зоне, напротив 
кинологического центра БИС (Фирсановское 
шоссе, владение 1), через дорогу, на газоне, 
есть плохо закрытый колодец. Там недалеко 
муниципальный приют для животных. Мимо 
этого колодца ходят волонтеры, выгуливаю-
щие приютских собак. Одна собака туда уже 
провалилась. Нельзя ли этот колодец закрыть 
хорошей крышкой?

Марина ПОТЕМКИНА, район Савелки

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

?

люк безоПасен

Вандалы уже оставили автографы

Аккуратно и надежно

Крышка люка на месте

В ЗАПиснУю книЖкУ

короб восстановлен
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�� «Смарт-парк» 
на базе НИУ МИЭТ 
помогает школьникам 
определиться 
с будущей профессией.

О проекте
Детский технопарк на ба-

зе НИУ МИЭТ – это, пре-
жде всего, профориента-
ция для учащихся 8-11-х 
классов школ Зеленограда. 
Центр предлагает восемь 
технических программ 
для изучения: от микро-
электроники до спутнико-
строения.

Для чего он нужен? Ответ 
на этот вопрос дал замести-
тель руководителя детско-
го технопарка Игорь 
Новик:

– Основная цель 
«Смарт-парка» – это 
профориентация моло-
дежи. Мы рассказываем 
школьникам о современных 
технических специальностях 
и даем возможность прикос-
нуться к ним на практике. 
Дети начинают понимать, 
что им нравится, а что нет. 
Это позволяет ребятам уже 
более осознанно подходить 
к дальнейшему выбору про-
фессии.

Посещение занятий
Детский технопарк рабо-

тает практически со всеми 
школами Зеленограда, а так-
же с некоторыми москов-
скими школами. Учебные 
заведения вносят занятия 
в детском технопарке в ос-
новное расписание детей, 
выделяя под технические 
уроки один будний день. 
Программы рассчитаны 
на 36 часов, по итогам кото-
рых ребята могут получить 
оценки за свои технические 
проекты. 

Ежегодно через детский 
технопарк проходит около 
двух тысяч ребят. 

Среди преподавателей 
не только выпускники и со-
трудники НИУ МИЭТ. От-
дельные занятия прово-
дятся совместно индустри-
альными партнерами – АО 
«Завод Протон», АО «ПКК 
Миландр», АО «Зеленоград-
ский нанотехнологический 
центр» и другими. Предпри-

ятия органи-
зуют ребятам экскурсии 
на производство, предостав-
ляют оборудование и уча-
ствуют в создании проф-
ориентационных программ. 

Организация 
олимпиад
Еще один ключевой вид 

деятельности  «Смарт-
парка» –  организация 
и проведение инженерных 
олимпиад для школьников. 
Например, конкурс пред-
профессиональных умений, 
где участники должны пока-
зать приобретенные навы-
ки. Есть испытания и слож-
нее. Московская предпро-
фессиональная олимпиада 
проходит в несколько эта-
пов. В ней и командные 
кейсы, и индивидуальные 
задачи. Отборочный этап 
пройдет с 20 ноября по                           
5 декабря 2021 года.

Детский технопарк НИУ 
МИЭТ также выступает раз-
работчиком профиля «Циф-

ровые сенсорные системы» 
в Национальной техноло-
гической олимпиаде 2021-
2022 гг.

В рамках всех мероприя-
тий предлагаются бесплат-
ные консультации, а ма-
териалы для подготовки – 
в открытом доступе.

За ними – будущее
Кто-то может подумать, 

что программирование, 
электроника и конструиро-
вание – это для мальчишек. 
Как бы не так! Яркий пример 
обратного – две десятикласс-
ницы из школы №1150. Де-
вочки не только занимаются 
в технопарке вместе с классом, 
но и дополнительно работают 
над проектами и готовятся 
к различным соревнованиям. 

– В прошлом учебном 
году мы с друзьями узна-
ли о предпрофессиональ-

ной олимпиаде и реши-
ли поучаствовать. Всей 
командой ездили зани-
маться в МИЭТ. Пока 
готовились – привя-
зались к этому месту. 
И вот мы вдвоем снова 
здесь, с новыми сила-
ми и идеями, – поде-
лилась Светлана Аре-
стова.

– Сейчас мы вме-
сте с преподавате-
лями Юрием Нови-
ковым и Ильей Гусевым 
разрабатываем роботизиро-
ванный краулер – мобиль-
ный транспорт повышенной 
проходимости. Это такая ра-
диоуправляемая передвиж-
ная платформа, способная 
подстраиваться к рельефу 
местности, по которой она 

передвигается. С этим про-
ектом мы планируем при-
нять участие в инженерных 
соревнованиях  и одержать 
победу, – рассказала Ксения 
Худякова. 

Желаем девочкам профес-
сионального развития и но-
вых побед!

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото автора

На зеленоградской площад-
ке Особой экономической 
зоны «Технополис Москва» 
пройдут всероссийские тех-
нологические соревнования 
по перспективным направле-
ниям развития радиосвязи. 

Общая информация
Конкурс проводится уже 

третий год. Он выявляет 

лучшие инновационные 
идеи в области радиосвязи 
среди профессионалов, сту-
дентов и радиолюбителей. 

Номинации
Первая номинация конкур-

са – «Радионавигация». Участ-
ники посоревнуются в опреде-
лении скорости движения объ-
екта с радиомаячком.

Команды, выбравшие 
«Радиосвязь», продемон-
стрируют навыки быстрой 
п е р е д а ч и  и н ф о р м а ц и и 
по радиоканалу в условиях 
звуковых помех.

А номинация «Когни-
тивное радио» покажет, 
кто сможет лучше распо- 
знать сигналы в эфире, по-
ступающие с неизвестных 
источников.

Победители и призеры 
каждой категории уедут до-

мой с кубками, дипломами 
и ценными подарками.

Регистрация
Заявки на участие прини-

маются до 22 ноября 2021 
года на сайте конкурса (ра-
диофест.рф).

Организационно-подго-
товительную работу сорев-
нования осуществляют НИУ 
МИЭТ и ОЭЗ «Технополис 
Москва».

Владислава ФИЛИППОВА

КаК найти свое 
предназначение

проверКа связи

�� Продолжается прием заявок на участие 
в конкурсе «Радиофест-2021», который пройдет 
в конгресс-центре «Алабушево» 25 и 26 ноября.

Зондовый микроскоп 
производства АО «Завод Протон»

Ксения Худякова (слева) и Светлана Арестова (справа) со своим проектом

Стенд АО «ЗНТЦ» для 
демонстрации работы 
интеллектуальных 
сенсоров

год НАУкИ И ТехНологИйВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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�� недавно мэр 
москвы сергей 
собянин в своем блоге 
рассказал о развитии 
экспорта продукции 
высокотехнологичных 
предприятий, 
среди которых 
зеленоградская 
компания «Доза». 

Основной вектор деятельно-
сти компании – производство 
систем и приборов радиаци-
онного контроля. Это обору-
дование востребовано во всех 
сферах, связанных с ионизи-
рующим излучением, – в атом-
ной энергетике, промышлен-
ности, медицине, экологии.

Среди крупнейших про-
ектов «Дозы» – разработка 
автоматизированных систем 
радиационного контроля. Их 
устанавливают на АЭС Рос-
сии и дальнего зарубежья, 
атомных ледоколах нового 
поколения типа «Арктика», 
в медицинских учреждениях 
и научно-исследовательских 
центрах по всему миру. 

Компания активно раз-
вивает экспорт и расширя-
ет присутствие на между-
народном рынке. Мы узна-
ли о наиболее интересных 
последних разработках 
предприятия.

«Зяблик»
Дозиметр-радиометр «Зяб-

лик» позволяет осущест-
влять контроль радиаци-
онной обстановки, быстро 
находить источники ионизи-
рующего излучения, прово-
дить обследования на участ-
ках строительства. Особен-

ность прибора – высокая 
чувствительность детекто-
ров и простота использо-
вания. Прибор уже по до-
стоинству оценил Техноло-
гический университет Труа 
во Франции.

Чистота – 
залог здоровья
Еще одна новая раз-

работка предприятия – 
установка РЗБА-07Д. Она 
позволяет всего за  не-
сколько секунд проверить 

загрязненность рук, обуви 
и одежды персонала, рабо-
тающего на радиационно 
опасных объектах. Голо-
совые подсказки и визу-
альные указания на мони-
торе установки делают 
процедуру измерения бы-
строй и точной. В этом году 
крупные партии приборов 
поставлены на АЭС «Цинь-
шань» (Китай) и на объект 
по производству радиофар-
мацевтических препаратов 
компании Moltek (Турция).

Опасность 
под ногами
А для Афинской обсер-

ватории в Греции «Доза» 
изготовила мониторы ра-
дона. Этот радиоактивный 
газ образуется в недрах 
Земли и выходит из по-
чвы через поры и трещи-
ны. Резкое увеличение вы-
бросов радона может быть 
предвестником землетря-
сений. Новая разработка 
НПП «Доза» позволяет 

�� Зеленоградский 
завод «логика» 
производит 
медицинский кислород, 
который ежедневно 
спасает тысячи жизней.

АО «Логика» получа-
ет кислород с помощью 

воздухоразделительных 
у с т а н о в о к  ( В Р У ) .  П о -
сле  контроля качества 
он поставляется в больни-
цы в жидком виде или за-
качанным в специальные 
баллоны.

В условиях сложной об-
становки со стремитель-
ным распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции медицинский кис-
лород необходим как ни-
когда. В связи с обновле-
нием в октябре прошлого 
года протокола лечения 
пациентов с  COVID-19 
для кислородной терапии 
требуется больше газа, 
чем в первую волну пан-
демии.

Предприятие вниматель-
но следит за ситуацией 
в стране. С начала панде-
мии отгрузка медицинско-
го кислорода увеличилась 

более чем в шесть раз, 
а с этого года компания 
получила четыре дополни-
тельные лицензии на про-
изводство медицинского 
кислорода. 

С 2012 года «Логика» 
входит в состав француз-
ской группы компаний 
Air Liquide. Она является 
мировым лидером по про-
изводству газов для про-
мышленности и здравоох-
ранения, а также выступает 
одним из ключевых игро-
ков рынка технических га-
зов в России.

В настоящее время Air 
Liquide обслуживает 18 
производственных пло-
щадок по всей стране (от 
Санкт-Петербурга до Юж-
но-Сахалинска).  Более 
600 сотрудников отвеча-
ют за поставку продуктов 
и услуг для российских 
и международных потре-
бителей.

Ксения БЕЛЯЕВА, 
фото с сайта 

promweekly.ru

Второе дыхание

КонКурент мироВого уроВня

Дозиметр-радиометр 
«Зяблик»

Установки контроля загрязненности персонала 
РЗБА-07Д

фиксировать динамику по-
токов этого газа из почвы. 
На основе полученных ре-
зультатов можно оценить 
сейсмическую активность 
средиземноморского по-
бережья.

– Деятельность компа-
нии сочетает мощную на-
учную базу и собственное 
производство, что повыша-
ет конкурентоспособность 
на зарубежных рынках. 
У нас широкая география 
поставок: Ближний Восток, 
Юго-Восточная Азия, Се-
верная Африка и даже та-
кие страны, как Бразилия 
и Боливия, – рассказал ге-
неральный директор НПП 
«Доза» Алексей Нурлыбаев. 
– В этом году мы осуществи-
ли поставку оборудования 
для ядерного реактора IV 
поколения Китайской на-
циональной ядерной корпо-
рации. Сейчас делаем акцент 
на экспорт именно в Китай, 
поскольку это самый бы-
строрастущий атомный ры-
нок в мире.

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото НПП «Доза»

Безопасный 
труд
Московский инновацион-
ный кластер (МИК) собрал 
разработки по созданию 
комфортной среды рабо-
ты предприятий в условиях 
пандемии.

На платформе i.moscow в 
разделе «Технологии про-
тив COVID-19» представлены 
проекты для медицинских 
учреждений, учебных заве-
дений, ресторанов, а также 
для организации удаленной 
работы персонала, меропри-
ятий и туризма, безопасной 
среды бизнеса. 
Так, разработки для меди-
цинских учреждений обучают 
врачей проведению онлайн-
приемов, рестораторы ведут 
виртуальную книгу отзывов, 
а гиды проводят виртуальные 
выезды.
Любой желающий может 
предложить свою разработку 
на онлайн-платформе МИК.

Владислава ФИЛИППОВА

КОрОтКО О важнОм

В редакцию газеты «41» поступило письмо. Жительница 14-го 
микрорайона Светлана Стужук написала, что в нашем округе есть 
предприятие, которое обеспечивает кислородными баллонами 
медицинские учреждения Москвы и Московской области. Его сотрудники 
– невидимые герои – ежедневно помогают медикам спасать людей 
от последствий ковида.
Рассказываем об этом стратегически важном промышленном объекте.
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Сделано в Зеленограде 

�� в Музее Зеленограда 
хранится любопытный 
экспонат – это 
фотография, сделанная 
в компьютерном 
классе одной 
из зеленоградских 
школ в середине 1980-х 
годов.

В эти годы с появле-
нием профессиональных 
и бытовых персональных 
ЭВМ стала очевидна не-
обходимость их введения 
в школьное образование. 
В 1985 году вышло поста-
новление ЦК КПСС и СМ 
СССР «О компьютери-
зации школьного обра-
зования». В связи с этим 
появился запрос на про-
изводство учебных ком-
пьютеров и оборудование 
компьютерных классов.

В Зеленограде в НПО 
«Научный центр» был раз-
работан учебный компью-
тер для учебных классов 
«Электроника МС 0511» 
(«Электроника УКНЦ») 

( г л а в н ы й  к о н с т р у к т о р     
А.Е. Абрамов). Этот ком-
пьютер входил в состав 
комплекта учебно-вычис-
лительной техники (КУВТ) 
«Электроника МС 0202», 
который выпускался се-
рийно с конца 1987 года 
на заводах Минэлектрон-
прома – «Кванте» в Зелено-
граде и Солнечногорском 
электромеханическом за-
воде. Всего выпущено бо-
лее 310 000 ЭВМ, сформи-
ровано и поставлено око-
ло 22 000 классов КУВТ 
УКНЦ. За создание учеб-
ного класса УКНЦ разра-
ботчики в июне 1988 года 
удостоены золотой медали 
на Международной По-
знаньской промышленной 
ярмарке.

УКНЦ состоял из рабо-
чего места преподавателя 
«Электроника МС 0511.02» 
и до 12 рабочих мест уча-
щихся «Электроника МС 
0511.01»,  соединенных 
локальной кольцевой се-
тью. Каждое рабочее место 
состояло из микро-ЭВМ 
«Электроника МС 0511» 
и монитора – монохром-

ного (МС 6105) или цвет-
ного (МС 6106). В состав 
рабочего места преподава-
теля входили также нако-
питель на гибких магнит-
ных дисках («Электроника 
НГМД-6022», «Электрони-
ка МС 5309» либо «Электро-
ника МС 5310») и принтер. 

Кроме учебного приме-
нения (в школах, технику-
мах, ПТУ и вузах при обуче-
нии основам информатики 
и вычислительной техни-
ки), на основе УКНЦ стро-
ились системы управления 
технологическими процес-
сами, телеграфные кон-
центраторы, системы бух-
галтерского учета, продажи 
ж/д билетов и другие. 

В 1991 году выпуск ма-
шин был прекращен из-за 
реформ, разрушивших оте-
чественную компьютерную 
индустрию, и снижения 
спроса: начались первые по-
ставки импортных комплек-
тующих.

Мария АКИМОВА, 
старший  научный 

сотрудник 
Музея Зеленограда

�� Этой осенью 
COVID-19 болели 
целыми семьями. 
оказывались 
в реанимации 
и принципиальные 
противники прививок. 
Хорошо, что друзья 
не оставили их в беде. 

Есть в ТЦСО «Зеленоград-
ский» хореографический 
коллектив «Вдохновение». 
Под руководством Галины 
Никитичны Зюзиной собра-
лись здесь единомышлен-
ники, любители и ценители 
бального танца. Отношения 
в коллективе дружеские.

Староста Алла Васильев-
на Лазарева и Галина Ни-
китична с самого начала 
пандемии, в дни самоизо-
ляции, когда невозмож-
но было проводить очные 
занятия, поддерживали 
участников коллектива, 
помогали им сохранить 
оптимизм. В полной ме-
ре эта бескорыстная под-
держка проявилась, когда 
одна из участниц «Вдохно-
вения», активная антипри-
вивочница, заболела.

Алла Васильевна не сразу 

поняла, что подруга болеет. 
Сама Алла Васильевна при-
вилась от COVID-19, хотя, 
как и многие люди старше-
го возраста, имеет хрониче-
ские заболевания. 

Будучи на отдыхе в са-
натории, Алла Васильевна 
каждый день звонила подру-
ге и стала замечать, что го-
лос у нее становится все бо-
лее хриплым. В какой-то 
момент на прямой вопрос 
Аллы Васильевны: «Ты 
что, болеешь?» она ответи-
ла: «Да, и это коронавирус». 

Состояние подруги ухуд-
шалось с каждым днем. 
Она не могла разговари-
вать, только отвечала на со-
общения. Алла Васильевна 
уже из переписки узнала, 
что подруга в тяжелом со-
стоянии, ей вызвали скорую 
помощь и отвезли в Москву, 
в один из ковидных госпи-

талей. Началась борьба 
за жизнь. Поражение лег-
ких 90%, по шесть уко-
лов в день в живот, 
шесть капельниц 
в сутки, положе-
ние – лежа на жи-
воте, не может 
шевелиться, ды-
шать, говорить, 
принимать пи-
щу. Состояние 
было очень тя-
желое. Изо дня 
в день Алла Ва-
сильевна, получая 
такие с о о б щ е н и я 
от подруги, писала 
в ответ слова под-
держки.

Когда подруга начала го-
ворить: «Я устала», «У меня 
больше нет сил!», «Я не хо-
чу жить!» – Алле Васильев-
не по-н а с т о я щ е м у  стало 
страшно. Как без возмож-

ности находиться рядом 
поддержать подругу, какие 
слова ей написать, чтобы 
она продолжала сопротив-
ляться болезни?

И Алла Васильевна про-
должала изо дня в день пи-

сать подруге, как ее ждут 
дома, ждут в коллективе. 
Просила не опускать руки, 
бороться: «Ты сильная, ты 
сможешь!» Каждый день 
Алла Васильевна отправля-
ла подруге фотографии кол-

лектива, небольшие 
ролики. Когда видела, 
что сообщение не про-
читано, сердце у нее 
замирало. Как расска-

зывает сама Алла Ва-
сильевна: «Я пыталась ее 

поддержать как могла. 
Смотрю – сообщение 

прочитано, значит, 
она на связи, си-
лы еще есть!» Это 
вселяло надежду.

Врачи вытащи-
ли подругу бук-

вально с того света. 
Сейчас она проходит 

длительный курс реа-
билитации, уже может 

выходить на улицу, гуля-
ет с собачкой. И с огромной 
благодарностью отзывается 

о помощи Аллы Васильев-
ны. Отмечает, что, ес-
ли бы не сообщения со 
словами поддержки, 
фотографии и видео, 

заставлявшие ее вспоми-
нать о прекрасном и замеча-
тельном времени, когда она 
танцевала в коллективе, не-
известно, как бы все повер-
нулось!
Пресс-служба УСЗН ЗелАО

ВозВращение 
к жизни

Экскурс В историю

Алла Васильевна Лазарева
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Об этом рассказал в интер-
вью нашей газете начальник 
УВД по ЗелАО полковник 
полиции Андрей Глуздаков. 
Андрей Валерьевич возгла-
вил управление год назад, 
и это его первая встреча 
с местными СМИ.

Андрей Глуздаков сооб-
щил, что средний возраст 
сотрудников полиции в на-
шем округе – 35 лет. Об-
разование (в зависимости 
от должности) – от среднего 
до высшего юридического. 

– Большинство наших 
специалистов – опытные, 
срок их службы составляет 
от 15 до 20 лет, – подчер-
кнул Андрей Валерьевич. – 
Но и молодых сотрудников 
у нас достаточно. К тому же 
институт наставничества 
и профессионального обуче-
ния в системе органов вну-
тренних дел развит хорошо. 
В этом очень помогает ак-
тивная деятельность Сове-
та ветеранов УВД, который 

возглавляет полковник ми-
лиции в отставке Александр 
Иванович Стрельников.

По словам Андрея Глуз-
дакова, в подразделении 
не хватает участковых упол-
номоченных полиции, сле-
дователей из-за большого 
количества рассматривае-
мых материалов и высокой 
нагрузки.

– Как повлияла панде-
мия COVID-19 на работу 
полиции, какую специфи-
ку привнесла? 

– Еженедельно отра-
батывается порядка 1500 
адресов, по которым про-
живают граждане, находя-
щиеся на карантинном ре-
жиме в связи с заболевани-
ем новой коронавирусной 
инфекцией. За нарушение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований с начала 
года к административной 
ответственности привлече-
но 4663 гражданина. С зеле-
ноградцами 65 лет и старше 

проведено 730 бесед о необ-
ходимости соблюдения про-
филактических мер, чтобы 
не заразиться COVID-19.

– Одно из современных 
правонарушений – ин-
тернет-мошенничество. 
Каков процент раскры-
ваемости таких престу-
плений? Сотрудничаете 
ли вы со специалистами 
по кибербезопасности 
НИУ МИЭТ? 

– За девять месяцев этого 
года зарегистрировано 2562 
преступления, из них 72% – 
дистанционное мошенни-
чество с использованием 
IT-технологий. На протяже-
нии последних нескольких 
лет рост количества тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний происходит за их счет.

При этом количество рас-
крытых мошенничеств воз-
росло на 32,8%, а процент их 
раскрываемости увеличился 
до 28,4 (по Москве – 22%). 
На 101,5% больше раскры-
то мошенничеств, совер-
шенных с использованием 
IT-технологий, их раскры-
ваемость выросла до 22,8% 
(по Москве – 20,3%). 

Полиция противодейству-
ет IT-преступлениям вместе 
с НИУ МИЭТ, кредитными, 

финансовыми и другими 
заинтересованными орга-
низациями. Результат со-
вместных мероприятий – 
снижение числа таких мо-
шенничеств на 2,5%.

– Для нашего округа ак-
туальна тема мигран-
тов. Какие правонаруше-
ния совершаются в этой 
с ф е р е ?  П р и х о д и л о с ь 
ли выдворять на родину 
нарушителей миграцион-
ного законодательства? 

– Иностранные граждане 
и лица без гражданства ча-
ще всего подделывают до-
кументы, совершают кражи 
и мошенничества.

Во время реализации 
оперативной информации 
задержаны 11 участников 
этнического преступного 

сообщества. Они организо-
вали в нашем округе неза-
конный сбыт героина в осо-
бо крупном размере путем 
закладок-тайников. Деньги 
перечислялись на электрон-
ные счета преступников.

За девять месяцев это-
го года количество престу-
плений, совершенных ино-
странными гражданами, 
увеличилось на 155,8%. 
Но фактический прирост – 
следствие многоэпизодных 
уголовных дел. Например, 
в отношении гражданина 
Украины, который незакон-
но проживает на территории 
России, возбуждено 64 эпи-
зода за кражи.

За 2021 год выдворе-
но за пределы России 54 
иностранных гражданина, 
в том числе пятеро поме-
щены в центр временного 
содержания. Направлено 
589 представлений о закры-
тии для таких людей въезда 
на территорию РФ.

По фактам нарушения ми-
грационного законодатель-
ства возбуждено 63 уголов-
ных дела. 

Подразделения округа по-
прежнему придерживаются 
принципа опережающего 
реагирования на развитие 
криминальной ситуации, 
пресечения преступности 
на ранних стадиях прояв-
ления.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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В тройке лучших 
В столице
�� Управление внутренних дел по Зеленограду – 

на третьем месте в Москве по итогам работы 
за девять месяцев этого года. при этом первое 
место по праву присуждено основным отделам: 
уголовного розыска, наркоконтроля, участковых 
уполномоченных, по делам несовершеннолетних, 
а также патрульно-постовой службе. отдел 
дознания – на третьем месте.

За 9 месяцев 2021 года выявлено 12 429 
административных правонарушений, на стадии 
покушения пресечено 196 преступлений.
На 3,6% снизилась преступность в жилом 
секторе.
На 29% сократилось количество преступлений 
против жизни и здоровья граждан, в том числе 
на 37,5% – на бытовой почве.

Не продал и заплатил
18-летний житель Калужской 
области позвонил зеленоград-
цу, разместившему объявление 
о продаже детских ходунков на 
сайте частных объявлений. Под 
предлогом перевода оплаты за 
товар калужанин убедил собе-
седника назвать данные бан-
ковской карты и коды из СМС-
сообщений. И разбогател на 27 
тыс. рублей, которые украл с 
карты продавца. 
Оперативники задержали по-
дозреваемого дома, в Калуж-
ской области. Пока он под до-
машним арестом, но деньги 
успел потратить. 

Документы 
фальшивые. 
А жизнь?
Двое мужчин купили заполнен-
ные на их имя уведомления о 
прибытии иностранных граж-
дан и предъявили фальшивые 
документы сотрудникам по-
лиции. Такой же «документ» 
на Советской улице передал 
правоохранителям 44-летний 
приезжий из ближнего за-
рубежья. На остановке обще-
ственного транспорта на улице 
Юности 43-летний гость сто-
лицы предоставил сотруднику 
полиции фальшивку. Эксперт 
подтвердил, что все бланки 
поддельные. Пока иностранцы 
под подпиской о невыезде. 

Когда квартира 
«резиновая»
Жители Зеленограда 39 и 48 
лет (один из них ранее судим) 
фиктивно зарегистрировали 
иностранных граждан в своих 
квартирах в 10-м и 11-м мкрн. 
Возбуждены уголовные дела, 
наказание – лишение свободы 
до трех лет. 

А машина уехала…
22-летний приезжий убедил 
своего знакомого, жителя 15-го 
мкрн, разрешить ему пополь-
зоваться автомобилем «Нис-
сан». Мужчина был уверен в 
добросовестности приятеля и 
передал ему иномарку, при-
надлежащую супруге, и доку-
менты на машину. Злоумыш-
ленник скрылся и перестал 
выходить на связь. Ущерб 
составил 200 000 рублей. Сот-
рудники полиции задержали пар-
ня в Москве. Выяснилось, что он 
уже распорядился автомобилем. 
Мошенник под стражей. 

ХроНиКА обмАНА

Полковник полиции Андрей Глуздаков
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�� В России 8 ноября 
отметили 60-летие 
КВН – одного 
из самых популярных 
телевизионных 
шоу страны. 
Но в нашем наукограде 
микроэлектроники 
команды кавээнщиков 
продолжали 
проводить веселые 
«неэлектронные» 
конкурсы даже 
в то время, когда 
официально КВН 
закрыли. 

Александр Новиков был 
одним из участников этих 
конкурсов в составе клуба 
юмористов НИИМП в 80-х 
годах «доэлектронного» XX 
века и охотно рассказал нам, 
как шутили создатели отече-
ственной электронной про-
мышленности. 

Шутники 
подобрались 
Кто ж будет спорить: 

электроника – дело архи-
серьезное. И занимались 
ее созданием в СССР люди 
очень серьезные. Но еще 
Аристотель заметил: «Шу-
тить надо для того, чтобы 
совершать серьезные дела». 
Александр Владимирович, 
получив диплом МИЭТ, 
устроился в НПО «Элас», 
куда, в частности, входили 
НИИ микроприборов и за-
вод «Компонент». Начинал 
на заводе инженером-ре-
гулировщиком, впослед-
ствии стал заместителем 
начальника одного из от-
делений-комплексов НИИ. 
Отделение разрабатывало 
АСУ (автоматизированные 
системы управления), ав-
томатизировало процессы 
управления производством 
на «Компоненте». 

– Интересными мы де-
лами занимались, что на-
зывается, напрягали наши 
умственные способности. 
А чтобы они лучше на-
прягались, юморили мно-
го и со вкусом. В НИИМП 
и на «Компонент» прихо-
дили, прежде всего, выпуск-
ники МИЭТ. А в вузе юмор 
всегда весьма уважали. Там 
же много лет работала сту-

дия ФАКИР – факультет 
им. Райкина, где мы актив-
но «стажировались». Пи-
сали юморески, сценарии, 
участвовали в конкурсных 
ристалищах. 

Еще в 1970 году команда 
КВН МИЭТ прославилась 
на всю страну, выйдя 
в финал всесоюз-
ного конкурса 
Клуба весе-

лых и находчивых. Причем 
тогда в подготовке сценария 
финальной игры участвовал 
Аркадий Инин, а музыкаль-
ной частью «заведовала» 
Ирэна Леоновна Сарнацкая. 

Александр Новиков при-
шел в НПО «Элас» десять лет 
спустя. Там как раз подобра-
лось ядро – команда «физи-
ков-лириков». Они были от-
чаянными туристами, сплав-
лялись по бурным рекам 
и к тому же активно шутили, 

организовав коман-
ду «олиМП» – сборную 

кавээнщиков НИИМП. 
– КВН закрыли в 72-м, 

а в Зеленограде, начиная 
с 1979 года, постоянно про-
водились городские конкур-
сы. За выход в финал боро-
лось много команд. Среди 
наших основных соперни-
ков были команды МИЭТ, 

«Ангстрема», НИИ ТТ – их 
команда называлась «Ну 
и ТТ». О зеленоградских 
КВН прослышал и Алек-
сандр Масляков – он приез-
жал к нам в 86-м году, когда 
телеКВН возродили. 

Посмеялись
– Над чем хохмили, 

Александр Владимиро-
вич? Что было смешно?

– Тем всегда хватало. Ка-
рьеристов выводили на чи-
стую воду, пропесочивали 
бюрократов, проходились 
едко по сфере обслужива-
ния. Представьте, например, 

сценку: молодой специалист 
устраивается на работу. 
И приходит он в некое бюро, 
где ему предлагают карьеру 
сторожа, затем – директора 
завода и, наконец, генерала. 

– Сначала юные комики 
определили парня сторо-
жем?

– Само собой. И тут по-
нимаете, нашелся не очень 

хороший элемент среди 
сторожей, который напи-
сал начальству от имени 
всех сторожевых дел масте-
ров. Мол, мы отказываемся 
от премии, потому как нам 
она не выгодна и карман 
не греет. Помните, фильм 
тогда известный вышел 
«Премия» – вот мы на не-
го пародию и сделали. Надо 
сказать, в зале стоял гомери-
ческий хохот. 

– А кто вас судил, и на су-
дей не обижались?

– Нет, конечно. Судили 
уважаемые люди, а часто 
мы сами в жюри и заседа-
ли. Кстати, в состав жюри 
на первой игре, прошедшей 
в 79-м, включили Игоря Мо-
розова, капитана той самой 
команды МИЭТ, едва не вы-
игравшей всесоюзный кон-
курс КВН. Помню, среди ка-
вээнщиков смешила горожан 
и команда зеленоградского 
УВД. Готовились мы к кон-
курсу, как правило, по ночам. 
Однажды засиделись, рас-
ходились по домам уже часа 
в два-три. Кричим-хохочем, 
вдруг, откуда ни возьмись – 
наряд милиции. «Старшина 
Уткин, – представился бра-
вый краснощекий молодец. 
– Что шумим, куда идем?» 
Объяснились и по домам, 
а на следующий день на сце-
ну в команде УВД выходит 
тот самый старшина Ут-
кин. Такой же красноще-
кий. И как мы удержались 
от смеха?

– А сегодня вы КВН смо-
трите?

– Не скажу, что часто, 
все-таки и юмор замешан 
на эмоциях молодости. 
Но если что – хорошую шу-
точку выдать могу. Эффек-
тивна это пилюля – юмор!

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� лига КВН МИЭт 
основана в 2014 
году. Именно она 
пришла на смену 
межфакультетскому 
КВН.

Традиционно на зелено-
градский Кубок съезжались 
команды из различных лиг 
и городов, а игра станови-
лась самым значимым со-
бытием месяца.

Последняя игра лиги (вто-
рой четвертьфинал) состоя-
лась в марте 2020 года. С тех 
пор в связи с действующи-
ми санитарно-эпидемиоло-
гическими ограничениями 
в университете игры не про-
водились.

Весной прошлого года 
(во время режима самоизо-
ляции) команды-участники 
попытались перенести часть 
конкурсов в онлайн-формат. 

Они выходили в прямой эфир 
и проводили разминки. Стоит 
понимать, что провести пол-
ноценную игру дистанционно 
просто невозможно.

– Мы не видим особо-
го смысла проводить игры 
в онлайне – без зрителей, 
их живого смеха и реакций, 
– рассказал редактор и веду-
щий лиги КВН МИЭТ Рус-
лан Еникеев. – Пока неко-
торые команды-участники 
продолжают играть в раз-
личных лигах КВН Москвы 
и Подмосковья.

Ближайшая «живая» игра 
зеленоградской лиги долж-
на была состояться в зале 
МИЭТ в начале декабря это-
го года. Однако вуз продлил 
режим дистанционного обу-
чения вплоть до окончания 
зимней сессии.

Точная информация о воз-
обновлении игр зеленоград-
ской лиги КВН МИЭТ по-
явится после улучшения 
эпидобстановки.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото лиги КВН МИЭТ

ХоХотушки 
серьезного города

ушли на паузу

Игра второго четвертьфинала лиги КВН МИЭТ-2020
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�� Кинолог приюта 
«Зеленоград» Мария 
Савельева стала 
героиней серии 
видеороликов mos.ru 
#Есть такая профессия.

В съемках приняли участие 
представители различных 
профессий. Задача проек-
та – показать, что за любым 
великим делом стоит обык-
новенный человек и что на-
стоящие герои – среди нас.

В полутораминутном ви-
деоролике Мария вкратце 
рассказывает о работе кино-
лога, а также демонстрирует 
кадры из жизни постояльцев 
приюта.

Мы решили подробнее 
узнать о работе сотрудника 
питомника и задали девушке 
несколько вопросов.

– Как вы решили стать 
кинологом?

– Мне всегда хотелось по-
могать животным! Именно 

поэтому четыре года назад 
я пришла в приют «Зелено-
град» на должность сотруд-
ника по уходу за животными. 
Параллельно с этим я учи-
лась в школе Российской 
кинологической федера-
ции, устраивала тренировки 
для собак на различных сто-
личных площадках. После 
этого в приюте я получи-
ла должность специалиста 
по социализации животных.

– За что вы любите 
свою работу?

– За то, что моими старани-
ям у четвероногих повыша-
ются шансы попасть в семью. 
Чем больше собака приспо-
соблена к жизни с человеком 
(приучена к общественному 
транспорту, лестницам, вза-
имодействию с людьми), тем 
скорее кто-нибудь захочет 
взять ее к себе.

За четыре года работы 
в приюте Мария обучила 

бесчисленное множество 
хвостатых.

– Их было настолько мно-
го, что даже приблизитель-
ное число я вам вряд ли на-
зову, – сказала она.

Что самое главное, нема-
ло ее воспитанников смогли 
вырваться из приюта и обре-
сти настоящую и любящую 
семью.

– Почти с каждым из них 
мы по сей день поддержива-
ем общение. То есть списы-
ваемся с хозяевами (они при-
сылают фото повзрослевших 
и возмужавших питомцев, 
а Мария дает различные 
советы по уходу и воспита-
нию). Не так давно я даже 
побывала в гостях у выпуск-
ника приюта по кличке Пря-
ник и взяла интервью у его 
новой семьи.

После каждый смены в му-
ниципальном приюте Мария 
отправляется домой, где ее 

ждут две собственные соба-
ки – кавказская и бельгий-
ская овчарки. Одну из них 
(бельгийскую) она даже 
успевает готовить к сдаче 
норматива IGP. К слову, уда-
ется им это весьма успешно.

– Тренируемся мы еже-
дневно. Данный норматив 

включает множество со-
ставляющих (следовую ра-
боту, послушание и защиту 
хозяина), а также зрелищ-
ную, сложную, техничную 
и одновременно творческую 
работу проводника и собаки. 

Мария Савельева актив-
но ведет Instagram-аккаунт  

@zel_priut_team, где выкла-
дывает фото и видео со сво-
ими четвероногими ученика-
ми, истории их счастливого 
пристройства, а также полез-
ные советы и рекомендации 
для их хозяев.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Марии САВЕЛЬЕВОЙ

НАСТАВНИК  
ДЛЯ 
ХВОСТАТЫХ

Малыш, 7 лет 

У него есть и другие про-
звища: Мистер Улыбка, 
Сэр Очарование и Синьор 
Красавчик. Этот пес иде-
ален во всех отношениях! 
Он с удовольствием побега-
ет, попрыгает и пообнимает-
ся с любым человеком.

Сотрудники приюта «Зе-
леноград» утверждают, 
что он – редкий брилли-
антик. Поэтому, если вам 
понравился этот чудесный 
Малыш, поторопитесь с ним 
познакомиться. 

Душечка, 1 год
В одном из домиков прию-

та «Зеленоград» живет очень 
милая, ласковая и спокойная 
дама. Эта пушистая желто-
глазая особа обязательно 
подарит своему хозяину мо-
ре заботы, любви и сладкого 
мурчания.

Биша, 2 года
Эта сообразительная и ла-

сковая лисичка-сестричка 
ходила на занятия к кино-
логу Марии Савельевой. 
На уроках она моментально 
освоила базовые команды 

и научилась проходить со-
бачью горку, змейку и пере-
прыгивать через барьер.

Биша – собачка для одного 
хозяина. Она ревнива и хо-
чет, чтобы все внимание че-
ловека доставалось только 
ей. Взамен она готова пода-
рить ему всю свою любовь 
и преданность.

Котофей, 3 года
Нежнейший рыжик с глад-

кой шерсткой и медовыми 
глазами – спина дугой, хвост 
трубой, усы щеточкой. Клю-
чик к сердцу Котофея – регу-
лярные встречи. Так, доказав 

свои серьезные намерения, 
вы получите преданного пу-
шистого друга и члена семьи. 
Он будет радовать вас своей 
яркой шубкой, лаской и пре-
данностью.

КОНТАКТЫ:
Чтобы познакомиться с 
этими очаровательными 
хвостатыми, приезжайте 
в приют «Зеленоград» по 
адресу: Фирсановское 
шоссе, вл. 5А.
Приют принимает гостей 
е ж е д н е в н о  ( к р о м е 
понедельника и пятницы) 
с 13.00 до 17.00.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото ГБУ «Доринвест»

МЫ ИЩЕМ ХОЗЯЕВ!
�� Ирина Бинюкова 

рассказала историю 
своих фотографий.

– Я хотела сфотографиро-
вать птицу, сидящую на огра-
де, но та улетела, заметив 
мой интерес. И тут же с дру-
гой стороны ко мне подлетел 
голубь, сел рядом и как буд-
то попросил запечатлеть его. 
Я даже поговорила с ним: 
«Ты хочешь, чтобы я тебя 
сфотографировала? Ну хо-
рошо, давай». Он смотрел прямо в кадр, пока я делала 

снимок. Затем мы с ним рас-
прощались, я пошла по сво-
им делам, а он полетел... 
Но история эта очень запом-
нилась. И фотография стала 
любимой и дорогой.

Второе фото сделано на да-
че – это моя любимая соба-
ка, которая, как и мы, утеп-
лилась, поскольку дни уже 
прохладные.

В КАДРЕ –  
ЛЮБИМЦЫ

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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Микрофон включен
Сначала расскажу, каким 

увидел самого знаменито-
го диктора страны. Полчаса 
до начала концерта. 68-лет-
ний Кириллов мечется в за-

кулисье и просто места себе 
не находит.

– Игорь Леонидович, вы 
что – волнуетесь?

– Заметно? Еще как волну-
юсь! А разве запрещено?

– Но вы же суперпрофес-
сионал, прекрасно знаете, 
что, где и как говорить.

– Слушайте, я живой чело-
век, и мне свойственно вол-
новаться. Профессионал! 
От меня и ждут, что я скажу 
о Зыкиной так, чтобы сердце 
екнуло. Вот и волнуюсь.

Естественно, я оставил его 
в покое, и мы обстоятельно 
поговорили уже после концер-
та, но за эту «волнительную» 
тему я, конечно, ухватился.

– Дикторская работа 
ошибок не терпит – вы 
же все время были в кадре. 
Как боролись с волнением, 
попадая в нехорошую си-
туацию?

– И не говорите. Верите 
ли, иногда сны такие при-
ходят – телевизионные. Вот 
я вхожу в студию, на табло – 
сигнал: «Микрофон вклю-
чен». Сажусь в кресло, от-
крываю папку, а там вместо 
информации пачка пустых 
листов. Это же инфаркт! 

– А в действительности 
такие пустые папки слу-
чались?

– И не такое случалось! 
Например, до эфира оста-

ется пара минут, редактор 
берет папку, проверяя, все 
ли в порядке, возвраща-
ет, начинается программа. 
И вдруг я натыкаюсь на про-
пажу нескольких страниц. 
Это же кошмар, запинаться 
нельзя. Слава Богу, память 
не подводила, а перед эфи-
ром я обязательно читал всю 
информацию. Приходилось 
вспоминать, о чем шла речь 
на тех пропавших страницах. 

Накопилось!
– Эфир, вы все время в ка-

дре, вас слушает вся стра-
на. Технологии тех лет 
по сравнению с нынешними 
допотопные. 

– Да уж, тогдашнее обо-
рудование с нынешним срав-
нивать не стоит. Видео, на-
пример, появилось лишь 
в начале 70-х годов. Исполь-
зовали в то время два аппа-
рата: на одном звук, на дру-
гом – картинка. Синхронно. 
Сюжеты склеивались один 
за другим, если что оборвет-
ся – беда. «Время», самое на-
чало. Внезапно в наушниках: 
«Выручай, пленка оборва-
лась». Покрываюсь холод-

ным потом, лихорадочно ли-
стаю папку с текстами теле-
сюжетов. Одни междометия. 
Женщина-героиня. Кто? Что? 
Ага, двое детей, так, сельское 
хозяйство. Дети идут по сто-
пам. Мать – доярка, Герой 
Соцтруда. Понятно. Только 
ведь идет прямой эфир на всю 
страну. Запнуться нельзя 
ни на мгновение. Озвучиваю 
сюжет, другой… Тринадцать 
с половиной минут – это 
очень много. После эфира 
плетусь к главному редакто-
ру с валидолом. Во всяком 
случае, скандала удалось из-
бежать. 

– У вас, наверное, подоб-
ных воспоминаний на це-
лую энциклопедию нако-
пилось?

– Видите, а вы спрашива-
ете – почему я волновался 
перед концертом. Вот именно 
накопилось! Например, пом-
ню, еще на Шаболовке я вел 
новостную передачу. И надо 
такому случиться, оператор 
наклюкался сверх всякой 
меры. И заснул. Веду ново-
сти и вдруг с ужасом замечаю: 
на меня наезжает камера. 
Еле ногу успел подставить. 

А надо сказать, трансфока-
тора (устройства, изменяю-
щего фокусное расстояние, 
что дает возможность изме-
нять  и масштаб получаемого 
изображения) тогда не суще-
ствовало. В результате я ока-
зался не в фокусе: формен-
ный скандал. Удивляюсь, 
как это из соседнего здания 
успел примчаться дежурный 
оператор, поставив мировой 
рекорд по бегу. Он в послед-
ний момент отвел камеру, 
а то она вместе с подгуляв-
шим маэстро просто погребла 
бы меня под собой.

– Понятно,  что все 
мы с известной долей но-
стальгии вспоминаем свою 
молодость. Но мне кажет-
ся, вы современный чело-
век. А как вы воспринимае-
те нынешнее телевидение?

– Знаете, тут как раз очень 
подойдет философия. Вот 
и я философски смотрю 
на ход событий. Еще Конфу-
ций, в отличие от Тютчева, 
предостерегал: «Не дай Бог 
жить во времена перемен». 
В стране произошли столь 
кардинальные изменения, 
что сознание просто за ними 
не поспевает. Естественно, это 
относится и к телевидению. 
Возможно, философское от-
ношение к жизни предопре-
деляет некоторый минор, 
но кроме того, веру и надеж-
ду. А это, согласитесь, не худ-
ший способ существования. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

ЗАПИНАТЬСЯ 
ЗАПРЕЩЕНО

�� Ушел из жизни Игорь Леонидович 
Кириллов – диктор, бывший для старшего 
и среднего поколения синонимом телевидения. 
Летом 2000 года в Зеленоград с концертом 
приезжала Людмила Георгиевна Зыкина. А вел 
программу Игорь Леонидович. Нам удалось тогда 
взять у него интервью.

�� С 1997 года в Музее 
Зеленограда хранится 
интересный экспонат – 
памятная медаль в честь 
уничтожения ракет 
согласно Договору 
между СССР и США 
о ликвидации ракет 
средней и меньшей 
дальности.

Договор подписан 8 де-
кабря 1987-го в Вашинг-
тоне Михаилом Горбаче-
вым и Рональдом Рейганом 
во время советско-амери-
канской встречи на высшем 
уровне. Он вступил в силу 
1 июня 1988-го и запрещал 

сторонам производить, ис-
пытывать и развертывать 
баллистические и крылатые 
ракеты наземного базирова-
ния средней (от 1000 до 5500 
км) и меньшей дальности (от 
500 до 1000 км), а также пу-
сковые установки для них. 
К июню 1991 года условия 
Договора выполнены: СССР 
уничтожил 1846 ракетных 
комплексов (из них около 
половины – произведен-
ные ракеты, не находивши-
еся на боевом дежурстве), 
США – 846 комплексов. 

К сожалению, три десяти-
летия спустя после взаим-

ных обвинений в нарушении 
договора, стороны в феврале 
2019-го заявили о приоста-
новлении соблюдения сво-
их обязательств, а 2 августа 
2019-го Договор оконча-
тельно прекратил действие.

Эскиз и эталонный обра-
зец памятной медали на ру-
беже 1980-90 годов разрабо-
тал художник Билль Викто-
рович Бурдыкин, который 
долгое время руководил 
лабораторией промышлен-
ной эстетики НПО «Элас» 
в Зеленограде. На лицевой 
стороне медали (она су-
ществует в двух цветовых 

решениях – бело-голубом 
и черно-красном) худож-
ник поместил изображение 
колокола над земным шаром 
и надпись на русском и ан-
глийском языках: «Совет-
ский комитет защиты мира». 
Символично, что при изго-
товлении медали исполь-
зован металл ракеты, унич-
тоженной по Договору 
по РСМД, о чем и гласит – 
также на двух языках – над-
пись на обороте.

Мария АКИМОВА,  
старший научный 
сотрудник Музея 

Зеленограда

МЕДАЛЬ  
В ЧЕСТЬ РАЗОРУЖЕНИЯ

Медаль передал в музей в 1997 году ее автор 
Билль Бурдыкин во время подготовки к 40-летию 
Зеленограда и для пополнения своего фонда, 
который насчитывает более 200 предметов
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�� Накануне премьеры 
«Ведогонь-театр» 
провел генеральный 
прогон спектакля 
с участием гостей.

В конце октября «Ведо-
гонь-театр» устроил не-
обычную репетицию спек-
такля по пьесе Александра 
Островского «Правда – хо-
рошо, а счастье лучше» с при-
глашенными гостями. 

Из истории 
При входе в зрительный 

зал в фойе выставка: черно-
белые снимки, на которых 
главный инженер Виктор 
Сибикин запечатлел процесс 
реконструкции театра.

Так заведено…
Третий звонок. К сцене 

выходит художественный 
руководитель «Ведогонь-
театра» заслуженный артист 
России Павел Курочкин: 

– Так уж сложилось, 
что каждый значимый этап 
жизни театра начинается 
с пьесы Александра Остров-
ского. И сегодня мы продол-
жаем эту добрую традицию!

После приветственных 
слов руководитель не ухо-
дит за кулисы. Он садится 
за стол режиссера и берет 

ручку – готовится делать за-
метки и финальные замеча-
ния. Нет предела совершен-
ству!

Шоу начинается
Поднимается занавес. 

Под лучами красного света 
сцена оживает: динамичная 
смена декораций, движение 

поворотных механизмов. 
Звучит мистическая музы-
ка… Над местом действия 
взмывает в воздух один 
из главных героев пьесы.

С первых минут зрители 
понимают, что им предстоит 
увидеть непростую бытовую 
историю купеческого дома. 

Режиссеру-постановщику 
удалось сделать комедию 
Островского поистине вол-
шебной.

На сцену выходит власт-
ная и строгая хозяйка поме-
стья. Ее образ – как у злой 
королевы из знакомых всем 
сказок. Красная мантия, по-
золоченный головной убор, 
а на ногах – сапоги на высо-

кой платформе, чем-
то напоминающие ко-
пытца черта. Кажется, 
уже ничто не остано-
вит эту женщину в ее 
стремлении выгодно 
выдать замуж свою 
внучку. 

В с е  п е р с о н а ж и 
(точнее их образы) 
– яркие и понятные. 
Зритель с легкостью 
считывает их эмоции 
и примеряет на себя. 
В один момент злишь-
ся вместе с молодым 
приказчиком-правдо-
любом на лицемерных 
людей, а через пару 
мгновений искренне 
смущаешься на сви-
дании в саду.

Смешные и нелов-
кие признания в люб-
ви на сцене – и в за-
ле разносится живой 
громкий смех. А в мо-
мент трогательной ре-
чи – легкий всхлип.

Комедийную постановку 
с нотками магии оценили все 
присутствующие. Вдвойне 
приятно испытать эти эмо-
ции первыми.

– Такой формат генпро-
гона со зрителями очень 
важен. Одно дело – репе-

тировать в пустом зале, со-
всем другое – видеть живые 
эмоции. Именно вы сегодня 
внесли финальные штрихи 
перед премьерой, – выразил 
искреннюю благодарность 
гостям Павел Курочкин. 

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

РЕПЕТИЦИЯ  
СО ЗРИТЕЛЯМИ

�� «Ведогонь» 
принял участие 
во Всероссийской акции 
«Ночь искусств».

Театр представил необыч-
ную программу – ретро-
квартирник 80-х «Под лест-
ницей».

Ностальгия
При входе зрители момен-

тально погрузились в теплую 
домашнюю атмосферу: мяг-
кий свет торшера, ковер, звук 
из старого радиоприемника, 
комнатные растения и ажур-
ные венские стулья. Все это 
позволило прочувствовать 
нотки ностальгии по ушед-
шему столетию.

«Под лестницей» нас 
встречают артисты Илья 
Роговин и Лилия Шайхит-
динова. Они же – ведущие 
квартирника – «хозяева», 
к которым пришли зри-
тели.  Кстати,  в подоб-
ном распределении ролей 
прослеживается отсылка 

к спектаклю «Хозяйка го-
стиницы».

На импровизированную 
сцену выходит Алексей Ер-
маков. Под гитару он испол-
няет песню о долгожданном 
открытии театра. 

Пространство 
любви – театр!
Душевную балладу сме-

няет метафоричный рассказ 
Елены Шкурпело «Как я ста-
ла актрисой». Она плавно 
переводит разговор на тему 
любви. В своей песне ее про-
должает развивать актриса 
Анастасия Мунина.

Звучит колыбельная «Си-
дел Ваня на диване» в ис-
полнении Натальи Третьяк. 
Песню она посвящает своей 
маленькой дочери. Ведущие 
отметили, что в ремонте род-
ного здания и сложном пан-
демийном 2020 году было 
и кое-что хорошее: домашний 
режим подарил семьям неко-
торых артистов пополнение.

– Кроме того, за это вре-
мя в самом театре появились 
новые лица! – добавил Илья 
Роговин, представляя публи-
ке актера Аркадия Зяблова. 

Затем Аркадий выступил 
в жанре стендап и рассказал 
о своем пути на большую сцену. 

– Ох уж этот модный ны-
не стендап! Выступлю-ка 
я в стиле нашего старого 
доброго актерского капуст-
ника, – сказала «хозяйка» 
квартирника Лилия Шай-
хитдинова и зачитала моно-
лог о женской карьере ар-
тистки на мотив песни «До-
рогая моя Москва». 

Приглашенные 
знаменитости
В «Ночи искусств» при-

нял участие приглашенный 
артист, участник группы 
«Аэроглиф» Влад Жигалов 
с песней «Конец света». За-
тем гостям в антракте пред-
ложили потанцевать под во-
кал Натальи Третьяк.

Благодарность 
за долгожданную 
встречу
После небольшого пере-

рыва квартирник продол-
жается песней Зои Данилов-
ской «Белой акации гроздья 
душистые» (из к/ф «Дни 
Турбиных») и композицией 

Алексея Ермакова «Крутые 
парни не танцуют...». 

Вечер близится к заверше-
нию – зрители завороженно 
слушают заключительную 
речь ведущего Ильи Рого-
вина…

Два часа пролетели неза-
метно. Гости театра побла-

годарили актеров за душев-
ный прием. Явственно ощу-
щалось, насколько зрители 
и артисты соскучились друг 
по другу.

Майя СИДНЕВА,  
фото и видео автора, 

монтаж Дмитрия  
ЕРОХИНА

НОЧНОЙ КВАРТИРНИК ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ

Ведущий вечера актер Илья Роговин
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Осенний занавес

После осеннего дождя

Кленовый венок на Большом городском пруду

Многообразие красок

Осенний натюрморт

Осенний кот

Прощание с осенью Ягодные нотки осенней мелодии
Золотая осень Черного озера

Наталья Горюнова увлекается цифровой фото-
съемкой с 2010 года. Хобби успешно совмещает 
с профессией инженера-программиста.

– В основном я снимаю природу, птиц и животных. 
Поэтому мои любимые места для репортажей там, 
где поменьше людей. Лучшие места для фотоохоты 
в Зеленограде – Нижний Каменский и Большой го-
родской пруды. Иногда мне удается выбраться на Урал 
и заснять там потрясающие сюжеты дикой природы, 
– рассказала Наталья.

�� Завершается конкурс «Прощание с золотой 
осенью». Работы принимаются до 15 ноября. 
Присылайте в редакцию свои фотоснимки 
с пометкой: на конкурс. Главная героиня – ОСЕНЬ! 
Люди, животные в кадре приветствуются.  
Адрес электронной почты news@id41.ru.  
Не забывайте указывать имя, фамилию, номер 
телефона.

ЛУЧШИЕ МЕСТА  
ДЛЯ ФОТООХОТЫ

Елена Кашина утверждает, что каждое время года по-
своему прекрасно.

– Но вот именно в осени есть что-то необыкновенно вол-
шебное и притягательное, – уточнила она.

По ее мнению, самое фотогеничное место Зеленограда – 
Черное озеро.

– За несколько лет я успела запечат-
леть его с самых 
разных ракурсов 
и при любой по-
годе, – добавила 
Елена.

ВИЖУ КРАСОТУ ВЕЗДЕ 
И ВО ВСЕМ!
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5.05, 6.10 Х/ф «Петровка, 38». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН. 6+
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба 
веселых и находчивых. 16+
16.50 Футбол. Сборная России – 
сборная Хорватии. Решающий  
отборочный матч чемпионата 
мира – 2022. Прямой эфир из 
Хорватии
18.55 Лучше всех! Пять лет  
в эфире! Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23.50 Д/с «Тур де Франс». 18+

5.20 Х/ф «Простить за все». 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 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.30 Т/с «Женские секреты». 16+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.00 10 самых... 16+
6.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 
12+
8.35 Х/ф «Загадка Эйнштейна». 
12+
10.15 Выходные на колесах. 6+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Праздничный концерт  
ко Дню сотрудника органов  
внутренних дел. 12+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Звездные вдовцы». 
16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». 16+
17.40 Х/ф «Я знаю твои секреты – 
6. Автоледи». 12+
21.25 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Д/с «Верну любимого». 16+
10.50 Х/ф «Одна на двоих». 16+
15.00 Х/ф «Аметистовая  
сережка». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Долгий свет маяка». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.05 Х/ф «Коммандо». 16+
8.55 Х/ф «На грани». 16+
11.15 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». 16+
13.30 Х/ф «Фантастическая  
четверка: Вторжение Серебряного 
серфера». 12+
15.20 Х/ф «Джон Картер». 12+
17.55 Х/ф «Веном». 16+
19.55 Х/ф «2012». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 0+
6.35 М/ф «Утро попугая Кеши». 
0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.10 М/ф «Семейка Крудс». 6+
12.05 М/ф «Тайна Коко». 12+
14.15 Полный блэкаут. 16+
15.05 Форт Боярд. 16+
17.00 Суперлига. 16+
18.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
21.15 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома». 12+
23.45 Х/ф «Дедушка нелегкого  
поведения». 6+

14 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.20 Горячий лед. Гран- 
при – 2021. Токио. Фигурное  
катание. Пары. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии
10.00, 12.00 Новости
10.15 Горячий лед. Гран-при – 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная  
программа. Женщины. Прямой 
эфир из Японии
12.15 Горячий лед. Гран-при – 
2021. Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир  
из Японии
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт  
ко Дню сотрудника органов  
внутренних дел в Кремле. 12+
17.50 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол». 12+

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 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.30 Т/с «Женские секреты». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы». 12+

6.35 Х/ф «Страшная  
красавица». 12+
7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.10 Фактор жизни. 12+
8.45 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.45, 11.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». 0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.50, 14.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». 12+
15.10 Х/ф «Полицейский роман». 
12+
17.05 Х/ф «Я знаю твои  
секреты – 5. Гладиатор». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Профессия – 
киллер». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Долгий свет маяка». 
16+
10.50 Х/ф «Худшая подруга». 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Х/ф «Моя звезда». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «Чернильное сердце». 
12+

8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Джон Картер». 12+
19.45 Х/ф «Веном». 16+
21.45 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра». 16+
23.55 Х/ф «Ловец снов». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Спирит:  
Дух свободы». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 11.05 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 16+
11.55 Х/ф «Валериан и город  
тысячи планет». 16+
14.40 Х/ф «Люди Икс. Темный 
Феникс». 18+
17.00 М/ф «Семейка Крудс». 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко». 12+
21.00 Х/ф «Красавица  
и чудовище». 16+
23.35 Х/ф «Варкрафт». 16+

13  ноября             СУББОТА

Редакции газеты «41» требуются на работу  

 ЖУРНАЛИСТ
 ФОТОГРАФ

 РЕДАКТОР САЙТА
 ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК  
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru
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Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски или респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

3+

19 ноября, 19.00. Кон-
церт певицы Славы. Про-
грамма «Крик души». 18+

20 ноября, 10.00-20.00. 
Единый день открытых дверей 
«Культурный центр приглаша-
ет…». Вход свободный. 3+

20 ноября, 10.00. Семей-
ный клуб «Бумажные шур-
шалки». Вход свободный. 6+

20 ноября, 13.00. Мастер-
класс «Правополушарное ри-
сование для детей 5-7 лет». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru.

20 ноября, 14.00. Кон-
церт «Посвящение в арти-
сты» творческих коллекти-
вов КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 6+

20 ноября, 17.00. Балет 
«Спящая красавица» Клас-
сического Русского Нацио-
нального балета п/р А. Бу-
тримовича. 6+

21 ноября, 13.00. Лекция 
«Мошенники в цифровом 
мире». Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru. 16+

21 ноября, 19.00. Интер-
активная музыкальная про-
грамма «Поем НАШЕ». Вход 
свободный. 16+

23 ноября, 19.00. 
Встреча с психологом на 
тему «Обязанности детей в 
семье. Как и зачем?». Вход 
свободный. Запись по тел.  
8 (499)762-4210. 18+

27 ноября, 12.00. Интер-
активный спектакль «Бар-
боскины – новый уровень».  
6+

27 ноября, 16.00. Спек-
такль «Бумажная сказка» арт-
чердака «Мамин театр». 6+

27 ноября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и голуби». В 
ролях: Анатолий Журавлев, 
Ольга Прокофьева, Михаил 
Жигалов, Мария Голубкина. 
12+

28 ноября, 12.00. Кон-
церт МГСО «От Чайковского 
к Чайковскому». 6+

2 декабря, 19.00. Концерт 
Александра Панайотова. 12+

4 декабря, 12.00. Мюзикл 
«Волшебник Изумрудного 
города». 6+

4 декабря, 18.00. Концерт 
Александра Малинина. 6+

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

11 декабря, 18.00. Спек-
такль «Мой внук Вениамин». 
В ролях: Лия Ахеджакова и 
Александра Ислентьева. 16+

12 декабря, 12.00. Музы-
кальная сказка «Двенадцать 
месяцев» театра п/р В. На-
зарова. 6+

12 декабря, 19.00. Рок-
опера «Юнона и Авось» теа-
тра п/р В. Назарова. 12+

17 декабря, 19.00. Кон-
церт Ирины Круг. Программа 
«Ты – сердце и душа». 12+

18 декабря, 12.00. Мю-
зикл «Снежная королева». 6+

26 декабря, 19.00. Спек-
такль «Пигмалион». В глав-
ных ролях: Олеся Железняк и 
Александр Галибин. 12+

19 ноября, 13.00. 
Встреча-концерт «Вели-
кая держава» из цикла 
«Лицейская пятница», 
посвященная праздно-
ванию Дня народного 
единства.

Эстрадно-вокальный 
коллектив «Ля-ля-фа» под руководством На-
тальи Казюлиной представит праздничную 
программу. Вход свободный. 18+

Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

По 10 декабря, 18.30. 
Бесплатный курс «Русский с 
азов». Для тех, кто приехал 
в Россию из другой страны 
или желает подтянуть рус-
ский язык. Занятия прохо-
дят под руководством почет-
ного работника народного 
образования Марины Деметрашвили.

Подробности и регистрация на zelbiblio.
ru. 12+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

13 ноября, 12.00. 
Интер активное шоу «Буба-
шоу». 6+

13 ноября, 12.00. Ин-
терактивный спектакль для 
малышей «Соловьенок». 0+

15 ноября, 17.00 и 16 
ноября, 18.00. Показы 

41-го Международного сту-
денческого кинофестива-
ля ВГИК. Вход свободный.
Запись на сайте zelcc.ru.
16+

17 ноября, 18.00. Об-
зорная лекция «3D-печать: 
прошлое, настоящее и немно-

го о будущем». Вход свобод-
ный. 14+

17 ноября, 19.00. Мастер-
ская 3D-печати «Полигон». 16+

17 ноября и 24 ноя-
бря, 19.30. Мастер-классы 
по икебане. Запись по тел. 
8 (499) 735-7370. 12+

18 ноября, 18.00. Спек-
такль «Дом моего сердца» 
детской театральной студии 
«Контакт». Вход свободный. 
9+

18 ноября, 19.00. Новое 
комедийное шоу «Женский 
стендап». 18+

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

21 ноября
12.00

СПЕКТАКЛЬ «КОТОБУМ» ТЕАТРА КОШЕК КУКЛАЧEВА

20 ноября, 11.00. 
21-й межрегиональный
фестиваль поэтического 
творчества «Вдохнове-
ние». Представители
литературных студий
и объединений из раз-
ных регионов прочита-
ют свои произведения. Лучших наградят
призами и памятными подарками. Вход
свободный. 18+

4 и 5 декабря, 19.00. 
Вторая премьера сезона – 
спектакль по пьесе Шек-
спира «Двенадцатая ночь, 
или Что угодно» в поста-
новке художественного 
руководителя театра Пав-
ла Курочкина. 12+

Билеты можно приобрести на сайте театра.
Посещение возможно только при предъявле-

нии QR-кода. 

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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