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ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИСПОРТ

Зеленоградская поликлиника 
примет участие в акции
по борьбе с раком молочной 
железы.

Электрички Ленинградского 
направления начали готовить 
к зиме.

«МИЭТ» стал призером 
Московских студенческих 
спортивных игр.

Открылась регистрация
на декабрьский БиМ- 
марафон в 1 микрорайоне 
Зеленограда.

В МИЭТ возобновляется 
проведение
«Университетских суббот».

В Зеленограде состоялась 
церемония награждения 
знаками отличия 
комплекса ГТО.

Сотрудники Уголовного 
розыска УВД Зеленограда 
отпраздновали столетие
со дня образования службы.

ФК «Зеленоград» забил 
полдюжины голов в 
домашней игре против 
реутовского «Приалита».

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

РЕГБИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ СБОРНЫХ ЮАР И МОСКВЫ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

«НИИМЭ» признан 
научным лидером 
радиоэлектронной 
отрасли стр. 6

НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РК «Зеленоград» 
вышел в финал 
чемпионата Высшей 
лиги по регби стр. 13

СПОРТ
Капитан 
команды инноваторов

стр. 11

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Поясним для непосвященных:  
категория U18 по международ-
ной классификации означает
«не старше 18 лет». Тест-матч 
прошел на великолепном газоне 
спортшколы №111.

Организаторами встречи с юж-
ноафриканцами выступили сотруд-
ники Федерации регби Зеленогра-
да, СШОР № 111 и Культурного 
центра «Доброволец».

Для команды Южноафрикан-
ской республики это был третий 

матч в России в рамках турне. Ра-
нее в северной столице они сыгра-
ли с молодежной сборной Санкт-
Петербурга, в Москве – со сборной 
Московской области. Оба матча 
выиграли южноафриканцы.

Клуб AVS за последние 5 лет
в четвертый раз приезжает в Зе-
леноград, встречаясь с регбийным 
клубом «Зеленоград» и молодеж-
ными сборными России.

Окончание на стр.13

НА СТАДИОНЕ СШОР №11 (ОЗЕРНАЯ АЛЛЕЯ, 10) ПРОШЕЛ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО РЕГБИ 
МЕЖДУ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ МОСКВЫ U18 И 
КОМАНДОЙ AVS (AFRIKANER VOLKSEIE SPORT, ЮАР) U18.

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, 
В КОТОРОМ МУЖСКОЙ КЛУБ РК «ЗЕЛЕНОГРАД» ВСТРЕЧАЕТСЯ 
С МОСКОВСКИМ КЛУБОМ «СЛАВА – ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ», ПРОЙДЕТ 
13 ОКТЯБРЯ, В 18.00, НА СТАДИОНЕ СШОР № 111 (ОЗЕРНАЯ 
АЛЛЕЯ, Д.10). ПРИХОДИТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ РЕБЯТ!

ей

стр. 13
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ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ПОЛУЧАТ СОВРЕМЕННУЮ 
МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ
– В Москве сложилась уни-
кальная, крупнейшая в мире 
государственная система дет-
ского творческого образова-
ния. Но материальная база 
учреждений сильно устарела. 
Поэтому в этом году мы на-
чали масштабный проект «Ис-
кусство – детям», – сказал Сер-
гей Семенович. 

По словам мэра, он включает 
в себя текущий и капитальный 
ремонт старых зданий, подбор 
помещений для тех школ ис-
кусств, которые сейчас не при-
способлены для их полноцен-
ной работы, закупку новых 
музыкальных инструментов, 
мебели, оборудования.

– С начала реализации про-
екта мы уже провели ремонт 
ряда школ искусств, включая 
колледж им. Ф. Шопена, и по-
добрали помещения для семи 
учреждений, – отметил Сергей 
Собянин. 

В московской системе твор-
ческого детского образования 
занимается более 500 тыс. де-

тей всех возрастов. Почти 100 
тысяч из них обучаются в 154 
учреждениях, подведомствен-
ных столичному Департаменту 
культуры, в том числе в 142 
детских школах искусств.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В ОКРУЖНОЙ СИСТЕМЕ 
ТВОРЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В Зеленограде пять таких школ: 
музыкальная школа имени 
М.П. Мусоргского, музыкальная 
школа № 71, школа искусств им. 
С.П. Дягилева, школа хореогра-
фии «Фуэте» и художественная 
школа №9. По словам началь-
ника Управления развития со-
циальной сферы префектуры 

округа Владимира Колесникова, 
наши учреждения тоже включе-
ны в программу «Искусство – 
детям»:

– В Зеленограде работает 
много интересных, известных
и сегодня уже старейших 

учреждений, которые дав-
но требуют модернизации и 
обновления материально-
технической базы. Программа 
«Искусство – детям» постро-
ена по аналогии с проектом 
развития библиотек «Точка 

роста». Одна из целей новой 
программы – создать на базе 
школ искусств современные 
центры притяжения и разви-
тия культуры.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ 
ТАЛАНТОВ ПОДКРЕПЛЕНО 
ГРАНТАМИ МЭРА
Также Владимир Колесников 
напомнил, что, кроме нового 
проекта «Искусство – детям», 
поддержка школ искусств ока-

зывается посредством грантов 
мэра Москвы в сфере культу-
ры и искусства. Их основная 
цель – отметить персональ-
ные заслуги талантливых вос-
питанников школ. В прошлом 
году школа искусств имени
С. П. Дягилева получила Гран-
при (вознаграждение I степени) 
конкурса на соискание гран-
тов мэра Москвы, а отдельные 
воспитанники зеленоградской 
школы отмечены персональны-
ми вознаграждениями.

В этом году школа вновь 
примет участие в конкурсе.

– Четыре наших воспитан-
ника в этом году также ста-
ли лауреатами грантов мэра 
Москвы, – рассказал дирек-
тор школы искусств имени
С. П. Дягилева Евгений Ротчев. 
– Какие места они займут, пока 
неизвестно. Об этом мы узнаем 
3 ноября во время церемонии 
награждения в столице. Про-
грамма «Искусство – детям» 
поможет практически всем 
школам искусств Москвы.
В нашем учреждении работы 
запланированы на 2019 год. 

Конкретные планы по ремонту 
пока обсуждаются, но это, ско-
рей всего, будет комплексный 
ремонт помещений и поставка 
технического и музыкального 
оборудования в учебные клас-
сы. Ведь программа, в первую 
очередь, направлена на приве-
дение школ искусств к единым 
высоким стандартам по мате-
риально-техническому осна-
щению. 

СТОЛИЧНЫМ
ШКОЛАМ ИСКУССТВ – 
ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ожиданиями от программы 
«Искусство – детям» поделил-
ся и директор зеленоградской 
детской художественной шко-
лы №9 Роман Фашаян:

– Мы включены в программу 
на следующий год. Начнется ре-
монт наших помещений в кор-
пусах 435 и 1412, в частности,
в 435-м корпусе будут заменены 

окна. Запланирована установка 
вентиляции в нашем филиале 
в 18-м микрорайоне – там мы 
планируем открыть студию ке-
рамики. Конечно, хотелось бы 
получить скульптурные станки, 
но этот вопрос пока решается.

Музыкальная школа имени 
М.П. Мусоргского уже вовсю 
участвует в проекте.

– В этом году полностью, ка-
питально отремонтирован наш 
филиал в корпусе 606, – рас-
сказала директор школы Ма-
рина Соловьева. – Закуплены 
четыре концертных рояля, пи-
анино, духовые инструменты, 
аккордеоны и даже оркестро-
вый пульт. Также приобрете-
на новая мебель, установлена 
стильная вывеска.

Суть проекта в том, чтобы 
все школы искусств в Москве 
были выдержаны в едином 
стиле, чтобы родители, при-
ведя ребенка в ту или иную 
школу, не ощущали разницы, 
что на одну школу отведено 
больше средств, а на другую – 
меньше. Все школы и их фи-
лиалы должны быть на высо-
ком уровне. В следующем году,
в мае, наше основное здание на 
улице Юности закрывается на 
капитальный ремонт. Мы уве-

рены, что оно получится таким 
же замечательным, как филиал 
в корпусе 606.
                                                                  

Евгений АНДРЕЕВ
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ПРОЕКТ «ИСКУССТВО – ДЕТЯМ»
В ДЕЙСТВИИ

«Искусство – детям» –
это беспрецедентная программа
по модернизации наших школ искусств,
музыкальных школ.
В более чем 200 зданиях проводится
комплексный, текущий, капитальный ремонт,
происходит обновление оборудования,
для некоторых учреждений подыскиваются
новые здания, – отметил Сергей Собянин.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН

ОЗНАКОМИЛСЯ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕМОНТА

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

ИМЕНИ Ф.ШОПЕНА.

ВМЕСТЕ С МЭРОМ КОЛЛЕДЖ ПОСЕТИЛ

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 

Занятия по хореографии в отремонтированном зале
детской музыкальной школы им. М. П. Мусоргского в корпусе 606.

Новое оборудование в детской художественной школе №9.
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4-го октября
в Департаменте образования 
г. Москвы при поддержке 
информационного центра 
Правительства Москвы 
состоялась
пресс-конференция
на тему: «Формирование 
культуры безопасности 
на дорогах средствами 
дополнительного 
образования». В ней 
приняли участие Павлов 
Игорь Сергеевич, 
заместитель руководителя 
Департамента образования 
г. Москвы, Ващилин 
Анатолий Сергеевич, 
директор школы №1194,
и Горячева Юлия 
Алексеевна, руководитель 
отряда Юных инспекторов 
движения школы №1413.

– Правительство Москвы, 
ГИБДД и профильные ве-
домства прилагают огром-
ные усилия, чтобы город
и движение в нем становились 

безопаснее, а мы с вами жи-
ли в более комфортной среде, 
– заявил заместитель главы 
Департамента образования 
города Москвы Игорь Пав-

лов. Он также отметил, что 
ничего не может быть важнее, 
чем культура и безопасность 
на дорогах, если речь идет
о жизни и здоровье детей.
С этой целью проводятся раз-
личные мероприятия, конкур-
сы, профилактические и про-
светительские акции.

Директор зеленоградской 
школы №1194 Анатолий Ва-
щилин рассказал журнали-
стам об организованной систе-
ме работы по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма, начиная с дошколят 
и заканчивая старшеклассни-
ками и родителями.

– У нас осуществляется обу-
чение по программе дополни-
тельного образования «Юные 
инспектора движения», где за-
нимаются также дети и из дру-

гих образовательных учреж-
дений округа. Ребята изучают 
правила дорожного движения, 
безопасность на дорогах, учат-
ся прокладывать безопасный 
маршрут от школы до дома
и других социально значимых 
объектов, учатся грамотно во-
дить велосипед. Мы привива-
ем ребятам с раннего возраста 
навыки оказания первой помо-
щи, – сообщил А. Ващилин.

Он также отметил, что 
школьный отряд ЮИД второй 
год подряд становится победи-
телем общемосковского кон-
курса. Ребята премированы 
путевкой во Всероссийский 
детский центр «Орион», куда 
отправились 3 октября.

Владимир

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

В Информационном 
центре
Правительства
Москвы
состоялась
пресс-конференция, 
посвященная
Дню
Гражданской
обороны.

Об истории создания ГО
(86 лет) и ее сегодняшних за-
дачах журналистам рассказали 
заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России 
по городу Москве (по защите) 
полковник Андрей Мищенко
и заместитель руководителя 
Департамента по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы, 
статс-секретарь Вагиф Мир-
мовсум.

– Подготовка населения
к действиям в чрезвычайных 
ситуациях – наша главная за-
дача,– сказал А. Мищенко. – 
Органы исполнительной власти 
столицы уделяют этому вопросу 
огромное внимание.

Он также сообщил, что за 9 
месяцев 2018 года в столице спа-
сено из огня 925 человек и эва-
куировано более 8600 человек.
На дежурные сутки в боевые 
расчеты ежедневно заступает 
более 1500 человек личного со-
става и 400 единиц техники. 

– В октябре в Зеленогра-
де проходит месячник граж-
данской обороны, – сообщил 
нашей газете заместитель на-
чальника отдела гражданской 
защиты Управления по Зелено-
градскому АО Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве 
подполковник Анварбек Мама-
ев. – Проведена трехдневная 
тренировка, на которой отра-
ботаны практические действия, 
направленные на обеспечение 
мероприятий гражданской 
обороны. Жители могли не 
только получить информацию 
о расположении ближайшего 
защитного сооружения, но
и научиться пользоваться сред-
ствами индивидуальной за-

щиты. В Зеленоградском АО
в рамках тренировки разверну-
ли посты радиационного, хи-
мического и биологического 
наблюдения; сборные эвакуа-
ционные пункты для населе-
ния; санитарно-обмывочные 
пункты; станции специальной 
обработки одежды; станции 
обеззараживания техники; 
пункты обогрева на федераль-
ных трассах. 

На социально значимых 
объектах и в местах массового 
пребывания людей сотрудни-
ками МЧС регулярно прово-
дятся профилактические ме-
роприятия и отработка прак-
тических действий в случаях 
чрезвычайных ситуаций.

В 1963 году в Зеленограде был создан Штаб 
гражданской обороны. Первым его началь-
ником стал фронтовик, полковник запаса 
Петр Митянкин.

В конце 1960-х и начале 1970-х годов штаб 
ГО возглавляли подполковник Яков Гоц
и полковник Александр Осипюк.

С мая 1978 по декабрь 1983 гг. штабом ГО Зеленограда 
руководил полковник Виктор Балановский, а с декабря 
1983 г. по июль 1988 г. – полковник Ольгерт Орский.
Период конца 1980-х – начала 1990-х гг. явился этапом 
перемени переключения значительной части сил Граж-
данской обороны на решение экологических и хозяйствен-
ных проблем. На Гражданскую оборону возложили задачи
по защите населения и территорий от стихийных бедствий, 
аварий, катастроф в мирное время.

В это же время происходит создание и становление единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В этот период Штаб ГО 
г. Зеленограда преобразовывается в Управление ГО и ЧС 
Зеленоградского АО г. Москвы.

В начале 2000-х годов в состав Управления ГОЧС вошли 
силы и средства Управления ГПС Зеленограда.

В 2005 г. были созданы Управление по Зеленоградско-
му АО Главного управления МЧС России по г. Москве 
и Агентство по обеспечению мероприятий гражданской 
защиты Зеленоградского административного округа
города Москвы.

Источник:
www.zelao.ru
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ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ
ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ – ЛУЧШИЕ В МОСКВЕ

ПОЧТИ 1000 ЧЕЛОВЕК СПАСЕНЫ ИЗ ОГНЯ В СТОЛИЦЕ

Участники конференции отвечают на вопросы
московских средств массовой информации.

Выступает заместитель руководителя
Департамента образования г. Москвы Игорь Павлов.

СПРАВКА
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Традиционно первыми про-
тив гриппа привились пре-
фект Зеленоградского админи-
стративного округа Анатолий 
Николаевич Смирнов, заме-
стители префекта, сотрудни-
ки префектуры, главный госу-
дарственный санитарный врач 
по Зеленоградскому АО Ольга 
Александровна Ушакова и весь 
коллектив Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по г. Москве в Зелено-
градском АО. Вместе со своими 
коллегами привился заслужен-
ный врач РФ, сотрудник Сече-
новского университета, доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры социальной гигиены

и организации госсанэпидслуж-
бы по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения Леонид Ана-
тольевич Денисов. Активно 
прививаются медицинские ра-
ботники вместе с главными вра-
чами медицинских организаций, 
а также работники предприятий 
и организаций округа.

В целях  обеспечения до-
ступности иммунизации про-
тив гриппа взрослого населения 
в округе организована работа 
мобильных прививочных пун-
ктов у железнодорожной стан-
ции Крюково и в многофунк-
циональном центре (МФЦ) 
корпус 828.

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
МОБИЛЬНЫХ 
ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ:
в рабочие дни недели с 8.00 
до 20.00, в субботу – с 9.00 до 
18.00, в воскресенье – с 9.00 до 
16.00. Мобильная вакцинация 
проводится для всех граждан, 
достигших 18 лет, с их письмен-
ного согласия. Перед прививкой 
каждый обратившийся пройдет 
медицинский осмотр. Квалифи-
цированные врачи-терапевты
и инфекционисты определят 
наличие или отсутствие про-
тивопоказаний для проведения 
вакцинации, измерят темпера-
туру и артериальное давление. 
Все привитые от гриппа полу-
чат сертификат установленной 
формы. При себе необходимо 
иметь паспорт и полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания (ОМС).

ПРИВИВКАМ ПРОТИВ 
ГРИППА В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПОДЛЕЖАТ 
ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ
В ГРУППЕ РИСКА.
Среди них:
•дети с 6 месяцев,
•учащиеся 1-11 классов;
•обучающиеся в профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях и образовательных 
организациях высшего образо-
вания;
•взрослые,  работающие 
по отдельным профессиям

и должностям (работники ме-
дицинских и образовательных 
организаций, транспорта, ком-
мунальной сферы, торговли
и общественного питания);
•беременные женщины;
•взрослые старше 60 лет;
•лица, подлежащие призыву 
на военную службу;
•лица с хроническими забо-
леваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушения-
ми и ожирением.

ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ
ОСНОВЕ МОЖНО
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ПОЛИКЛИНИКАХ ПО 
МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ
И ПО МЕСТУ РАБОТЫ.
Кроме того, по согласованию 
с руководителем медицинской 
организации возможно прове-
дение вакцинации сотрудникам 
предприятий непосредствен-
но на рабочих местах посред-
ством выездных прививочных 
бригад. Для вакцинации про-
тив гриппа в поликлиниках по 
месту работы руководителю 
предприятия необходимо пред-
ставить списки сотрудников
в территориальную поликлини-
ку с указанием номера полиса 
ОМС. Для защиты коллектива 
от гриппа необходимо достичь 
охвата прививками не менее 
75 % сотрудников.

В ТЕКУЩЕМ ЭПИДСЕЗОНЕ 
ПРИВИТЬСЯ ПРОТИВ 
ГРИППА МОЖНО 
ВАКЦИНАМИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА:
«Гриппол плюс», «Совигрипп» 
и «Ультрикс». Привиться
от гриппа можно и в негосу-
дарственных медицинских 
организациях за счёт средств 
предприятий и граждан.

В ОКРУГЕ ПРОВОДИТСЯ ИММУНИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА 

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ ЗЕЛЕНОГРАДА С НАСЕЛЕНИЕМ
Район

Дата,
время встречи

Место проведения 
встречи

Тема встречи

Матушкино
17.10.2018 

19.00

управа района
Матушкино
актовый зал

корп. 128

О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района

О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период
(содержание и уборка территории)

Савелки
17.10.2018 

19.00

управа района
Савелки

актовый зал
корп. 311

О подготовке жилищно-коммунальных служб района Савелки
к работе в зимний период (содержание и уборка территории) 

Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ
(в рамках месячника по благоустройству)

Силино
17.10.2018 

19.00

управа района
Силино

корпус 1123
актовый зал

О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период
(содержание и уборка территории) 

О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района

Крюково
17.10.2018 

19.00

управа района
Крюково

актовый зал
корп. 1444

О пресечении несанкционированной торговли на территории района

О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе
с населением по месту жительства

Старое
Крюково

17.10.2018 
19.00

управа района
Старое Крюково

актовый зал
корп. 830

О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района

Территориальный отдел 
Управления

Роспотребнадзора
по г. Москве

в Зеленоградском АО
напоминает о работе

горячей линии
по профилактике
гриппа и ОРВИ.

Специалисты
будут консультировать

всех желающих
по различным вопросам, 

касающимся
профилактики гриппа

и ОРВИ по следующим 
телефонам

горячих линий:
+7 (495) 944-6883,
+7 (499) 734-1592

ПРИВИВАЙТЕСЬ 
АКТИВНО

И НЕ БОЛЕЙТЕ!
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
УНИКАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОСКОВСКИЙ ЭКСКУРСОВОД»

КОНЕЦ ДОЛГОСТРОЮ?
На публичные слушания пред-
ставляются материалы проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застрой-
ки в отношении территории  по  
адресу: Фирсановское шоссе,
у д.5 а, стр. 3, ЗелАО.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, Зелено-
град, корпус 311, в фойе управы 
района Савелки.

Экспозиция открыта с 
19.10.2018 г. по 25.10.2018 г.
Часы работы: понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00 часов, пе-
рерыв с 12.00 до 13.00, пятница с 
8.00 до 12.00 часов. На выставке 
проводятся консультации по те-
ме публичных слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоит-
ся  01.11.2018 г. в 19.00 часов 
по адресу: г. Москва, Зелено-
град, корпус 311, в актовом 
зале управы района Савелки.

Время начала регистрации 
участников –18.30.

В период проведения пу-
бличных слушаний участники 
имеют право представить свои 
предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту посред-
ством:

записи предложений и заме-• 
чаний в период работы экс-
позиции;
выступления на собрании • 
участников публичных слу-
шаний;
внесения записи в книгу (жур-• 
нал) регистрации  участвую-
щих в  собрании участников 
публичных слушаний;
подачи в ходе собрания пись-• 
менных предложений и за-
мечаний;
направления в течение не-• 
дели со дня проведения со-
брания участников публич-
ных слушаний письменных 
предложений, замечаний
в окружную комиссию.

Номера контактных спра-
вочных телефонов окружной 
комиссии:

8 (495) 957-9157,
8 (495) 957-9848,
8 (495) 762-3710.

Почтовый адрес окружной 
комиссии: 124482, г. Москва, 
Зеленоград, Центральный 
проспект, д.1.

Электронный адрес
окружной комиссии:
zelao-gradstroy@mos.ru

Информационные материалы 
по проекту внесения изменений 
в ПЗЗ в отношении территории 
по адресу: Фирсановское шоссе, 
у д. 5а, стр.3, ЗелАО размещены 
на сайте управы района Савел-
ки города Москвы:
http://savelki.mos.ru

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 

в Зеленоградском АО города 
Москвы (окружная комиссия).

На площадке Университета 
управления Правительства 
Москвы в рамках реализации 
межведомственного образова-
тельного проекта «Московский 
экскурсовод» состоялась пер-
вая встреча участников проекта
в этом учебном году.

В разговоре приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы Ирина Белых; начальник 
Управления реализации госу-
дарственной политики в сфе-
ре образования Департамента 
образования города Москвы 
Виктор Неумывакин; директор 
музея «Садовое кольцо» Оль-
га Иванова-Голицына; прорек-
тор по учебно-воспитательной 
работе Государственного ин-
ститута русского языка им. 
А.С.Пушкина Елена Колта-
кова; проректор по учебно-
воспитательной работе Мо-
сковского городского универ-
ситета управления Алексей 
Александров;  директора
и представители образователь-
ных учреждений столицы.

Проект «Московский экскур-
совод» стартовал в прошлом 
учебном году, в его реализа-
ции приняли участие 24 школы,
7 колледжей, 720 школьников, 
5 музеев (11 площадок). Более 
200 школьников успешно прош-
ли итоговую аттестацию в фор-
мате демонстрационного экза-
мена и получили сертификаты в 
Екатерининском зале Большого 
Царицынского дворца.

В 2018-2019 учебном году 
мощность проекта увеличи-
лась вдвое, – в него включи-
лись более тысячи учащихся из 
57 школ, а также 15 музеев (22 
площадки), в том числе Музей 
Зеленограда.

В реализации проекта актив-
но взаимодействуют столичные 
департаменты образования
и культуры. Среди партнеров 
программы – Ассоциация гидов-
переводчиков и экскурсоводов, 
Центр экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России, 
Институт русского языка им.
А. С. Пушкина, Центр профори-
ентации Московского метропо-
литена, Московский городской 
университет управления.

Идея проекта – обучить мо-
сковских школьников осно-
вам профессии экскурсовода, 
предоставив им возможность 
расширить свой кругозор, нау-
читься применять полученные 
коммуникативные компетен-
ции с целью подготовки по-
тенциальных кадров для тури-
стической индустрии. Резуль-
татом обучения должна стать 
защита уникального маршру-
та, разработанного учащимся 
для туристов и гостей города.

В рамках предпрофессио-
нальной программы «Москов-
ский экскурсовод» школьники 
получают возможность изучать 
экскурсоведение, культуру ре-
чи, технологию экскурсион-
ных услуг, особенности рабо-

ты в экстремальных обстоя-
тельствах, практику «Москва 
техническая». Кульминация 
проекта – практикум экскур-
сионной работы на 22 площад-
ках столичных музеев.

Занятия проходят в формате 
лекций (преподаватели прово-
дят уроки в школах) и практи-
ки (в музеях) с использовани-
ем интерактивных информа-
ционных и мультимедийных 
технологий. Практической 
частью проекта предусмотре-
но 100 часов на каждого ре-
бенка.

Школьники получают воз-
можность побывать в вузов-
ском сообществе, в обществе 
музейных работников, влить-
ся в систему вузовской под-
готовки. 

В общем, все по-взрослому, 
а по итогам обучения – атте-
стация и выдача сертификатов, 
а также заключение музеями 
гражданско-правовых догово-
ров с лучшими выпускниками 
проекта.

Так, музей «Садовое кольцо» 
заключил восемь гражданско-
правовых договоров с учащи-
мися московских школ, чтобы 
они в период летних каникул 
работали в статусе помощни-
ков экскурсоводов  на марш-
рутах, разработанных в музее.
В новом учебном году для 
юных экскурсоводов запла-
нировано посещение театра 
А. А. Калягина, библиотеки 
И. С.Тургенева, а также две 
велосипедные экскурсии по 
городу весной.

В реализации программы 
«Московский экскурсовод» уча-
ствует несколько ведомств, ряд 
учреждений образования, куль-
туры, труда и соцзащиты. Все 
они – члены одной команды.

Ирина Викторовна предло-
жила собрать родителей и по-
говорить с ними, как это было
в прошлом году в Зеленограде. 
В программе и в этом году ак-
тивно участвуют зеленоград-
ские школьники. 

– Реализация проекта «Мо-
сковский экскурсовод» –
не просто слова, это глубокая 
осознанная человеческая по-
зиция, и эту позицию занял 
Департамент образования 
Москвы, – считает И. Белых. – 
Чтобы быть полезным городу, 
надо знать место, в котором ты 
живешь, работаешь, учишься, 
в котором планируешь стро-
ить семью. Отрадно, что проект 
расширяется, приходят новые 
профессионалы. Департамент 
образования принимает ка-
чественные решения, кото-
рые помогают нам двигаться 
дальше. 

Проектом «Московский экс-
курсовод» уже заинтересова-
лись в регионах, он наверняка 
станет флагманским. А целевое 
сообщество, которое сформи-
ровалось в ходе реализации 
программы, станет площадкой 
для развития школьников.

Светлана ВАВАЕВА

Промзону ЦИЭ в районе Крю-
ково передали в аренду частно-
му инвестору, который арен-
довал крупный земельный 
участок на месте недостро-
енного Центра информатики
и электроники в районе Крю-
ково  ЗелАО. Об этом сообщает 
пресс-служба Департамента го-
родского имущества Москвы.

Торги по аренде земельно-
го участка состоялись в форме 
открытого аукциона, на кото-
рых были реализованы 100% 
акций АО «ПТК «Зеленоград-
ский». Основной актив ак-
ционерного общества – право 
аренды земельного участка, 
размещенного в промышлен-

ной зоне Центра информатики 
и электроники Зеленограда об-
щей площадью 56 га. Земель-
ный участок передан в аренду 
до 2048 года.

Победителем аукциона при-
знана компания ООО «Рига
Лето», предложившая цену ло-
та в размере 83,5 млн рублей. 
Участники аукциона могли от-
крыто подать предложения о це-
не в ходе проведения торгов.

В 2015 году были проведены 
публичные слушания по тер-
ритории бывшего ЦИЭ. Здесь 
планируется реализовать два 
проекта: жилищный (21 микро-
район) и производственный.

Депутат Государственной Думы РФ Ирина Белых открыла встречу.
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Конференция проводится в Зе-
ленограде с 2005 года и являет-
ся крупнейшим событием в об-
ласти САПР (систем автомати-
зированного проектирования) 
микроэлектроники на терри-
тории России и стран СНГ.
В этом году ее участниками 
стали ученые, кандидаты наук, 
аспиранты, студенты. МЭС-
2018 была посвящена вопросам 
автоматизации проектирования 
МЭС, систем на кристалле, IP-
блокам и новой элементной ба-
зе микро- и наноэлектроники.

Открывая конференцию, на-
учный руководитель Институ-
та проблем проектирования в 
микроэлектронике Российской 
академии наук (ИППМ РАН), 
академик-секретарь отделения 
нанотехнологий и информаци-

онных технологий РАН, д.т.н., 
лауреат Государственной пре-
мии и премии Правительства 
РФ, кавалер Ордена Алексан-
дра Невского Александр Стемп-
ковский отметил, что состав 
участников форума молодеет.
«И это положительная тенден-
ция, это – наше будущее, буду-
щее российской науки», – под-
черкнул А.Стемпковский.

На конференцию было при-
слано почти 200 научных тру-
дов, однако для презентаций 
отобрано меньше. «В этом году 
мы повысили требования к вы-
ступлениям – это соответствует 
высокому рейтингу конферен-
ции. Таким образом, 130 до-
кладов было принято и опубли-
ковано. Лучшие из них будут 
объединены в сборники, изда-

ющиеся на английском языке», 
– отметил академик РАН.

В церемонии награждения 
отличившихся ученых приня-
ли участие заместитель префек-
та округа Андрей Новожилов 
и генеральный директор КП 
«Корпорация развития Зеле-
нограда» (КП «КРЗ») Влади-
мир Зайцев. Наградами были 
отмечены представитель Объ-
единенного института проблем 
информатики НАН Белоруссии 
Николай Авдеев, коллектив 
Санкт-Петербургского поли-
технического университета Пе-
тра Великого и представитель 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Константин Петросянц.

– Вся моя творческая жизнь 
прошла рядом с этой конфе-
ренцией. Мне приятно от-

метить, что это направление 
поддерживалось несмотря на 
тяжелые времена и продолжа-
ет сплачивать специалистов
и России, и других госу-
дарств, – отметил К.Петросянц.

В первый день работы кон-
ференции состоялись презен-
тации научно-технических 
достижений российских и за-
рубежных компаний. О резуль-
татах своей работы рассказали 
представители АО «НПЦ «ЭЛ-
ВИС», «Зеленоградского на-
нотехнологического центра», 
ЗАО «Мегратек», Synopsys 
Inc., ООО «Альфачип», АО 
«ПКК «Миландр». В течение 
последующих дней работы 
конференции в здании «Кор-
порации развития Зеленогра-
да» проходили интенсивные 

научные сессии, посвященные 
отдельным проблемам разви-
тия микроэлектроники.

Главным организатором кон-
ференции МЭС-2018 выступил 
ИППМ РАН, а соорганизатора-
ми – КП «КРЗ» и Московское 
научно-техническое общество 
радиотехники, электрони-
ки и связи имени А.С. Попова. 
Среди учредителей – Россий-
ская Академия наук, Правитель-
ство Москвы, НИУ «МИЭТ», 
Российский фонд фундамен-
тальных исследований, Концерн 
«Вега», Федеральный Исследо-
вательский центр ИУ РАН, Юж-
ный Федеральный университет, 
Федеральное агентство научных 
организаций и другие.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Павла ПОЛТАВЦА

Центральный научно-иссле-
довательский институт «Элек-
троника» составил рейтинг 
организаций радиоэлектрон-
ной отрасли России, который 
включает в себя данные о клю-
чевых аспектах деятельности 
научных, производственных 
и конструкторских предпри-
ятий. Как поясняют авторы 
идеи, рейтинг должен опреде-
лить ключевых представителей 
данной отрасли, выявить их 
роль в экономике и сделать эти 
предприятия более известны-
ми. По их мнению, эта иници-
атива поможет отечественным 
радиоэлектронным предприя-
тиям, которые годами работа-

ют в условиях максимальной 
закрытости, адаптироваться
к рыночной бизнес-модели.

В рейтинге организаций ра-
диоэлектронной отрасли Рос-
сии, осуществляющих науч-
ную деятельность, лидирует 
АО «НИИМЭ», получивший
в 2017 году выручку от осущест-
вления научной деятельности 
в размере 1,9 млрд рублей. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
научной организации.

Более 400 специалистов-
разработчиков высокой ква-
лификации АО «НИИМЭ» 
проводят научно-техноло-
гические исследования в об-
ласти микро- и наноэлек-

троники, разрабатывают по-
лупроводниковые изделия
и выполняют научные иссле-
дования и опытно-конструк-
торские работы по федераль-
ным программам Минпром-
торга РФ, Минобрнауки РФ, 
ГК Роскосмос, а также осу-
ществляют инициативные 
работы за счет собственных 
средств организации. Работы 
проводятся с различными рос-
сийскими и зарубежными пар-
тнерами в рамках программ по 
развитию микроэлектронных 
технологий, разработке и ос-
воению серий интегральных 
микросхем и полупроводни-
ковых приборов.

В сфере научной деятель-
ности института – разработка 
семейств технологий с проект-
ными нормами 65 нм, 45 нм, 
28 нм для широкого спектра 
приложений, таких как ре-
шения для высокопроизво-
дительной обработки, малого 
потребления, обработки сме-
шанных сигналов, оператив-
ной памяти, разработка тех-
нологий с использованием 
энергонезависимой памяти 
с плавающим затвором для 
с о з д а н и я  С Б И С  п а м я т и
и приложений со встроенной 
п а м я т ь ю  ( E E P R O M ) , 
разработка технологий на базе 
интеграции гетеропереходных 

SiGe БТ и КМОП для СБИС, 
работающих в СВЧ-диапазоне 
(основные приложения – GPS/
GLONASS, Bluetooth,Wi-Fi, 
WiMAX, LTE, оптоволокон-
ные системы связи, цифро-
вое телевидение, RFID, авто-
мобильные радары и прочие 
СВЧ приложения, включая 
приемо-передающую и радио-
локационную аппаратуру– 
SiGe БиКМОП) и др.

Недавно АО «НИИМЭ» по-
сетил президент Российской 
академии наук Александр Сер-
геев. Геннадий Красников по-
знакомил его с производством 
интегральных схем.

 Евгений СМОЛЕНСКИЙ

«НИИМЭ» ПРИЗНАН 
НАУЧНЫМ ЛИДЕРОМ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ОТРАСЛИ

РАЗВИТИЕ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
ОБСУДИЛИ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Зеленоградское АО «НИИ Молекулярной электроники», возглавляемое 
академиком РАН, доктором технических наук Геннадием Красниковым, 
признано лучшей научной организацией радиоэлектронной отрасли России.

Зеленоград стал местом проведения традиционной VII Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы разработки 
перспективных микро- и наноэлектронных систем» МЭС-2018. В течение 
пяти дней в зеленоградском бизнес-инкубаторе более 300 участников 
из 8 стран, 30 городов и 100 организаций обсуждали самые актуальные 
вопросы российской науки.
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Зеленоград вновь собрал видных ученых и разработчиков 
в области микроэлектроники.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В «НИИМЭ» трудятся более 400 специалистов-разработчиков.
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ВАКЦИНАЦИЯ 

ИДЕТ НА 

ЗАВОДЫ

Сотрудники промышленных 

предприятий Зеленограда могут 

пройти вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ, не покидая 

рабочих мест. Об этом в ходе 

заседания Совета директоров 

организаций науки 

и промышленности Зеленограда 

сообщила главный санитарный 

врач Зеленограда Ольга 

Ушакова.

– По согласованию с руководи-

телем медицинской организации 

возможно проведение вакцина-

ции сотрудникам предприятий не-

посредственно на рабочих местах 

посредством выездных приви-

вочных бригад. Для вакцинации 

против гриппа в поликлиниках по 

месту работы руководителю пред-

приятия необходимо представить 

списки сотрудников в территори-

альную поликлинику с указанием 

номера полиса ОМС. Для защиты 

коллектива от гриппа необходи-

мо достичь охвата прививками 

не менее 75 % сотрудников, – 

рассказала Ольга Ушакова.

Напомним, кампания вакци-

нации против сезонных про-

студных болезней продлится 

до 28 октября. Для удобства 

жителей пройти бесплатную им-

мунизацию можно в городских

и взрослых поликлиниках, а так-

же мобильных пунктах на При-

вокзальной площади и центре 

«Мои документы» в корпусе 828.

– Градостроительно-зе-
мельная комиссия Москвы 
под руководством мэра Сер-
гея Собянина согласилась
с внесением изменений в пра-
вила землепользования и за-
стройки нашего земельного 
участка. Это позволит увели-
чить площадь предприятия 
до 26 тысяч кв. метров за счет 
планируемого строительства 
и реконструкции, – отметил 
Сергей Косяк.

Увеличение площадей про-
изойдет за счет строительства 
нового производственного це-
ха, складов, хозяйственных 
построек, гаражного бокса
и других объектов. Кроме это-
го, хлебозавод планирует ре-
конструировать цех производ-
ства хлебобулочных изделий
и рабочего общежития.

Центр занятости 
населения Москвы 
предлагает 
новые формы 
трудоустройства для 
безработных жителей. 
С недавнего времени 
каждого соискателя 
персонально ведет 
куратор, все больше 
услуг можно получить 
в электронной 
форме, а уровень 
безработицы
в Зеленограде, вместе 
с тем, снижается.

О современных тенденциях
в сфере трудоустройства сто-
лицы в ходе заседания Совета 
директоров организаций науки
и промышленности Зеленогра-
да рассказал заместитель ди-
ректора ГКУ «Центр занятости 
населения Москвы» Александр 
Павличенко.

Как отметил спикер, сегодня 
Центр оказывает 12 основных 
услуг, а с нового года специ-
алисты учреждения начнут со-
провождать трудоустройство 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Работо-
датели смогут получить допол-
нительные преференции при 
устройстве на работу инвалида. 
«Сегодня эта инициатива нахо-
дится в разработке», – добавил 
А. Павличенко.

Все больше услуг ЦЗН Мо-
сквы оказывает в электрон-
ном виде. Так, организации, 
которые зарегистрированы

ЗА РАБОТОЙ – 
В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

ХЛЕБОЗАВОД ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬСЯ

в Центре занятости, получают 
право упрощенного получения 
информации и формирования 
отчетностей. А соискатели, ко-
торые имеют личные кабинеты, 
могут оперативно получать ин-
формацию о вакансиях, усло-
виях работы и предлагаемых 
зарплатах.

Одно из главных нововведе-
ний в работе Центра занятости 
заключается в персональном 
ведении каждого соискателя.

– Раньше безработные при 
обращении к нам могли по-
пасть на любого специалиста, 
индивидуально никто соиска-
телей не трудоустраивал. Се-
годня в структуре нашего Цен-
тра появились кураторы. Они 
персонально ведут граждан

с момента обращения до окон-
чательного трудоустройства.
В Москве работают 560 та-
ких кураторов, – рассказал 
А.Павличенко.

Уровень безработицы в Зеле-
нограде сегодня составляет, по 
словам представителя Центра 
занятости, менее 1% (в начале 
года – 1,1%). В банке зелено-
градского отдела ЦЗН открыто 
почти 5 тысяч вакансий. 

– Уровень безработицы зави-
сит не просто от количества ва-
кансий, но и от их соответствия 
запросам жителей, – рассказал 
А.Павличенко. – В округе заре-
гистрировано около 1,5 тысячи 
безработных, но личный каби-
нет имеют меньше трети соис-
кателей. А он позволяет полу-

Зеленоградское АО «Хлебозавод №28» разработало концепцию развития, которая позволит 
увеличить площади предприятия с сегодняшних 18 до 26 тысяч кв. метров к 2020 году. 
О перспективах развития хлебозавода в ходе заседания Совета директоров организаций 
науки и промышленности Зеленограда рассказал его генеральный директор Сергей Косяк.

Также предприятие обра-
тилось к городским властям
с просьбой выделить дополни-
тельный земельный участок на 
территории Зеленограда площа-

дью 0,3 га – у предприятия воз-
никли сложности с участком, на-
ходящимся на территории Сол-
нечногорского района, который 
попал на баланс Гослесфонда.

В последние годы зелено-
градский хлебозавод №28 де-
монстрирует стабильное раз-
витие. За пять лет было ин-
вестировано в модернизацию 

чать информацию о новых ва-
кансиях намного оперативней, 
– отметил А.Павличенко.

Посетовал спикер и на то, 
что далеко не все работода-
тели стремятся сотрудничать
с Центром занятости. Так, с на-
чала года в Москве было заре-
гистрировано 1,5 тысячи новых 
компаний, однако с ЦЗН стали 
работать только 118.

Продолжает Центр занятости 
населения Москвы отправлять 
соискателей на профобучение. 

Кроме этого, растет число 
тех, кто решился открыть 
свое дело. Особенно приятно, 
когда самозанятые граждане, 
ставшие с нашей помощью 
предпринимателями, вновь 
приходят к нам, чтобы мы 
помогли им найти работников», –
отметил А.Павличенко.

В Зеленограде работает ок-
ружной филиал Центра заня-
тости населения. Он распола-
гается в корпусе 841. 

Связаться со специалистами 
можно по телефону:
8 (499) 710-5520,
электронная почта:
cqvot-zel@social.mos.ru, 
сайт: czn.mos.ru.

Евгений АНДРЕЕВ

За пять лет было 
инвестировано 

в модернизацию 
оборудования 

и цехов 450 млн 
рублей.

оборудования и цехов 450 млн 
рублей. Участие в программах 
поддержки и подтверждение 
статуса промышленного ком-
плекса позволили направить 
высвободившиеся средства на 
дальнейшее развитие и зарпла-
ты сотрудникам.

Производственная мощ-
ность АО «Хлебозавод №28» 
составляет около 150 тонн 
продукции в сутки. В про-
шлом году было произведе-
но 37 тысяч тонн продукции,
а в этом году хлебозавод пла-
нирует выйти на показатель 
38,8 тысяч тонн. Сегодня на 
предприятии работают почти 
500 человек. Продукция зеле-
ноградского завода реализу-
ется в 2600 торговых точках.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
фото автора

Кураторы ЦЗН персонально ведут каждого соискателя.
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Мощность 
хлебозавода №28 

составляет около 150 
тонн продукции 

в сутки.
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Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8(499) 735-2271

в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.

Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы
в открытом доступе на страницах газеты «Сорок один»

в рубрике  «Обратная связь».
Вопросы также задавайте на сайте электронной газеты
ЗелАО www.zelao.ru разделе «Ваш вопрос к власти».

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших
персональных данных в целях размещения вашего вопроса и публикации ответа

на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
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Наталия АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА 
ВОССТАНОВЛЕНО

Заместитель префекта Олег ПАНИН:
– Филиалом «Служба пути ГУП «Мосгортранс»
выполнены работы по замене информационного указателя
на остановочном пункте «Корпус №1624». 

Житель 16 микрорайона Леонид ХАНБЕКОВ:
– Прошу восстановить расписание
автобусного маршрута №25 на остановке «Корпус 1624»

СТУПЕНЬКИ И ПОРОЖЕК 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

КЛУМБА
ДОЖДАЛАСЬ ЗАБОТЫ

И.о. главы управы района Силино Александр Журба:
– По нашему поручению специалисты управляющей
компании отремонтировали порожек у входной двери.
Ступеньки на 1-м этаже перед лифтами и кнопки вызова 
диспетчера в лифтах и подъезде также приведены в порядок.

И.о. главы управы Савелки Андрей Макшанцев:
– Клумбу в сквере на Озерной аллее пропололи, полили, 
подсадили на нее рассаду. Работникам ГБУ «Жилищник 
района Савелки» указано на строгое соблюдение регламента 
работ по уходу за зелеными насаждениями.

Жительница 11 микрорайона Александра Скворцова:
– Просьба отремонтировать порожек у 2 подъезда корпуса 1131 и ступеньки
на первом этаже. А еще у нас не работают кнопки вызова диспетчера в лифтах.

Жительница 7 микрорайона Ольга Красикова:
– На неделе гуляли с ребенком в недавно открытом сквере рядом 
с 7 районом. Клумба не ухожена, сорняки выше цветов, кругом крапива.

В РАМКАХ АКЦИИ
«МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ» 

ЛАВОЧКА – НЕ РОСКОШЬ,
А МЕСТО ОТДЫХА

И.о. главы управы района Старое Крюково
Валерий Буянов:
– В рамках акции «Миллион деревьев» у корпуса 842 
специалистами подрядной организации были высажены
3 клена и 8 дубов. 

И.о. главы управы района Матушкино Антон Гущин:
– Работники ГБУ «Жилищник района Матушкино» 
установили скамейку у подъезда №1 корпуса 454.
Для скорейшего решения вопросов также можно звонить
по телефону отдела благоустройства: 8 (499) 734 5840.

Жительница 8 микрорайона Галина Афанасьева:
– Просьба озеленить территорию у корпуса 842 – между жилым домом
и гаражами нет никакой растительности.

Зинаида Панкратова, жительница корпуса 454:
– Просьба поставить у первого подъезда нашего дома лавочку. У всех уже 
установили, а у нас – нет. Нам будет приятно отдыхать среди зелени. 

ФОНАРИ ЗАРАБОТАЛИ
В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

И.о. главы управы  района Крюково Андрей Журавлев:
– Не так давно ГУП «Моссвет» принял в эксплуатацию
у застройщика микрорайона ПАО «Моспромстрой» 
наружные сети освещения. Сегодня уличные фонари 
работают в нормальном режиме по графику.

Житель 23 микрорайона Сергей Ульянченко:
– Почему нестабильно работает уличное освещение в 23 микрорайоне? 
Особенно страдают корпуса 2307 и 2308.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПЕРЕНЕСЕН НА УДОБНОЕ МЕСТО

Заместитель префекта Дмитрий Морозов:
– Филиалом «Служба пути ГУП «Мосгортранс»
выполнены работы по переносу
информационного указателя
на остановочном пункте «Оранжерея».

Житель 12 микрорайона Никита Абакумов:
– На остановке «Оранжерея» не видно расписания автобусов.
Прошу переместить расписание автобусов ниже.

САВЕЛКИ

СИЛИНО

СТАРОЕ 
КРЮКОВО

МАТУШКИНО

КРЮКОВО
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Многочисленные обраще-
ния жителей 9 микрорайона
в адрес Управы района Ста-
рое Крюково и районное ГБУ 
«Жилищник» были учтены в 
столичной программе ком-
плексного благоустройства. 

Поскольку в просьбах назы-
вались разные адреса, на порта-
ле электронных референдумов 
«Активный гражданин» было 
организовано голосование. 
Дворовая территория у кор-
пуса 903 стала победителем 

конкурса. На проведение бла-
гоустройства этой территории 
направили средства стимули-
рования управы района Старое 
Крюково. 

Летом были выполнены ра-
боты по реконструкции детской 
площадки. 

Вокруг корпуса 903 приведе-
но в порядок покрытие автомо-
бильных проездов и парковок. 
Проведена замена асфальта на 
площади 3,4 тыс. кв. м с уста-
новкой нового бортового камня.

Также было отремонтирова-
но покрытие пешеходных до-
рожек общей площадью более 
500 кв. м.

Реконструкцию выполняли 
очень осторожно, чтобы не 
повредить корневую систему 
высоких деревьев, растущих 
между корпусами. Детские пло-
щадки живописно расположи-
лись на полянках.

Дети с удовольствием осваи-
вают спортивную площадку с 
воркаутом и игровую площадку 

в виде большого корабля. Ря-
дом с кораблем разместились 
фигурки пирата, пушки, а над 
входом появилась арка со сло-
вами «На абордаж!» 

Площадка с кораблём бы-
ла дополнена новым игровым 
оборудованием. Установле-
но 48 малых архитектурных 
форм: игровые и спортивные 
комплексы и элементы, трена-
жеры, песчаный дворик, каче-
ли, балансиры, качалки, лавки, 
урны.

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА ГОРОДА 

МОСКВЫ
+7 (495) 777-7777

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
КРУГЛОСУТОЧНО

Информация по вопросам 
предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта
и иных жилищных вопро-
сов, труда и занятости, 
имущественных, право-
вых отношений, экологии 
на территории Москвы.

В редакцию газеты «Сорок один» обратился
житель 11 микрорайона Александр Спирин.

Прогуливаясь по улице Болдов ручей у корпуса 1130, он заме-
тил, что пешеходное ограждение вдоль автомобильной дороги 
частично повреждено. «Ограждение ведь устанавливают, чтобы 
пешеходы не выходили на проезжую часть где попало. Эта дыра 
в заборе не способствует безопасности дорожного движения», – 
посетовал житель.

Как ответил директор ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
Сергей Ковердяев, специалисты учреждения оперативно выехали
на место и восстановили целостность ограждения. 

СПРАВКАРЕФЕРЕНДУМ 
НА ПОРТАЛЕ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ
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«Активный гражданин» 
интернет-сервис, позво-
ляющий влиять на жизнь
в городе, принимая уча-
стие в электронных голо-
сованиях по различным 
темам. За активное участие 
в каждом голосовании на-
числяются баллы, которые 
можно обменять на возна-
граждение (бонусы).

Первоначально сервис за-
работал в виде мобильно-
го приложения, но вскоре 
проголосовать стало воз-
можно на сайте проекта:
ag.mos.ru и в центрах пре-
доставления госуслуг.

Среди главных задач про-
екта – получение мнения 
горожан по актуальным 
вопросам, касающимся 
развития Москвы.

Опросы «Активного граж-
данина» делятся на три ка-
тегории: общегородские, 
отраслевые и районные.

В настоящее время проект 
насчитывает более 2 млн. 
участников.

За четыре года его рабо-
ты проведено более 3 600 
голосований, реализовано 
около 1 900 решений.

Т.е. ежемесячно реализу-
ется 30-40 решений или 
практически каждый день 
в городе воплощаются ре-
шения, принятые москви-
чами в проекте.

ОГРАЖДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА 9 МИКРОРАЙОНА:
– КАК ВЛИЯЕТ НАШЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ПОРТАЛЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» НА БЛАГОУСТРОЙСТВО РАЙОНА?
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЯ ОТВЕЧАЕТ И.О. ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО ВАЛЕРИЙ БУЯНОВ:

Обновленная детская площадка с кораблем у корпуса 903.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
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МАСТЕР-КЛАСС
ОТ РОЯ ДЖОНСА

ПРИЗЫВНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ 
ГОТОВИТСЯ
К АРМИИ
До 31 декабря в России 
проводится осенняя 
призывная кампания.

Городские учреждения, ведом-
ства и органы власти, задей-
ствованные в этом процессе, 
активно приступили к работе. В 
Зеленограде этой осенью долж-
ны отправить в армию 164 ново-
бранца.

В каждом районе Зелено-
града при взаимодействии с 
окружным военным комисса-
риатом работают призывные 
комиссии. Окружная полиция, 
при заявке военкомата, будет 
выделять наряд полиции для 
обеспечения порядка на при-
зывном пункте и при отправ-
ке призывников на сборный 
пункт в Москву. Также сотруд-
ники полиции будут проводить 
розыск и, при наличии закон-
ных оснований, осуществлять 
задержание граждан, которые 
уклоняются от службы в армии.

«ВЕДОГОНЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
С 18 по 25 ноября для школьников 
Зеленограда и их родителей свои 
спектакли покажут лучшие театры 
Москвы. Новый проект «Ведогонь-
театра» получил название 
«Каникулы в театре».

С 18 по 25 ноября для школь-
ников Зеленограда и их роди-
телей свои спектакли покажут 
лучшие театры Москвы. Новый 
проект «Ведогонь-театра» по-
лучил название «Каникулы в 
театре».

Во второй половине ноября 
зеленоградских зрителей ждут 
8 театров и 13 спектаклей, ко-
торые входят в число лучших 
постановок для детей и молоде-
жи, премьеры этого сезона, ко-
торые жители смогут увидеть 

одними из первых, экскурсии, 
проект «Читаем вслух», вы-
ставка рисунков – это и многое 
другое приготовил зеленоград-
ский театр вместе со своими 
московскими коллегами.

– Мы готовим настоящий те-
атральный праздник, который 
всколыхнет город в эти серые 
ноябрьские дни и подарит не-
забываемые впечатления. «Ка-
никулы в театре» рассчитаны 
на детей от 5 лет. А поскольку 
взрослые – это бывшие дети, то 

и на них тоже. Программа фе-
стиваля специально составле-
на таким образом, чтобы свой 
спектакль нашли и младшие 
школьники, и старшеклассни-
ки, а вечерние показы рекомен-
дованы для семейного просмо-
тра, – рассказали в «Ведогонь-
театре».

Планируется, что на под-
мостках «Ведогоня» высту-
пят Московский областной 
Государственный театр ку-
кол, Московский детский те-

атр теней, Московский драма-
тический театр под руковод-
ством Армена Джигарханяна 
и другие творческие коллек-
тивы столицы. А еще гостям 
праздника предложат в рам-
ках абонемента «Стань про-
фессиональным зрителем» 
на три дня оказаться внутри 
театрального процесса, по-
общаться со службами, по-
бывать на мастер-классах и 
разобраться, что такое театр 
и как же создается спектакль.

ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ ВЫБИРАЮТ «ЛАСТОЧКИ»

В связи с завершением сезона летней 
торговли в Зеленограде были демонти-
рованы 8 бахчевых развалов. Об этом 
сообщил заместитель префекта округа 
Дмитрий Лавров.

– За период с 1 августа по 1 октября 
было реализовано 46 тонн арбузов и 
около 1 тонны дынь, что находится 
практически на уровне прошлого го-
да. Предпринимателями были заклю-
чены договоры с ветслужбой, которая 
весь сезон контролировала безопас-
ность и качество реализуемой продук-
ции. Жалоб и замечаний от жителей на 
работу бахчевых развалов не поступа-
ло, – отметил заместитель префекта.

Воспитанники стационарного 
отделения Центра поддержки 
семьи и детства «Зеленоград» 
стали участниками открытой 
тренировки абсолютного чем-
пиона мира по боксу в полу-
тяжелой весовой категории, с 
недавнего времени гражданина 
России Роя Джонса-младшего.

– Знаменитый боксер на протя-
жении часа показывал интерес-
ные приемы, которые он исполь-
зовал при подготовке к своим 
боям. После этого Рой Джонс-
младший провел автограф-сес-
сию, где каждый смог получить 
открытку с автографом боксера 
и сфотографироваться, – расска-
зали участники мастер-класса.

Открытую тренировку «Путь 
к Победе» абсолютного чемпи-
она мира по боксу Роя Джонса-
младшего организовал Депар-
тамент труда и социальной за-
щиты населения Москвы на 
площадке Малой спортивной 
арены «Лужники».

Более 70% пассажиров предпочита-
ют скоростные поезда «Ласточка» 
обычным электричкам, совершая 
поездки из Зеленограда в Москву и в 
обратном направлении. Об этом рас-
сказали в пресс-службе перевозчи-
ка Ленинградского направления АО 
«Московско-Тверская ППК».

С начала года «Ласточки» пере-
везли на этом участке около 3,7 млн 
пассажиров, в то время как обычные 
пригородные поезда – 1,4 млн. При 
этом в сравнении с таким же пери-
одом 2017 года скоростные поез-
да перевезли на 500 тысяч человек 
больше, а обычные – на 141 тысячу 
меньше.

«ЖЕЛТЫЕ» И «ПОЛОСАТЫЕ» В ТОННАХ

За три года 
экспрессы 
перевезли 

около 40 млн 
пассажиров.

Бахчевые 
развалы были 
востребованы 

в Зеленограде.

Для зеленоградцев готовят настоящий театральный праздник.

– После того как «Ласточки» связа-
ли станцию Крюково с Ленинградским 
вокзалом, мы наблюдаем стабильную 
динамику перехода пассажиров обыч-
ных электричек в новые, быстрые и 
комфортные поезда. Многие приоб-
ретают абонементы для еще более вы-
годных поездок – это позволяет эко-
номить до 40% от стоимости разовых 
билетов, – сообщил генеральный ди-
ректор АО «МТ ППК» Олег Федотов.

В начале октября исполнилось три 
года с момента запуска скоростных 
пригородных «Ласточек» на Ленин-
градском направлении. За три года 
они перевезли около 40 млн пасса-
жиров.

В этом году в Зеленограде работа-
ли 8 бахчевых развалов у корпусов 
403а, 617а, 1121, 1204, 900, 902, 1504 
и 1640.

Также в округе завершил работу 
фестиваль «Золотая осень». «Фе-
стивальная ярмарка пользовалась 
большой популярностью у жите-
лей. Несмотря на не совсем благо-
приятные погодные условия, яр-
марку посетило более 10 тысяч жи-
телей, что значительно больше, чем 
в прошлом году. Участниками фе-
стиваля реализовано около 500 кг 
продовольственной продукции», – 
подвел итоги Дмитрий Лавров.

ПРИЗЫВ
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КАПИТАН 
КОМАНДЫ ИННОВАТОРОВ

ВКЛЮЧИТЕ КНОПКУ 
ЖИЗНИ
Инновация – проект, изобрете-
ние, которое сможет серьезно 
стимулировать прогресс в самых 
разных областях. Сегодня это 
главный импульс развития эко-
номики во всех сферах деятель-
ности – от полетов в космос до 
спасения человеческих жизней. 
Есть, к примеру, суровая ста-
тистика: треть пожилых людей 
старше 65 лет раз в год бессиль-
но падают вследствие болезни, 
причем 80 процентов из них сами 
позвать подмогу не в состоянии. 

А если они обеспечены «кноп-
кой жизни»? Специальным аппа-
ратом, напоминающим телефон, 
снабженный кнопкой SOS. Или 
браслетом с датчиком падения. 
Плохо человеку – нажал кнопку. 
Не может нажать – сигнал идет 
автоматически. Его принимают в 
call-центре, где дежурят опытные 
специалисты, вызывающие ско-
рую помощь, а то и МЧС. Нын-
че 30 тысяч человек обеспечены 
такими приборами. Их изобрела 
и выпускает компания «Кнопка 
жизни», получившая серьез-
ное финансовое вливание в ви-
де гранта в федеральном Фонде 
содействия инновациям (ФСИ). 
А всего, по словам Сергея Поля-
кова, Фонд ежегодно помогает 
двум тысячам компаний и двум 
тысячам молодых изобретате-
лей, ученых, способных разра-
ботать уникальную технологию 
или аппаратуру, в которой заин-
тересован рынок. 

Сергей Геннадьевич 30 лет 
занимается поддержкой инно-
ваторов. В 1997 году он стал за-
местителем руководителя ФСИ, 
а последние десять лет возглав-
ляет его в качестве генерально-
го директора. Но приобрел пер-
вые и солидные управленческие 

Генеральный 
директор Фонда 
содействия 
инновациям Сергей 
ПОЛЯКОВ: 
Мы охватываем 
вниманием весь 
инновационный цикл – 
от начала идеи 
до организации 
инновационного 
производства.

навыки С. Поляков на руководя-
щих комсомольских должностях 
в МИЭТе. Так начиналась его 
«электронная» история. 

КЛЮШКА ТРЕТЬЯКА
Сергей Поляков родился в Сол-
нечногорске. Заметим, около 
половины района покрыты ле-
сами, и в значительной степе-
ни над их сохранением потру-
дились дед и отец С. Полякова 
– профессиональные лесничие. 
Более того, Геннадий Поляков 
стал руководителем первого в 
СССР объединения «Истралес-
хоз». В детстве Сергей и жил в 
лесу: деревянный дом, охота и 
рыбалка. 

Общественная работа нача-
лась с... нервного срыва, когда 
в 6-м классе парня избрали на 
ответственную работу предсе-
дателя совета отряда. 

А вообще с юности он ак-
тивно занимался спортом: на 
воротах стоял в хоккейной 
команде. Папа, большой на-
чальник в своей сфере, дру-
жил с великими хоккеистами 
ЦСКА и сборной СССР. Хок-
кеист-подросток играл клюш-
кой Владислава Третьяка и 
ездил на коньках двукратно-
го чемпиона мира динамовца 
Владимира Юрзинова. В 10-м 
классе стал перворазрядни-
ком по лыжам. 

Куда поступать? С одной сто-
роны – Лесотехнический, с дру-
гой – Физкультурный институты. 
А победил факультет «электрон-
ного машиностроения» МИЭТ.

– Институт – время незабы-
ваемое, – вспоминает Сергей 
Геннадьевич. – Я тогда еще жил 
в Поварове, но на первом кур-
се, кажется, большая часть вре-
мени проходила в студенческом 
общежитии. В вузе началась 

и моя комсомольская жизнь. 
Я  о т в е ч а л  з а  с п о р т и в н у ю 
и военно-патриотическую рабо-
ту. Мы, например, создавали пер-
вую в МИЭТе команду по биат-
лону и сначала переделывали в 
спортивные обычные винтовки.

Так С. Поляков стал членом 
бюро ВЛКСМ факультета, а по-
том и вуза. 

Постоянные соревнования, ак-
ции, организация празднования 
памятных дат. Кроме того, сту-
дены заливали в микрорайонах 
Зеленограда детские катки. То 
есть началась управленческая 
деятельность. А летом, как че-
ловек спортивный, Сергей был 
физруком в пионерских лагерях. 

В 1980 году, окончив вуз, он 
получил распределение в МИ-
ЭТ. И вдруг в комитете ком-
сомола института появилась 
вакансия освобожденного за-
местителя секретаря по оргра-
боте. А Сергей был к тому вре-
мени партийным – на него вы-
бор и пал.

– Я всячески отказывался, – 
улыбается он. – Хотел занимать-
ся наукой. Даже мой отец, чело-
век с положением, отправился 

просить за меня к первому секре-
тарю райкома партии Л. Ливин-
цеву. Не помогло, тот приказал: 
«Дожать, раз не оценил оказан-
ного доверия». 

ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНИЛИ
С 1982 года в течение трех лет 
Сергей возглавлял комитет ком-
сомола МИЭТа. Настоящая прак-
тика управленца. Четыре тысячи 

комсомольцев: организация 
стройотрядов, посвящение в 
студенты – факельные шествия 
первокурсников по Центрально-
му проспекту. Поисковые отря-
ды. Один из них нашел в районе 
Алабушева останки солдат, по-
гибших во время битвы под Мо-
сквой. Причем смогли разыскать 
родственников одного из них. В 
84-м МИЭТу присвоили Орден 
Трудового Красного Знамени, и 
это знамя на церемонии вруче-
ния ордена выносил секретарь 
комитета ВЛКСМ Сергей Поля-
ков. А через год он все же «ушел 
в науку», на кафедру общей фи-
зики в группу лазерного отжига. 
Начал готовить диссертацию, ко-
торую защитил три года спустя, 
став кандидатом технических 
наук. Заметим: через восемь лет 
он был уже доктором экономи-
ческих наук.
А затем С. Поляков – бессмен-
ный «капитан» разных команд 
инноваторов. Например, в Цен-
тре научно-технического твор-
чества молодежи Зеленограда 
по его инициативе был орга-
низован первый Всесоюзный 
конкурс «Управление 90-х». 

Вместе с германским обществом 
«КарлДуйсбурггезельшафт» 
отобрали 60 лучших молодых 
ребят – талантливых менедже-
ров, которых отправили учить-
ся в ФРГ. Будучи директором 
Зеленоградского научно-тех-
нологического парка, вместе с 
командой создал первый биз-
нес-инкубатор, там же появи-
лись первые стартапы. 

Один из них показывали Вла-
димиру Путину, впервые посе-
тившему Зеленоград в 2000 году. 
Тогда главе государства обещали 
в чистом поле построить боль-
шую технологическую деревню. 
А через десять лет Владимир Вла-
димирович вновь приехал в нау-
коград, в Особую экономическую 
зону в Алабушево, которой очень 
помог Фонд содействия иннова-
циям. Проходила правитель-
ственная комиссия по высоким 
технологиям, в том числе оценке 
эффективности работы научных 
фондов и среди них ФСИ, кото-
рым тогда уже руководил С. По-
ляков. В. Путин вспомнил свой 
визит 10-летней давности и на-
чал с того, что похвалил зелено-
градцев: «Какие молодцы – столь 
мощный комплекс построили в 
чистом поле». 

А сегодня ФСИ серьезно влияет 
на программу развития инноваци-
онной сферы страны. Достаточно 
сказать, что за 10 лет работы Сергея 
Полякова в качестве гендиректора 
Фонда бюджет ФСИ вырос в 6-7 
раз и достиг 7 миллиардов рублей. 

– В следующем году Фонду ис-
полняется 25 лет, – резюмировал 

Сергей Геннадьевич. – Но до 
конца нынешнего года мы су-
щественно упростим процеду-
ру получения грантов – вводим 
электронную цифровую под-
пись. Юбилей? Конечно, но ведь 
все только начинается.

Как всегда – для тех, кто при-
вык думать и работать.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Генеральный 
директор Фонда 

содействия 
инновациям 

Сергей Поляков: 
Мы охватываем 
вниманием весь 
инновационный 
цикл – от начала 

идеи 
до организации 

инновационного 
производства.



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

№40 (586) пятница, 12 октября 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА 12

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

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

Инспекторы ГИБДД вы-
яснили, что зеленоградец, 
управляя автомобилем 
«Мицубиси Аутлендер», 
следовал по Панфиловскому 
проспекту и совершил левый 
поворот в направлении ули-
цы Гоголя на запрещающий 
сигнал светофора. 
Произошло столкновение с 
автомобилем «ВАЗ 21053», 
который следовал по Пан-
филовскому проспекту от 
улицы Филаретовской к 
площади Крюково на разре-
шающий сигнал светофора.
В результате столкновения 
автомобиль «ВАЗ 21053» 
опрокинулся. Пассажир 
бригадой скорой медицин-
ской помощи был достав-
лен в городскую больни-
цу. А вечером в дежурную 
часть Отдельной роты ДПС 
поступила телефонограмма 
из травмпункта поликлини-
ки № 201 о том, что к ним за 
медицинской помощью об-
ратился и водитель. После 
осмотра медиками, мужчина 
был отпущен на амбулатор-
ное лечение.  По факту ДТП 
ведется расследование.

Неизвестный водитель, управ-
ляя автомобилем такси «Киа 
Рио», 3 октября следовал по 
местному проезду от ул. Лет-
чика Полагушина к корпусу 
414. Напротив корпуса 415 
он совершил наезд на 12-
летнего мальчика, который 
двигался на самокате.
Водитель с места ДТП скрыл-
ся. В результате наезда по-
страдал ребенок, который 
обратился в травмпункт, и 
после осмотра медиками был 
отпущен домой.
Инспекторы ГИБДД устано-
вили водителя транспортно-
го средства. Им оказался жи-
тель Московской области. В 
отношении нарушителя был 
составлен протокол по ч.2 
ст.12.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных нарушениях 
(Оставление водителем ме-
ста дорожно-ранспортного 
происшествия, участником 
которого он являлся). 
Водителю грозит  лишение 
права управления транспорт-
ными средствами на срок до 
полутора лет или админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток. Также воз-
буждено дело по факту при-
чинения телесных поврежде-
ний несовершеннолетнему.
По факту ДТП ведется рас-
следование.

Начальником ФГКУ «30 
пожарно-спасательный 
отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по 
городу Москве» назначен 
подполковник внутренней 
службы Павел Лавров.

Павел Вячеславович Лавров 
до нового назначения занимал 
должность начальника службы 
пожаротушения Управления 
по ВАО Главного управления 
МЧС России по г.Москве. 

За образцовое исполне-
ние служебных обязанностей 
и высокий профессионализм 

многократно награждался ве-
домственными наградами, 
знаками отличия, грамотами 
и благодарностями высшего 
руководства.

Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

СВЕТОФОР

В актовом зале УВД по Зе-
леноградскому АО ГУ МВД 
России по г. Москве состо-
ялся День открытых две-
рей для учащихся общеоб-
разовательных школ Зеле-
нограда.

Учащиеся 11-х классов по-
сетили окружное Управление, 
чтобы получить представление 
об учебе в профессиональном 
учебном заведении и службе в 
полиции.

Будущих абитуриентов по-
знакомили с полезной инфор-
мацией о порядке поступления 
в Московский университет 
МВД России имени В.Я. Ки-
котя. 

Помощник начальника по 
работе с личным составом под-
полковник внутренней службы 
Дмитрий Заиченко рассказал 
будущим абитуриентам о лич-

В УВД ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ ПОЖАРНЫХЗЕЛЕНОГРАДСКИХ ПОЖАРНЫХ

НА ПАНФИЛОВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ 
АВТОМОБИЛЬ

НА МЕСТНОМ ПРОЕЗДЕ 
ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК

Школьники из Зеленограда посетили окружное Управление МВД

Несколько учеников сразу же после мероприятия 

отправились в отдел кадров, чтобы заполнить 

анкету и начать готовиться к поступлению в 

профильный вуз.

Зеленоград, 
корп. 611А

Телефон спасения:
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Павел ЛАВРОВ

ностном росте полицейского, 
о том, что учеба в вузе приуча-
ет  дисциплине и режиму, что 
очень пригодится в жизни. А 
полученное образование ока-
жется полезным и на граж-
данских должностях. Дмитрий 

Заиченко также отметил, что 
моральный настрой абитуриен-
та играет немаловажную роль в 
подготовке к поступлению.

Школьникам рассказа-
ли о вступительных испыта-
ниях.  Начальник отделения 

профессиональной подготов-
ки Зеленоградского УВД майор 
внутренней службы Сергей Фе-
октистов ознакомил учащихся с 
обязательными условиями при 
поступлении в Университет,
 с проходными баллами по ЕГЭ 

и вступительными испытани-
ями, сообщил основные спор-
тивные нормативы.

 Выпускник Московско-
го университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, который 
в настоящее время работа-
ет следователем СУ УВД по 
ЗелАО, уверил школьников в 
правильном выборе учебного 
заведения. Он поведал о сво-
ем опыте поступления в уни-
верситет и о годах обучения в 
нем.

По окончании информа-
ционной части представители 
полиции ответили на вопросы 
ребят.

Было заметно, что школь-
ники заинтересовались про-
фессией полицейского и, 

возможно, выбрали свой буду-
щий путь. Несколько учеников 
сразу же после мероприятия 
отправились в отдел кадров, 
чтобы заполнить анкету и на-
чать готовиться к поступлению 
в профильный вуз.

Профессия полицейского во 
все времена являлась одной из 
самых престижных, ведь у каж-
дого человека есть потребность 
жить в спокойном мире, поэто-
му у подрастающего поколения 
появляется желание бороться 
с преступностью и самому вно-
сить вклад в безопасность сво-
их родных и близких. 

День открытых дверей в 
окружном Управлении – это 
реальная возможность дать 
детям право выбора действи-
тельно полезной профессии, 
которой будут гордиться не 
только сами учащиеся, но и 
их близкие.

Пресс-группа УВД по 
Зеленоградскому АО ГУ МВД 

России по г. Москве

НАЗНАЧЕНИЕ
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Время проведения: июнь - сентябрь 2018 года.

Место проведения: футбольное поле ДЮСШОР

№ 111 (Озёрная аллея, д.10) Игровой состав: 8 + 8 чел.

ВЕТЕРАНЫ – 40 лет + (XI – первенство)

Место Клуб Руководитель Очки

1 ф/к Галас Русин Дмитрий 24

2 ф/к РТК  Граф Заболотный А.Н. 16

3 ф/к Леон Маркин  М.Н. 8

4 ф/к Пламя Пастухов А.И. 7

5 ф/к Благовест Солдатенков А.А. 2

ВЕТЕРАНЫ – 50 лет + (X – первенство)

Место Клуб Руководитель Очки

1 ф/к Зеленоград Самойленко А.В. 22

2 ф/к Субмикрон Ветчинин А.Е. 14

3 ф/к Поварово Астафьев И.В. 13

4 ф/к Факел Пастухов А.И. 3

5 ф/к Деды Заболотный А.Н. 3

Время проведения: июнь –  сентябрь 2018 года.

Место проведения: футбольная площадка 15 микрорайона 

(корп. 1535-1540). Игровой состав: 5 + 5 чел.

ВЕТЕРАНЫ – 60 лет + (VII – первенство)

Место Клуб Руководитель Очки

1 ф/к Менделеево Дорошин В.А. 30

2 ф/к Зеленоград Щекланов В.В. 20

3 ф/к Субмикрон Роговицкий В.К. 18

4 ф/к  Крюково  Камкин А.Н. 3

Матч проходил на регбий-
ном стадионе СШОР №111 в 
Зеленограде. Уже с первых ми-
нут зеленоградцы смогли про-
явить себя и открыли счет в 
свою пользу. Далее они лишь 
укрепляли свое положение. В 
конце первого тайма счет был 
39:0. Казалось бы, у «Варягов» 
ещё есть время отыграться, но 
им этого сделать не удалось. 
Во втором тайме зеленоградцы 
занесли еще несколько попы-
ток с реализациями. Особенно 
красивую попытку занес Павел 

Панков. Матч был очень напря-
жённым и закончился со счетом 
86:5 в пользу РК «Зеленоград». 
Отличились Вячеслав Берников 
и Максим Берцов.

Напомним, что в прошлую 
субботу состоялся первый по-
луфинал, в котором РК «Зеле-
ноград» тоже удалось одержать 
победу со счетом 59:12. Во вто-
ром полуфинале они подтверди-
ли свою победу и вышли в фи-
нал чемпионата Высшей лиги 
России по регби.

Алена ВОЙНОВА

РК «ЗЕЛЕНОГРАД» 
ВЫШЕЛ В ФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА ВЫСШЕЙ 
ЛИГИ ПО РЕГБИ

РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «ЗЕЛЕНОГРАД» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ ВО ВТОРОМ 
ПОЛУФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ ПРОТИВ НОВГОРОДСКОЙ КОМАНДЫ 
«ВАРЯГ» И ВЫШЕЛ В ФИНАЛ ТУРНИРА.

– Регби – доста-

точно зрелищная 

игра, и если не-

много разобраться 

в правилах, то ста-

новится очень интересно. Есть в регби

и положительная нравственная сто-

рона – настоящие регбисты только 

на поле непримиримые соперники,

а после игры они всегда пожимают 

друг другу руки и вообще по сути яв-

ляются друзьями. 

Регбийные болельщики любых 

стран никогда не устроят того, что 

творят футбольные фанаты. Наобо-

рот, во всем мире заведено, что рег-

бийные фанаты сидят на трибунах 

вперемешку и страстно, но друже-

любно, болеют за свои команды,

не испытывая ненависти к фанатам 

противника. 

В регби даже существуют опре-

деленные ценности, которые про-

писаны в Уставе игры – целостность, 

уважение, страсть, дисциплина, со-

лидарность.

Унывать нет причин – регби очень 

дружелюбный вид спорта! Кстати – 

сборная Москвы основана на базе 

зеленоградской команды СШОР

№ 111, и ее возглавляли главный 

тренер Виктор Кобзев и тренер

Михаил Евсеев.

Генеральный директор 
федерации регби Зеленограда

и руководитель организационного 
комитета соревнований –

Сергей БЕККЕР

ЗАКОНЧИЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕТНИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН У 
НАШИХ УВАЖАЕМЫХ, 
ЗАСЛУЖЕННЫХ 
ВЕТЕРАНОВ ФУТБОЛА.

Предлагаем ознакомиться 
c отчетом о проведении XI –
открытого  первенства  г. Зе-
ленограда по футболу 2018 г. 
среди  сборных  любительских  
команд  ветеранов  футбола  
40, 50 и 60 лет + 

Футбольные  команды  наше-
го  города «Крюково» и «Анг-
стрем» приняли участие
в традиционном откры-
том первенстве по футболу
ЗООВФ «Старая Гвардия»
г. Москвы и Московской об-
ласти, зоны «Север-Запад», 
среди ветеранов 65 и 70 лет +.

Команда «Ангстрем» 
(рук. Зверев В. В.) по группе  
65 лет+ заняла – 4 место.

Команда района Крюково –
«Фаворит» (рук. А.Н. Кам-
кин) по группе 70 лет+ заня-
ла – 2 место.

1

2

3

4

Начало на стр. 1
В Зеленограде победили ре-

бята с Черного континента
со счетом 32:7. Это была фи-
нальная точка турне. 

После игры организаторы 
встречи устроили для обеих 
команд так называемый 3-й 
тайм – так в регби называется 
традиционное совместное ме-
роприятие после игры, где клу-
бы обмениваются подарками, 

фотографируются, общаются за 
столом. Угощали гостей пиццей 
и квасом от спонсора Зелено-
градской федерации регби ком-
пании «Сержиопицца» и при-
гласили их на зеленоградский 
ежегодный турнир «Снежное 
регби» в январе 2019 года, кото-
рый будет проводиться в вось-
мой раз.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

РЕГБИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАТЧ СБОРНЫХ ЮАР 
И МОСКВЫ
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ЕГБИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДУ ОД
МАТЧ СБОРНЫХ ЮАР 

МОСКВЫ
ЗЕЛЕННННОООООГГРААААДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

ФУТБОЛ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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06.00 Новости
06.10 «Формула любви». К юбилею 
Марка Захарова
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Марк Захаров. «Я опти-
мист, но не настолько...» К юбилею 
режиссера 
11.10 Теория заговора. Полезные 
продукты, которые портят фигуру 
12.15 Юбилей М. Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Д. Борисовым
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер 
М. Захарова в театре «Ленком» 
00.50 «Формула любви»
02.35 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское 
04.25 Давай поженимся! 

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с 
Б. Корчевниковым 
12.55 «Изморозь» 
15.00 Выход в люди
16.20 Субботний вечер 
с Н. Басковым
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Третий должен уйти»
01.00 «Простая девчонка» 
03.20 Личное дело. 43-я серия  

05.35 Марш-бросок 
06.05 АБВГДейка. Физкульт-
привет, или Хочу в чемпионы! 
06.35 «Садко»
08.05 Православная энциклопе-
дия. Отче наш. Беседа вторая 
08.30 Выходные на колёсах. 
Выпуск от 13 октября 
09.05, 10.02 «Любимая», 
1–2-я серии
11.05, 11.45 «Неоконченная 
повесть»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45, 15.34, 16.24 «Жизнь, 
по слухам, одна», 1–4-я серии
17.15, 18.10, 19.06, 20.02 «Этим 
пыльным летом», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А. Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Латвия. Евротупик». 
Спецрепортаж 
03.40 90-е. Крестные отцы 
04.25 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок 
05.05 Темные силы. Ангелы и 
демоны 

06.30 Джейми у себя дома. 
3–4-я серии 
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 
6 кадров 
08.05 «Карусель» 
10.05, 14.10 «У реки два берега», 
1–2-я серии 
19.00 «Один единственный и на-
всегда», 1-я серия 
22.45 Двоежёнец. 1-я серия 
23.45 Дневник счастливой мамы. 
16-я серия 
00.30 Великолепный век. Империя 
Кёсем. 21–22-я серии 
04.30 Джейми у себя дома. 
5–8-я серии

05.00, 16.20, 04.40 «Территория за-
блуждений» с И. Прокопенко
07.00 «Тутси» 
09.20 Минтранс 
10.20 Самая полезная программа 
11.20 «Военная тайна» с 
И. Прокопенко
18.30 Засекреченные списки. Никогда 
не сдавайся! 13 безумных подвигов 
20.30 «Лысый нянька: 
Спецзадание» 
22.15 «Рэд» 
00.15 «Неуязвимый» 
02.15 «Кровавый алмаз» 
06.00 Ералаш
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 

06.45 Семейка Крудс. Начало 
07.10 Да здравствует король Джулиан! 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Драконы. Гонки по краю 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
06.00 Ералаш
06.20 Шоу мистера Пибоди и Шермана 
06.45 Семейка Крудс. Начало 
07.10 Да здравствует король Джулиан! 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Драконы. Гонки по краю 
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» 
11.30 Премьера! «Союзники» 
13.05 «Робин Гуд» 
16.00 Шоу «Уральских пельменей. 
Азбука Уральских пельменей. «Г» 
17.00 «Приключения Паддингтона» 
18.55 Премьера! «Приключения 
Паддингтона-2» 
21.00 Премьера! «Варкрафт» 
23.25 «Защитники» 
01.10 Союзники 
02.40 «Няня-3. Приключения в раю» 
04.25 6 кадров 

05.20, 06.10 Вербовщик
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой 
08.15 Здоровье 
09.20 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» 
11.15 «Честное слово» 
с Ю. Николаевым
12.15 «Девушка без адреса»
14.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
18.00 Толстой. Воскресенье
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Прямой эфир. Сборная России - 
Сборная Турции
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 
Первый полуфинал
23.35 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала». Часть 1-я 
01.55 «Банда» 
04.00 Время покажет 

04.40 Сам себе режиссёр
05.25 Сваты-2012. 13–14-я серии 
07.30 «Смехопанорама» 
Е. Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 14 октября
13.50 «Позднее раскаяние»
18.00 Удивительные люди-3. 
Выпуск от 14 октября
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым 
01.00 На крыло 
02.05 Пыльная работа. 11–12-я 
серии 

06.10 «Первое свидание» 
08.00 Фактор жизни. Выпуск от 
14 октября
08.35 Петровка, 38
08.45 «Ларец Марии Медичи»
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
Выпуск от 14 октября 
11.30, 00.20 События
11.45, 12.39 «Московские тайны. 
Семь сестёр», 1–2-я серии
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 
15.55 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд 
16.40 Прощание. О. Ефремов 
17.35, 18.32, 19.29, 20.06 «Когда воз-
вращается прошлое», 1–4-я серии
21.25, 22.23, 23.21, 00.35 Арена для 
убийства, 1–4-я серии
01.35, 02.24, 03.14, 04.03 «Призрак 
уездного театра», 1–4-я серии
04.55 Ю. Яковлев. Последний из 
могикан 

06.30 Джейми у себя дома. 
9–10-я серии 
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
08.10 «Только ты», 1–2-я серии 
10.00 «Совсем другая жизнь», 
1–2-я серии 
13.50 «Раненое сердце», 
1–4-я серии 
17.30 Свой дом. 15-я серия 
19.00 «Рябины гроздья алые», 
1–2-я серии 
22.35 Двоежёнец. 2-я серия 
00.30 Великолепный век. Империя 
Кёсем. 23–24-я серии 
04.30 Джейми у себя дома, 
11–14-я серии 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И. Прокопенко
06.20 «Смертельное оружие» 
08.20 «Смертельное оружие-2» 
10.30 «Смертельное оружие-3» 
12.40 «Смертельное оружие-4» 
15.00 «Рэд» 
17.10 «Лысый нянька: 
Спецзадание» 
19.00 «Маска» 
20.45 «Телохранитель киллера» 
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль 
01.30 «Военная тайна» с 
И. Прокопенко

06.00 Ералаш
06.50 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Царевны 
09.00, Уральские пельмени.
Любимое 
09.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Лень космонавтики»
11.00 Премьера! «Туристы»
12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
12.30 «Приключения 
Паддингтона» 
14.25 «Приключения 
Паддингтона-2» 
16.30 «Варкрафт» 
18.55 Зверополис 
21.00 Впервые на СТС! 
«Седьмой сын» 
23.00 «Книга Илая» 
01.15 «Робин Гуд: Мужчины 
 в трико» 
03.15 «Король Артур» 
05.20 6 кадров 
05.45 Музыка на СТС 

1313    октябряоктября      СУББОТАСУББОТА

14 14   октябряоктября  ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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ФАНТАСТ – ДОКТОР 
БУДУЩЕГО
В наше время к фантастике от-
носятся с большим почтением, 
чем раньше – хотя бы пото-
му, что выдающиеся писатели 
предугадали множество мате-
рий, в их время невероятных. 
Среди великих фантастов были 
и серьезные ученые. Но вы бы 
согласились с утверждением, 
что «фантастическое состав-
ляет сущность действительно-
сти»? Ехидно качаете головой 
– эк тебя, приятель, разобрало! 
А если я напомню, что это ут-
верждение Достоевского? 

В принципе, защищать или 
понукать жанр «фантасти-
ки» – не мое дело, мы пишем 
о человеке. А Сергей Лукья-
ненко, которому в этом году 
исполнилось 50 лет, пожалуй, 
самый известный современ-
ный отечественный писатель-
фантаст как в России, так и за 
рубежом. Автор 35 романов, 
множества повестей, сборни-
ков рассказов. Романы «Ноч-
ной дозор», «Дневной дозор», 
«Черновик» экранизированы. 
В активе автора 59 литератур-
ных премий. И… хронологиче-
ская информация добывает-
ся просто. Другой вопрос, как 
формируется человек, который 
может себе позволить смотреть 
в будущее и многих этим буду-
щим заряжать? Сегодня, когда 
технологическое развитие и 
без фантастов скачет непомер-
ными темпами. А вот социаль-
ное, нравственное…

Рассказывает писатель о се-
бе и своем творчестве всегда 
охотно. Например, поступив в 

Алма-Атинский медицинский 
институт и снимая комнату, 
18-летний парень как-то за-
скучал в одиночестве:

– И захотелось мне что-
нибудь занятное почитать. А 
фантастику в то время достать 
было очень сложно. Я взял те-
традку, лег на диван и за вечер 
написал три коротеньких рас-
сказа.

Нет, их не напечатали. Но 
следующий рассказ инкогни-
то отнес в редакцию местного 
журнала приятель Сергея. Рас-
сказ опубликовали. Прекрасно, 
восхитился юный студент-ме-
дик и следующий рассказ «За 
лесом, где подлый враг» предо-
ставил на суд редакции журна-
ла «Уральский следопыт» сам. 
Рассказ 20-летнего автора по-
лучил признание – причем не 
только в СССР, но и в Индии, 
США. Вскоре С.Лукьяненко 
даже отправили на междуна-
родный фестиваль фантастов! 
Суть, однако, не в том, что, по-
лучив диплом врача-психиа-
тра и отработав год, он заявил 
родителям-врачам, что решил 
полностью уйти в литературу, 
чем привел их в ужас. Таких 
людей не так уж мало – меняю-
щих профессию. Дело в другом: 
Сергей Васильевич притягива-
ет множество людей своей про-
зой – иллюстрациями не только 
будущего, но и «предвидением» 
настоящего. А как и почему он 
делает именно это, проглядыва-
ется с большим трудом. Шутит 
много, когда его спрашивают о 
творчестве. Но внутрь пуска-
ет того, кто может реальность 
разглядеть.

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ 
И ПО-СВОЕМУ
Мы говорили, что многие са-
мые известные фантасты были 
крупными учеными. Биохимик 
Айзек Азимов предугадал в сво-
их книгах интернет, смартфоны, 
беспроводные технологии. Иван 
Ефремов был палеонтологом, 
разработал одно из новых на-
правлений в своей области на-
уки. Герберт Уэллс представил 
миру лазер задолго до его науч-
ного обоснования. Физик и ма-
тематик Артур Кларк предпо-
лагал появление искусственных 
спутников Земли. 

Как заметил главный герой 
самого известного из цикла 
романов С.Лукьяненко «До-
зоры» Антон Городецкий: 
«…куда полезнее, если спину 
тебе прикрывает надежный и 
жизнерадостный, а не силь-
ный и умудренный опытом 
партнер. Сильный и мудрый 
всегда может отвлечься на бо-
лее важную задачу, чем охра-
на чьей-то спины». Писатель 
ищет надежных и позитивных 
– ему талантливых мало, и эти 
поиски сегодня востребованы. 
А то, что другим многим, про-
стите за нескладный оборот, 
эти поиски ни к чему, писатель 
отлично знает:
– Да мне сколько раз говори-

ли, что я не умею писать. Най-
дется 10 тысяч человек, кото-
рые скажут: книга у тебя, автор, 
гениальная, другие 10 тысяч – 
что полная ерунда. Миллионы 
людей о тебе никогда не узна-
ют. Но самые интересные ве-
щи пишутся, когда писатель не 
слушает никого. 

ВЗГЛЯДВЗГЛЯД 
      С ТОЙ СТОРОНЫ      С ТОЙ СТОРОНЫ

Писатель 
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО: 
– Однажды ты еще услышишь, 
как время шелестит, песком 
протекая сквозь пальцы.

С.Лукьяненко раскрывает 
под фантастическим рефре-
ном свое видение того, как мы 
живем и как жить бы надо, а 
уж дело каждого – соглашать-
ся с этим или нет. «Дозоры» 
– романы о магической по-
лиции, которая досматривает 
за людьми, обладающими не-
стандартными способностя-
ми. Или роман «Черновик» 
– хорошее название: а ну-ка 
попробуй пожить иначе и за 
что-то отвечать. Автор четко 
«проговорился» как-то, что 
глазами главного героя смо-
трел на других. Кстати, если 
не будет обстоятельств прочи-
тать некоторые книги, можно 
посмотреть и фильмы, хотя:

– Кино отличается от книг, 
ничего тут не сделаешь. Если 
персонаж сделать таким, как 
в книжке, он не будет смо-
треться на экране. В кино 
ведь актеру надо наложить 
яркий грим. Попробуйте вы-
пустить в реальную жизнь 
человека в таком гриме – 
чудовищно будет выглядеть, 
а на экране – реально. 

Как говорится, делайте ваши 
выводы.

ТО, ЧТО РЯДОМ
Тот же «Черновик»: молодой 
парень Кирилл однажды воз-
вращается домой, а там живет 
другой человек. Кирилла не 
узнают родители и собствен-
ная собака, круглыми глазами 
смотрят на работе. А разве у 
многих из нас так не случалось, 
условно, конечно, когда не в 
состоянии найти себя само-
го. Реалисты описывают такие 

драмы в одном формате, фанта-
сты – в ином. Кстати, однажды 
Сергей Васильевич начал от-
крывать двери своей кварти-
ры не теми ключами и не сра-
зу сообразил такую закавыку. 
Только и всего. Но он внезапно 
представил ситуацию в образах 
и сразу начал писать книгу. Не 
развлекательную – сложную, 
психологически действен-
ную. Причем С. Лукьяненко 
не скрывает, что сюжеты у не-
го зачастую образуются под 
влиянием мелких житейских 
ситуаций. 

Любопытно, что во многих 
книгах у него мелькают квар-
талы Москвы в районе стан-
ций метро «Проспект Мира» 
и «Алексеевская». Нет ничего 
проще: писатель жил в разные 
годы в этих местах, отлично 
знает тамошние дворы, буль-
вары, подъезды. Понимаете, 
о чем я? Качественная фанта-
стика – не выдумка: это иной 
взгляд на настоящее и его пер-
спективу. 

Сам фантаст Сергей Лукья-
ненко домосед. С женой Со-
фьей они вместе почти 30 лет, 
у них два сына и 6-летняя 
дочка. Правда, молодым он 
мог писать где угодно, даже 
в промежутках шумной ве-
черинки, занимаясь другими 
делами. Нынче нужна тишина 
и отдельная комната. Но все-
таки временно «не слыши-
мая» семья во время работы 
должна быть совсем рядом: 
это главное. Вот такая фан-
тастика. 

 Владимир РАТМАНСКИЙ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru

До 18 октября, 10.00 -
21.00. Выставка дипломных 
работ учащихся художествен-
ных школ Москвы. Вход сво-
бодный. 6+

12 октября, 19.00. Спек-
такль «Моя профессия – синьор 
из высшего общества» театра-
студии «Контакт». 16+

13 октября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Лунтик и 
его друзья». 3+ 

13 октября, 18.00. Концерт 
«Уж небо осенью дышало…» 
в о к а л ь н о - о п е р н о й  с т у д и и 
«Бельканто». Вход свободный. 
12+

14 октября, 11.00. Семейный 
праздник «Папин день» (угоще-
ние от бургерной «Янхук», сто-
лярная мастерская Be Brain). 
Вход свободный. 6+

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

Тел. 8(499) 731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

До 2 д е к а бря .  Вы с т а в к а 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
проект «Покажите мне звук!» из 
собрания звуковой аппаратуры 
XX века и жемчужина коллек-
ции – легендарный магнитофон 
«Электроника», который целиком 
производился в Зеленограде. 6+

14 октября, 16.00. Мастер-
класс по флористике «Осенний 
букет». Запись по телефону 8-499-
717-1602. Вход свободный. 3+

21 октября, 16.00. Обзорная 
экскурсия по выставке «Покажите 
мне звук!».  Запись по телефону 
8-499-717-1602. Вход свободный. 6+

13 октября, 16.00, приглаша-
ем жителей Зеленограда на Истори-
ческий экскурс с БиБрейн !

Старинные замки с фамильными 
призраками, английский юмор, лон-
донский туман, знаменитые пабы и 
пинта bitter, мистер Шерлок Холмс и 
сэр Пиквик, да несколько пейзажей 
Констебля и Тернера. Как мало мы зна-
ем об Англии! 

Вас ждет: просмотр исторического 
фильма, викторина на знание англий-
ского языка, английское чаепитие…

А самый любознательный участник 
получит сертификат на занятия по 
английскому языку в школе БиБрейн 
с 20% скидкой целый месяц! Вход 
свободный.

16 октября, 18.30, приглашаем 
жителей и гостей Зеленограда на празд-
ник, приуроченный ко Всемирному 
Дню х леба, который от мечае тс я 
ежегодно.

Все посетители смогут окунуться 
в мир музыки с Этностудией русской 
музыки «Посолонь», угоститься хле-
бом и хлебобулочными изделиями. 

Вход свободный.

До 16 декабря. Выставка 
«Не расстанусь с комсомолом…» 
к 100-летию комсомола. 6+

18 октября, 18.30. Лекция 
«История военного костюма в 
русской армии» в зале военно-
исторической миниатюры В.П. 
Филиппова. Вход свободный. 
6+

20 октября
суббота | 12.00

Песочно-световое шоу по поэме 
А.С.Пушкина в сопровождении квартета 

«Мелодион». 6+

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

тел. 8(499) 720-8742
Октябрь. Продолжается запись 

на программу «Артпедагогика» 
для детей с ограниченными воз-
можностями. В программу входят 
развивающие занятия на основе 

музыкальной грамоты, музыки, 
знакомства с музыкальными ин-
струментами. Занятия проводят-
ся 2 раза в неделю по 45 минут. 
Подать заявление можно в корп. 
1108 (необходимы ксерокопии па-
спорта и свидетельства о рожде-
нии). Справки по телефону: 8-926-
161-4705 – Мужичкова Наталья 
Ивановна.

14 октября, 15.00. Встреча 
«Компьютерное игровое био-
управление для школьников и 
их родителей». Лектор — к.т.н. 
Сергей Лянгасов. Вход свобод-
ный. 12+

14 октября, 16.00. Моло-
д е ж н ы й  П о к р о в с к и й  б а л , 

АНОНС НА ОКТЯБРЬ

23 октября, 19.00. 
Флорентийская комедия 

«Приворотное зелье». 16+

28 октября, 12.00. Концерт 
«Путеводитель по оркестру 

и его задворкам». 6+

3 ноября, 19.00. 
Музыкальная комедия 

«Просто Бэби!». 16+

26 октября, 19.00. Концерт 
Сергея Пенкина. 12+

27 октября, 12.00. 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря». 3+

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

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

13 октября, 18.00. По сказ-
кам братьев Гримм «Тайна стоп-
танных туфелек». 6+

14 октября, 18.00. Премьера! 
О.Уайльд «Сны юного короля». 
6+

20 октября, 18.00. Премьера! 
У.Хуб «У ковчега в восемь». 6+

21 октября, 18.00. По расска-
зам В. Шукшина «Шукшиниада». 
12+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ ШКОЛА №854
корп. 617, тел. 8(499) 734-6008

4 ноября, 12.00. 
Спектакль 

«Стойкий оловянный 
солдатик». 6+

Приглашаем ж и те лей и гос тей 
Зеленограда повысить свое настрое-
ние и с пользой провести время!

15 октября, 18.00, в корп. 514А 
приходи, посмотри фильм и музыкаль-
ный спектакль «Мойдодыр». Обязательна 
регистрация  на сайте: http://zelkultura.
ru. Количество мест ограничено!

«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

посвященный 1030-летию Кре-
щения Руси. Вход свободный. 
12+

16 октября, 18.00. Кинопо-
каз «Я шагаю по Москве». Вход 
свободный. 16+

18 октября, 15.00. Семинар: 
«Стартап: начинаем свой бизнес». 
Вход свободный. 18+

19 октября, 18.00. Концерт 
«Огни нашего города» творче-
ской мастерской «Качели». Вход 
свободный. 4+

20 октября, 11.00. Проект 
«Еда в центре. Сладкий день» 
(угощение от семейного кафе 
«Андерсон»). Вход свободный. 3+ 

21 октября, 17.00. Премьера 
балета «Дюймовочка» Московс-
кого театра «Корона Русского 
Балета». 6+ 

24 октября, 19.00. Сетевая 
акция «Оффлайн Среда 3.0». 
Гость — блогер-путешественница 
Наталья Попова. Вход свободный. 
18+

25 октября, 20.00. Мастер-
класс «Еду отдыхать. Не знаю 
английского. Что делать?». Вход 
свободный, по предварительной 
регистрации на сайте zelcc.ru. 14+
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