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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В столице прошло 
расширенное заседание 
Регионального 
политического совета 
Московского городского 
регионального отделения 
партии «Единая 
Россия», посвященное 
предстоящим выборам в 
Государственную Думу.

В политической жизни страны 
наступила горячая пора. Состояв-
шийся недавно второй этап 15-го 
съезда партии «Единая Россия» 
утвердил программу партии и спи-
сок кандидатов в Государственную 
Думу РФ. Двадцать претендентов 
на места в Думе внесены и в список 
Московского регионального отде-
ления ЕР. Список возглавляет мэр 
Москвы Сергей Собянин. Помимо 
мэра столицы в списке представи-
тели общественных организаций, 
деятели культуры, а также депутаты 

Государственной Думы РФ. Среди 
них – кинорежиссер и сценарист, 
народный артист России Станислав 
Говорухин, член Общероссийского 
народного фронта Любовь Духани-
на, советник патриарха Кирилла по 
строительству и куратор частной 
программы по возрождению в Мо-
скве 200 новых храмов Владимир 
Ресин. В целом собралась сильная 
команда профессионалов – врачей, 
учителей, деятелей культуры, дей-
ствующих политиков.

Президент В.Путин, выступив-
ший на съезде, выразил уверен-
ность, что выборы покажут пример 
честной и добросовестной конку-
ренции.

Слова «прямая демократия», по-
явившиеся в программе единорос-
сов и означающие участие каждого 
россиянина в жизни страны, были 
подкреплены праймериз, прове-
денными через открытое голосо-
вание и продемонстрировавшими 

приверженность прямой демокра-
тии.

Задачу, которую предстоит ре-
шить кандидатам 18 сентября, вы-
ступивший на съезде председатель 
партии Д.Медведев сформулировал 
следующим образом: «Это должна 
быть чистая победа». 

А в центре внимания в ходе пред-
выборной кампании, как полагают 
многие политологи, будут такие 
вопросы, как сохранение рабочих 
мест, размер заработной платы, 
уровень поддержки малоимущих, 
социальная справедливость. Они и 
сформировали повестку дня расши-
ренного регионального политиче-
ского совета МГРО «Единая Россия».

– Сегодня каждый из нас: страна, 
москвичи, находятся перед выбо-
ром. По большому счету – это вы-
бор будущего, – сказал, открывая 
форум, мэр Москвы Сергей Собя-
нин, чье выступление стало отче-
том Московского отделения партии 

о выполнении обязательств, взя-
тых на выборах в Государственную 
Думу 2011 г.

Сергей Семенович призвал 
москвичей доверять не громо-
гласным обещаниям, на которые 
сейчас, за два месяца до выборов, 
не скупятся представители иных 
партий, а реальным делам, коих на 
счету «Единой России» немало. Слу-
жить России, развивать Москву, 
помогать людям – эти задачи всегда 
были главными для партии.

– Наши политические оппонен-
ты создали целую систему спеку-
ляций на строительстве городских 
объектов, в том числе дорог, мет-
ро, – заметил градоначальник. –
Говорят, что мы строим, мешаем 
жителям, создаем помехи для ав-
томобилистов. Считаю, что лучше 
пусть нас обвиняют в этом, чем в 
бездействии.

И действительно, Москва ак-
тивно строится и преображается 

буквально на глазах. Перед моск-
вичами и гостями города пред-
стает благоустроенная, чистая, 
красивая столица с огромным 
количеством парков, многочис-
ленными пешеходными зонами, 
удобными дорогами и отлично ра-
ботающим общественным транс-
портом. Особые слова – о знаме-
нитой столичной подземке, где 
начата реализация крупнейшей за 
последние десятилетия програм-
мы строительства. За 5 лет откры-
то 18 новых станций, рядом с кото-
рыми живут, учатся или работают 
1,5 млн москвичей.

– В ближайшее время метро 
придет в Солнцево, Переделкино, 
Некрасовку, на Дмитровку. В бли-
жайшие дни запускается новое 
центральное пересадочное коль-
цо в виде кольцевой железной 
дороги, будут построены сотни 
километров дорог, десятки круп-
ных инфраструктурных объектов, –
подчеркнул мэр.
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ МОСКВИЧЕЙ



НОВОСТИ МОСКВЫ 2пятница, 8 июля 2016 года 
№26 (474) www.zelao.ru

350 новых возможных вариантов пересадок

СЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ – НА МИЛЛИОНЫ

За последние пять лет 
в Москве введено более 
41 млн кв. м недвижимости. 
Эту цифру на заседании 
президиума правительства 
столицы озвучил мэр 
города С.Собянин. 
Благодаря этому созданы 
тысячи новых рабочих 
мест, а доля строительной 
отрасли в экономике 
Москвы за этот период 
выросла на четверть, 
объем инвестиций – 
в полтора раза. 

– Это говорит о том, что строи-
тельная отрасль, несмотря на все 
текущие проблемы, развивается 
активно, – сказал С.Собянин.

Мэр также отметил, что во вве-
денных площадях значительную 
долю составляет жилая – 15 млн 
кв. м. При этом реализация про-
граммы переселения из ветхого 
жилья выполнена на 90%. 

Заместитель мэра по вопросам 
градостроительной политики и 
строительства М.Хуснуллин доба-
вил, что в 2015 г. в Москве достиг-
нут рекорд по вводу недвижимос-
ти – более 9 млн кв. м. 

– Это самый высокий показа-
тель за всю историю Москвы, бо-
лее 10% всей недвижимости горо-
да, – отметил М.Хуснуллин.

По мнению заммэра, в дости-
жении таких показателей решаю-
щую роль сыграла Адресная ин-
вестиционная программа (АИП) 
Москвы, благодаря которой доля 
недвижимости, построенной за 

внебюджетные источники, состав-
ляет 86% общего количества.

За истекшие 5 лет в Москве пос-
троено свыше 400 километров новых 
дорог, 34 км новых линий и 18 стан-
ций метро, 118 эстакад, тоннелей и 
мостов, а также 140 пешеходных 
переходов. Реконструированы 8 
вылетных магистралей. Постро-
ено и введено 380 социальных 
объектов, включая детские сады 
примерно на 58 тыс. мест и школы 
более чем на 77 тыс. мест.

А главным событием 2016 г. ста-
нет запуск пассажирского движе-
ния по Малому кольцу железной 
дороги (МКЖД).

Отдельное внимание было 
уделено вопросам снижения ад-

министративных барьеров в стро-
ительстве и экономии средств го-
родского бюджета.

Так, за последние 5 лет в элект-
ронный вид переведено 12 ключе-
вых услуг в сфере строительства, 
а также многочисленные услуги 
в сфере оформления земельных 
отношений и выполнения сопутст-
вующих работ.

Выстроена система принятия 
решений о строительстве объ-
ектов за счет средств городского 

бюджета, позволяющая исполь-
зовать бюджетные средства ра-
ционально и экономно. Всего за 
2011-2015 гг. на разных этапах 
реализации АИП удалось сэконо-
мить средства бюджета Москвы 
в объеме 480 млрд руб., или при-
мерно 30% от общих бюджетных 
расходов на строительство.

ПЕРВЫЕ В 
«ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 
СЕМЕРКЕ»

Выступая на пленарном сове-
щании Московского урбанисти-
ческого форума, С.Собянин сооб-
щил, что Москва стала лидером 

среди семи самых динамично раз-
вивающихся мегаполисов мира.

По мнению мэра, сложно и не 
нужно сравнивать Москву с горо-
дом-музеем Парижем. Москва –
развивающийся город, лучше ее 
сравнивать с развивающимися 
городами. 

Компания PricewaterhouseCoopers 
уже не первый год проводит ис-
следования крупных развива-
ющихся городов. На основании 
целого ряда показателей PwC со-
ставляет рейтинг семи крупней-
ших мегаполисов: Москва, Мехи-
ко, Сан-Паулу, Мумбаи, Стамбул, 
Пекин, Джакарта. 

Каждый из этих городов явля-
ется важнейшим стратегическим 
центром, выполняющим функции 
финансовой и коммерческой сто-
лицы государства. В этом рейтинге 
Москва уже не первый год уверен-

но держится в тройке лидеров. В 
этом году наша столица стала ли-
дером, впервые опередив Пекин. 

ПЕРВЫЙ ГОТОВ? 
ПОШЕЛ!

Мэр Москвы С.Собянин назвал 
значительным событием запуск 
тестовых поездов по Московс-
кой кольцевой железной дороге 
(МКЖД). Это сообщение столич-
ный градоначальник сделал в 
ходе посещения Киевского вокза-
ла совместно с президентом ОАО 
«РЖД» О.Белозеровым.

– Замкнулось пассажирское 
кольцо на МКЖД, поезда уже те-
перь могут ходить по нему. Это 

еще не значит, что завтра мы за-
пустим пассажирское движение – 
там еще огромный фронт работы, 
но самую тяжелую часть – техно-
логическую – мы сделали. Это то, 
к чему стремились в последние 
годы, – отметил С.Собянин.

Тестовая обкатка будет длиться 
месяц – до 1 августа и призвана 
отработать взаимодействие под-
вижного состава с контактной 
сетью, проверить работу рельсо-
вого полотна и службы включе-
ния светофоров, т.е. всех систем 
жизнедеятельности и безопас-
ности новой транспортной линии 
города. Пассажирское движение 
по МКЖД планируется запустить 
в сентябре. У жителей Москвы 
появится более 350 возможных 
вариантов пересадок при пере-
мещении по городу. 

 И.ЛАЗАРЕВ

Построено и введено 
380 социальных объектов, 
включая детские сады 
примерно на 58 тыс. мест 
и школы более чем 
на 77 тыс. мест

С.Собянин и О.Белозеров. Фото  сайта mos.ru

На Московском урбанистическом форуме

За последние 5 лет в Москве построено свыше 400  км новых дорог, 118 эстакад, тоннелей и мостов

Фото с сайта mos.ru
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Не допустить трагедию «Хромой лошади»!

ТЕНИ ОТ ПАВИЛЬОНОВ
АКТУАЛЬНО

САМОСТРОЙ – ЭТО ОПАСНО!
Президиум Правительства 
Москвы принял 
постановление 
«О внесении изменений 
в постановление 
Правительства Москвы 
от 8 декабря 2015 г.
№829-ПП «О мерах 
по обеспечению сноса 
самовольных построек 
на отдельных территориях 
города Москвы». 

Этим постановлением список 
незаконно возведенных объектов, 
подлежащих сносу, пополнился 
на 107 адресов общей площадью 
31 тыс. кв. м. Объекты располо-
жены во всех округах Москвы, за 
исключением Зеленоградского, 
Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов.

Самострой – это опасно. 80% 
самовольных построек располо-
жены над метрополитеном, что 
категорически запрещается и не-
сет потенциальную угрозу. Все без 
исключения демонтируемые объ-
екты самостроя были незаконно 
возведены в непредназначенных 
для строительства местах. Они 
нарушали технические нормы 
эксплуатации инженерных сетей 
и несли реальную угрозу для го-
рожан. 

Как показывает опыт, отсутст-
вие адекватного реагирования 
со стороны власти на объектив-
ные обстоятельства, их игнориро-
вание приводит к страшным пос-
ледствиям. Достаточно вспомнить 
трагедию в пермском клубе «Хро-
мая лошадь» и торговом центре 
«Адмирал» в Казани.

Очищение города от опасного 
самостроя полностью соответст-
вует законодательству. При этом 
Правительство Москвы оказыва-
ет малому бизнесу поддержку –
арендаторы, осуществляющие 
деятельность в сносимых объек-
тах, могут обратиться в городской 
Штаб по защите прав и законных 
интересов субъектов инвестици-
онной и предпринимательской 
деятельности  при Департаменте 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы 
за оказанием помощи, в т.ч. для 
участия в одной из программ 

поддержки малого предпринима-
тельства, либо за консультацией 
по подбору нового помещения. 
А за добровольный снос бывшие 
правообладатели имеют право на 
получение компенсации.

Самострой отнял у москвичей 
тысячи квадратных метров обще-
ственных пространств. В местах, 
где должны быть удобные тротуа-
ры, площади со скамейками и де-
ревьями, уютные скверы, выросли 
уродливые павильоны из подруч-
ных материалов. И этого оказа-
лось мало: со временем они стали 
«отхапывать» все больше городс-
кой земли. Демонтаж объектов са-
мостроя возвращает москвичам 
эти пространства, которые будут 
благоустроены. 

Законных торговых площадей 
в Москве хватает, так что разбор-
ка павильонов не создаст дефи-
цита торговых услуг. На терри-
тории города располагаются 
56 117 стационарных предприятий 
розничной торговли общей площа-
дью 22,53 млн кв. м. Из них 3,4 млн 
кв. м – свободно. Таким образом, 
площадь демонтируемых объектов 
самостроя (31 тыс. кв. м) составляет 
менее 1% от имеющихся в городе 
свободных торговых площадей. 

В комментарии «БизнесФМ» 
Александр Малис, президент 
группы компаний «Евросеть», за-
явил: «Помещения на рынке есть, 
поэтому мы просто перевезем ма-
газины. Хорошо, что в этот раз нас 
предупредили заранее, мы видим, 
что власти сделали выводы. Мы 
должны будем сами найти мага-
зины, они есть, и есть время для 
того, чтобы это сделать. Конечно, 
это некоторые неудобства, но ни-
чего фатального».

Согласно опросу ВЦИОМ, бо-
лее 60% москвичей поддержали 
демонтаж опасного самостроя, а 
88% считают, что снос построек 
позволит свободнее перемещать-
ся по улицам и площадям города. 
Поступают десятки обращений 
от граждан и общественных ор-
ганизаций с благодарностью за 
наведение порядка и просьбами 
освободить городскую землю от 
самовольных построек во всех 
районах столицы. 

КАК ВЫГЛЯДИТ 
САМОСТРОЙ?

Нагатинский рынок на Варшав-
ском шоссе. Местные жители жа-
луются на мигрантов, повышение 

уровня преступности и антиса-
нитарию. Большинство строений 
Нагатинского рынка находятся 
прямо над инженерными сетями, 
их эксплуатация затруднена до 
предела, что создает опасность 
для жизни людей. 

Объекты у станций метро 
«Первомайская» и «Электроза-
водская». Все эти объекты само-
строя были возведены в наруше-
ние закона в начале 2000-х гг. Они 
находятся в технической зоне 
Московского метрополитена и 
важнейших городских коммуни-
каций. Кроме того, они влияли на 
криминогенную обстановку. По 
словам местных жителей, в них 
продавали алкоголь несовер-
шеннолетним.

Улица Профсоюзная. Общая 
площадь самовольных объектов у 
станции метро «Теплый стан» бо-
лее 4 тыс. кв. м. Это отнятые у жите-
лей общественные пространства. 
Данные сооружения находятся в 
зоне метрополитена и в зоне отво-
да инженерных коммуникаций.

А НУЖЕН ЛИ ОН?
Пречистенские ворота, вл. 1, 

стр. 2, 4, 6. В трех строениях общей 
площадью 431 кв. м расположены 
кафе «Шоколадница» (ООО «Фор-
мула Питания»); магазин «Про-
дукты» (ИП Денисова); кафе (ООО 
«Пафф Поинт»). В то же время в 
30-50 метрах от объектов распо-
ложены кафе ООО «Кофе Хауз», 
кафе «Теремок» ООО «Азия Кафе», 
ресторан «Ваниль», ресторан 
«Ильфорно», ресторан «Воронеж» 
и мясная лавка ООО «Бисквит». В 
250 метрах – продуктовый супер-
маркет «Магнолия».

Коровий вал, д. 1, соор. 2А. В 
этом строении расположены кафе 
«Стардогс» и салон сотовой связи 
«Евросеть». Но в 50 метрах от них 
расположен ТД «Добрынинский», 
в котором функционируют бар 
при гостиничном комплексе, кафе 
«Му-Му», а также салон сотовой 
связи «Мегафон». В 100 метрах – 
«Макдоналдс». 

Примеры можно продолжать.

А ЧТО У НАС?
На недавно прошедшей колле-

гии префекта (см. «Сорок один» 
№25 от 1 июля) было отмечено, 
что при сохранении интенсивной 
работы в скором времени в Зеле-
нограде не останется самовольно 
построенных объектов, а стро-
ительство будущих будет пресе-
каться на начальном этапе. 

Уже немало было 
разговоров о том, 
что в результате 
сноса самостроя 
пострадали частные 
предприниматели, 
владельцы малого 
бизнеса. 

Однако, как уже говорилось, 
как раз им предоставляются все 
возможности перевести свой биз-
нес в другие, законные точки, вы-
плачивается компенсация и т. д.
А владельцами помещений они 

в подавляющем большинстве и 
не являются – они лишь аренда-
торы.

На самом деле за маленькими 
киосками стоят «большие» люди 
с небезупречной репутацией, ко-
торые сознательно обходили за-
кон. Это крупные фигуры в сфере 
предпринимательства, у которых 
снесенные киоски были далеко 
не последним источником дохо-
да. Фактически, это не «малый», а 
крупный бизнес, который захва-
тил рынок розничной торговли 
столицы.

Так, снесенные торговые па-
вильоны у метро «Сокол» при-
надлежали Фазилю Измайлову 
(бывший глава управы района 
Сокол и зампрефекта Северного 
округа Москвы, освобожден от 
должности сразу после прихода 
Сергея Собянина). Фазиль явля-
ется братом известного Тельмана 
Исмаилова (бывшего владельца 
Черкизовского рынка).

Собственник снесенного тор-
гового центра «Пирамида» на 
Пушкинской площади – Владис-
лав Васнев. Он был одним из 
первых предпринимателей, кто 
начал открывать ларьки в Мос-
кве. Но это не единственный его 

бизнес: на Рублевке у Васнева 
пятиуровневый торговый ком-
плекс класса luxury & premium 
«Западный» общей площадью 
30 000 квадратов и ресторан на 
площади Революции.

Дешевые и прибыльные торго-
вые точки в 90-х росли, как грибы 
после дождя. Но документы, яко-
бы разрешающие строительство, 
были получены сомнительными 
методами. 

Когда город объявил незакон-
ному самострою войну, каждый 
собственник был предупрежден, 
что его объекты подлежал сносу, 
но практически никто ничего не 
предпринимал. До конца не ве-

рили, что Москва займет принци-
пиальную позицию и пойдет до 
конца.

Десятки СМИ и блогеров, а так-
же представителей несистемной 
оппозиции выступили с абсолют-
но идентичными тезисами про 
«пострадавший малый бизнес» и 
разорившихся предпринимате-
лей. Но случайно ли поднялась 
информационная волна против 
действий городских властей? 
Ведь на деле борьба идет против 
крупного незаконного предпри-
нимательства. И эта «тень от па-
вильонов» с улиц Москвы должна 
исчезнуть.

 И.ЛЮБИМОВ
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Получили аккредитацию – получите льготы!

БРИФИНГ

WELCOME!
В здании Правительства 
Москвы состоялся 
брифинг руководителя 
Департамента 
национальной политики, 
межрегиональных 
связей и туризма 
Москвы В.Черникова, 
посвященный подготовке 
и классификации средств 
размещения в Москве 
к чемпионату мира 
по футболу-2018.

В ходе пресс-конференции Вла-
димир Васильевич отметил, что на 
сегодняшний день в Москве клас-
сифицировано 93% от всех объек-
тов размещения, что составляет 
более 500 отелей разного типа, 
хостелов и апартаментов, а еще 
170 находятся в стадии рассмот-
рения. 

Отдельное внимание он уде-
лил хостелам, основной пробле-
мой которых является «хаотичное 

развитие». Московские хостелы 
пользуются колоссальным спро-
сом и составляют большую часть 
от всех объектов размещения в 
столице. Так, в 2011 г. в городе 
насчитывалось всего 213 единиц 
средств размещения, в 2012 г. – 
215, в 2013 г. – 470, а в 2014 г. – 495 
единиц. 

По последним данным в Моск-
ве числится уже более 2000 раз-
личных вариантов размещения, 
однако более половины из них –
это квартиры или апартамен-
ты, сдаваемые внаем и никакого 
отношения к аккредитованным 
средствам размещения не имеют. 
Именно поэтому первостепенной 
задачей Департамента является 
структуризация и дальнейшая 
классификация объектов разме-
щения.

Недавно проведено совеща-
ние Департамента с представи-
телями систем бронирования, на 
котором стороны договорились о 

том, что информация о коллектив-
ных средствах размещения будет 
публиковаться только с указани-
ем присвоенной государственной 
категории звездности.

В.Черняков обратил внимание 
всех представителей отельного 
бизнеса на то, что они «спокойно 
могут продолжить работу, связан-
ную с классификацией, переходом 
в легальное поле деятельности». 
И подчеркнул, что это нужно, в 
первую очередь, потенциальным 
постояльцам. 

Возможно, серьезным моти-
ватором для отельеров может 
послужить то, что аккредитован-
ные объекты размещения получат 
льготу, связанную с налогом на 
имущество. А вот для тех, кто не 
пройдет этот процесс размеры 
штрафов будут увеличены в 12 
раз, а также будут применяться 
меры административной ответст-
венности.

 О.БОРИСОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В Правительстве 
Москвы прошла 
пресс-конференция 
заместителя мэра 
столицы Л.Печатникова 
по вопросам социального 
развития. Ее темой стали 
основные достижения 
в социальной сфере 
Москвы в 1-м полугодии 
2016 г.

Как сообщил Л.Печатников в 
ходе пресс-конференции, одним 
из самых важных достижений го-
рода стало увеличение продол-
жительности жизни горожан до 
77 лет. Еще пять лет назад средняя 
продолжительность жизни сто-
личного жителя была на 4 года 
меньше. 

Что касается системы здраво-
охранения, то Леонид Михайло-
вич подчеркнул – за счет средств 

городского бюджета в 2016 г. вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь оказывается по 17 профи-
лям и более чем по 1000 методи-
кам, а плановые приемы ВМП уве-
личились на 76% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г.

Была упомянута и система
ЕМИАС, благодаря которой до 94% 
повысилась доступность самоза-
писи больных к участковому вра-
чу-терапевту в день обращения 
или на следующий день, а данные 
Центра мониторинга ЕМИАС де-
монстрируют удовлетворенность 
пациентов итогами посещения 
поликлиник в 90% случаев.

Вдобавок, на пресс-конферен-
ции было сообщено, что Прави-
тельство Москвы в полном объ-
еме сохраняет финансирование 
всех установленных мер подде-
ржки социально незащищенным 
категориям населения. В 2016 г. 

получателями социаль-
ных выплат являются 
свыше 730 тыс. человек. 

Одновременно был 
поднят вопрос безрабо-
тицы. Отвечая на него, 
Л.Печатников сообщил, 
что на текущий момент 
численность безработ-
ных граждан составила 
45 392 человека, уро-
вень регистрируемой 
безработицы – 0,63% 
от экономически актив-
ного населения. Рынок 
труда остается относи-
тельно стабильным. 

С начала этого года общее 
число обращений в службу за-
нятости  составило чуть больше 
636 тысяч человек, а в поисках 
работы обратились 80 тыс. чел., 
из которых почти 60 тыс. были 
трудоустроены.

На пресс-конференции говори-
ли также о системе образовании 
города, которая включает в себя 
632 многопрофильные школы, 57 
колледжей и 30 образовательных 
организаций дополнительного 
образования. Итоги недавно про-
веденного ЕГЭ демонстрируют 

рост числа выпускников, пока-
зывающих высокие результаты. 
Количество школ, подготовивших 
победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников состави-
ло более 90% всех школ города.

 Б.ОЛЕГОВ

ЧТО УСПЕЛИ ЗА ПОЛГОДА?

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В Правительстве 
Москвы прошла пресс-
конференция «Планы 
и перспективы реализации 
социального проекта 
«Здоровая столица», 
основным направлением 
которой было обсуждение 
самого проекта. 

В пресс-конференции при-
нимали участие председатель 
комиссии Московской город-
ской думы по здравоохранению и 
охране общественного здоровья 
Л.Стебенкова, директор НИИ ор-
ганизации здравоохранения и ме-
дицинского менеджмента Депар-
тамента здравоохранения Москвы 
Д.Мелик-Гусейнов и заместитель 
главного внештатного специалиста 
кардиолога Департамента здраво-
охранения Москвы А.Лебедева.

Л.Стебенкова отметила, что 
смертность от инфарктов по городу 
снизилась в три раза, а ее уровень 
оказался одним из самых низких в 
Европе. Все это стало возможным 
благодаря открытию 29 сосудистых 
центров, где люди незамедлитель-
но получают высококвалифициро-
ванную помощь. 

Она подчеркнула, что в основ-
ном причиной различных сердеч-
но-сосудистых заболеваний явля-
ется образ жизни людей: «сегодня 
заболевания можно предотвра-

тить, не используя медикаменты, 
а нормализуя процесс жизнеде-
ятельности человека». Людмила 
Васильевна упомянула и акцию, 
сопряженную с Всемирным днем 
борьбы с артериальной гиперто-
нией, которая стимулировала лю-
дей измерять свое давление. С тех 
пор, во всех поликлиниках Москвы 
каждый может бесплатно измерить 
свое артериальное давление.

В рамках «Здоровой столицы» в 
парке Печатники проведена пер-
вая лекция, где было рассказано, 
как можно избежать инсульта и 
инфаркта. Всю информацию о пос-
ледующих лекциях можно узнать 
на портале «Здоровая столица», 
а также на сайте Департамента 
здравоохранения и на сайте НИИ 
организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента (new.
mosgorzdrav.ru).

В ходе пресс-конференции был 
анонсирован запуск проекта «Шко-
ла медицинской журналистики», в 
рамках которого будет рассказано 
о системе здравоохранения России 
и новостях из мира медицины, а же-
лающих присоединиться к данному 
проекту научат грамотному сооб-
щению и донесению различных 
ситуаций из мира медицины чита-
телям. Набор учеников начнется в 
конце июля и уже к концу августа 
школа начнет функционировать. 

 О.ЦОЗИК

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
«ЗДОРОВОЙ СТОЛИЦЫ»

Фото с сайта icmos.ru

Л.Печатников. Фото с сайта icmos.ru
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Доверять реальным делам

ЭКСКУРСИИ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ЗАЩИЩАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ МОСКВИЧЕЙ

Окончание, начало на стр.1

За последние годы обустроено 
32,9 тыс. кв. м пешеходно-прогу-
лочной зоны, озеленено более 
10,5 тыс. кв. м территорий.

Рядом с Красной площадью в 
ближайшие годы появится уникаль-
ный парк «Зарядье» с современной 
архитектурой и разнообразными 
природными зонами. Для детворы 
строится собственный Диснейленд –
парк «Остров мечты». Новые парки 
появятся в Мневниках, на Ходынке 
и еще в десятках мест столицы.

Радует и обновленная ВДНХ, 
которой власти столицы вернули 
не только историческое название, 
но и исторический облик. При-
мечательно, что за эти решения
москвичи проголосовали с помо-
щью электронного приложения 
«Активный гражданин», внедрен-
ного по инициативе С.Собянина. 

Реконструкция комплекса ста-
ла крупнейшим проектом благо-
устройства общественного про-
странства в Москве. Территория 
его ныне увеличилась в два раза, 
восстановлены все исторические 
памятники, а пристройки, магази-
ны, ларьки, портившие внешний 
вид, снесены. Ну, а с возрожде-
нием Зеленого театра ВДНХ при-
обрела еще и статус популярной 

летней концертной площадки, на 
которой считают за честь высту-
пить лучшие отечественные и за-
рубежные музыканты.

Финансовое планирование и 
системный подход к проблеме со-
хранения архитектурного насле-
дия способствовали ликвидации 
так называемого «реставрацион-
ного долгостроя», причем работы 
на многих из этих «бородатых» объ-
ектах начались еще до 2010 г. Укра-
сила Белокаменную и обновленная 
Триумфальная арка, символизиру-
ющая военную мощь, славу и вели-
чие России, героизм ее воинов-по-
бедителей.

Несмотря на сложные эконо-
мические условия, не снижаются 
темпы очередной грандиозной 
стройки – Новой Москвы. Новые 
территории, заметно расширив-
шие границы столицы, определи-
ли ее развитие на годы вперед.

Большое внимание уделяется 
социальной защите. Создана прак-
тически уникальная система, охва-
тывающая более 4,5 млн человек. 
Более 600 тысяч нуждающихся вете-
ранов, инвалидов, одиноких пенси-
онеров и семей с детьми получают 
дополнительную адресную помощь. 

Внедрены новые формы соци-
ального обслуживания ветера-
нов войны и других москвичей –
мобильная социальная служба, 
тревожная кнопка и санаторий 
на дому. Москва также является 
единственным городом в стране, 
сохранившим льготы по опла-
те коммунальных услуг инвали-
дам. При этом льготы по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
введены для всех нуждающихся
москвичей: ветеранов, инвали-
дов, многодетных семей и пожи-
лых людей.

Необходимость введения пла-
ты за капремонт С.Собянин про-
комментировал следующим об-
разом: «Решение принято как раз 
потому, что «Единая Россия» не 
занимается популизмом. Потому 
что мы отвечаем перед теми, кто 
нас избирает. Это решение и так 
уже запоздало на десятилетия, и 
сегодня уже треть жилфонда нуж-
дается в ремонте и находится на 
грани аварийности».

Есть очевидные успехи и в дру-
гих, не менее важных социальных 
сферах. Например, ликвидирова-
ны очереди в детские сады, а все 
нуждающиеся дети старше 2 лет 

8 месяцев устроены в дошколь-
ные учреждения. 139 столичных 
школ вошли в рейтинг 500 лучших 
школ России. Создана и система 
бесплатных летних городских ла-
герей для учащихся.

Для улучшения качества лече-
ния в больницы и поликлиники 
поступило более 80 000 единиц 
современного медицинского обо-
рудования. Благодаря широко-
му распространению ценностей 
здорового образа жизни и улуч-
шению качества медицинской 
помощи москвичи сегодня живут 
дольше, чем в конце 90-х. Средняя 
ожидаемая продолжительность 
жизни увеличилась до 77 лет.

– Каждый понимает, что мы идем 
на сложную трудную работу. Мы идем 
на десятки и сотни встреч с тысячами 
избирателей, нам предстоит боль-
шая работа. Предстоит услышать 
все беды и проблемы москвичей, 
сформулировать их, учесть в планах 
своей работы и до конца отстаивать 
их интересы, – заключил С.Собянин. –
Мы вас не подведем, мы сдела-
ем все возможное, чтобы наш 
город и страна процветали. Мы 
победим!

 И.БАБАЯН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин, мэр Москвы:
– Сегодня страна, город, москвичи –

каждый из нас находится перед ответст-
венным выбором. Это не просто оче-
редные выборы нижней палаты парла-
мента. Это выбор нашего дальнейшего 
пути, выбор, когда мы честно должны 
ответить на простые, но принципиаль-
ные вопросы. 

Поддерживаем ли мы президента 
нашей страны? Хотим ли мы, чтобы 
наша страна была сильной и незави-
симой державой? Хотим ли мы поли-
тической стабильности? Верим ли мы 
пустым обещаниям или способны спо-
койно и реально оценить ситуацию? 
Готовы ли мы работать на выход из 
кризиса, засучив рукава?

Те, кто готовится идти на выборы в 
качестве кандидатов, должны ответить, 
почему они выдвинули свои кандида-
туры? Что они скажут избирателям? И 
готовы ли они отвечать за все, что про-
исходило, происходит и будет происхо-
дить в стране? Я скажу за себя – я готов 
отвечать и разделять ответственность. 
Я готов бороться и поддерживать пар-
тию. Именно эта партия реально пять 
лет работала, а не болтала. 

Любовь Духанина, член Цент-
рального штаба Общероссийского 
Народного Фронта, директор шко-
лы «Наследник», победитель прай-
мериз, кандидат в депутаты ГД от 
партии «Единая Россия» по феде-
ральному списку (Москва):

– В России стартовали выборы, на 
съезде ЕР определены кандидаты, ко-
торые будут баллотироваться в депу-
таты ГД по федеральному списку и по 
одномандатным округам. Нам очень 
важно консолидировать работу всей 
команды будущих депутатов ГД для 
того, чтобы максимально полно отра-
зить интересы москвичей. 

Сергей Железняк, депутат Го-
сударственной Думы, кандидат в 
депутаты ГД от партии «Единая Рос-
сия» по Перовскому одномандатно-
му округу:

– Сегодня московское отделение 
партии во главе с мэром Сергеем Со-
бяниным, который возглавляет список 
нашей партии на выборы в Госдуму от 
Москвы, обсуждало основные подхо-
ды нашей программы, с которой мы 
пойдем на выборы 18 сентября. От 
Москвы идет очень сильная команда 
профессионалов. Мы понимаем, что 
именно в Москве будут сосредоточе-
ны основные политические баталии, 
поэтому нам необходимо одержать 
чистую, достойную победу. Мы будем 
предлагать те решения, которые будут 
реализовываться в интересах москви-
чей, в интересах нашей столицы. И, ко-
нечно, во многом столица должна быть 
примером для других городов Россий-
ской Федерации. 

Олег Матвейчев, политолог:
– Программа московского отделения 

партии разрабатывалась во взаимо-
действии со всеми подразделениями 
Правительства Москвы. «Единая Рос-
сия» не с облаков берет какие-то идеи и 
потом говорит, что мы за это будем бо-
роться. Владимир Путин еще на съезде 
сказал, что нельзя давать несбыточных 
обещаний, только ответственные ре-
шения. В данном случае, мэр Москвы 
Сергей Собянин презентовал ответст-
венную программу, ту, которую партия 
действительно сможет реализовать. 

Зеленоградцы, посетители 
отделений дневного 
пребывания ЦСО, 
продолжают участвовать 
в мероприятиях, 
организованных 
по программе 
«Московское лето. 55+», 
которая стартовала 
в столице по инициативе 
депутата Государственной 
Думы РФ Ирины Белых.

Программа создана специаль-
но для представителей старшего 
поколения, которые никуда не уеха-

ли отдыхать и остались на лет-
ние месяцы в городе. Благодаря 
«Московскому лету. 55+» москви-
чи получили возмо жность регу-
лярно посещать памятные места 
Москвы и Подмосковья, бывать на 
экскурсиях в московских музеях и 
парках и даже близко знакомиться 
с деятельностью российских зако-
нодателей, посещая с экскурсией 
здание Государственной Думы РФ.

Недавно в рамках программы 
группа из ОДП филиала «Савелки» 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» по-
бывала в подмосковном Дмитро-
ве. Гости познакомились с Дмит-
ровским кремлем, прогулялись 
по аллее скульптур и изучили экс-

позицию краеведческого музея. В 
книге отзывов музея остались са-
мые восторженные высказывания 
зеленоградцев – им очень понра-
вился город, его древний кремль 
и другие достопримечательности.

Программа «Московское лето. 
55+» и дальше продолжит радо-

вать представителей старшего 
поколения из Зеленограда и 
других столичных округов, ко-
торые проводят это лето в черте 
города. 

– Мы очень благодарны Ирине 
Викторовне за эту поездку, – го-
ворили участники экскурсии.

И. Белых (в центре)

Мэр Москвы С.Собянин на пленуме

ПРОДОЛЖАЕМ С ПЛЮСОМ!



Сотрудничество между 
Зеленоградом и районом 
Пекина Хайдянь 
набирает обороты. 
Буквально в ноябре 
прошлого года был 
подписан меморандум 
о взаимодействии 
между Префектурой 
Зеленограда и народным 
правительством 
пекинского 
района Хайдянь – 
высокотехнологичной 
территориальной 
единицей китайской 
столицы. 

Тогда соглашение о сотрудни-
честве подписали заместитель 
префекта ЗелАО Андрей Ново-
жилов и первый заместитель 
главы района Хайдянь Му Пэн. 
Напомним, что документ был на-
целен на развитие сотрудничест-
ва в сферах научно-технической и 
промышленной политики, управ-
лении жилищно-коммунальным 
хозяйством, развитии социальной 
отрасли.

Теперь в сближении двух окру-
гов крупнейших столиц мира сде-
лан еще один шаг. Похоже, наши 
восточные соседи серьезно на-
строены создать прочные бизнес-
связи и наладить взаимодействие 
в разных сферах деятельности – 
Зеленоград посетила еще одна 
делегация из Поднебесной. Любо-
пытно, что визит прошел как раз в 
годовщину подписания московс-
кого соглашения по безвизовому 
режиму с Китайской Народной 
Республикой. 

Делегацию, приглашенную в 
Зеленоград Департаментом внеш-
неэкономических и междуна-
родных связей Москвы, возглавил 
заведующий Комитетом по орга-
низации городских улиц и пеше-
ходных зон правительства райо-
на Хайдянь Ван Юфан. В визите в 
наш округ также приняли участие 
чиновники Комитета по органи-
зации городских улиц и пешеход-
ных зон района Бэй Тайпинжуан и 
Комитета по развитию туризма.

Насыщенная программа визита 
китайской делегации началась с 
официальной части в Префектуре 
ЗелАО. Гостей встречали 1-й за-
меститель префекта ЗелАО Алек-
сей Михальченков, зампрефекта 
Андрей Новожилов, гендиректор 
КП Москвы «Корпорация развития 
Зеленограда» Владимир Зайцев.

После просмотра видеофильма 
о Зеленограде А.Михальченков 
рассказал гостям о специфике Зе-
ленограда, его инновационной 
направленности и проектах, ко-
торые реализуются в округе. 1-й 
зампрефекта выразил надежду на 
плодотворное сотрудничество: он 
предложил потенциальным инвес-
торам из Китая принять участие в 
совместных научно-технических и 
промышленных проектах. В част-
ности, в создании технопарка на 
территории ОЭЗ «Зеленоград», в 
строительстве гостиничных комп-
лексов. «Мы заинтересованы в раз-
витии бизнес-связей и в создании 
партнерских отношений», – отме-
тил Алексей Иванович.

Ван Юфан в свою очередь рас-
сказал о районе Хайдянь. Это 
один из 16 районов Пекина и 6 
ключевых центральных районов 
китайской столицы. В нем прожи-
вают 3,7 млн человек. 

Район Хайдянь имеет высо-
кий научный потенциал. На его 
территории находятся Китайская 
академия наук, 33 ведущих уни-
верситета Пекина, Национальная 

библиотека, а также свыше 100 на-
учно-исследовательских учреж-
дения, технопарки и бизнес-инку-
баторы. Там же работают 12 тысяч 
высокотехнологичных компаний. 

А.Новожилов на карте Зеле-
нограда показал гостям терри-
ториальные особенности Зеле-
ноградского округа, рассказал 
об интеллектуальной системе 
контроля работы общественного 
транспорта и уборочной техники, 
представил реперные точки раз-
вития округа.

В заключение официальной 
части гости и руководство Зеле-
нограда обменялись памятными 
сувенирами.

Знакомство с научно-техни-
ческой и инновационной сферой 
Зеленограда для делегации из Пе-
кина началось с Зеленоградского 
инновационно-технологического 
центра. Заместитель гендирек-
тора ЗИТЦ Владимир Леонтьев 
рассказал о структуре Центра, его 
связях с МИЭТ, компаниях-рези-
дентах и их высокотехнологичной 
продукции. Делегатам представи-

ли разработку по контролю, мо-
ниторингу, диагностике и потреб-
лению коммунальных ресурсов 
«Умный дом».

Гости также осмотрели терри-
торию ОЭЗ «Зеленоград» на пло-
щадке «Алабушево», посетили 
индустриальный парк «Специа-
лизированная территория малого 
предпринимательства». Знаком-
ство с инновационными компани-
ями и структурами поддержки 
предпринимательства заверши-
лось на территории «Корпорации 
развития Зеленограда». 

В финале визита гостей позна-
комили с жемчужиной Зелено-
града – самым благоустроенным 
районом города – МЖК, а также 
провели к зеленоградскому ми-
ни-зоопарку «Дому лани». Особый 
интерес гостей вызвала система 
управления и финансирования 
МЖК, а также участие государства 
в реализации подобных проек-
тов.

– Основная цель, которую пре-
следовала администрация Зеле-
нограда, – максимально показать 
инвестиционную привлекатель-
ность нашего округа, особенно в 
градостроительной части, – про-

комментировал итоги визита ки-
тайской делегации зампрефекта 
А.Новожилов. – Например, мы 
рассчитываем, что после приня-
тия поправок к 116-ФЗ на терри-
тории ОЭЗ «Зеленоград», а также 
СТМП иностранные девелопер-
ские компании смогут выступить 
в качестве инвесторов-застрой-
щиков производственных поме-
щений. 

В туриндустрии наши китай-
ские партнеры могли бы освоить 
нишу бизнес- и высокотехноло-
гичного туризма, например, ре-

ализовав проекты по созданию 
гостиничного фонда для иност-
ранных предпринимателей и сту-
дентов. Мы надеемся, что наши 
предложения будут донесены до 
ответственных руководителей, а 
между КП Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» и веду-
щими технопарками Хайдяня 
появятся совместные проекты и 
будет налажено взаимовыгодное 
сотрудничество.

 Н.АЛИМЖАНОВА, 
фото И.ЛАЗАРЕВИЧА

Мы надеемся, что у нас появятся совместные проекты

ЗЕЛЕНОГРАД – ХАЙДЯНЬ: 
НОВЫЕ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В сближении двух округов 
крупнейших столиц мира 
сделан еще один шаг

Программа визита началась в Префектуре ЗелАО

«Умный дом»

Мини-зоопарк «Дом лани»

Жемчужина Зеленограда – МЖК
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Нужно понимать, как должна развиваться столица

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В столице уже в шестой 
раз прошел ставший 
традиционным 
Московский 
урбанистический форум 
(МУФ). Это знаковое 
событие для специалистов 
всего мира. Именно 
первый МУФ, прошедший 
6 лет назад, во многом 
стал одной из отправных 
точек, обеспечивших 
урбанистический прорыв 
Москвы последних лет.

В этом году главный акцент фо-
рума был сделан на быстрорасту-
щих мегаполисах и технологиях 
их динамичного развития.

В работе форума приняли 
участие около 9000 специалис-
тов, в их числе – мэры и предста-
вители властей разных городов 
мира (Берлин, Лондон, Барсело-
на, Нью-Йорк, Тель-Авив, Рига, 
Пекин, Осло, Будапешт и др.),  из-
вестные архитекторы и урбанис-
ты (Антонио Бельведере, Каталин 
Галлас, Кенго Кума, Петр Лоренц, 
Энтони Таусенд, Хьюго Примус), 
представители международных 
компаний – руководители, инже-
неры, разработчики.

Проведено порядка 70 различ-
ных сессий, причем приоритет 
отдан формату «мозговых штур-
мов».

Форум впервые состоялся ле-
том, что позволило гостям города 
вживую увидеть, как реализуются 
проекты по изменению городских 
пространств и поближе познако-
миться с Москвой. Фестивальная 
программа проходила в «Мане-
же» и на различных открытых 
площадках – на улицах, в скверах, 
парках.

 МОЯ УЛИЦА
Однин из мегапроектов Моск-

вы сегодня – крупнейший проект 
благоустройства в современной 
истории города «Моя улица». На 
форуме был представлен стенд, 

полностью посвященный этой 
программе. Здесь представля-
лась информация о множестве 
инженерных и коммунальных 
систем Москвы, исследователь-
ская работа, которую по заказу 
Правительства Москвы провело 
КБ «Стрелка». 

Реконструкция и благоустрой-
ство улиц предоставят новые воз-
можности для развития бизнеса 
в столице. Создание комфортной 
благоустроенной среды в городе 
дает возможность развиваться 
торговому бизнесу, бизнесу услуг, 
туристическому бизнесу, привле-
кает огромное количество людей 
на площади, улицы Москвы.

В 2015 г. благоустроено 47 улиц –
147 км пешеходного пространс-
тва, создано 60 дополнительных 
пешеходных переходов в центре 
Москвы, на 44 центральных ули-

цах размещено более 1 тыс. фо-
нарей, воссозданных по старым 
чертежам. В 2016 г. в программу 
вошли 52 улицы и 7 въездов в 
Москву – на пересечении МКАД 
с вылетными магистралями. Так-
же в рамках проекта предстоит 
благоустроить 49 парков и 14 
рекреационных территорий в 
городе. Полностью благоустрой-
ство по программе «Моя улица» 
в 2016 г. планируется завершить 
в сентябре.

Проекты благоустройства 
«Моя улица» находят живой от-
клик у москвичей. 1,38 млн мос-
квичей приняли участие в об-
суждении программы на портале 
«Активный гражданин». 86% «ак-
тивных граждан» поддерживают 
проекты благоустройства улиц.

Важно то, что к началу реализа-
ции проекта 2016 г. в Москве раз-

работан стандарт благоустрой-
ства улиц. Это первый уникальный 
для Москвы документ, который 
комплексно описывает подходы 
к экологии, торговле, озелене-
нию, транспорту и в целом гра-
достроительству столицы, ставит 
перед собой цель сделать город 
безопаснее, чище и комфортнее 
для жизни. Он призван повысить 
и держать на одном – высоком – 
уровне качество среды на всей 
территории города.

Город существует не для тех-
нологий, а, прежде всего, для 
людей. Есть старые технологии, 
которые и сейчас служат людям, 
есть новые технологии, которые 
будут внедряться для того, что-
бы город становился еще более 
адаптивным, более комфортным, 
более отзывчивым. По этому пути 
и идет программа «Моя улица», 

ведь один из главных ее девизов – 
это улица для человека.

Для Москвы важно развитие 
потенциала человека. Поэтому в 
городе активно строятся социаль-
ные объекты: образования, куль-
туры, спорта, создаются комфорт-
ные городские пространства. 
Москва находится в глобальной 
конкуренции с другими мегапо-
лисами мира за человеческий и 
интеллектуальный капитал. 

Чтобы лучше понимать, как 
должна расти и развиваться Моск-
ва, необходимы именно такие 
дискуссионные площадки, как 
Московский урбанистический 
форум, нужна обратная связь с 
конечными потребителями услуг 
мегаполиса – горожанами.

 И.ЛАЗАРЕВ

С начала года почти 
вдвое выросло количество 
университетских клиник. 

Университетские клиники – это 
объединения медицинских вузов 
и столичных больниц. В них моск-
вичи могут получить консультацию 
профессоров и сложнейшую меди-
цинскую помощь, включая высоко-
технологичную. Университетская 
клиника также предполагает обмен 
опытом между преподавателями 
вузов и врачами-практиками. Про-
ект был запущен в Москве в 2014 г. 

Прием пациентов в городе ве-
дут более четырех тысяч акаде-

миков, профессоров, кандидатов 
и докторов медицинских наук. 
О том, как попасть к ним на кон-
сультацию, рассказала в интер-
вью mos.ru первый заместитель 
главы Департамента здравоохра-
нения Москвы Т.Мухтасарова.

– Татьяна Радиковна, коли-
чество клиник при медвузах 
выросло почти в два раза. 
Расскажите, когда появились 
новые клиники, что они собой 
представляют?

– Количество университетских 
клиник выросло за последние 
семь месяцев с 42 до 74. Цель их 

создания – повышение качества 
и доступности медицинской по-
мощи москвичам за счет привле-
чения профессоров, докторов 
медицинских наук и других высо-
коквалифицированных сотрудни-
ков медвузов к лечебной работе 
в медорганизациях специализи-
рованной помощи.

– Сколько докторов меди-
цинских наук сейчас принима-
ют пациентов? Как к ним могут 
попасть обычные москвичи?

– На начало года в медорга-
низациях госсистемы здравоох-
ранения Москвы работали более 

4000 академиков, профессоров, 
кандидатов и докторов меди-
цинских наук. Профессора ведут 
прием в консультативно-диагнос-
тических отделениях и центрах, 
входящих в структуру медицин-
ской организации. Любой моск-
вич может получить консульта-
цию бесплатно по направлению 
из городской поликлиники по 
месту жительства. Полное внед-
рение онлайн-записи на прием 
к сотрудникам университетских 
клиник планируется завершить 
в 2017 г.

– Доступны ли онлайн-кон-
сультации с врачами?

– Телемедицинские консульта-
ции проводят преимущественно 
между медицинскими организа-
циями, когда на одной стороне 
находятся профессора-консуль-
танты, а на другой – пациент и его 
лечащий врач.

– На базе университетских 
клиник разрабатываются но-
вые типы госэкзаменов для 
выпускников медвузов. Как бу-
дут меняться экзамены?

– Государственный экзамен 
включает в себя теоретическую 
часть, демонстрацию практи-
ческих навыков (на тренажерах) 
и разбор клинических случаев. 
Именно третий раздел претерпит 
наибольшие изменения.

Планируется, что к задаче для 
разбора будут прилагаться рент-
геновские снимки, КТ, МРТ, фото-
графии и видеофильмы, иллюст-
рирующие динамику состояния 
пациента. Это потребует от буду-
щего врача проявить не только 
теоретические знания, но и кли-
ническое мышление.

Интервью с портала mos.ru 
(в сокращении)

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ПРОФЕССОРУ
Т.МУХТАСАРОВА: ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ ВО ВСЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 

КЛИНИКИ ПЛАНИРУЕМ ВВЕСТИ В 2017 ГОДУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Связующее звено между властью и жителями

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ
Евгения Яковлевна 
Иванова – жительница 
Зеленограда с солидным 
стажем. Неудивительно, 
что именно она была 
выбрана на должность 
одного из общественных 
советников при управе 
района Силино. Евгения 
Яковлевна проживает в 
Зеленограде с 1966 года, а 
начиная с 1977-го – во 2-м 
подъезде корпуса 1007.

Окончив Московский техникум 
общественного питания по спе-
циальности техник-организатор, 
Евгения Иванова прошла по карь-
ерной лестнице от официантки до 
директора кафе «Космос», распо-
лагавшегося в центре Москвы. С 
этой должности вышла на пенсию 
в 1999 г.

Е.Иванова стояла у истоков со-
здания института общественных 
советников, получив этот статус 
в 2013 г. И понятно почему, ведь 
она, начиная с момента выхода 
на пенсию, вела активную обще-
ственную деятельность, став глав-

ной по своему подъезду, который 
сейчас имеет статус образцово-
показательного. 

Напомним, что в декабре 2013 
г. мэр Москвы С.Собянин утвер-
дил положение об общественных 
советниках Москвы. С той поры 
добровольные помощники испол-
нительной власти стали играть 
важную роль в общественной и 
социально-бытовой жизни горо-
да. История Евгении Ивановны – 
яркое тому подтверждение.

Е.Иванова вспоминает слова 
тогдашнего главы управы Сили-
но, а ныне заместителя префекта 
ЗелАО Александра Чеботарева: 
«Вы – наши главные помощники. 
Мы за всем уследить не можем, а 
общественные советники нам до-
ложат быстрее, чем наши сотруд-
ники».

В своем доме Е.Иванова всех 
жильцов буквально заразила са-
доводством и благоустройством. 
Теперь придомовая территория 
корпуса 1007 похожа на насто-
ящий дендрарий, а подъезд ук-
рашают искусственные цветы. 
Сейчас в подъезде идет космети-

ческий ремонт, а у Евгении Яков-
левны в голове уже много планов: 
закупка новых украшений, ор-
ганизация нового обустройства 
подъезда, воплощение в жизнь 
новых идей.

Не забывает она и о самых ма-
леньких жильцах своего подъ-
езда. Ежегодно в преддверии 
Нового года в фойе появляется 
наряженная елочка, а минувшие 
новогодние праздники сопровож-
дались приглашенными Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Эти пер-
сонажи были приглашены в связи 
с высоким приростом населения 
2-го подъезда: с 2011 по 2015 г. 
прибавление подъезда составило 
20 человек! Детишки были очень 
рады сказочным гостям: спели им 
много новогодних песен и прочи-
тали стишки.

Евгения Яковлевна заботится 
и о безопасности своего подъез-
да. В ее распоряжении имеются 
мобильные телефоны всех жиль-
цов. За счет этого вопросы зали-
вов и других бытовых катаклиз-
мов решаются в течение одного 
часа.

– Наш подъезд стал образцово-
показательным для всего дома. 
После нас благоустройством за-
нялись жильцы и соседних подъ-
ездов. Меня знает весь дом. Для 
своих жильцов я как родная мать. 
Ко мне обращаются абсолютно по 

любым вопросам, и я очень рада 
всем помочь. А все наши жильцы 
всегда помогают мне в благоуст-
ройстве, – отмечает Евгения Яков-
левна.

 Беседовала Н.СОЛОВЬЕВА,
фото автора

ПАРКИ ОДОБРЕНЫ

Благоустройство 
Зеленограда – 
в самом разгаре. 
Обновляются дворовые 
территории и скверы, 
пешеходные дорожки 
и площади. Но особое 
внимание уделяется  
полюбившимся 
зеленоградцам зонам 
тихого отдыха.

Сегодня основные благоустро-
ительные работы развернулись в 
Пушкинском сквере в 8-м мкрн и 
парке «Живые камни» в 14-м мкрн. К 
осени они приобретут новый облик 
и расширят возможности для отды-
ха горожан.

Работы у корп. 820 проводятся в 
рамках Московской городской про-
граммы «Народный парк». Проект 
обновления Пушкинского сквера 
стал инвестиционным. Официально 
завершить благоустройство зоны 
отдыха планируется в конце авгус-
та, однако в управе района Старое 

Крюково сообщили, что привести в 
порядок территорию могут к сере-
дине июля.

Сегодня строители обновляют 
плиточное покрытие сквера и бор-
дюрный камень, занимаются восста-
новлением газонов, обновлением 
лавочек и урн, приводят в порядок 
цветочные клумбы, ограждения и 
декоративный фонарь. Пушкин-
ский сквер станет еще нарядней и 
привлекательней – Александр Сер-
геевич с высоты своего постамента 
одобряет.

Еще более масштабные работы 
развернулись в парке «Живые кам-
ни» в 14-м микрорайоне. Реализа-
ция городского рекреационного 
проекта стартовала несколько лет 
назад, и на сегодняшний день парк 
стал одним из любимых мест жи-
телей района и всего округа. Год от 
года он становится краше, уютней, 
разнообразней.

Но нет предела совершенству. 
В октябре прошлого года активис-
ты крюковского отделения партии 

«Единая Россия» провели сбор под-
писей жителей в поддержку инициа-
тивы об ускорении завершения бла-
гоустройства парка «Живые камни». 
Более тысячи зеленоградцев тогда 
высказались за обновление парка.

При разработке программы 
благоустройства этого года также 
были учтены мнения зеленоград-
цев, которые приняли участие в 
соответствующем голосовании на 
портале «Активный гражданин». 
Тогда респонденты хотели видеть в 
парке новые лавочки и урны, живую 
изгородь, озеленение территории, 

спортивную площадку. Все это те-
перь появится в 14-м мкрн. И даже 
больше…

Живую изгородь образуют 150 
кустарников спиреи, а тень в жар-
кие дни будут отбрасывать 7 новых 
лиственных деревьев. Заняться 
физкультурой и воркаутом можно 
на спортивной площадке с мягким 

покрытием. Здесь установят раз-
нообразные уличные тренажеры, 
турники, брусья, шведскую стенку, 
лавки с упорами – полноценный 
спорткомплекс. На двух новых 
теннисных столах появятся несни-
маемые металлические сетки, а ос-
тавить велосипед можно будет на 
велопарковке.

На пешеходных дорожках обно-
вят твердое покрытие и бордюрный 
камень, а рядом протянут выделен-
ные велосипедные дорожки. Кро-
ме того, планируется установить 
несколько табличек «Выгул собак 

запрещен» и информационные ука-
затели. Отдохнуть можно будет на 28 
новых парковых диванах с деревян-
ными спинками.

Завершить благоустроительные 
работы в парке «Живые камни» пла-
нируется в начале осени этого года.

 Е.АНДРЕЕВ, 
фото автора и А.ЕВСЕЕВА

«ЯБЛОКО» 
УТВЕРДИЛО

Съезд партии «Яблоко» 
утвердил федеральный 
список кандидатов для 
участия в выборах в 
Госдуму. Возглавил список 
глава федерального 
политкомитета, один 
из основателей партии 
Григорий Явлинский. 

Список будет разбит на 64 регио-
нальные группы, в общей слож-
ности (с учетом общефедераль-
ной части и региональных групп) 
в него входит 331 кандидат. По 
данным пресс-службы «Яблока», 
средний возраст кандидатов – 49 
лет, почти треть из них (27%) не 
являются членами партии. Все не-
партийные кандидаты подписали 
так называемый Меморандум по-
литической альтернативы, пред-
ложенный партией.

Кандидаты от партии будут вы-
двинуты по 185 одномандатным 
округам. 

Выступая на съезде, Г.Явлинский 
заявил, что «Яблоко», выдвигая 
кандидатов, в том числе из рядов 
сторонников других правых пар-
тий, «заложило основу демократи-
ческой коалиции».

Выборы в Госдуму пройдут 18 
сентября по смешанной системе: 
225 депутатов будут избираться 
по партийным спискам, 225 – по 
одномандатным округам. 

17 июня президент РФ Вла-
димир Путин подписал указ о 
назначении выборов, в тот же 
день документ был опубликован. 
С этого момента в России офици-
ально началась избирательная 
кампания.

Александр Сергеевич тоже 
не возражает
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Итоги VII съезда МТПП и развитие межрайонной кооперации

НАША ГАЗЕТА НА УЛИЦАХ ЗЕЛЕНОГРАДА
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

СЕДЬМОЙ, ВНЕОЧЕРЕДНОЙ

В конце июня состоялось 
заседание Наблюдательного 
совета Зеленоградского 
филиала МТПП, прошедшее 
под председательством 
1-го зампрефекта Алексея 
Михальченкова. Его 
основными темами стали 
итоги внеочередного 
VII съезда МТПП 
и подготовка к проведению 
конференции «Развитие 
межрайонной кооперации». 

Одновременно предпринима-
тели обсудили вопросы об орга-
низации выставочно-конгрессной 
и образовательной деятельности 
филиала и вопрос подписания со-
глашения между ЗФ МТПП и Ассо-

циацией «Краснодарская краевая 
коллегия адвокатов Адвокатской 
палаты Краснодарского края».

7-й внеочередной съезд МТПП 
состоялся 26 мая, было принято 
несколько основополагающих 
для дальнейшей деятельности 
Палаты решений. 

Так, новым президентом МТПП 
избран Владимир Платонов, ра-
нее возглавлявший Мосгордуму 
прежнего созыва и впоследствии 
занимавший пост старшего вице-
президента Московской торго-
во-промышленной палаты. Он же 
возглавит Правление МТПП, со-
стоящее из 18 человек. 

Кроме того, на съезде был оп-
ределен состав Совета МТПП, 
председателем которого избран 

Михаил Кузовлев. В состав совета 
вошли представители ЗФ МТПП. 

Кроме выборных вопросов, 
на съезде утверждено несколько 
регламентирующих деятельность 
Палаты документов, в частности 
по приему в члены МТПП и выхо-
ду из нее.

Одним из ключевых вопросов 
съезда стало утверждение при-
оритетных направлений развития 
МТПП до 2021 г.

По словам директора ЗФ МТПП 
Александра Новикова, в свете 
новых вновь принятых решений 
зеленоградскому филиалу пред-
стоит обновить состав Наблюда-
тельного совета, его структуру, 
освоить новые направления ра-
боты, решить вопрос с передис-

локацией филиала на территорию 
ОЭЗ «Зеленоград». 

Необходимо будет опреде-
литься и с работой Гильдии пред-
приятий высоких технологий 
и инноваций. Планируется, что 
профильный комитет по науке и 
инновациям в МТПП возглавит ру-
ководитель ДНППиП Москвы Олег 
Бочаров, а непосредственно Гиль-
дию – руководитель КП Москвы 
«Корпорация развития Зелено-
града» Владимир Зайцев.

Следующий вопрос повестки 
Наблюдательного совета касался 
развития деловых связей между 
предпринимательскими сообщест-
вами районов Подмосковья.

– Общаясь с бизнесменами 
близлежащих к Зеленограду 
районов, мы поняли, что давно 
назрела необходимость провести 
совместную встречу предприни-
мателей нашего округа, Солнеч-
ногорска, Клина, Красногорска, 
Химок и т.п., – отметил А.Новиков, – 
Для этого мы организуем конфе-
ренцию «Развитие межрайонной 
кооперации». На ней мы планиру-
ем обсудить межрайонные связи, 
кадровую политику, инвестици-
онные возможности, таможенную 
политику и общие проблемы 
предпринимателей. 

А.Новиков рассказал, что с ини-
циативой проведения такой кон-
ференции ЗФ МТПП уже обратил-
ся к руководителям Зеленограда и 
Солнечногорска, а также в район-
ные ТПП. Получено предвари-
тельное согласие администрации 
и намечена дата ее проведения – 
конец сентября текущего года. 
Возможное место ее проведения – 
пансионат «Морозовка» (д. Лья-
лово). 

Предполагается, что на конфе-
ренции представители подмос-
ковных торгово-промышленных 
палат расскажут о своей деятель-
ности и представят информацию 

об инвестиционных возможнос-
тях на территории своих районов, 
предложат конкретные инвес-
тиционные проекты для пред-
принимателей районов-соседей. 
Обсудят предприниматели про-
блемы бизнеса и меры его господ-
держки.

Что касается выставочно-кон-
грессной деятельности, то за 
последнее время ЗФ МТПП участ-
вовал в двух крупных событиях – 
московской выставке «Новая 
электроника – 2016», на которой 
был организован коллективный 
стенд наших предприятий, и зеле-
ноградской экспозиции «Зелено-
град – космосу», организованной 
на территории Музея Зеленогра-
да, где в рамках празднования 55-
летия со дня первого полета че-
ловека в космос филиалом была 
организована встреча космонав-
та-зеленоградца Сергея Ревина со 
школьниками округа. 

В части образовательной де-
ятельности совместно с КП «КРЗ» 
проведен городской семинар 
«Страхование процессов управле-
ния бюджетными финансами». 

В ближайшее время должно 
быть подписано соглашение о 
сотрудничестве между ЗФ МТПП 
и Ассоциацией «Краснодарская 
краевая коллегия адвокатов Ад-
вокатской палаты Краснодар-
ского края». При поддержке ЗФ 
Ассоциация сможет оперативно 
и по доступным ценам оказывать 
услуги зеленоградским предпри-
ятиям по защите их интересов и 
прав по всем аспектам правовой 
деятельности.

По традиции на Наблюдатель-
ном совете были рассмотрены 
вопросы о приеме в члены МТПП. 
Палата пополнилась еще тремя 
компаниями: фирмой «Комп-
нет», «Альфа-Банк» и «Юниаструм 
Банк».

  Н.АЛИМЖАНОВА

Окружная газета «Сорок 
один» – это старейшее 
печатное издание 
Зеленограда, отметившее 
в 2015 году свое 25-летие. 
Среди коренных 
зеленоградцев нет ни одного 
человека, кто не знает эту 
газету, ставшую неким 
символом Зеленоградского 
административного 
округа Москвы.

Каждую пятницу горожане нахо-
дят в своих почтовых ящиках свежий 
номер, в котором можно прочесть 
не только последние новости о род-
ном городе, но и массу полезной 
информации о различных бытовых 
вопросах: сфера капремонта, про-
цессы городского благоустройства, 
достижения зеленоградских пред-
приятий и многое другое.

Но Издательский дом «41» 
решил не останавливаться на 
достигнутом, и не почивать на 
лаврах. Наши сотрудники, в рам-
ках социального эксперимента, 
вышли на улицы Зеленограда не 
только для того, чтобы повысить 
охват аудитории газеты, но и с це-
лью убедиться воочию в узнавае-
мости своей газеты горожанами.

Завидя издалека человека, раз-
дающего какой-то печатный мате-
риал, люди настраиваются на отказ 

взять как они думают очередную 
рекламную листовку. Но подой-
дя ближе и увидев в руках наших 
сотрудников газету «41» мы мно-
гократно слышали: «А, это «41»? 
Давайте!».  Подобная реакция и не 
удивительна, и в то же время прият-
на для тех, кто ежедневно трудится 
над подготовкой материалов для 
очередного номера газеты.

Зеленоград продолжает разви-
ваться и расширяться. Возводятся 
новые жилые микрорайоны, ко-
торые заселяются «новыми» зе-
леноградцами, приезжающими в 
наш город из «большой» Москвы. 
Переезжая к нам, люди стремятся 
приобщиться к жизни самого «зе-
леного» округа столицы и узнать 
его историю. А мы стремимся по-
мочь им в этом, раздавая в самых 
оживленных местах Зеленограда 
нашу газету.



РОСПОТРЕБНАДЗОР 10пятница, 8 июля 2016 года 
№26 (474) www.zelao.ru

До 1978 г. Зеленоград снабжался артезианской водой, пользу это не принесло

ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Результаты многолетнего 
исследования 
динамики заболеваний 
и состояния 
водопроводной 
воды представил 
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
Москвы по ЗелАО. 
Санитарной службе 
города удалось 
выяснить, что причина 
распространения 
некоторых видов 
заболеваний была 
связана с особенностями 
состава воды, 
которая подавалась в 
водопроводную систему 
Зеленограда.

Главный государственный са-
нитарный врач по ЗелАО Леонид 
Денисов рассказал об истории 
изменения системы водоснабже-
ния округа, почему динамика не-
которых болезней в Зеленограде 
была выше московской, как Рос-
потребнадзору удалось стаби-
лизировать ситуацию и положи-
тельно повлиять на сохранение 
здоровья зеленоградцев:

– Говорить об эффективности 
здравоохранения невозможно, 
основываясь только на финан-
совых показателях или коли-
честве нового оборудования. 
Общая эффективность систе-
мы здравоохранения не может 
быть определена однозначно, 
поэтому выделяют три типа эф-
фективности: социальную, ме-

дицинскую и экономическую. И 
мы, и отрасль здравоохранения, 
и город, и население заинтере-
сованы в том, чтобы развива-
лись все три этих типа.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
ЕСТЬ КУДА 
СТРЕМИТЬСЯ

Что представляет собой соци-
альная эффективность? Это сте-
пень достижения социального 
результата. Для нас это увеличе-
ние продолжительности жизни 
и снижение показателей уровня 
смертности и инвалидности.

Если обратиться к графику 
«Динамика рождаемости и смер-
тности в Зеленограде» (рис. 1), 
то можно заметить, что с 1987 г. 
рождаемость в округе стала рез-
ко падать, а смертность – увели-
чиваться. С 1993 г. наблюдалась 
динамика, когда смертность пе-
рекрыла рождаемость, т.е. пошла 
естественная убыль населения. 
Ситуация стабилизировалась в 
последние годы, когда рождае-
мость вышла вперед.

С помощью диаграммы 
«Структура причин смерти сово-
купного населения Зеленограда 
в 2014 году» (рис. 2) можно уви-
деть, от чего преимущественно 
сегодня умирают зеленоградцы: 
50% смертей – от сердечно-со-
судистых заболеваний, 22% – 
злокачественных.

Физическое развитие школь-
ников Зеленограда в последние 
годы находится на одной пря-
мой и демонстрирует стабиль-
ные показатели.

А вот какая картина склады-
вается с заболеваемостью сре-
ди детей и подростков округа. 
С помощью графиков распро-
страненности болезней среди 
детского населения (0-14 лет) и 
подростков (15-17 лет) (рис. 3 и 
4) можно заметить, что начиная с 
90-х годов количество болезней 
выросло. Отличительной осо-
бенностью Зеленограда являет-
ся превышение общемосковских 
показателей. 

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ 
ЗА ЗДОРОВЬЕ

Детский организм, как лакму-
совая бумажка, отражает состо-
яние среды. Если окружающая 
среда не соответствует нормам 
развития, то начинает фикси-
роваться повышенный уровень 
заболевания у детей до 14 лет. 
В первую очередь, страдают 
органы пищеварения и моче-
половая система. Все 90-е годы 
число таких заболеваний среди 
зелено-градских детей росло, 
причем значительно превышая 
московские показатели.

Но такая ситуация сложилась 
в Зеленограде не вдруг. Процесс 
протекал многие годы, практи-

чески с начала освоения горо-
да. Это обусловило создание в 
округе в конце 1980-х годов ме-
дико-санитарной части №159, 
главной задачей которой было 
выявление причин высокой за-
болеваемости среди населения 
ЗелАО.

Городские власти тогда свя-
зывали негативное влияние на 
здоровье зеленоградцев с мик-
роэлектронной промышленнос-
тью. За неполных два года ра-
боты медико-санитарной части 
удалось выяснить, что промыш-
ленность в Зеленограде чистая. 
Мало того, уровень профессио-
нальных заболеваний, получен-

ных на производстве, в округе 
был ниже, чем по Москве, что 
объясняется отличной охраной 
труда.

Затем медико-санитарную часть 
объединили с СЭС, и мы получили 
возможность изучать не только 
промышленность, но и состояние 
здоровья детского, подростко-
вого и взрослого населения. Это 
позволило нам приступить к изу-
чению всевозможных факторов, 
которые могли бы оказывать не-
гативное влияние на организм.

Большие подозрения вызы-
вала вода, которая подавалась 
в жилые дома. Наши отделы и 
лаборатории решили провести 
исследования воды в каждом 
микрорайоне Зеленограда, хотя  
специалисты СЭС, с подачи Зе-

леноградводоканала, уверяли 
тогда, что в городе происходит 
смешивание речной и артези-
анской воды, обеспечивающее 
приемлемый уровень ее качест-
ва. На тот момент это соотноше-
ние было 50% на 50%. Однако в 
реальности вода смешивалась в 
недостаточных количествах.

Поэтому мы приняли реше-
ние в каждом микрорайоне 
поставить специальную точку, 
которая отслеживала соотно-
шение артезианской и речной 
воды в водопроводной системе 
города. Для нас это было важно, 
ведь артезианская вода оказы-
вает на человеческий организм 

негативное воздействие за счет 
микроэлементов, которыми на-
сыщается, находясь под землей. 
Особенно страдает детский ор-
ганизм.

Обратившись к истории во-
д о с н а бже н и я  З е л е н о гр а д а , 
выяснили, что до 1978 г. округ 
снабжался исключительно ар-
тезианской водой. А связано 
это было с тем, что разведанные 
горизонты артезианской воды в 
момент зарождения Зеленогра-
да были рассчитаны на текстиль-
ную промышленность. Новые 
заводы электроники фактичес-
ки «съели» все запасы воды, 
приготовленные для населения. 
Планировалось, что воды 7-го 
водоносного горизонта будут 
питать 65 тысяч населения. 

В экстренном порядке, что-
бы удовлетворить потребности 
микроэлектроники и все воз-
растающего количества жите-
лей, пришлось открывать мало 
изученные 8 и 9-й водоносные 
горизонты. И водой снабдили, 
но какой она была?

Первые тревожные сигналы 
о качестве воды в Зеленограде 
появились в середине 60-х го-
дов. Но только к 1978 г. в Зеле-
ноград пришла речная вода из 
Северной водопроводной стан-
ции. Вначале артезианскую воду 
разбавили на 25%, затем на 50%. 
Кстати, сегодня зеленоградцы 
потребляют 97% речной воды и 
только 3% артезианской.

Когда мы провели эту работу 
и сопоставили уровень заболе-
ваемости по годам, то обнару-
жили, что она стала падать, и 
главное, удалось добиться пе-
релома в заболеваниях среди 
детского населения. Ведь наше 
население употребляло уже 
преимущественно речную воду, 
хотя до 1997 г. заболеваемость 
продолжала расти. Но наступил 
момент, когда заболеваемость 
стала падать.

Продолжение о том, каких 
показателей медицинской эф-
фективности удалось добиться 
в Зеленограде, о чем говорит 
карта переломов костей и чем 
опасен флюороз у детей читайте 
в следующем номере.

 Записал Е.АНДРЕЕВ

Л.Денисов

Рис. 1. Динамика рождаемости 
и смертности в Зеленограде

Рис. 2. Причины смерти 
зеленоградцев

Рис. 3. Распространение болезней 
пищеварения среди детей

Рис. 4. Распространение болезней 
среди подростков
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Еще один проект профессиональной подготовки школьников

РОБОТЫ УЧАТ!

– Мне хотя бы на 95 баллов 
написать, а там посмотрим, – 
со вздохом сказала мне 
одноклассница о желаемом 
балле по литературе.

Первой по расписанию была 
именно литература. Я так распере-
живалась, что накануне спросила 
свою учительницу, когда будет пере-
сдача в этом году. Она с удивлением 
посмотрела на меня и поинтересова-
лась, что я собралась пересдавать, 
ведь на календаре только 25 мая и до 
первого экзамена еще есть время.

Два года назад я писала ОГЭ не 
очень успешно, после чего я решила 

работать усерднее, чтобы ЕГЭ сдать 
минимум на 90 баллов... И вот на 
календаре 26 мая, а я лихорадочно 
забиваю в Интернете: «какая фами-
лия у Пушкина» и понимаю, что все 
перемешались в голове. К тому же я 
заболела и очень плохо себя чувст-
вовала.

День сдачи настал. На крыльце 
школы стояла учительница по лите-
ратуре и, как батюшка, давала нам 
наставления – благословляла. И вот 
все 12 апостолов, как назвал нас 
один из учителей, отправились на 
экзамен. 

Мой одноклассник спросил, к ка-
кому жанру относится «Кому на Руси 
жить хорошо», на что я ответила, что 
жить сейчас хорошо тем, кто не сда-
ет ЕГЭ. 

Я с волнением стала знако-
миться с заданиями. В прозе была 
драма «Гроза» Островского – это 
произведение я знаю хорошо. В по-
эзии мне досталось стихотворение 
В.Солоухина. У меня был лишь один 
вопрос: «Кто это?». Еще страшнее 
стало, когда я прочитала темы для 
большого сочинения, но деваться 
уже было некуда – нужно писать. 

Справилась со всеми заданиями, 
но времени катастрофически не 
хватало! «Осталось 8 минут до окон-
чания ЕГЭ», – в ужасе услышала я. И 
второпях стала переписывать боль-
шое сочинение на бланк ответов. В 
целом задания по литературе были 
решаемыми, и, хорошо подготовив-
шись, можно написать на высокие 
баллы.

Из всей моей параллели в 59 че-
ловек только 12 сдавали литерату-
ру, в т.ч. и я. Все очень волновались – 
ЕГЭ по литературе называют одним 
из наиболее сложных. Самый высо-
кий балл у нас в параллели 72, а са-
мый низкий 53. Я справилась на 69.

Вторым экзаменом был русский, 
но после литературы мне уже не 
было ничего страшно. ЕГЭ по рус-
скому – это 24 тестовых задания и 
одно большое сочинение. Тест был 
несложным и после него я с энту-
зиазмом принялась за сочинение. 

Времени хватило минута в минуту. 
Результат – 81 балл.

С математикой было проще всего, 
т.к. с репетитором я неплохо подго-
товилась. За результаты я не пере-
живала, т.к. этот предмет не нужен 
мне при поступлении в вуз. Этот 
экзамен я написала за полтора часа, 
хоть и давалось на него три. «Самое 
главное – на 4 напиши, а там посмот-
рим», – сказал свое напутственное 
слово папа. На 4-то балла я наберу, 
даже не сомневаюсь, а вот 100...

Второго июня узнала, что написа-
ла на 4 и набрала 17 баллов из 20.

За эти дни я много думала, но так 
и не смогла прикинуть даже при-
мерные результаты. Не зря говорят, 
что ЕГЭ, как и многое в нашей жизни, 
это череда случайностей: погода, на-

строение, легкий или тяжелый КИМ, 
лояльный или жесткий проверяю-
щий.

Немного интересной статистики 
по поводу ЕГЭ-2016 в Зеленограде. 
В этом году базовую математику 
сдавали не только 11-классники, 
но и многие из 10-х классов. Чис-
ло сдававших – 1689 чел. Русский 
сдавали только выпускники – 1485. 
Самый популярный предмет по 
выбору – профильная математика 
(1183 чел.). 2-е место у общество-
знания – 883 чел. Наименее сдава-
емый немецкий язык – всего лишь 
один человек! Также не пользуется 
популярностью и география – ее 
сдавали 27 человек.

  А.ИВАНОВА

НА ВСЕ 100!

Разработчик и 
производитель 
технологий 
неразрушающего 
контроля ООО «НПК 
«Техновотум» открыл 
в Зеленограде новый 
учебный центр 
роботизированных 
технологий, который 
рассчитан на обучение 
школьников, 
увлекающихся 
робототехникой, и 
повышение квалификации 
действующих 
специалистов. 

В церемонии открытия учебного 
центра приняли участие генераль-
ный директор компании Анатолий 
Сляднев, генеральный директор 
КП «Корпорация развития Зелено-
града» Владимир Зайцев, президент 
Европейского «Кавасаки роботикс» 
Такаги Нобору, глава представи-
тельства «Кавасаки Хэви Индастриз 
Рус» Эиитиро Миядзоэ, президент 
Национального Союза Железно-
дорожников Юрий Бусыгин, на-
чальник департамента неразруша-
ющего контроля ФГУП ГосНИИ ГА 
Юрий Миколайчук, представитель 
объединенной авиастроительной 
корпорации Валерий Кривонос.

Компания «Техновотум» име-
ет стратегическое соглашение с 
«робото»-подразделением фирмы 
«Кавасаки». «Техновотум» создает 
свои контрольные системы на ос-
нове зарекомендовавших себя на 
международном рынке надежных 
и многофункциональных роботов-
манипуляторов японской фирмы. 

Но нашему «перу» принадлежит 
главное: разработка технологий 
неразрушающего контроля, конс-
труирование и изготовление дат-
чиков, программирование циклов 
контроля и дешифровки данных. 
Оснащенные этим интеллектуаль-
ным продуктом манипуляторы 
контролируют состояние слож-
нопрофильных металлических и 
композитных изделий, качество 
сварных швов, выявляют как внеш-
ние, так и внутренние дефекты 
конструкций. Контрольные сис-
темы «Техновотума» широко ис-
пользуются в железнодорожной и 
авиационной отраслях и способны 
заменить целые измерительные 
лаборатории. 

С помощью нового учебного 
центра, который располагается 
на площадках СТМП в Восточной 
коммунальной зоне, специалисты 
«Техновотума» хотят заинтере-
совать учеников зеленоградских 
школ в приобретении профессии 
дефектоскописта. 

С 1 сентября в центре будут за-
ниматься две группы по 15 учени-
ков старших классов лицея №1557. 
Ребята смогут познакомиться с 
основами робототехники, управ-
лением промышленными робо-
тами, технологиями машинного 
зрения, а еще выполнять различ-
ные практические задачи под ру-
ководством опытных сотрудников 
«Техновотума». Причем занятия бу-
дут проходить для воспитанников 
учебных заведений бесплатно. 

Таким образом, в Зеленограде 
реализуется еще один проект в 
рамках общемосковской програм-
мы профессиональной подготовки 
школьников.

Для участия в учебных програм-
мах ребятам нужно будет пройти от-
бор, после чего они получат доступ 
к учебным классам и производству 
компании. По словам представи-
телей компании, предварительное 
собеседование необходимо, чтобы 
выявить заинтересованных ребят 
и отсеять тех, кто будет просто «от-

бывать повинность». По окончании 
курса с ребятами возможно заклю-
чение отложенного трудового до-
говора, чтобы после вуза молодые 
специалисты гарантированно были 
трудоустроены.

Участникам события проде-
монстрировали помещения, обо-
рудование и технологии компании 

«Техновотум». В ходе церемонии 
открытия учебного центра состо-
ялось подписание нового согла-
шения между компанией «Техно-
вотум» и Национальным Союзом 
Железнодорожников РФ.

  Е.АНДРЕЕВ, И.ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото И.ЛАЗАРЕВИЧА

ОБРАЗОВАНИЕ



С 1996 года в 
российской столице 
произошло не менее 
27 террористических 
актов. По меньшей мере, 
11 из них совершили 
террористы-смертники. 

Из общего числа взрывов в 
Москве 8 были совершены в мет-
рополитене, половина из них – 
террористами-смертниками. В 
общей сложности за это время в 

результате терактов в Москве по-
гибли порядка 629 человек и 964 
были ранены. Цифры впечатляют, 
но, по данным спецслужб, боль-
шинство терактов все же удается 
предотвратить.

А ВЫ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ?

23 июня 2015 г. предотвраще-
на попытка крупного террорис-
тического акта на Химкинской 
плотине. Здесь, в одном из тех-
нических колодцев, бдительные 
сотрудники ФГУП «Канал им. 
Москвы» обнаружили тяжелую 
сумку со свертками. На место 
сразу вызвали спецслужбы. Как 

выяснилось, в сумке находилась 
взрывчатка. 

Террористы, которые сейчас 
разыскиваются, по всей види-
мости, хотели взорвать плотину, 
что серьезно бы отразилось на 
водоснабжении столицы. Только 
благодаря слаженным действиям 
сотрудников спецслужб и ФГУП 
«Канал им. Москвы» удалось пре-
дотвратить крупную диверсию. 
Взрывчатка уничтожена сотруд-
никами ФСБ.

ЗАВЕРБОВАЛИ…
Террористы ИГИЛ (организа-

ции, запрещенной в РФ) и «Кав-
казского эмирата» вербуют своих 
сторонников через социальные 
сети и различные сайты экстре-
мистской направленности. Иногда 
в российские города, в т.ч. Москву, 
приезжают агенты террористов. 
Как правило, они общаются с му-
сульманами, которые недавно 
приняли ислам и мало знают о его 
подлинной духовной основе: тер-
пимости, сострадании, уважении 
к представителям других религи-
озных конфессий. 

Жертвами вербовщиков обыч-
но становятся молодые люди, в 
основном студенты. Как правило, 
завербованный террористами 

молодой человек прерывает все 
родственные и дружеские связи, 
начинает интересоваться исклю-
чительно религиозной литерату-
рой. Но большинство этих ребят 
скоро попадают в руки правоох-
ранительных органов.

НЕ ТРОГАЙТЕ 
КОРОБКИ 
И ПРОВОДА!

С подозрением относитесь ко 
всем оставленным в обществен-
ных местах предметам. Неизвест-
ный сверток или сумка, лежащие 
на улице, в торговом центре, метро, 
транспорте или здании школы, 
могут оказаться бомбой. 

Немедленно сообщите о наход-
ке в МЧС и полицию по телефону 
112.

Не паникуйте, просто отойди-
те подальше, предупредив кого-

то из спецслужб. Те же действия 
предпринимайте, если видите 
проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих 
местах. 

Провода, свисающие из багаж-
ника или кузова автомобиля, тоже 
должны насторожить. 

Если вы оказались на улице во 
время террористического акта и 

возникла стрельба, доберитесь 
ползком или на четвереньках до 
ближайшего укрытия и затаитесь 
там. При невозможности движе-
ния лягте на землю.

Услышав перестрелку на улице, 
не выглядывайте в окно. Уйдите в 
дальнюю комнату или коридор, 
чтобы случайная пуля не попала в 
вас. Устройтесь на полу и не дви-
гайтесь до окончания стрельбы. 

Если в здании что-то взорва-
лось или начался пожар, выходи-
те на улицу, соблюдая осторож-
ность.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

В Москве живут около 12 мил-
лионов человек более чем 160 на-
циональностей. Власти столицы 
уделяют много внимания поддер-
жанию межнационального мира 
и согласия и профилактике конф-

ликтов на межэтнической почве. 
Известно, что межнациональная и 
межрелигиозная напряженность 
создают самые благоприятные ус-
ловия для террористов и тех, кто 
пытается вербовать горожан в 
ряды террористических органи-
заций.

Терроризм в любых прояв-
лениях стал одной из наиболее 

серьезных проблем человечест-
ва. Важно, чтобы не только спец-
службы, но и простые граждане, 
прежде всего молодежь, были 
информированы о том, как тер-
роризму противостоять: избегать 
конфликтов на межнациональной 
и межрелигиозной почве, инфор-
мировать правоохранительные 
органы о проявлениях экстре-
мизма. Вместе мы сможем сделать 
Москву более комфортной и безо-
пасной.

– Надо сразу понять, что все 
люди разные. Давайте же пони-
мать и принимать культуру друг 
друга. Ведь когда парень общает-
ся с мамой своей девушки, он учи-
тывает ее особенности, ведет себя 
определенным образом, стара-
ется найти с ней общий язык. Так 
должно быть и в межнациональ-
ном общении, – считает художник 
Н.Сафронов.

По материалам 
Издательско-

информационного 
агентства «Пресс-Меню»
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Террористы вербуют 
своих сторонников 
через социальные сети 
и различные сайты 
экстремистской 
направленности

Следует избегать 
конфликтов на 
межнациональной 
и межрелигиозной почве

ОПАСНОСТЬ НЕПРЕДСКАЗУЕМА
В Москве живут представители более чем 160 национальностей

8-800-200-0122 (детский телефон доверия) – бесплатная аноним-
ная служба психологической помощи по телефону детям и подрост-
кам, родителям и близким детей.

112 – единая диспетчерская служба, на телефон которой следует 
сообщать о любых экстремальных событиях. 
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Лишение прав за выезд на «встречку» сильно снижает число нарушений

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Светлана Серова 

ведущая полосы,
svetlana-serova@yandex.ru

ОПЫТ РАБОТЫ 
В ДОЗНАНИИ БЕСЦЕНЕН!

В мае на пост командира 
батальона ДПС ГИБДД 
по ЗелАО назначен 
подполковник 
полиции И.Гудков. Мы 
решили познакомить 
зеленоградцев с новым 
руководителем.

Илья Михайлович Гудков учил-
ся в физико-математическом ли-
цее при Московском автодорож-
ном институте, который окончил 
по самой интересной и престиж-
ной специальности «Организация 
дорожного движения». Специа-
лизация по экспертизе дорожно-
транспортных происшествий, яв-
ляющейся основой справедливого 
судебного решения, определила 
выбор места работы. В 2001 г. он 
пришел на службу в Отдельный ба-
тальон ДПС по Северо-Западному 
административному округу, где он 
родился и вырос. 

Вскоре руководство батальона, 
приняв во внимание специальные 
познания в области  разбора ДТП, 
направило Гудкова с должности ст. 
инспектора на линию дознания, где 
расследовались ДТП с пострадав-
шими. Служба дознания изучала 
причины ДТП, проводила рассле-
дования в рамках УПК и выносила 
процессуальные решения по от-
казу или возбуждению уголовного 
дела с дальнейшей передачей ма-
териалов в следственные органы. 

В дознании И.Гудков проработал 
около 10 лет. В 2011 г. при реорга-
низации милиции в полицию он 
возглавил группу по исполнению 
административного законодатель-
ства. По результатам контрольных 
выездов вышестоящих органи-
заций, в т.ч. МВД, группе дали вы-
сокую оценку, и в январе 2013 г. 

Гудкову предложили должность зам-
командира батальона, а в 2016-м 
перевели в Зеленоград, и с 10 мая 
Гудков является командиром ОБ 
ДПС по ЗелАО.  

– Что вы можете сказать об 
обстановке на дорогах Зелено-
града?

– В Зеленограде дорожно-транс-
портная ситуация гораздо спокой-
нее, чем в целом по Москве. Это 
видно и по поведению водителей, и 
пешеходов. Соответственно, и коли-
чество проводимых мероприятий 
существенно ниже, чем, к примеру, 
в Северо-Западном округе, хотя 

он тоже небольшой. Но там один 
стадион «Спартак» чего стоит с его 
футбольными матчами и различны-
ми мероприятиями! Это некоторый 
общественный центр притяжения, 
где нужно обеспечивать безопас-
ность нахождения 42 000 человек, 
посещающих мероприятие. 42 000 
чел. – это 20% Зеленограда, да и 
ритм жизни, мне кажется, здесь бо-
лее спокойный. 

– Что портит ситуацию на до-
рогах Зеленограда? 

– Мне кажется, это невниматель-
ность водителей. Основной вид 
ДТП текущего года – столкновение 
транспортных средств. Причины 

всегда практически одинаковы: не-
дисциплинированность водителей, 
нарушение правил проезда пере-
крестков (не уступают дорогу на 
нерегулируемом перекрестке либо 
выезжают на запрещающий сигнал 
светофора). Случаются и столкно-
вения в попутном направлении, 
наезды на пешеходов. 

Основные моменты ДТП свя-
заны именно с проездом пере-
крестков. Я уже дал поручение 
начальнику штаба разработать 
профилактические мероприятия, 
направленные на повышение без-
опасности на перекрестках. Про-

блему мы видим, анализируем и, 
надеюсь, решим. 

– Что вы считаете более эф-
фективной мерой предупрежде-
ния нарушений правил водите-
лями – беседы или штрафы?

– Необходима и пропаганда без-
опасности дорожного движения, 
и меры административного нака-
зания. Совершенно очевидно, что 
чем суровее наказание, тем  более 
дисциплинированными становят-
ся водители. Введение лишения 
прав управления ТС за  ряд нару-
шений, в т.ч. за выезд на «встреч-
ку», значительно уменьшило их 
количество. 

Однако я считаю, что некото-
рые нововведения нужно пере-
смотреть, к примеру, «скидку» в 
размере 50% за оплату штрафа 
в течение 20 суток. С одной сто-
роны, люди стремятся заплатить 
в первые 20 дней наложенные 
административные штрафы, а с 
другой – штраф становится несу-
щественным.

– Расскажите, пожалуйста, о 
коллективе, который вы сейчас 
возглавили. 

– Коллектив боеспособный, 
готов выполнять поставленные 
задачи. Это офицеры, осознанно 
выбравшие свой путь. Что касается 
служебной дисциплины, в этом на-
правлении никогда не нужно оста-
навливать свою работу. 

Длительное время в ГИБДД 
ЗелАО существует хоккейная ко-
манда, и я с удовольствием присо-
единился к ней, уже тренируюсь. 
В своем бывшем подразделении я 
был капитаном хоккейной коман-
ды. Надеюсь, в следующем сезоне 
я буду играть в составе команды 
Зеленограда. 

– Много ли времени вы прово-
дите с семьей?

– Достаточно,  ходим вместе в 
походы. Правда, в январе у меня 
родилась дочка, поэтому пока по-
добные мероприятия необходимо 
отложить.

– Что нужно сделать, чтобы у 
людей возникало больше дове-
рия к сотрудникам ГИБДД? 

– Я думаю, юридически обра-
зованный сотрудник  ГИБДД или 
любой другой службы полиции не 
должен давать повод человеку как-
то неправильно интерпретировать 
его действия. Если он будет грамот-
но и логично объяснять суть на-
рушения, которое выявляет, будет 
следовать букве закона, никаких 
проблем в общении с гражданами 
не возникнет. 

На случай невыполнения граж-
данином законных требований со-
трудника полиции есть своя норма 
законодательства (ст. 19.3 «непови-
новение»). Если гражданин что-то 
не понимает, то закон его поправит. 
Важно изначально загасить  конф-
ликт или, если это не удается, при-
нять меры к тому, чтобы человек не 
ушел от ответственности за наруше-
ние закона.  На любое нарушение 
как сотрудника полиции, так и  граж-
данина есть нормативная база. Кто 
ее нарушил,  тот и будет отвечать. 

Сейчас полиция стала более от-
крыта, а уровень доверия граждан 
намного выше, чем раньше. А что 
водитель побаивается инспектора –
это нормально. Присутствие со-
трудника ГИБДД на дороге дисцип-
линирует: увидел инспектора – при-
стегнулся, смотрит, не превысил ли 
скорость, вспоминает, не много ли 
выпил накануне вечером с друзья-
ми – словом, водитель становится 
внимательнее.

 М.АБРАМОВА, 
пресс-группа УВД по ЗелАО 

ГУ МВД России по Москве

И.Гудков – командир батальона ДПС ГИБДД по ЗелАО

Специализация по экспертизе 
ДТП, являющейся основой 
справедливого судебного 
решения, определила выбор 
места работы

ЮБИЛЕЙ ГИБДД
В УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве 
состоялось торжественное 
поздравление сотрудников 
ОБ ДПС ГИБДД с 80-летием 
со дня образования 
в системе МВД России 
Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения.

Начальник УВД подполковник 
полиции Сергей Василевский  
поздравил сотрудников ГИБДД и 
ветеранов службы. Он отметил, 
что ГИБДД является одной из 
важнейших служб в системе МВД, 
отвечающей за безопасность до-
рожного движения.

После этого состоялось тор-
жественное награждение личного 
состава. Ветеранам ГАИ вручили 
юбилейные медали.

Поздравить юбиляров с их 
профессиональным праздником 
приехали заместитель префекта 
Евгений Вишняков, председатель 
Общественного совета при УВД 
ЗелАО Анатолий Хурумов и его 
заместитель Анатолий Кузнецов, 
которые также поздравили со-
трудников ГИБДД и сказали много 
теплых слов в их адрес.

Командир ОБ ДПС ГИБДД Зеле-
нограда подполковник полиции 
Илья Гудков пожелал личному 
составу новых успехов в нелегкой 
службе, крепкого здоровья и лич-
ного благополучия.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по ЗелАО

КРИМИНАЛ

ПРИКРЫЛИ 
НАРКОПРИТОН

Сотрудниками полиции 
ОМВД России по районам 
Матушкино и Савелки 
Москвы по подозрению 
в организации 
и содержании притона 
для потребления 
наркотических средств 
задержан зеленоградец.

Участковыми уполномоченны-
ми установлено, что 21-летний 
житель 3-го мкрн систематичес-
ки предоставлял свою квартиру 
для употребления наркотичес-
ких средств и психотропных ве-
ществ наркозависимым людям.
В момент посещения квартиры 
участковыми были обнаружены и
задержаны трое граждан, по внеш-
ним признакам находящиеся в 
состоянии наркотического опья-
нения.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело (ст.  232 УК РФ), в 
отношении подозреваемого из-
брана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

Пресс-группа УВД по ЗелАО
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Техника акварели захватывает художника своей непредсказуемостью

СИЯНИЕ ПРОЗРАЧНОЙ 
АКВАРЕЛИ

КАНИКУЛЫ – 
НЕ БЕЗДЕЛЬЕ!

Летом самое время 
научиться чему-то новому 
и интересному. Ребенок 
тянется к знаниям и 
творчеству, остается 
только поддержать его 
первые шаги к взрослой 
жизни. 

Выставочный зал предлагает 
серию познавательных занятий 
для детей: «Город профессий», 
«Веселый зоопарк», «Азбука бабо-
чек», «Музеи мира» и др. Занятия 
направлены на эстетическое вос-
питание ребенка, развитие у него 
творческого мышления и расши-
рение кругозора. 

8 июля в 15.00 – интерактив-
ное занятие «Гигантская ромаш-
ка», на котором расскажут 
о светлом семей-
ном праздни-
ке «День 
семьи, 
люб-
ви 
и 

вер-
ности» 
и научат 
сделать из 
бумаги гигант-
скую ромашку. Этот 
нежный полевой цветок издрев-
ле считался на Руси символом 
любви.

10 июля в 15.00 – занятие 
по рисованию для самых ма-
леньких «Веселый зоопарк: 
нарисуй мне радугу». Дети на-
рисуют все, что можно изоб-
разить с помощью круга, в т.ч. 
радугу-палитру из бабочек и 
птиц. Каждый малыш способен 
повторять простые визуальные 
формы: линии, точки, круги, 
треугольники, многоугольни-
ки. Главное – знать, где и как 
их применять. И не всегда для 

этого нужны кисти, ведь можно 
использовать пальцы.

16 июля в 15.00 – мастер-класс 
«Цветочный луг», на котором мы 
сделаем аппликацию: цветочки из 
крафтовой бумаги, фетра, полотна 
сизаля, а стебельки будем выши-
вать по бумаге. Ребенок научится 
шить, самостоятельно подбирать 
материалы по цвету и текстуре.

23 июля в 15.00 – мастер-класс 
«Дерево из зерен» поможет со-
здать красивую поделку-панно из 
природных материалов, которую 
приятно и полезно собирать. По-
делки из зерен развивают у детей 
мелкую моторику рук, образное 
мышление и усидчивость.

14, 21 и 28 июля в 18.00 – цикл 
интерактивных занятий «Азбу-

ка бабочек: от А до Я». 
Аполлон, Венери-

на голубянка, 
Калиго – 

э т о 
име-

на 

ан-
тич-

н ы х 
богов, а 

также бабо-
чек, с которыми мы 

познакомим на занятиях. 
Они рассчитаны на самых любоз-
нательных ребят. 

На первом занятии сделаем 
книжку из бумаги и начнем за-
полнять ее картинками бабочек 
и информацией о них. На втором – 
продолжим изучать бабочек. На 
заключительном третьем заня-
тии дойдем до буквы «Я» и сдела-
ем красивый декор книжки.

Занятия и мастер-классы рас-
считаны на детей в возрасте от 3 
до 12 лет. 

Справки по телефону 8-499-
717-1602.

Мы ждем аас в июле!
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В КЦ «Зеленоград» 
продолжается выставка 
«Акварельные 
путешествия» Джумажана 
Акулова – художника по 
призванию и инженера по 
образованию.

Выставка «Акварельные путе-
шествия» – результат многолет-
него труда художника и его путе-
шествий по миру, без которых он 
себя не мыслит. Д.Акулов объез-
дил практически весь мир: Север 
и Дальний Восток, горы Кавказа, 
Памира и Тянь-Шаня, Иран, Ки-
тай и Японию, Европу и Северную 

Америку. Свои впечатления он 
отображает в акварелях и делится 
со зрителями красотой и величи-
ем тех стран, которые ему пос-
частливилось увидеть. 

Техника акварели очень слож-
на, она захватывает художника 
своей непредсказуемостью и уди-
вительными возможностями. Про-
изведения Д.Акулова выполнены 
с любовью и необычайно вырази-
тельны. Северное сияние, отроги 
гор, морская стихия, закаты и вос-
ходы, города – все пейзажи худож-
ника восхищают и умиротворяют. 

Джумажан Мажитович Акулов 
родился 15 сентября 1950 г. в Таш-

кенте в семье военно-
служащего. Окончив 
Ташкентский институт 
электросвязи, с 1972 
по 1995 г. работал в 
Магаданской области 
сначала инженером 
измерительной лабо-
ратории, затем глав-
ным инженером об-
ластного управления 
связи в Магадане. 

С 1995 по 2000 г. 
Акулов был полно-
мочным представи-
телем Министерства 
связи России в Че-
ченской Республике. 
Участвовал в реали-
зации многих теле-
коммуникационных 

проектов мирового уровня: циф-
ровой волоконно-оптической ли-
нии связи (ВОЛС) Москва – Хаба-
ровск, Москва – Санкт-Петербург, 
Москва – Новороссийск. Награж-
ден орденом «Знак Почета», имеет 
звания «Мастер связи» и «Ветеран 
труда».

Выставка, открытая в фойе КЦ 
«Зеленоград» ежедневно с 10.00 
до 19.00, подарит зрителям неза-
бываемые эмоции и впечатления 
от соприкосновения с тонким и 
изысканным миром художника.

Вход свободный. 6+
 С.СЕРОВА, 

фото автора

НОСТАЛЬГИЯ…
Киновечера 
в КЦ «Зеленоград» – это 
прекрасная возможность 
окунуться в атмосферу 
любимых советских 
фильмов. 

В нашем центре регулярно 
проходят открытые кинопоказы, 
чтобы познакомить зрителей как 
со старыми фильмами, ставши-
ми классикой, так и с новинками 
отечественного и зарубежного 
кинематографа, а также дать воз-
можность пересмотреть незабы-
ваемые киноленты и насладиться 
игрой любимых актеров. 

В июле на большом экране 
зрители разного возраста смогут 
посмотреть старое, доброе совет-
ское кино и испытать всю гамму 
эмоций, переживая различные 
события вместе с главными геро-
ями фильмов.

10 июля, 17.00. Фильм «Кин-
дза-дза!» (драма, фантастика, ко-
медия, СССР, 1986 г.). 

Режиссер Г.Данелия, в главных 
ролях: Л.Габриадзе, Е.Леонов, 
И . Ш м е л е в а ,  Л . П е р ф и л о в , 
Г.Данелия-Юркова, А.Дорохина, 
Г.Данелия, Ю.Яковлев, О.Машная, 
С.Любшин.

Прораб Владимир Николае-
вич Машков и не подозревал, что 

обычный путь до универсама за 
хлебом и макаронами обернется 
межгалактическим путешествием. 
Встретив студента в кроличьей 
шапке и с каким-то маленьким 
устройством – «машинкой пере-
мещения», он нажал на кнопку – и 
оказался вместе с парнем в пус-
тыне, и не в каких-нибудь Караку-
мах, а на планете-пустыне Плюк в 
галактике Кин-дза-дза…

Вход свободный. 6+
17 июля, 17.00. Фильм «Как 

стать счастливым» (комедия, мю-
зикл, фантастика, СССР, 1985 г.).

Р е ж и с с е р  Ю . Ч у л ю к и н ,  в 
главных ролях: Н.Караченцов, 
М.Дюжева, В.Шиловский, Л.Дуров, 
В.Шевельков.

Однажды под Новый год фо-
токорреспондент Гоша познако-
мился со странным старичком, 
назвавшимся изобретателем. 
Последнее свое изобретение он 
держал в чемоданчике и охотно 
определял с помощью этого при-
бора область и степень одарен-
ности каждого желающего. Гоше 
старичок предсказал карьеру 
клоуна, но тот не поверил и воп-
реки рекомендациям стал журна-
листом… 

Вход свободный. 12+

Работа Д.Акулова

Кадр из фильма «Как стать счастливым»



9 и 10 июля, 19.00. Предпремьерный показ! А.Хонг 
(по пьесе В.Аслановой) «Аромат танго». 12+
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До 30 июля, с 10.00 до 19.00: 
- Выставка живописи и графики зе-

леноградских художников и учащихся 
ДХШ №9. 6+

- Выставка работ Джумажана Аку-
лова «Акварельные путешествия». 6+

Вход свободный. 

До 30 июля.  Занятия по истори-
ческим бальным танцам  для всех же-
лающих: вторник 19.00-21.00, среда  
19.00-21.00, четверг 11.00-13.00. 
Вход свободный. 18+

До 30 августа. Клуб «Радуга» (корп. 
1013а). Выставка детских работ твор-
ческих студий «Зебра», «Мозаика», 
«Мастерим и рисуем с мамой», «Мир 
детства». Вход свободный. 6+

Каждый понедельник, 19.00. Ве-
чер историко-бытового танца «Я тан-
цевать хочу». 18+

Каждый вторник, 19.00. Для детей 
и взрослых «Курсы первой помощи». 
Вход свободный. 12+

Каждую среду, 18.30. Клуб обще-
ния на иностранных языках «Free talk». 
Вход свободный. 12+ 

Каждую среду, 19.30. Мастер-
класс «Танцевальный фитнес». Вход 
свободный. 12+ 

Каждые среду, пятницу, субботу, 
20.00. Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 16+

8 июля, 18.30. Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 

Цикл «Православные вечера». Вход 
свободный. 12+

Интерактивная программа «Семей-
ный пикник». Вход свободный.  6+ 

10 июля, 17.00. Год российского 
кино. Х/ф «Кин-дза-дза» (СССР, 1986 г., 
режиссер Г.Данелия). Вход свободный. 
12+

10 и 17 июля, 19.30. Большая го-
родская дискотека. Вход свободный. 
12+

14 июля, 15.30. Клуб «Силуэт» 
(корп. 1432, н.п.1). Мастер-класс по 
керамике «Домики Прованса». Пред-
варительная запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 18+

15 июля, 12.00. Клуб «Радуга» 
(корп. 1013а). Мастер-класс «Открытка 
с секретом». Вход свободный. 6+

17 июля, 17.00. Год российско-
го кино. Х/ф «Как стать счастливым» 
(СССР, 1985 г., режиссер Ю.Чулюкин). 
Вход свободный. 12+

Ежедневно. Квест-игра «Испыта-
ние». Подробности и запись на игру на 
сайте:  www.ispytanie.com. 16+ 

До 15 июля. Выставка работ юных 
художников изостудии «Зебра»: «Исто-
рия России глазами детей». Вход сво-
бодный. 6+

До 28 августа. Выставка «Пришли 
мне открытку» из частной коллекции 
открыток, собранной зеленоградкой в 
течение нескольких десятилетий и пе-
реданной в дар музею. Открытки конца 
XIX – начала XX века как русские, так 
и зарубежные. Это жанровые сценки, 
цветы, женские народные костюмы, по-
здравительные открытки с Пасхой. 6+

МУЗЕЙ 

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru,

vk.com/club121125549 Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

8 июля, 15.00. Интерактивное заня-
тие «Гигантская ромашка». Вход свобод-
ный. 3+

10 июля 15.00. Мастер-класс «Весе-
лый зоопарк: нарисуй мне радугу» для 
всех, кто любит рисовать. 3+

14 июля, 18.00. Цикл интерактивных 
занятий «Азбука бабочек: А-Я» (Аполлон, 
Венерина голубянка, Калиго – это имена 
античных богов, а также бабочек). 3+

16 июля, 15.00. Мастер-класс «Цве-
точный луг» (вышивание по бумаге, ап-
пликация).  3+

До 10 сентября. Фотовыставка «От 
подножия ромашки до макушки одуван-
чика» из фондов Дарвиновского музея о 
насекомых Подмосковья. 6+

www.zelao.ru

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде

Пл. Колумба, дом 1
8-499-710-5330

ДТДиМ
По пятницам, 10.30. Программа 

«Мультполет» (показ мультфильмов»).

По вторникам, 15.30. Образователь-
ная программа «Маленький пешеход». 
Необходима предварительная запись.

6+

КЦ «Зеленоград, клубы «Силуэт» 
(корп. 1444) и «Радуга» (корп. 1006, 
1013а) объявляют набор в коллективы 
на новый творческий сезон 2016/2017 гг. 
Информация и запись по тел. 8-499-734-
3171 – КЦ «Зеленоград», 8-499-733-2431 – 
«Силуэт», 8-499-732-3002 – «Радуга».

С 11 до 22 июля с 9.00 до 13.00. С 15 до 26 августа 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Летняя мастерская 
увлечений для детей от 6 до 14 лет. 6+

Информация на сайте www.zelcc.ru и по тел.: 8-985-112-
8293, 8-985-492-3458

АНОНС

Анонсированное в прошлом выпуске газеты («Сорок 
один», №25 от 1 июля) мероприятие «Ночь, открытая звез-
дам» в этом году будет проходить при поддержке МИЭТ, 
на территории института, 15 июля, с 23.00 до 02.00.

НОЧЬ, ОТКРЫТАЯ ЗВЕЗДАМ
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Зеленоградский благотворительный забег

ТУРНИР

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ 

КРАТКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Анатолий Евсеев

ведущий полосы,
evseev41@mail.ru

ТАБЛИЦА ПОЛОЖЕНИЯ 
КОМАНД В ЧЕМПИОНАТЕ  

ЗЕЛЕНОГРАДА 
ПО ФУТБОЛУ (8Х8) НА 4 ИЮЛЯ

Подгруппа А

№ Команда И М O
1 МИЭТ 7 42–11 21
2 Гринстар 6 39–9 18
3 Патриоты 7 22–17 15
4 Студгородок 7 19–21 12
5 Элемер 7 14–20 10
6 Селтик 7 16–23 6
7 БуратинTeam 7 11–20 6
8 Ника 6 12–31 1
9 Алабушево 6 7–30 0

Подгруппа Б
№ Команда И М O
1 Лепсе 6 26–11 16
2 Крюковчанин 6 32–12 13
3 Фаворит 7 36–19 13
4 Хлебозавод №28 7 21–16 12
5 ФК 5 19–8 11
6 ЭЛИНС 7 17–25 9
7 Максимум 6 8–24 4
8 Олимпик-Спорт 6 10–31 3
9 Горожане 8 13–36 2

ПОМОЖЕМ 
ВМЕСТЕ 
ЗАБЕГОМ

10 июля с 9.30 до 15.30 
управа района Савелки 
совместно с Фондом 
поддержки и развития 
детских, молодежных 
и семейных программ 
«Опора поколений» и 
ГБПОУ «Воробьевы горы» 
проведет в Зеленограде 
благотворительный забег 
«Поможем вместе». 

Марафон пройдет на аллее 
Лесные пруды в зоне отдыха «Чер-
ное озеро».

Забег проводится в целях 
привлечения внимания и ока-
зания адресной помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Как сообщили в Куль-
турном центре «Доброволец», 
все собранные средства будут 
адресно перераспределены в 
социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолет-
них Москвы и Московской об-
ласти.

Забег пройдет в трех дисцип-
линах: 200 метров, 3 и 6 км. На 
берегу Черного озера также за-
планированы ярмарка-продажа и 
сдача норм ГТО.

Зарегистрироваться можно на 
сайте благотворительного Фонда 
поддержки и развития детских, 
молодежных и семейных про-
грамм «Опора поколений» http://
www.fond-opora.org/.

КАРАТЕ  БЕСПЛАТНО

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ  ВАТЕРДЖАМП

Шотокан является 
старейшим и самым 
популярным видом 
карате в мире. 

Техника отличается линейны-
ми, мощными, энергичными и в 
то же время экономными движе-
ниями, динамичными и четкими 
переходами, богатой и сложной 
техникой рук. Во время занятий 
ученики развиваются не только 
физически, но и получают духов-
ное воспитание. 

Ведет занятия по самооборо-
не выпускник курсов при Минис-
терстве спорта РФ и Московской 

государственной академии физи-
ческой культуры, преподаватель 
с 10-летним стажем Алексей Свис-
тунов. 

Курс рассчитан на детей и под-
ростков в возрасте от 6 до 16 лет, 
не имеющих противопоказаний: 
травм головы и позвоночни-
ка. Посещать могут как молодые 
люди, так и девушки.

Занятия бесплатные, проходят 
каждую субботу с 11.00 до 15.00 
и воскресенье – с 16.00 до 20.00 в 
ГБУ «М-Клуб» (корп. 1505).

Желательна предварительная 
запись: 8-499-729-2876, 8-968-
595-0518, gbu.m-klub@mail.ru. 

Культурный центр 
«Доброволец» и 
неформальное 
городское объединение 
«Роллертаун» приглашают 
жителей Зеленограда 
16 июля в 14.30 на 
культурно-массовое 
мероприятие Waterjump 
(ватерджамп). 

Это зрелищное событие, кото-
рое дарит участникам и зрителям 
незабываемые впечатления, отлич-
ное настроение, а также позволяет 
спортсменам попробовать слож-
ные элементы стайл-джампа с ми-
нимальным риском для здоровья.

Место проведения – территория 
пляжа Большого городского пруда 
Ангстрем. В случае если температу-
ра воздуха в день проведения ме-
роприятия будет ниже 20 градусов, 
мероприятие отменяется.

ВОРКАУТ
В ФОКе «Радуга» 
прошли окружные 
соревнования по 
воркауту, посвященные 
проведению XXVII 
Всероссийского 
олимпийского дня 
в  Москве.

Победители воркаут-батла 
среди девушек:

1-е место – Вика Селиванова; 
2-е место – Мария Уткина; 
3-е место – Анна Губанова.
Победители воркаут-батла 

среди мужчин:
1-е место – Артем Афоник;
2-е место – Анар Мамедов;
3-е место – Марат Высоцкий. 

Победители си-
лового троеборья 
среди девушек:

1-е место – Арина 
Евлах; 

2-е место – Вика 
Селиванова; 

3-е место – Мария 
Лось. 

Победители си-
лового троеборья 
среди мужчин:

1-е место – Анар 
Мамедов; 

2-е место – Алек-
сей Евлах; 

3-е место – Алек-
сандр Нигматулин.

В последний день июня 
зеленоградский «Спутник» 
(СШ №112, дир. Н.Кулин), 
выступающий  в премьер-группе 
первенстве Москвы,  принимал 
футболистов подмосковных  
Химок. 

На стадионе «Ангстрем» в упорной 
борьбе самые юные зеленоградцы со 
счетом 1:2 и 0:4 уступили своим со-
перникам. На стадионе «Луч» в этот 
же день играли команды старших воз-
растов и добились общекомандной 
победы – 7: 4.

ФУТБОЛФУТБОЛ

Фото Э.Евсеева

Фото Э.Евсеева
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