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одной строкой
Культурный центр «Зеленоград»
приглашает отпраздновать
Масленицу 13 марта в 12.00,
гостей будут развлекать
хороводами, мастер-классами,
мыльным шоу и подвижными
играми.
В корпусе 901А, квартиры в
котором получат обманутые
дольщики, завершено
возведение последнего, 15-го
этажа.
На этапе Кубка мира по биатлону
зеленоградец Матвей Елисеев
завоевал серебро в эстафете.
Щенки Антонина, Тутси и
Топтыжка из зеленоградского
приюта снялись в рекламе
такси-сервиса.
В 2020 году таможня
особой экономической зоны
«Технополис Москва» приняла
в три раза больше грузов, чем в
2019-м.

Аркадий Федорович Савицкий с внуком
Алешей – автором проектов, посвященных
семейной династии врачей.
Стр. 7

цифра недели
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Есть контакт!

Чтобы привлечь в НИИМЭ
молодых перспективных
специалистов, предприятие
провело ознакомительную
практику для студентов МФТИ.

60
процентов работников
завода «Ангстрем» –
женщины

Загрузите на смартфон
бесплатное приложение
Stories Album, наведите
камеру на этот QR-код, а затем
ищите в газете фотографии,
помеченные значком
и смотрите видео.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Процесс обучения
в Москве не прерывался
Сергей Собянин написал на
своей страничке в соцсетях:
– Для столичного образования
2020 год выдался непростым.
Но несмотря на пандемию,
учебный процесс был
непрерывным. Всего за
неделю мы перевели
обучение на дистанционный режим, а как только
стало возможным, вернули детей в школы.
В результате столичные школьники успешно
сдали ЕГЭ, качество образования осталось на
высоком уровне.
В прошлом году
столичные школьники
успешно сдали Единый
государственный
экзамен. Продолжилась
реализация основных
проектов повышения
качества образования:
«Московская
электронная школа»,
предпрофессиональное
образование,
проект «Школа
старшеклассников».
Об этом и многом другом
шла речь на заседании президиума правительства Москвы, которое провел Сергей
Собянин.

Осенью 2020-го удаленно
учились школьники 6–11-х
классов и студенты колледжей. С 18 января 2021 года
школы и колледжи вернулись к очному обучению.
Полноценное дистан ционное образование в
московских школах стало доступным благодаря
технической возможности для удаленного взаимодействия педагогов и
школьников, в первую очередь благодаря платформе
«Московская электронная
школа». Учеников дистанционно сопровождали
классные руководители.

Нуждающихся школьников обеспечили ноутбуками и планшетами. Также
организовали дежурные
группы численностью не
более 12 человек для младшеклассников, которых не
с кем было оставить дома.

Для дистанционного обучения использовали множество электронных образовательных ресурсов,
но основным из них стала «Московская электронная школа». Во время пандемии COVID-19 МЭШ

На первом этапе воспользоваться услугами цифровых
репетиторов могут более 800
учащихся шестых — восьмых
классов. Заявку на участие в
проекте можно подать через
личный кабинет школьника в электронном дневнике
МЭШ.

(наряду с образовательными платформами «Российская электронная школа»,
«Учи.ру» и онлайн-школой «Фоксфорд») вошла в
число наиболее востребованных российскими школами цифровых ресурсов и

В 2020 году принимали
меры и для защиты здоровья педагогов. Так, на дистанционный режим работы
перевели учителей старшего
возраста, а также имеющих
хронические заболевания. 15
октября 2020 года в столице

вали свою силу перед противником ради любимой
женщины или дарили цветы, которые трудно было
достать. Сейчас цветами
никого не удивишь. Смысл
забега в том, чтобы преодолеть трудности ради любимой девушки.

шил пробежать дистанцию.
Снег, ветер и лед под ногами не помешали.

100 метров, и вам сразу станет жарко, а цветы подарят
весну в душе!

Максим Колокольников, участник забега:
– За несколько минут
до забега адреналин подскочил, ноги не могли уже
стоять на месте. Многие
удивляются, почему в такую погоду парни решили
пробежать с цветами, ведь
холодно. А вы пробегите

Мария Свиткина,
участница мероприятия:
– Я спешила к подруге и
случайно оказалась в парке
Горького. Но мне приятно
получить цветы, сразу улучшилось настроение. Спасибо
мужчинам за такой сюрприз!

На уроке в инженерном классе зеленоградской школы №1194
Для очного обучения приняли дополнительные меры
безопасности. При выявлении случая COVID-19 класс
переводился на карантин.
Разведение потоков в школе
давало возможность не изолировать всю школу.

запустили сервис «Учитель
на замену». С его помощью
можно быстро найти замену
для педагогов, которые находятся на больничном или
ведут занятия дистанционно.
В феврале 2021 года в 80
столичных школах введен
пилотный проект «Цифровой репетитор». Он создан
для детей, которые оказались в трудной жизненной
ситуации и хотят улучшить
свою успеваемость.

Даже в пандемию качество
знаний и конкурентоспособность московских выпускников остаются на высоком
уровне. В 2020 году на международных предметных олимпиадах московские школьники завоевали 17 наград — 10
золотых и семь серебряных
медалей. А с 16 по 22 декабря
2020 года прошла V Московская олимпиада школьников
крупных городов и столиц
мира (олимпиада мегаполисов). Ее участниками стали 240 человек из 28 стран.
Олимпиада проводилась по
математике, информатике,
физике и химии. Команда
Москвы заняла первое место.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

сервисов, обеспечивающих
дистанционное и электронное обучение по всем предметам с первого по 11-й
класс.
Организаторами и координаторами дистанционного образования школьников стали классные
руководители. Педагоги
разъясняли ученикам и их
родителям вопросы по работе в МЭШ, контролировали успеваемость, режим
занятий и отдыха ребят.

ЗАБЕГ

С цветами к любимым
В честь Международного женского дня волонтеры
столицы вместе с молодежными организациями
провели акцию «Вам, любимые».
8-го марта представители сильного пола подарили
столичным красавицам более 300 тыс. тюльпанов в городских парках, скверах, на
вокзалах, станциях метро,
бульварах, площадях.
У главного входа в ВДНХ
установили арт-объект – почтовый ящик в виде сердца,
в который любой желающий
мог опустить открытку для
мамы, бабушки, сестры, жены, подруги.
Одним из мест проведения праздничной акции стал
парк Горького, где более 500

волонтеров не только дарили тюльпаны, но и совершили праздничный забег
в честь 8 Марта.
Перед забегом более тысячи мужчин растянули баннер
с главным лозунгом акции
«Вам, любимые!» и громко
прокричали: «С 8 Марта!» А
потом порядка 200 мужчин,
несмотря на непогоду, преодолели 100-метровую дистанцию с цветами в руках.
Те, кто пришел к финишу
первыми, завоевали одобрение болельщиков и памятные призы.

Анастасия Ерошкина,
активистка «Волонтерской роты»:
– В праздничном мероприятии участвуют более
тысячи волонтеров, которые не только помогли организовать забег и прочие
активности, но и следят за
порядком. Наша организация уже в третий раз принимает участие в проведении
праздничных забегов, посвященных Международному женскому дню.
Алена Пивина, активистка «Волонтерской
роты»:
– Раньше были дуэли, на
которых зачастую доказы-

Олег Круглов, участник забега:
– Несмотря на сложные
погодные условия, я ре-

Анастасия ИВАНОВА,
фото автора
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Столица побеждает в борьбе с COVID-19
С 8 марта
обязательный режим
самоизоляции для
москвичей старше
65 лет и горожан
с хроническими
заболеваниями стал
рекомендательным,
их социальные карты
разблокированы.
– Ситуация с пандемией постепенно улучшается.
Каждую неделю снижается
уровень заболеваемости.
Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями
конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и
другим показателям уровень
распространения коронавируса снизился в два-три раза.
И все же ваш возраст и заболевания – это зона риска.
По-прежнему каждый день в
больницы с коронавирусом
в тяжелой форме попадают
700-800 человек. Поэтому,
если есть возможность, воздерживайтесь от поездок,
– посоветовал мэр столицы
Сергей Собянин.

в ТЦ «Тройка» и «Круг». Необходимо отметить, что вакцина «Спутник V», которую
используют врачи в Москве,
по данным на 4 марта, зарегистрирована в 48 странах мира,
что говорит о ее высокой эффективности. Только вакцина
Oxford/AstraZeneca находится пока на первом месте.

Готовы к любому
сценарию

Привились или
уже переболели
По данным на 9 марта, в
столице выявили 1066 заболевших ковидом. В мегаполисах Европы и США
о таких показателях могут
только мечтать. При этом в
последние месяцы ограничения в столице только отменяли. Как сказала заместитель
мэра Москвы по вопросам

социального развития Анастасия Ракова, более миллиона жителей столицы переболели коронавирусом:
– На сегодня антитела G
имеют в среднем 42-43 процента москвичей. А всего в
столице вакцинированы более 700 тысяч человек. Прививку делают ежедневно от
10 до 15 тысяч горожан в зависимости от дня недели. При

этом одна из главных задач –
предоставить удобный способ
вакцинации.
В столице действуют 100
стационарных прививочных
пунктов в поликлиниках.
Кроме того, эффективными
оказались выездные бригады, работающие в крупных
торгово-развлекательных
центрах. Еще две выездные
бригады приступили к работе

материальную базу, реконструировали практически все
роддома Москвы, они стали
высокого уровня, хорошего
качества, обеспечили самым
современным оборудованием, – сказал мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, пандемия не повлияла на
поддержку семей с детьми. С
1 января все детские пособия
проиндексированы на 3,7%,
а несколько дней назад принято решение об упрощении
процедуры их оформления.
Теперь, подавая заявления
на портале mos.ru, не нужно
прикреплять сканы документов, подтверждающих право
на выплаты. Необходимые

Сергей Собянин
отметил, что столичные
роддома соответствуют
лучшим стандартам
родовспоможения.
В прошлом году
в столице родились
123 тысячи детей.
В перинатальном центре
ГКБ имени Кончаловского в 2020 году появились

Условия для новых москвичей
на свет 4715 малышей. Для
сравнения: в 2019-м – 4427,
в 2018-м – 3903 новорожденных.
– Система родовспоможения в Москве в последние годы прошла большую
трансформацию, мы объ-

единили женские консультации, роддома в крупные
клиники. Мам уже сопровождают от начала беременности до родов, оказывая всю
необходимую помощь, предлагая консультации лучших
врачей Москвы. Заменили

сведения департамент труда
и социальной защиты населения будет получать самостоятельно в рамках межведомственного электронного
документооборота. По сути,
пособия можно оформить в
один клик.

– Если сравнить Москву с
Нью-Йорком, в нашей столице прошлой весной локдаун вводили при 1200 заболевших в сутки, а в крупнейшем
американском мегаполисе
– при 20 тысячах, – заявила
Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, осенью благодаря созданному
заранее необходимому запасу мест в больницах, отработанным технологиям по выявлению и лечению ковида
в нашем городе можно было
обойтись без строгого режима самоизоляции. 25-30%
мест для лечения коронавируса в клиниках от общего
количества коек оставались

свободными. Не приостановилось и оказание экстренной медицинской помощи.
Например, общий объем онкологической помощи за прошлый год вырос на 10%.
– Сегодня в Москве для
лечения больных COVD-19
из девяти тысяч мест свободно более трех тысяч, –
заявила Анастасия Ракова.
– Временные госпитали сохранят до конца 2021 года
даже в том случае, если в
столице не останется ни одного пациента с коронавирусом. Кроме того, уже сейчас
создаются постоянные резервные корпуса для того,
чтобы в случае повторения
ситуации в городе были места для лечения инфекций в
условиях эпидемии.
Как подчеркнула Анастасия Ракова, подъем заболеваемости в столице возможен, но он не должен стать
таким же, как в первую и
вторую волну коронавируса. Власти Москвы готовы к
любому сценарию развития
событий.
Петр КУЗЬМИН

Поликлиника в корпусе
911 закрыта на капремонт
Здание
поликлинического
отделения №5
ГКБ имени
М.П. Кончаловского
передано строителям
9 марта.
– Все праздничные выходные коллектив этого
филиала трудился, не покладая рук, – сообщила
главврач ГКБ имени Кончаловского Ирина Яроцкая. – Огромная работа
проведена, и врачи начали
прием уже в стоматологической поликлинике (корпус 1638). Мы приносим
извинения за временные
неудобства и всеми силами
постараемся свести их к минимуму. Корпус 911 закрыт
на капитальный ремонт по
новому московскому стандарту. В ближайшее время
здесь будет установлено
ограждение, начнутся демонтажные работы. Вместе

Подписание документов
с представителями департамента капремонта и подрядной организации, которая будет работать на объекте, мы обошли все здание,
проверили, все ли готово к
началу работ и подписали
все необходимые документы. Теперь будем внимательно следить за ходом
событий, – отметила она.
Напомним, что корпус
911 был построен в 1986 году. Он давно нуждается в капитальном ремонте и комплексной модернизации.
Фото ГКБ имени
М.П. Кончаловского
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ЭКОНОМИКА

Столица выдержала все испытания
Ни COVID-19, ни
сложная экономическая
ситуация не смогли
остановить развитие
города.
Благодаря большому запасу прочности, созданному
в предыдущие годы, а также
грамотным мерам поддержки в период пандемии столица выдержала удар, нанесенный коронавирусом. Москва

ми: снижение цены на нефть,
пандемия и очередной мировой экономический кризис. В
былые времена такие сложности перевернули бы все с
ног на голову. Однако в этот
раз Москва прочно стоит на
ногах, а значит, проделанная
в последние годы работа не
была напрасной.
Глядя на новости из-за рубежа, где власти стран и горо-

Экономика столицы устойчива, что позволяет
в 2021-2023 годах продолжать вести ключевые
городские проекты, делающие Москву еще
более современной.
Это программа «Мой район», реновация, строительство и
модернизация поликлиник, больниц, детских садов и школ,
появление новых станций метро, автодорог, МЦД.

не просто продолжает выполнять все социальные обязательства перед горожанами,
но и строит метро, жилье,
социальные объекты, дороги и другую инфраструктуру,
улучшающую повседневную
жизнь в столице.
В минувшем году город
столкнулся с беспрецедентными вызовами, грозящими
негативными последствия-

дов затягивают пояса потуже
и готовятся к серьезным проблемам, можно было предположить, что та же участь
ждала и нас. Но нет – планы
по дальнейшему развитию
российской столицы не изменились.
Принятые в Москве меры
поддержки бизнеса получили высокую оценку зарубежных экспертов. Так, согласно

оценке международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, предложенный столичным правительством инструментарий
по поддержке предпринима-

тельства выделяет Москву не
только среди регионов нашей
страны, но и среди ряда крупнейших мегаполисов, столкнувшихся с последствиями
пандемии.

Город поддержал
зеленоградскую
компанию «Элта»
Разработчик и
производитель первого
отечественного
экспресс-измерителя
концентрации глюкозы
в крови получил от
города льготный заем в
размере 100 млн рублей.
Решение о предоставлении займа было принято
Московским Фондом поддержки промышленности и
предпринимательства.
– Это первый льготный
заем, выданный Фондом в
этом году. Компания получила средства сроком на
пять лет по льготной ставке
2% годовых. Деньги компания планирует потратить на
приобретение нового оборудования для обустрой-

ства линии производства и
упаковки комплектующих
к приборам измерения концентрации уровня глюкозы
в крови, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир
Ефимов.
Он добавил, что в 2020
году Московский Фонд поддержки промышленности и
предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные
займы на сумму один млрд
рублей – почти на четверть
больше, чем в 2019 году.
Компания «Элта» работает на рынке уже более 15
лет. Продукция предпри-

Еще один масштабный
проект посвящен созданию
транспортного каркаса города – строительству новых
хордовых магистралей. В
составе хордового кольца

построят эстакады, мосты и
тоннели. Москва обретет новую дорожную сеть протяженностью 133 километра.
Благодаря новым дорогам и
развязкам время в пути сэкономят миллионы жителей.
Строительство планируется
завершить в 2023 году.
Темпы строительства метро в Москве потрясают. С
2011 года карта подземки выросла почти вдвое. В эксплуатацию введено 148 станций,
а также МЦК и МЦД. Поводом для отмены работ не
стала даже пандемия. В минувшем году открыто движение по второму участку
Некрасовской линии и примыкающему к нему участку
БКЛ с шестью станциями от
«Косино» до «Лефортово».
До конца этого года в Москве планируют открыть 11
новых станций, которые станут частью Большой кольцевой линии. Получается, что
новая станция в городе будет
появляться практически каждый месяц.
В ближайшие пару лет
Солнцевскую линию Московского метрополитена
продлят до одного из самых
популярных столичных аэропортов – Внуково.
Михаил ВОРОБЬЕВ

ВАЖНО
В столице упростили получение
субсидий для бизнеса. Теперь для
оформления выплат потребуется
в два раза меньше документов, а
заявку можно будет доработать
в течение 10 дней. Всю
информацию можно узнать на
cashback.moscow.business.

Цех микроэлектроники на «Элте»
ятия представлена почти в
600 городах России, а также
экспортируется в Казахстан,
Узбекистан и Белоруссию. В
2014 году компания получила статус резидента особой
экономической зоны «Технополис Москва».
– В 2018 году компания
начала строительство завода

на площадке «Алабушево»
в Зеленограде. Планируется, что после завершения
работ предприятие полностью переедет на территорию особой экономической
зоны и получит доступ к
значительным преференциям: обнулению налога
на имущество и транспорт,

сниженной ставке налога на
прибыль, свободной таможенной зоне, – сказал глава
департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр
Прохоров.
Московский Фонд поддержки промышленности
и предпринимательства

оказывает финансовую
поддержку промышленным предприятиям, предприятиям в сфере научных
исследований и разработок,
разработчикам программного обеспечения, а также
экспортерам и компаниям,
которые только планируют
стать экспортерами. Фонд
выдает займы от 10 до 300
млн рублей по льготной
ставке от двух до четырех
процентов годовых. Подать
заявку на получение займа
можно на mfppp.ru.
Владимир ДАНИЛИН

www.id41.ru

АКЦЕНТЫ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 12 марта 2021 г. №9 (705)

5

МОЙ РАЙОН
В Москве продолжается строительство
школ, детских садов, объектов культуры
и спорта, развитие транспортной
инфраструктуры.

Зеленоград
развивается
комплексно
Программа «Мой район»,
развернутая в столице по инициативе мэра Сергея Собянина, призвана каждый район
Москвы, вне зависимости от
расстояния до центра, обеспечить всем необходимым
для комфортного проживания горожан. Рядом с домом
должны располагаться учреждения образования и здравоохранения, центры торговли и
служб быта, зоны для занятий
спортом, культурного отдыха,
рабочие места.
Ярким примером современного градостроения могут
стать два новых микрорайона
Зеленограда – 23-й «Зеленый
бор» и 17-й «Жемчужина Зеленограда». Они планировались комплексно, там есть
куда отвести ребенка, сходить
за покупками, где отдохнуть.
Не нужно ради этого идти
или ехать не только в другие
районы, но даже в соседние
микрорайоны!
В частности, в 17-м микрорайоне по программе «Мой

Проект второй очереди парка «Нижнекаменский пруд»

Жить с комфортом
район» достраивается второй корпус школы (детский
сад и первый школьный корпус уже готовы), возводится
ФОК с бассейном, а в 2019
году на месте бывшей свалки строительного мусора на
берегу реки Каменки разбит
прекрасный парк «Нижнекаменский пруд» с уникальным
скейт-треком. На этот год за-

планировано строительство
второй очереди парка.
Большим подарком для
жителей Крюково стала новая точка притяжения – фестивальная площадка с катком в 16-м микрорайоне.
Она пользуется громадной
популярностью у жителей.
Что характерно, посещаемость прежней площадки на

площади Юности ничуть не
снизилась.
В новом микрорайоне 3А
«Зеленоград-сити» также
сдан детский сад, предусмотрены места для размещения
точек торговли и быта, разбит сквер «Флейта». Территория микрорайона тоже
ждет вторую очередь благоустройства.

Другие программы
тоже помогают
Программы реновации и
московских центральных диаметров – отдельные направления развития городской
среды. Однако по многим
параметрам они близки программе «Мой район». Здесь
также предусматривается
комплексный подход к стро-

ительству новых жилых кварталов и транспортных узлов.
Перекосы, ранее допускавшиеся в градостроительстве, исправляются. Вместо квартала
устаревших, не пригодных к
ремонту пятиэтажек в 19-м
микрорайоне Зеленоград получит новый район, оснащенный всем необходимым для
комфортной жизни. А с пуском МЦД-3 вокзал Крюково
превратится в современный
транспортный хаб.
Новый транспортно-пересадочный узел, хотя и расположен не в Зеленограде,
оказал огромное влияние
на повышение комфорта
транспортной связи нашего округа с центром столицы. Это станция метро
и ж/д (будущего МЦД-3)
Ховрино. Всего за полчаса
туда можно добраться или
электричкой, или автобусом 400э.
Удобный переход связал
станцию Лихоборы с одноименной станцией МЦК.
Немалое значение имеет
развитие промзоны «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва». Благодаря ей
зеленоградцы получат до
4000 рабочих мест недалеко от дома.
Алла ПОЛЬСКИХ

ТРАНСПОРТ

Московское метро: удобно и практично
В московском метро
набирают силу новые
сервисы.
Мэр столицы Сергей Собянин, комментируя новшества
на своем официальном сайте,
отметил, что для многих москвичей за год набирается до
10 дней, которые они проводят на станциях и в вагонах
метро. По словам мэра, чтобы эти поездки не отнимали
много сил и проходили комфортнее, московский метрополитен постоянно внедряет
новые сервисы.

Тише едешь –
лучше будешь
Снижение шума в метро
– одно из важнейших внедрений. Если пассажиры по
привычке не обращают на
шум внимания, то все равно
комфорта это им не добавляет, подспудно стресс от шума
накапливается.

Новые вагоны метро «Москва-2020» на 15% менее
шумны, чем их старшие братья. Конечно, это еще не как
в наземных «Ласточках» и
«Иволгах», но уже сейчас
пассажиры могут переговариваться друг с другом, не повышая голос и не напрягая слух.

Навигация с
обратной стороны
На малознакомых станциях
мы привыкли останавливаться, задирая голову вверх и ища
табло с указателями – куда идти, чтобы не ошибиться с выходом или переходом. Если
спешим – лишние минуты дорого стоят.
Теперь – смотрите под ноги.
Не снижая скорости ходьбы,
можно точно узнать, на какую
станцию ведет дорога – на покрытиях платформ размечены направления с указанием
переходов и выходов.

Кофе с собой
Автоматы по продаже кофе, бутербродов и разных
прочих «сникерсов» стали
привычной картиной в ме-

В метро - как
в концертный зал
В вестибюлях метро еще
с 90-х годов можно было
услышать музыку. Но ча-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В своем блоге мэр Москвы
Сергей Собянин написал:

лях станций прошло около
90 тыс. концертов. Там выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, молодые талантливые
воспитанники музыкальных
училищ. Этот проект во время пандемии несколько утих, но
сейчас возвращается и скоро
вновь зазвучит в
полный голос.

– Мы начали работу по внедрению
пассажирских сервисов в метро еще в
2011 году и будем продолжать ее, пока не
иссякнут новые идеи. А как показывает
жизнь, новые идеи не иссякают никогда.
тро. Сегодня на 76 станциях работает 461 автомат. Во
время пика пандемии они
предлагали, кроме традиционного набора напитков
и закусок, еще и маски и
перчатки, предохраняющие
от опасности заражения ковидом.

ще всего – доморощенную,
невысокого качества, да и
простора в переходах музыканты не добавляли. Сейчас
концерты в метро – нормальное, не мешающее пассажирам, законное явление.
С 2016 года до начала пандемии в переходах и вестибю-

...или как на
футбол

В вагонах метро устанавливаются информационные экраны.
Это не только реклама, но и
полезная информация. А во
время чемпионата мира по
футболу в Москве (2018 год)
матчи первенства в режиме
онлайн посмотрели более 20
млн. пассажиров.
А в случае возникновения
тревожной ситуации экраны

станут важнейшим элементом системы оповещения
пассажиров.
Планируется, что к 2023
году количество вагонов,
оснащенных экранами, достигнет 87% от общего количества – это составит около
шести тыс. вагонов.

Птица-«Тройка»
Благодаря внедрению
карт «Тройка» утренние
очереди в кассу при входе
в метро (особенно на конечных станциях в начале
месяца, когда нужно было
купить проездной) ушли в
прошлое. Сейчас с помощью
«Тройки» совершается более 90% поездок. «Тройка»
стала не только картой, но
и брелоком, жетоном, браслетом. Уже появилась виртуальная «Тройка» – можно
оплатить проезд в метро с
помощью смартфона.
Константин ИВАНОВ
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персона

Анатолий Тягилев:
Я учитель, а не чиновник
В 1967 году
заслуженный учитель
России Анатолий
Тягилев отказался
от предложения
замминистра
просвещения РСФСР
перейти на работу в
Министерство.
– Я ведь не чиновник, а
учитель. А как я мог считать
себя учителем, работая с бумажками, а не с детьми? –
объяснил он свое решение.
Вот и вышло, что Анатолий
Тягилев всю жизнь посвятил
ученикам.

Переезд в
Зеленоград
На работу в наш город
Анатолия Кондратьевича
пригласили в 1965 году. В
школе №609 директор Борис Яковлев назначил его на
должность старшего преподавателя.
Примерно в это же время
его пригласили учить детей
физкультуре в международном лагере ЮНЕСКО в
Польше. За международную
деятельность он удостоен
благодарностей министра
просвещения РСФСР и властей Польши.

Любимое
детище
В 1978 году Борис Яковлев порекомендовал Анато-

лия Тягилева на должность
директора в школу-новостройку №853.
– Приближалось 1 сентября, а школу все никак достроить не могли. А мне ведь
надо было ее принимать!
Общими усилиями рабочих и педагогов школа приняла учеников в срок. Но самое трудное ждало впереди:
– В школе формировался
не только новый педагогический состав, но и новый
контингент учеников, среди которых было семеро
ребят с условной судимостью и 42 человека, состоящих на учете в милиции. На
первом педсовете я сказал
учителям, что детей надо
занять по полной програм-

получной. Воспитанники
стали показывать высокие
результаты. Со временем
здесь открылись лицейские
классы с гуманитарным и
физико-математическим направлениями.
Анатолий Тягилев руководил школой до выхода на
пенсию в 2006 году. 28 лет
он давал своим воспитанникам не только блестящие
знания, но и участвовал в их
судьбе, направлял и всячески им помогал.

Юбилей
11 марта Анатолию Кондратьевичу исполнилось
90 лет. С самого утра его
поз дра вляли многоч и сленные коллеги и ученики.

Будьте благодарными,
любящими
и помогайте друг другу!

ме, иначе учебный процесс
будет сорван.
В свободное время ребята занимались в секциях и
кружках, участвовали в соревнованиях и турпоходах.
Коллективу под руководством Анатолия Кондратьевича удалось избавить
школу от славы неблаго-

конкурс

Цветы для мам...

Среди них самые первые
его воспитанники из школы в подмосковном Расторгуеве (им сейчас больше 80 лет). Они запомнили
его на всю жизнь, ведь его
силами в образовательном учреждении появился
спортивный зал и начались уроки физкультуры.

За день Анатолий Кондратьевич наматывает несколько километров!

Верность
семье и делу –
превыше всего
Мир в семье, спорт и трудолюбие – главные жизненные ориентиры Анатолия
Кондратьевича.
По сей день он подает пример своим ученикам, занимаясь физическими упражнениями и тренировками на
велотренажере.
Анатолий Тягилев
– примерный семьянин. С супругой Евгенией Федоровной он

Вика, Маргарита и Даня

Ариана и Карина
Хаматшина – для мамы
Карины Ивановой.

Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

... призы – для дочек и сына
Все ребята
обожают заниматься
творчеством. Любимый
школьный предмет
второклассницы
Арианы – труд.

Конкурс для девочек,
объявленный редакцией
газеты в честь 8 Марта, заинтересовал наших юных
читателей. Букеты тюльпанов в технике оригами
смастерили Даня и Вика
Передня для мамы Маргариты Фетисовой, Ариана

вместе уже 66 лет.
Залогом таких долгих и счастливых отношений пары стало
внимание, любовь и
уважение.
– Нужно воспитывать в себе добро.
Будьте благодарными,
любящими и помогайте друг другу! – добавил он.

Девочка рассказала, как
она сделала из крошечных
кусочков бумаги ломоть

арбуза. Мы видели фото
этой работы и уверяем: от
настоящего почти не отличается.
Вика Передня пойдет в
школу в этом году. Она с
удовольствием создает красочные панно из пазлов.
Мы вручили ребятам
книги «Детство в солдат-

ской пилотке», «Юность
длиной в войну», «Городгерой» (о Москве).
– Мы ждали, когда вы
объявите этот конкурс,
– поделилась ее мама Маргарита.  – Спасибо, что дарите детям такие замечательные книги! Я уверена, что
мальчишки и девчонки,
которые их прочитают,
всегда будут с уважением относиться к
истории Родины.
С нетерпением
ждем конкурса
к 9 Мая!
Вторую книгу Вика передаст брату

www.id41.ru
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Ученик 4-го класса
1194-й зеленоградской
школы Алеша
Савицкий представил
проект «Космическая
коллекция семьи
Савицких»,
посвященный изучению
семейных реликвий
династии врачей
Савицких. Год назад
Алеша уже сделал
такой же масштабный
проект о медицинской
стезе своей семьи.
Этот проект выиграл
всероссийский конкурс,
посвященный семейным
династиям.

ним не просто говорили о
Байконуре, но и подробно
изучали строение Солнечной системы и даже теории
возникновения галактики и
вселенной. При этом он не
умничает перед ребятами,
бегает, шалит, как и другие
мальчишки, играет с младшими братьями. Обожает
машинки, самые любимые
– автомобили скорой помощи, у нас уже целая коллекция. Да, говорит, что мечтает стать врачом и оперировать вместе с роботами «да
Винчи». В нашей школе
есть специализированный
медицинский класс, и Алеша хочет там учиться.

Презентация
Зеленоградцы хорошо
знают историю семьи Савицких. В ней выросли четыре военных врача, каждый из них стал полковником. А в настоящее время в
династии 14 докторов, Алеша Савицкий хочет стать
15-м. Представитель врачей
старшего поколения Аркадий Федорович Савицкий в
этом году отметит 75-летие.
В 1981-1989 годах он работал в госпитале космодрома
Байконур, был начальником
кардиологического отделения. Впоследствии Аркадий
Савицкий много лет руководил отделом Центральной
военно-врачебной комиссии Министерства обороны
России.
Проект Алеши – подробный, современный, интерактивный. В его структуре не
только презентация-описание, но и три мультимедиа,
в том числе кадры запуска
ракеты с Байконура и кадры
рассказа Аркадия Федоровича внуку о советском корабле многоразового использования «Буран». Но Алеша
точно сформулировал цель
проекта: «Изучение семейных реликвий, собранных
за время службы дедушки
на космодроме».
Проект делали все вместе. Чисто технологически
помогали папа и руководитель проекта – учитель школы Елена Горобцова. Знаете,
Алеша с этим проектом даже выступал в детском садике у Глеба, младшего брата.
Средний брат Миша пошел
во второй класс. Он немного другой – растет технарем.
Удивительно точно рисует
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Воспитатель –
интернет?

Алеша Савицкий с мамой, папой и дедушкой

Есть контакт!
технику, ракеты. Один раз
увидит, прорисует до мельчайших подробностей. Более того, ему интересно, из
каких деталей сделана ракета, как она устроена.

Обожаю
разговаривать
с папой и мамой
Алеша Савицкий, 10 лет:
– У нас в классе 30 человек. Дружу больше с мальчишками. Уроков у нас 5-6,
а потом мы с ребятами бегаем на площадке возле шко-

Кто-то может предположить: ну и что, родители
сказали – маленький мальчик сделал. Но давайте
задумаемся, почему в наше время проблема
непростого взаимопонимания разных поколений
становится столь актуальной? Почему между
«докомпьютерным» и «гаджетным» поколениями
порой образуется пропасть?
лы. Весело! Еще я обожаю
читать и разговаривать с
папой и мамой. Часто мы к
дедушке ездим, он мне много рассказал про Байконур.
Читаю я все время, больше
всего про войну. И про космос я уже много знаю. У меня и папа, и дядя, и дедушка
врачи. Вырасту – хочу стать
врачом-хирургом и лечить
космонавтов, как дедушка.
Медицина будет другая, с

роботами, но я их не боюсь. Наоборот, мы лечить
вместе будем. Проекты? Ну
как – мне же интересно про
своих родных узнать!

Чаще общайтесь
с детьми!
Мама – Анна Савицкая,
педагог-психолог:
– У нас трое сыновей,
Алеша – старший. Он живчик невероятный, но в то

Учителя всегда помогут
же время просто поглощает
книги. Сначала прочитал
всю домашнюю библиотеку,
а теперь берем в районной
по 6-7 томов. За день одолевает по 100-150 страниц.
Ему интересно. Да, он действительно читает о Великой Отечественной войне
и космосе. И я вам скажу,
о войне современных книг
почти нет. Мы все вместе
потом обсуждаем то, что
он прочитал. Говорят, дети
стали другие, с ними трудно
наладить контакт. А какой
может быть контакт, если
не общаться с ребенком?

Вот он и застревает в виртуальном компьютерном
мире. Если родители вечно
заняты, им некогда слушать
и понимать детей, нечего
потом и требовать, чтобы
они слышали старших. Мы
сами обязаны рассказывать
детям о своих корнях.

Главное – интерес!
Папа – Николай Савицкий, врач:
– С Алешей очень интересно разговаривать. Он
уже задает такие вопросы,
что моих знаний становится недостаточно. Мы с

Людмила Сергеева,
классный руководитель
4-го «И» класса школы
№1194:
– Мой педагогический
стаж – 32 года, на моих
глазах росли дети новой,
«компьютерной» эры. Сейчас они более развитые, намного больше знают, но и
более самоуверенные. А
кроме того, у них меньше
уважения к нашей истории, своим корням, потому
что родители недостаточно общаются с детьми. Мы
очень заняты, объясняют
они, нам надо обеспечить
семью. Надо, но, если с ребенком не общаться, воспитывать его будет интернет.
Многие подсели на компьютерные игры, соцсети.
Даже если они занимаются в кружках, с ними надо
быть вместе, участвовать в
их жизни, рассказывать об
истории семей. У Савицких
из поколения в поколение
было принято воспитывать
уважением к своим предкам.
Из малышей, пришедших
из детского сада, ребята в
10 лет превратились в людей с собственным мнением. Алеша – среди самых
активных, очень любознательный. Ему многое интересно, ему важно знать
причины событий. Он выходит к доске, и ребята заслушиваются его рассказом, он увлекает, зажигает
других.
Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото и видео
Дмитрия ЕРОХИНА
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На ключевых постах –
женщины

В топ-менеджменте компаний особой экономической
зоны «Технополис Москва» работают 25 женщин
Половина из них трудится в сфере производства
микроэлектроники, оптики и электронной
аппаратуры, рассказал генеральный директор ОЭЗ
«Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
– В семи компаниях столичной особой экономической
зоны женщины занимают
высшие руководящие должности – посты генеральных
директоров, еще в 25 компаниях женщины представлены
в топ-менеджменте. Сотни сотрудниц предприятий, расположенных в ОЭЗ «Технополис Москва», опровергают
миф, что технические профессии – удел мужчин. Кроме того, на производствах,
работающих в сфере микро-

электроники, женщин больше, чем в других отраслях. На
таких крупных предприятиях,
как «Микрон» и «Ангстрем»,
работают 48 и 60 процентов женщин соответственно.
Это связано с особенностями
технологий, где выполнение
большого количества точных
операций находится практически на грани искусства, –
отметил он.  
На высокотехнологичных
предприятиях ОЭЗ «Технополис Москва» представи-

тельницы прекрасного пола участвуют в разработке
и производстве лазерных
модулей, 3D-принтеров и
сканеров, телекоммуникационного оборудования,
микроэлектроники, композитных материалов, светотехнической продукции,
радиационно стойких источников питания, медицинской техники и фармацевтических препаратов.
В предпраздничный рабочий день проходные особой экономической зоны
изменили свой облик – их
украсили шарами, а женщин
встречали с цветами. Впервые в особой экономиче-

ской зоне прошел конкурс
«А ну-ка, техно-девушки!»,
представительницы компа-

ний состязались в находчивости и артистичности, а также креативно представили

выпускаемую высокотехнологическую продукцию.
Владимир ДАНИЛИН

Творчество

Книга ради друга

На днях увидела свет книга зеленоградца
начально кажется недостижиАлександра Харина «РуГайи», написанная на занятиях мым и даже фантастичным.
Его труд доказывает, что
в Территориальном центре соцобслуживания
пенсия – период новых от«Зеленоградский».
Александр Александрович
задумал книгу ради своего
друга Эрко Михайлова: хотел поддержать товарища в
трудный период, когда у того
начались сложности со здоровьем. Стихи Эрко открывают
издание. Именно с них начинается путешествие читателя
в мир поэта.
Однажды Александр Александрович пришел на поэтическую встречу, где преподаватель ТЦСО «Зеленоградский» Наталия Якубова
читала свои стихи. Короткое,
но очень точное произведение, написанное к картине Юрия Мацыка «Груши»,
вдохновило Александра
Александровича сочинить на
него песню.
Так и собрались под обложкой книги стихи Эрко
Михайлова, Наталии Якубовой, а также миниатюры, ноты песен, беллетристика и научно-популярные и чисто научные статьи
Александра Харина.

Александр Александрович
пришел в центр социального
обслуживания «Зеленоградский» в 2019 году. С первой
встречи стало ясно, что у
этого человека есть талант и
желание реализоваться. Дар,
которым обладает Александр
Александрович, – это умение
делать доступным то, что из-

крытий и достижений. На
пенсии можно вернуться к
давно забытым мечтам и
целям, найти в себе силы на
постижение нового, на творчество и самореализацию. А
поможет во всем этом Территориальный центр социального обслуживания
«Зеленоградский».

КОНТАКТЫ
Чтобы найти единомышленников или занятие по душе,
звоните в ТЦСО по телефону 8 (499) 735-6466.

Центр госуслуг
района Крюково
переехал
Теперь получить необходимые государственные
услуги местные жители могут на втором этаже
торгового центра «Зеленоградский».
Офис расположен по адресу: Привокзальная площадь,
дом 1. Здесь соединяются
основные транспортные артерии района: железнодорожная станция Крюково и
конечная остановка большинства маршрутов наземного транспорта. Рядом есть
бесплатная парковка.
С переездом площадь центра увеличилась – теперь она
составляет 1336 квадратных
метров. Для посетителей организовано 50 окон приема. В
четырех из них и в специально оборудованном кабинете
работают сотрудники отдела по вопросам миграции

Министерства внутренних
дел РФ. Все помещения
оформлены в фирменном
стиле с использованием современных интерьерных и
технологических решений.
Пространство оборудовано
для маломобильных граждан.
Посетители могут воспользоваться лифтом, внутри центр
оснащен удобной навигацией
с тактильными индикаторами
и шрифтом Брайля. Также в
нем есть специальный туалет
и кнопки вызова помощи.
В офисе жители могут не
только оформить важные
документы, но и воспользоваться полезными сервисами.

Здесь есть возможность сфотографироваться в фотокабине, распечатать документы
или снять копию, оплатить
госпошлины и другое.
Кроме того, в рамках проекта «Здоровая Москва» в новом
офисе появился диагностический комплекс. Здесь жители
смогут сделать бесплатный
экспресс-анализ ключевых
показателей организма: давления и пульса, веса, нормы
калорий, водного баланса,
насыщенности крови кислородом и содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. По итогам обследования
будут сформированы результаты и индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа жизни.
Сейчас в центрах «Мои документы» горожане могут
получить более 270 государственных видов услуг. 98 процентов из них предоставляют
по экстерриториальному
принципу. В офисах продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Районные центры госуслуг открыты
для посетителей ежедневно с
08.00 до 20.00, флагманские
офисы и Дворец госуслуг на
ВДНХ – с 10.00 до 22.00.
Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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горячая линия news@id41.ru
Уважаемые читатели!
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте
www.zelao.ru.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

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

Ждать автобус стало комфортнее

?

?

Павильоны остеклили
– Почему при замене павильонов на автобусных
остановках около корпуса 1519 (со стороны улиц
Логвиненко – «Школа искусств» и Каменка – «Центр
занятости населения») не установили защитные
стекла? В мороз и ветер очень холодно ждать автобус.
Прошу разобраться и принять меры.

Дмитрий МОРОЗОВ,
заместитель префекта:

– Конструкции на остановочных
пунктах «Школа искусств» и «Центр
занятости населения» смонтированы.
Остекление павильонов завершено.

Елена БОГДАНЧИКОВА, район Крюково

ВОПРОС – ОТВЕТ

– В лесопарковой зоне района Старое Крюково после резкого
потепления и перепада температур на асфальтовой дорожке
образовался сплошной слой из скользкого снега, по ней невозможно ходить. Убрать этот слой сейчас невозможно, но
посыпать песком вполне реально. Сделайте это, пожалуйста.
Игорь НИКОЛАЕВ, район Старое Крюково

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Дорожки и тропинки в лесопарковой зоне района Старое Крюково
приведены в порядок и посыпаны песком. Приносим извинения за
доставленные неудобства и благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни города.

?

– У дорожных служб появилась новая техника, которая выбрасывает снег с проезжей части на газон – через автомобили,
дорожные знаки, тротуары, а зачастую и пешеходов. Почему
снег с реагентами выбрасывается на территорию, прилегающую к водоему, загрязняя ее, и почему водители, управляющие данной техникой, крушат все вдоль дороги?
Светлана ПЕТРОВА, район Силино

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– После обильных снегопадов для уборки дорог ГБУ «Автомобильные
дороги ЗелАО» выполняло роторную переброску свежевыпавшего
снега с проезжей части на газоны, через тротуары. После прохождения роторной техники тротуары подметались специализированной
техникой. Автомобили, дорожные знаки и пешеходы от действий
новой техники не пострадали. Приносим извинения за причиненные
неудобства.

Машины на тротуар не заедут

Ограждение установили
– К служебному входу в отель в корпусе 251 постоянно
подъезжают машины, перекрывая тротуар полностью.
Несколько дней назад вечером, когда уже стемнело,
машина слишком быстро сдала назад и чуть не наехала
на мужчину с детьми. Прошу перекрыть эту зону и убрать
мусор, который постоянно там валяется.
Анатолий ВЕРЮЖСКИЙ, район Матушкино

Антон ГУЩИН,
глава управы района
Матушкино:

– Работники инженерной службы
установили ограждение у корпуса
251 и убрали мусор. Благодарим
вас за справедливое замечание.

?

– В пожарном проезде между корпусами 616 и 618А (детский
сад) снег не убирается с начала зимы. Проезд сужается, дети
выпрыгивают прямо в сугроб. Просьба организовать уборку
снега на обочинах.
Ирина КУЗНЕЦОВА, корп. 616

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы навели порядок по адресу, который вы указали в сообщении. Чтобы подобное не повторилось, обращайтесь на горячую линию управы района по телефону
8 (499) 736-1527. Благодарим за активное участие в жизни района
Савелки.

?

– Вдоль проезжей части напротив корпуса 240 тротуар не
убирается от снега, узенькая тропинка – не разойтись. Просьба расчистить тротуар.
Лариса КАЗАЧЕНКО, корп. 129

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Снег с тротуара у корпуса 240 убран. Приносим извинения за доставленные неудобства.
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Сердце Зеленограда
Взгляд архитектора
Продолжение. Начало в №5, 7

В градостроительной документации последних
десятилетий мы отмечаем линейный центр
Зеленограда, включающий площадь Юности,
Центральный проспект и Центральную площадь,
но так было не всегда.

город архитектора Игоря
Покровского». Это лишь
два собирательных мнения
о событиях тех лет – безусловно, субъективных, но
заслуживающих внимания.
Работа мастерской – это
сложный процесс взаимодействия творческих людей со своими характерами,
амбициями и потенциалом.
Упоминание именно этих
источников связано с тем,
что в них непосредственные
участники проектирования
представили свое видение
того, как это было.
С глубоким уважением к
авторам я упоминаю об этих
трудах, но не считаю себя
вправе ни пересказывать, ни
комментировать их.

Площадь Юности. Конец 1960-х

Площадь
Юности
Самой первой и, как тогда
говорили, народной площадью Зеленограда являлась
площадь Юности. Фактически ее формировали два здания – кинотеатр «Электрон»
и универмаг «Зеленоград».
Площадь Юности благодаря фасаду торгового центра
с мозаичным панно, которое в настоящее время признано памятником монументального искусства, вошла во
многие учебники и книги по
архитектуре советского модернизма.
Говоря об архитектурных объектах 60-70 годов
прошлого века, мы вспоминаем имя руководителя
«Зеленоградпроекта» Игоря Покровского, которому 4 марта 2021 года могло бы исполниться 95 лет.
Мастерскую он возглавлял
с 1965 по 2002 год, в ней
в разные годы работали
очень талантливые, выдающиеся архитекторы: Анатолий Климочкин, Дмитрий
Лисичкин, Борис Оськин,
Вячеслав Кувырдин, Феликс Новиков, Григорий
Саевич, Юрий Свердловский, Лариса Метайкина и
многие другие. И у каждого

Площадь Юности. 2020 год
Центрального проспекта, Моссовет стал навязывать архитектурной мастерской для этого
комплекса типовые дома. Но
мне не хотелось превращать
Центральный проспект в
типовую застройку. Я предложил эти дома разместить
в глубине 4-го микрорайона, а застройку проспекта
отложить. Вскоре появилась возможность поставить
наискось корпуса, по тем временам тоже типовые, но самые передовые в этом классе
зданий. А уже потом стали
строить 17-этажные жилые
дома, как на Садовом кольце
для Союза композиторов.

Этот проект был переработан для Зеленограда.
Индивидуально были разработаны двухэтажные пристройки к «Детскому миру»,
магазину «Океан», Дому быта
и магазину «1000 мелочей».
Так сложилась застройка
Центрального проспекта.
Одновременно родился и
бульвар, который спроектировал архитектор-дендролог
Эдисон Дашков».

90-е годы
С начала 90-х я была непосредственным участником
многих событий и решений в
области архитектуры и градостроительства.

Одному из авторов Зеленограда архитектору Игорю
Покровскому 4 марта исполнилось 95 лет
из объектов, которые мы
считаем знаковыми, есть
свои авторы.
В последнее время стали
появляться работы на эту
тему: воспоминание сына
Бориса Оськина «Архитектор Борис Оськин – забытое имя. Человек, который
нарисовал Зеленоград по
образам городов Японии и
Бразилии», книга Феликса
Новикова «Зеленоград –

Центральный
проспект
Вот как историю строительства вспоминал сам
Игорь Покровский: «Центральный проспект – любимое место зеленоградцев, но
не все знают, в каких творческих муках рождался проект
его застройки. Когда подошли сроки проектирования

Площадь Юности. Конец 1990-х

Именно в этот период у
многих зданий стали появляться собственники и
арендаторы, в права и обязанности которых входила
возможность эксплуатации,
реконструкции и пр.
Не избежал этой участи
и торговый центр «Зеленоград», где в советский период,
кроме одноименного универмага на 1-м этаже, размещался
ресторан «Русский лес» на 2-м
этаже. Универмаг переехал в
новое здание на Центральной
площади, а освободившееся
пространство начали занимать новые торговые точки.
Реконструкция с пристройкой или надстройкой

www.id41.ru
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этаже. Дом, ставший частью
площади Юности в начале
2000-х, имеет свою историю.
Зеленоград, будучи самым
молодым округом, долгое
время не имел достойного
здания ЗАГСа. То, что было в
торце пятиэтажного здания,
в котором сейчас находится
налоговая инспекция, со ступеньками на дорожку, ведущую в лес, совершенно не
соответствовало торжеству
события. Мы надеялись на
возможность строительства
отдельного здания, подобрав для него участок недалеко от Дворца культуры
и парка Победы. Однако
профильный департамент
счел возможным выделить
средства только на размещение ЗАГСа на первом этаже нового дома. Получив
такое помещение, пришлось
отодвинуть здание от Центрального проспекта вглубь
для организации небольшой
площадки перед ним.
С цветовым решением тоже было непросто. На стадии строительства при отделке фасада (технология
штукатурки «под шубу» с
последующей покраской не
уникальна, но в нашем округе это, пожалуй, первое и
единственное здание с таким
фасадом) первоначально

11

Первое время ярко-розовая
стена 1-го этажа казалась просто вызывающей, но с этим
цветом меня примирили фото со свадьбы брата, сделанные в дождливый день. Этот
странный цвет вдруг заиграл
новыми красками, придав
сумрачному дню праздничное
настроение.

Наши дни
Про капитальный ремонт
площади Юности и Центрального проспекта, который начался в 2018 году и
длится по настоящее время, написано немало. То,
что удалось вернуть зданию
торгового центра первоначальный облик, очистив его
от неудачной пристройки,
большая удача.
При реконструкции кинотеатра «Электрон»,
ставшего современным
фитнес-центром, удалось
сохранить внешний облик
здания, не нарушив масштаб площади, что мне
кажется правильным. Новое наполнение вдохнуло
жизнь в заброшенное несколько лет здание кинотеатра. Каждый архитектор мечтает, чтобы в его
сооружении людям было
комфортно находиться.

Площадь Юности. 2017 год
– очень популярные архитектурные решения того
периода в Москве и Зеленограде, дающие возможность
собственникам получать дополнительные квадратные
метры. И если мировой опыт
знает много удачных примеров таких компиляций, то
зданию на площади Юности
не повезло – пристройка
к главному фасаду более 20
лет была инородным элементом.
Глобальные изменения
происходили и вокруг площади. В 1995 году началась
реконструкция пятиэтажного жилого фонда первого
периода индустриального
домостроения.
На месте четырех пятиэтажных домов 1, 2 и 3-го
микрорайонов, утопающих в зелени, строились

многоэтажные жилые дома,
насаждениям вокруг которых еще надо было подрасти.
Архитектурный облик
жилых домов, окружающих
площадь Юности, построенных вдоль Центрального
проспекта, улицы Юности,
улицы Николая Злобина,
складывался в течение нескольких лет. Проекты планировок 1, 2, 3, 4-го микрорайонов были разработаны
на основе предложений
«Зеленоградпроекта». Но
уже при проектировании
первого жилого дома в 1-м
микрорайоне стало понятно, что приоритет отдается типовому домостроению как более бюджетному варианту. Первые дома
в глубине микрорайона были типовыми. В дальнейшем нам стоило больших

коллективных усилий поменять эту тенденцию, убедить многих людей, принимающих решения, что Зеленоград достоин строить
дома по индивидуальным
проектам.
Без участия префекта Зеленограда Анатолия Смирнова
и поддержки главного архитектора Москвы Александра
Кузьмина это было бы невозможно. Получив такой шанс,
архитекторы «Зеленоградпроекта» Вячеслав Кувырдин,
Татьяна Балашова и другие
смогли реализовать застройку 1-го и 3-го микрорайонов
в едином стиле.
И тут при глубоком уважении к архитекторам,
спорящим до сих пор, чей
вклад в облик города был
более весомым, не могу
не напомнить, что во все

Проект и реализация. Жилой дом с первым нежилым этажом (ЗАГС), фото
Мади Ажигали
времена без поддержки и
одобрения так не любимых ими чиновников многие их гениальные идеи так
и остались бы на бумаге.

Новый век –
новые
задачи
Вышедший из «Зеленоградпроекта» архитектор
Мади Ажигали со своей бригадой, организовавший бюро
«Зелград-АМ», – автор жилого дома с ЗАГСом на 1-м

были использованы желтые
и сиреневые тона, которые
в проекте смотрелись очень
свежо и современно. Но это
вызвало просто шквал негодования знатоков традиций
и суеверий: желтый – цвет
измены, а фиолетовый символизирует вдовьи слезы, и
для фасада, где будет размещаться ЗАГС, совершенно не
подходят.
Пришлось дом со сложным рельефным покрытием
не раз перекрашивать. Получилось как получилось.

В сложившейся ситуации –
это интересное решение.
На площади Юности появились каток и карусель,
ставшие местом притяжения
жителей города. А вот функция центральной городской
площади плавно перешла на
одноименную площадь, о которой будет следующая глава.
Продолжение следует.
Анжела ИГНАТЬЕВА,
начальник Управления
градостроительного
регулирования ЗелАО,
фото из архива автора
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РЕГБИ

Триумф Зеленограда
на зимнем Кубке Москвы
В спортивном манеже
«Спартак» состоялся
зимний Кубок Москвы
среди спортивных
школ.
Для юных регбистов этот
турнир стал первыми официальными соревнованиями после смягчения ограничительных мер. До этого
практически на год команды выбыли из привычного
графика.
⠀Зеленоград представляли
пять команд: «Заря», «Талисман 1», «Талисман 2»
(2009 г. р.), а также «Фаворит» и «Доброволец» (2010
г. р.).
⠀Команды демонстрировали отличные результаты: по окончании первого

Екатерина МЕРКУРЬЕВА,
слушательница Школы
юного журналиста «41»,
фото Елены КАЮКОВОЙ

ФУТБОЛ

ЕДИНОБОРСТВА

Две победы в Химках
В течение семи
дней футболисты ФК
«Зеленоград» выиграли
два матча на полях
хорошо знакомого
спорткомплекса «Новые
Химки».
Сначала зелено-белые сыграли заключительный матч
группового этапа «Зимнего
Кубка президента МФФ», в
соперниках была молодежная
команда футбольной школы
столичного «Торпедо ».
Первый мяч в ворота черно-белых на 12-й минуте
головой забил Михаил Каретников, замкнувший навес с правого фланга Беки
Циколии. После нескольких
нереализованных моментов
зелено-белые удвоили свое
преимущество: Циколия, получив в штрафной пас Асена
Димитрова, выдержал паузу
и отправил мяч в ближнюю
«девятку». Перед самым
перерывом Димитров после
перевода из глубины поля
Виктора Воробьева ворвался
в штрафную и закатил мяч в
нижний угол. В начале 2-го
тайма Каретников оформил «дубль», замкнув прострел Дмитрия Фаттахова.

тура все возможные призы завоевали представители регбийного города. По
итогам двух туров кубок и
золотые медали увезли домой команды «Заря» (тренер Александр Назаров) и
«Фаворит» (Антон Уртиков
и Вадим Казыдуб), серебряные медали у команд «Талисман 1» (Сергей Вельмушкин) и «Доброволец»
(Алексей Аксенов).
⠀Вот так для команд 20092010 г. р. завершились первые официальные московские соревнования в 2021
году. Поздравляем команды
и тренерский штаб с отличными результатами. Желаем не сбавлять оборотов и
продолжать прославлять
любимый город высокими
достижениями!

В активе –
два чемпионских
пояса JFC
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД В ГРУППЕ «Б»
1 «Росич» –13 оч.
2 «Зеленоград» – 12 оч.
3 «Торпедо-М» – 9 оч.
4 «Родина-М» – 6 оч.
5 «Сокол-М» – 4 оч.
6 «Красногвардеец-М» – 0 оч.

Пару острых ситуаций после
перерыва создали торпедовцы, но промахи и надежные
действия голкипера «Зеленограда» Евгения Пузина предотвращали взятие зеленоградских ворот. Еще два гола
зеленоградцы забили за счет
действий вышедших на замену игроков. Даниил Марченко головой отправил мяч
в сетку после навеса Данила
Шуляка с левого фланга. На
85-й минуте Шуляк отправил
в отрыв Марченко, тот, выйдя один на один, отпасовал
бежавшему параллельным
курсом Вадиму Моисеенко, который поставил точку
в атаке – 6:0.

В сопровождении снегопада во взаимных атаках проходила товарищеская игра
против «Химок» U-19, выступающих в молодежном
первенстве России. Два лучших зеленоградских момента в 1-м тайме не использовал
Каретников (один из его ударов пришелся в перекладину). Во второй половине трудиться приходилось обоим
вратарям. На 63-й минуте зеленоградцы, остановив атаку
соперника, организовали ответную. Воробьев отпасовал в
центр поля Каретникову, тот,
продвинувшись вперед, отпасовал направо Циколии, Бека
в штрафной сделал удачный

финт и запустил мяч в «девятку» – 0:1. Этот гол был в матче единственным, хотя после
него были моменты у вышедших на замену игроков «Зеленограда» Максима Письменного и Даниила Марченко. До
последнего боролись и юные
химчане, но сравнять счет им
не удалось.
Напомним, что у истоков
основания нашего футбольного клуба, многократного
победителя чемпионата и
Кубка Москвы среди любительских команд, стоял префект Зеленограда Анатолий
Смирнов.
Александр ТИМАКОВ

Зеленоградец Артур Шевелло защитил титул
чемпиона бойцовской лиги JFC по смешанным
единоборствам, а Вячеслав Николаев впервые
завоевал чемпионский пояс.
Подготовка к бою длилась
более двух месяцев: ежедневные двухразовые тренировки, строгое соблюдение диеты... Такой серьезный подход
принес ожидаемые результаты: проведя несколько эффективных атак, наш чемпион завершил бой техническим нокаутом уже в первом раунде.
Артур Шевелло – депутат
муниципального собрания
района Крюково, тренер по
смешанным единоборствам.
Одной из главных своих задач он считает работу с детьми и молодежью, привлечение их к занятиям спортом
и здоровому образу жизни,
патриотическое воспитание.
Занятия проходят в зале ГБУ
«Фаворит».
Среди учеников Артура
Михайловича – победители
и призеры соревнований по
смешанным единоборствам
и панкратиону. На том же

турнире выступал 18-летний
зеленоградец Вячеслав Николаев, тренирующийся под
руководством Олега Комкова
и Артура Шевелло. Молодой
боец также досрочно одержал
победу над соперником и завоевал звание чемпиона.
Елена СМИРНОВА,
фото Дмитрия НИКОЛАЕВА

www.id41.ru
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Участковый

На первой
линии
правопорядка

– Сейчас мы редко сталкиваемся с уличными или
квартирными грабежами.
Теперь преступники предпочитают забираться в кошелек дистанционно. И, к
сожалению, делают это с
определенной долей успеха,
– рассказал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки
Алексей Филатов.
По статистике, самыми частыми жертвами таких видов
мошенничества становятся одинокие пожилые люди. Именно поэтому основной вектор работы службы
участковых уполномоченных полиции ОМВД России
сейчас направлен на профилактику подобного рода преступлений.
– Любое преступление
лучше предупредить и предотвратить. Мы информируем граждан о различных
видах мошенничества и
рассказываем о том, как избежать участи быть обма-

нутым, – отметил старший
участковый.

Кибермошенничество
Один из самых популярных способов интернеткражи – фишинг, его цель
– получить доступ к данным
пользователей и их банковским счетам.
– Зачастую люди попадаются на обзвон так называемой службы безопасности
банка, когда мошенники сообщают о якобы имевшей
место попытке несанкционированного перевода денег со
счета клиента и убеждают его
перевести их для безопасности на ложный «резервный
счет», который на самом деле принадлежит им самим, –
сказал Алексей Филатов.
Также злоумышленники
под видом дилерских брокеров могут предлагать гражданам заработать на фондовом рынке. Обычно такие
мошенники убедительно
склоняют граждан к прямому переводу денег на карту
или по номеру телефона,
действуя в обход банка.

Статистика
обращений
В остальном статистика
обращений к участковым
неизменна. Жители, как и

Услуги
по завышенным
ценам
Участковый призывает не
забывать об обыкновенном
мошенничестве. Его жертвами, как и в случаях с киберпреступлениями, чаще всего
становятся пожилые люди.
– Немолодая женщина обратилась в частную организацию по оказанию сантехнических услуг. Сантехник
убедил ее в необходимости
замены слива в ванной. Стоимость услуги он оценил в

Если вы стали
свидетелем
нарушения
общественного
порядка или в
отношении вас
было совершено
противоправное
действие,
обращайтесь в
дежурную часть
по номеру 02 (для
стационарных
телефонов) и 102 (с
мобильных средств
связи).
50 тыс., тогда как реальная
стоимость такой работы не
превышает 1600 рублей.
Вскоре родственники убедили ее написать заявление по
факту мошенничества. Против компании возбуждено
уголовное дело, – сообщил
Алексей Филатов.

Вопреки
ожиданиям
Бытует мнение, что в период пандемии во всем мире произошел скачок преступлений, совершенных на
бытовой почве.
– На нашем участке такого, к счастью, не произошло. Да, люди продолжили

совершать подобные преступления, но всплеска нам
наблюдать не пришлось, –
сказал старший участковый
по районам Матушкино и
Савелки.

Если соседи
отравляют вашу
жизнь
В рубрику «Ваш вопрос к
власти» электронной окружной газеты zelao.ru поступила жалоба от жительницы.
Ее соседка, игнорируя замечания, курит на лестничной
клетке.
– Куда следует обратиться нашей читательнице?
– В Федеральном законе
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»
четко прописан запрет на курение в местах общего пользования, – пояснил Алексей
Филатов. – Вашей читательнице следует зафиксировать
факт курения в неположенном
месте на фото и видео и передать в полицию с заявлением.
Сотрудники ОМВД придут к
злостной курильщице и составят протокол. За подобное нарушение предусмотрен штраф
от 500 до 1500 рублей.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вслед за техническим
прогрессом
преступность
проникла в интернет.
Но современный
участковый полицейский
одним из первых
приходит на помощь.

прежде, заявляют о нарушении режима тишины, бытовых конфликтах, драках,
повреждении или хищение
частной собственности.
– Весной и летом учащаются обращения по поводу
краж велосипедов, которые
жители предпочитают оставлять в подъездах, – рассказал Алексей Филатов.
Вместе с тем в последние
годы стабильно снижается
количество обращений по
факту распития алкогольных напитков в подъезде или
на придомовой территории.
Старший участковый связывает такую положительную
динамику с появлением развитой инфраструктуры для
молодежи.

Осторожно,
мошенники!
марина
абрамова,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Не доверять
и проверять
61-летний житель Зеленограда
ответил на звонок. Человек на
том конце провода представился сотрудником банка, и сообщил, что на имя мужчины ктото пытается оформить кредит.
Оборвав звонок и выдержав паузу, злоумышленник перезвонил и предложил установить
приложение, которое поможет
решить проблему хищения денежных средств. Мужчина последовал совету.
Следуя указаниям «помощника», зеленоградец совершил
через личный кабинет банка
два перевода на сумму 72 тыс.
рублей. Удаленный доступ к
экрану телефона позволил
мошеннику видеть вводимый
логин и пароль, а также точное
количество денежных средств
на банковских картах в мобильном приложении банка, и диктовать, что и куда переводить.
Аналогичный случай ущерба на
20 300 рублей зафиксирован в
Зеленограде с разницей в несколько дней.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не устанавливайте
по требованию неизвестных
мобильные приложения, всегда проверяйте информацию,
поступающую по телефону от
посторонних. Помните, сотрудники банка никогда не будут
просить загрузить и установить
приложения, разработанные
сторонними организациями.
Пользуясь неосведомленностью граждан о том, как работают приложения удаленного
доступа, мошенники убеждают
их установить на телефон мобильное приложение, которое
якобы поможет им сохранить
средства на карте или просто
необходимо в качестве дополнительного приложения к мобильному банку. Введенные в
заблуждение люди предоставляют через подобные приложения полный доступ к операциям на телефоне.
По всем фактам, вызывающим
у вас подозрение, обращайтесь
в полицию по телефону 102 (с
мобильного 112).
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Профиль

В школе №1194 (директор Лариса Николаевна
Базылева) для любителей точных наук и сложных
задачек есть инженерный класс, о котором рассказали
преподаватели Наталья Александровна и Алексей
Геннадьевич Алексеевы, учителя физики и черчения.
Этот профиль открылся на
базе бывшей школы №1740
в 2016 году после внедрения
инженерных классов департаментом образования города Москвы.
Подготовка к поступлению
начинается с 8-го класса, где
математике и физике уделяется больше внимания. Обучение по профилю стартует с
10-го класса, в который можно поступить после собеседования, сдав ОГЭ по физике,
математике и информатике.
Во время учебы будущие
инженеры готовят проекты,
чтобы углубленно изучить
выбранное направление.

Ученики инженерных
классов получают знания не
только в стенах школы, но и
на базе НИУ МИЭТ, где ребята участвуют в проекте «Университетские субботы». В вузе старшеклассники посещают лекции по физике и химии,
курсы 3D-моделирования.
«Учебный день в технопарке» знакомит школьников
с зондовой микроскопией,
интеллектуальными сенсорами и программированием.
Помимо НИУ МИЭТ, инженерный класс сотрудничает с
МФТИ и МИСиС.
Для закрепления теории и
отработки на практике полу-

ченных знаний классы обеспечены всем необходимым
оборудованием: наборами
по молекулярной физике и
термодинамике, комплектами для изучения квантовой
физики, звуковых и магнитных полей, интерактивными
кульманами, цифровыми лабораториями с датчиками,
специальным оборудованием для 3D-моделирования.
– На развитие каких навыков направлено черчение? – спросили мы Алексея
Геннадьевича.
– Черчение – это правильное и понятное объяснение
своих мыслей на бумаге. Недостаточно придумать дом,
нужно его грамотно сконструировать. Черчение ученики проходят один год в
10-м классе, где знакомятся
с основными понятиями. Если они хотят глубже изучить

Фото и видео Дмитрия ЕРОХИНА

Инженер –
профессия
будущего

предмет, то могут пройти курс
3D-моделирования в МИЭТе.
– Куда обычно поступают ваши выпускники? Какие преимущества
есть у учеников инженерных классов? – задали мы
вопрос Наталье Александровне.
– В 11-м классе у нас обязательный предпрофессиональный экзамен, за хорошую сдачу которого можно

Из медицинского класса –
в лучшие вузы страны!

– Наталья Вячеславовна,
как появились медицинские
классы в комплексе №1194?
– Биолого-химический
профиль существовал с 1996
года, когда школа №1740
еще не входила в состав образовательного комплекса.
После объединения школ команда в составе директора и
педагогов приняла решение
оставить медицинский профиль и развивать его. Благодаря нашим преподавателям
старшеклассники сдают ЕГЭ
на высокие баллы и преимущественно поступают на
бюджет в медицинские вузы.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Наталья Гончарова,
руководитель
структурного
подразделения корпуса
1530, рассказала об
особенностях обучения в
медицинских классах.

– Как поступить в профильный класс?
– Для обучения в медицинском классе учащимся

нужно успешно сдать ОГЭ
по биологии и химии либо
пройти тестирование на базе школы. В корпусе 1530

подготовка к поступлению
начинается уже с 7-го класса. Особенность профиля –
глубокое изучение физики и
математики: у ребят по семь
часов биологии и химии в
неделю. Есть также дополнительные занятия по оказанию первой медицинской
помощи, основам медицинских знаний. Мы боялись,
что генетика и латынь будут
тяжелыми для школьников,
однако они легко осваивают
материал.
– Какое оборудование
используется в медицинском классе?
– У нас есть роботы-тренажеры, анатомический стол
«Пирогов», макеты ран для
обработки, аппарат для вентиляции легких, тренажеры
для уколов, аппарат для снятия кардиограммы. Работая

получить от 5 до 10 дополнительных баллов в институтах (75-80 процентов ребят
их действительно получают). Помимо этого, участие
в конференциях и олимпиадах дает возможность получить путевки в «Орленок»,
«Артек» и образовательный
центр «Сириус». Больше
90 процентов выпускников
поступают в МГУ, МФТИ,
МАИ, МГТУ ГА.

В необходимости профессии инженера сомневаться
не приходится. Робототехника, мехатроника, биофизика, программирование,
химия – одни из немногих
направлений, в которых работают инженеры. Инженер
– и изобретатель, и механик.
Спектр его возможностей
безграничен.

с этим оборудованием, дети
понимают особенности профессии врача. Некоторые
ученики во время практики
меняли свой выбор.
– Кто преподает детям?
– Прежде всего, это учителя биологии высшей квалификационной категории, которые буквально живут своей профессией. У нас одни
из лучших учителей округа,
которые готовят стобалльников, есть даже практикующий врач, кандидат медицинских наук.
– В какие вузы чаще всего
поступают выпускники?
– В основном они отдают
предпочтение Сеченовской
медицинской академии и
РНИМУ имени Пирогова.
Большой популярностью
пользуется Тверская медицинская академия, МГУ и
РУДН. В 2020 году 70 процентов наших учеников поступили на бюджет в вузы.
– Тяжело ли вам учиться? – спросили мы учащихся
10-х классов.

Дарья Журавлева:
– У нас хороший класс, и
преподаватели готовы помочь в любую минуту. Программа сложная, учиться
трудно, но я знала, куда
шла.
Елизавета Малахова:
– Мне с трудом даются латынь и генетика. Нравится,
что мы ездим на сверхурочные занятия в два колледжа.
В одном нас учат оказывать
первую медицинскую помощь, рассказывают о человеческом теле и правах и
обязанностях медицинских
сестер. В другом колледже
нам преподают молекулярную биологию и химический
анализ.
Алина Мамедова:
– Шестидневная учебная
неделя не дает расслабляться и скучать. Часто свободного времени не остается, но
новые знания и медицинская
практика приносят большое
удовольствие.

Дарья РУСАНОВА,
София ЯКУХИНА

София ЯКУХИНА,
Дарья РУСАНОВА,
Надежда ГЛУШИЧ
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Певец Димаш Кудайберген:
– Я понимаю, слава – это временно. Настанет день, когда придется уйти со сцены,
сесть вместе со зрителями и смотреть на других. И никто не должен сказать, что
на заре карьеры я вел себя надменно. Я этого боюсь, ведь все, что происходит в
жизни, – испытание. У меня есть договоренность с самим собой: по завершении
карьеры я должен знать, что справился и не заразился звездной болезнью.

Феномен
Шесть октав
Наше ухо может уловить
звуки девяти октав. Для хорошей карьеры певца достаточно развить голос до двух
октав. У легендарной оперной певицы Монсеррат Кабалье было больше четырех
октав. У популярных российских певиц Пелагеи и Ани
Лорак тоже четыре, как и у
Сергея Пенкина. Столько же
у западных звезд Кристины
Агилеры, Лары Фабиан, Мэрайи Кэри. Уитни Хьюстон
обладала таким диапазоном.
У Димаша голос парадоксальный. Его диапазон
– шесть октав, тембр – лирический тенор, но поет он
и баритоном, фальцетом,
берет даже басовые тоны.
Переходит от женского голоса к мужскому. При этом
повторяет: «Я не хочу, чтобы
делали акцент на моем диапазоне. Моя главная цель –
немного отвлечь людей от
обычной жизни и перенести
их в вымышленный мир».
А ведь гиперпопулярным
он стал в 23 года после участия в известном китайском
конкурсе I am Singer.
– После первого эфира на
местном канале через два
дня в соцсети оказалось 600
миллионов просмотров. А я
сначала не обратил на это
внимания.
После первого тура в рамках конкурса проходили документальные съемки – надо было выйти на улицу,
пройтись по рынку. Димаш
и компаньоны вышли, и
вдруг рядом оказалась охрана – смотрели друг на друга
и недоумевали. И те и другие
перестали удивляться, когда
Димаша стали узнавать, подбегали десятки людей.
Перед восьмым туром конкурса у певца сильно заболело горло, даже разговаривать не мог. Сделали уколы,
вышел на сцену, начал петь
– голос звучал ясно. Высту-

пление закончилось – голос
снова пропал.
Узнавали на улицах? Чтобы отпраздновать день рождения в Китае, Димаш арендовал «небольшой» (!) зал
на 4 тысячи зрителей. Его
пришли поздравить ребята
из местного фан-клуба. Сегодня в этих клубах поклонников певца – свыше 10 млн
человек из 143 стран мира.
Когда в 2019 году Димаш выпустил свой первый альбом,
он стал платиновым за 37 се-

зыкальным образованием
сына. В два года – уже на
сцене, с пяти – вокал и игра
на фортепьяно в музыкальной школе. И его голос начал расцветать уже тогда. В
16 лет юноша получил премию казахского фестиваля
«Звонкие голоса Байконура». Он взлетал в космос популярности, словно ракета с
космодрома. Премии, гранпри, победы в конкурсах посыпались как ливень в сезон
дождей. Получив аттестат,

Популярность
преходяща, в жизни
не звезда – обычный
человек
кунд, за час – трижды платиновым, то есть его купили за
это время свыше миллиона
человек.
Очень популярен Димаш
и в России. Тесно работает с
композитором Игорем Крутым. Был признан лучшим
исполнителем на «Песне
года – 2019» и «открытием
года» по версии российской
музыкальной премии «Виктория». Ему около 27 лет, все
впереди, а Димаша уже называют феноменом XXI века.

юноша поступает и оканчивает Казахский национальный институт искусств.
Несмотря на всемирную
славу, он очень привязан как к родине,
так и к семье.

Рождение соловья

В 21 год Димаш побеждает на фестивале «Славянский
базар» в Витебске, через два
года становится одним из
лучших на престижном китайском турнире. Сейчас он
в числе самых популярных
певцов на планете. Кстати,
поет Димаш на восьми языках, в том числе на русском,
китайском, английском.

Димаш родился в небольшом казахском городе
Актобе (в советское время
– Актюбинске), в семье достаточно известных в республике музыкантов. Сегодня
Казахстан – современная,
быстро развивающаяся страна, но многие традиции там
остаются неизменны. Так,
например, Кудайберген –
вовсе не фамилия отца: это
имя дедушки по отцовской
линии.
Умные родители чуть ли
не с рождения занялись му-

Факты:

Обычный парень
Его график расписан на несколько лет вперед. Утром
может проснуться в Китае, а
вечером уже 14 часов лететь в
США. И сразу на сцену – петь

Казахский певец
Димаш Кудайберген
родился в 1994
году в городе
Актобе. Музыкой
занимался с ранних
лет. Окончил
музыкальный
колледж, Казахский
национальный
институт искусств.
Лауреат казахских
и международных
конкурсов, в том
числе фестиваля
«Славянский базар».
Известность во
всем мире получил,
став призером
крупнейшего
китайского
конкурса I am
Singer.

вживую. При этом Димаш
все время повторяет: мой
дом – это дом родителей. Рабочий день может длиться и
с вечера до обеда следующего дня. На сон обычно остается четыре-пять часов. А об
усталости лучше не думать.
Но ведь звездная болезнь –
это страшная зараза, как ее
избежать?
– Вы знаете, у Иосифа
Кобзона как-то спросили,
трудно ли быть звездой. Он
сказал: очень тяжело – если
ты сам будешь себя звездой
считать. Но если ты на сцене

– артист, а в жизни – обычный человек, все будет в
порядке, – процитировал
Димаш. И добавил: – А еще
есть прекрасные слова у Рэя
Бредбери: «Когда человеку
17 лет – он знает все. Но если ему 27, а он по-прежнему
знает все – значит ему все
еще 17». Поэтому через 10
лет я не должен быть таким
же, как сейчас. Тогда смогу
остаться тем же обычным
парнем из Актобе.
В общем, звезда звезде
рознь. Кажется…
Владимир РАТМАНСКИЙ
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Ведущая полосы
Дарья ГРИШИНА
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Невиданные
произведения
А вы знали, что художественная коллекция Музея Зеленограда насчитывает
около 3000 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного
искусства? Многие из них еще ни разу не были представлены в экспозициях или
демонстрировались более 20 лет назад.

нашла отражение в ее картинах «Яблоко раздора»
и «Рождение».

Москва
и москвичи
В коллекции музея также
имеется подшивка гравюр,
посвященная 830-летию
столицы. На них изображена
Москва разных периодов –

Сотрудники нашего музея
выбрали самые лучшие (и
забытые) произведения из
хранилища и представили
их на выставке «Из художественной коллекции Музея
Зеленограда».

Реализм,
авангард,
сюрреализм
Основными мотивами
работ в этом и многих других стилях стали окрестности Зеленограда в разное
время года.
Авангардная живопись,
тяготеющая к сюрреализму, представлена картинами

Олега Мыкытюка. Его
работам присущи выразительный цвет и динамичность
композиции. В этих почти
трехмерных изображениях
можно увидеть отголоски
федоскинской миниатюры
– традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками
на папье-маше, сложившейся в конце XVIII века в подмосковном селе Федоскино.
Ярким пятном на выставке выделяются полотна зеленоградской художницы
Инны Трегуб. Динамичная
масляная живопись с флористическими элементами

Картина Вадима Павлинова «Научный центр Зеленограда»
начиная от времен Ивана Калиты и заканчивая
революцией 1917 года. В этих
работах нашли отражение
различные уголки Москвы.
Их авторы основывались
на архивных документах и
живописных произведениях
мастеров прошлого.

Ценителям
декоративноприкладного
искусства
Интересно познакомиться с
образцами вышивки и кружевоплетения первой половины
XX века, а также с авторскими

работами мастера корнепластики Альберта Каукина. Мастер брал природный материал – коряги, пни, ветки, и
придавал ему формы бытовых
предметов (ваз, ковшей, подносов и т.д).

Дети
предвидели
дистанционку?
В коллекции Музея Зеленограда около 4 тыс. работ
детей из 80-х. Некоторые из
них представлены в холле.
Удивительно, но многие
юные художники предугадали 2020 год. На одной из картин автор изобразил «Школу будущего»: учитель-робот
принимает экзамен у детей,
которые находятся по ту сторону экрана компьютера.
Выставка находится в здании музея: на ул. Гоголя, 11В.
Тел. 8 (499) 732-2122.
Билеты доступны на сайте
zelmuseum.ru.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Картина Инны Трегуб «Яблоко раздора»

История одного экспоната

Соавтор Агнии Барто
В фондах Музея Зеленограда хранится небольшое,
но интересное собрание детских книг. Они поступали
в музей разными путями: как правило, дарились
зеленоградскими авторами (так появились в фондах
книги Андрея Усачёва, Владимира Лактионова,
Максима Терехова и других) или же передавались
в составе фонда того или иного человека.
В фонде музея хранится и
в 2020 году была представлена на выставке «Попавшие в
переплет» детская книжка
«Девочка чумазая».
Одноименное стихотворение, которое легло в
основу книжки, датируется примерно 1930 годом
и относится к ранним произ-

ведениям Агнии Барто (1901–
1981). Впрочем, у этого стихотворения, как и у двух других – «Девочка-ревушка» и
«Считалочка» – был соавтор:
ее первый супруг, орнитолог и
детский поэт Павел Николаевич Барто (1904–1986), с которым Агния познакомилась,
занимаясь в балетной студии.

Забавное и поучительное
стихотворение «Девочка чумазая» многократно переиздавалось. Иллюстрации к нему рисовали Вера Ивановна
Иванова, Анна Казимировна
Боровская, Наум Иосифович
Цейтлин. Наша книжка – 1948
года издания. Она поступила в
музей в 2007 году из семьи жительницы Зеленограда Ирины
Владимировны Ермак, внучки
художницы Веры Сергеевны
Кизевальтер (1899–1982).
Вера Сергеевна была
разноплановым художником: помимо пейзажей,
портретов и натюрмортов

(преимущественно в технике
акварели), она рисовала для
детских журналов, создавала
эскизы росписи изделий на
Дулевском фарфоровом заводе и даже занималась разработкой мебели для детских
садов вместе с художницей
Еленой Александровной Афанасьевой. Кизевальтер много
работала в области книжной
графики. В частности, вместе с
Еленой Афанасьевой она проиллюстрировала и эту книгу.
Внимательные читатели
могут разглядеть, что буква
«П» в верхней части обложки
напечатана будто бы неровно.

Действительно, первоначально тираж был напечатан с
указанием только одного
автора – Агнии Барто. Затем эту ошибку постарались исправить, допечатав
инициалы и фамилию соавтора Павла Барто, однако,
по-видимому, это удалось
сделать не везде, и встречаются издания как с одним
(чаще), так и с двумя авторами. И та, и другая книга
являются библиографическим курьезом, и потому,
несмотря на громадный
по нынешним временам
тираж в 150 тыс. экземпляров, их можно
считать библиографической редкостью.

Библиографическая
редкость – книжка
Петра и Агнии Барто
Мария АКИМОВА,
старший
научный сотрудник
Музея Зеленограда

www.id41.ru
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мой». Участие бесплатное. Запись
по тел. 8-499-762-4210. 18+
20 марта, 11.00-20.00.
Открытый российский «суздальский» фестиваль анимационного кино. Вход свободный. 6+
20 марта, 18.00. Мюзиклшоу «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта». 12+

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

21

марта
19.00

Концерт Александра Серова

13 марта, 10.00. Мастеркласс по оригами «Солнышко – символ Масленицы».
Вход свободный. 6+
13 марта, 12.00. Праздничная программа «Масленичные забавы». Партнер
ГБУ «Талисман». Вход свободный. 6+

13 марта, 14.00. «Сказочная Масленица»: авторские кукольные сказки для
детей. Вход свободный. 3+
13 марта, 19.00. Спектакль «Лев зимой». В главной роли заслуженный артист России Максим Аверин.
16+

Выставочный зал
Музея Зеленограда

Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru

13 марта, 16.00. «Музейный скетчинг». Творческая
встреча зеленоградских скетчеров и кураторов выставки
«Старый мотив железных дорог». 0+
21 марта, 16.00. «Чемоданное настроение». Лекция
на примере фондов Музея Зеленограда. 0+
Для участия необходима
регистрация на сайте музея.
«Окружная газета «41» №9 (705) от 12.03.2021 г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам:
8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

14 марта, 12.00. Симфосказка Московского государственного симфонического оркестра «Русалочка».
6+
14 марта, 17.00. Мюзикл «Буратино» творческой
мастерской п/р Алексея Рыбникова. 6+

12+

19 марта, 18.30. Вечер
классической гитары. Вход
свободный. 6+
20 марта, 10.00-20.00.
Сетевая акция «Единый день
открытых дверей». Вход свободный. 6+
20 марта, 11.00. Встреча с
психологом «Искусство быть ма-

21 марта, 12.00. Театрально-цирковое представление
«Тролли и Белоснежка». 6+
21 марта, 14.00. Второй
детский окружной фестиваль
«Дети детям». Вход свободный. 6+
24 марта, 19.00. Спектакль «Дон Жуан, или Каменный пир» «Ведогонь-театра». 16+
25 марта, 19.00. Спектакль
«Женитьба Бальзаминова»
«Ведогонь-театра». 12+
26 марта, 19.00. Юбилейная шоу-программа театра
танца «Искушение». 12+
27 марта, 18.00. Спектакль «Семейный ужин

в половине второго». Участвуют ведущие актеры театра «Ленком» и Театра имени
Моссовета. 16+
1 апреля, 19.30. Концерт
Лолиты. 12+
2 апреля, 19.00. Группа
«КВАТРО» с программой
«The Best. Посвящение». 6+
3 апреля, 12.00. Спектакль театра кошек Юрия
Куклачева «Мяугли». 6+
3 апреля, 19.00. Концерт
Стаса Михайлова «Все для
тебя». 6+
4 апреля, 12.00. Театрально-цирковое шоу «Винни
Пух в поисках солнца». 6+
4 апреля, 19.00. Концерт
вокально-инструментального
ансамбля «Синяя птица». 12+

10 апреля, 12.00. Семейный мюзикл «Бременские
музыканты». 6+
11 апреля, 12.00. Симфосказка «Черная курица» Московского государственного
симфонического оркестра. 6+
11 апреля, 18.00. Спектакль «С кем поведешься».
16+
15 апреля, 19.30. Концерт Константина Никольского. 6+

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

Творческий лицей

КЦ «Доброволец»

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

12 марта, 18.30. Праздничная программа «Широкая Масленица» в этностудии
«Посолонь». 6+
Вход свободный.
Открыт набор в творческую мастерскую «Текстильная студия». 6+ Занятия проходят по адресу: корп. 832.
Телефон: 8 (499) 731-2072;
корп. 813. Телефон: 8 (499)
710-0638.
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19 марта, 15.00. Мероприятие «Насколько хорошо вы
знаете птиц». Видеовикторина
«Четвертый лишний», мастеркласс. 6+ Вход свободный.
16 марта, 11.00. Прямой
эфир в инстаграме @zelkultura
с начальником отдела здорового образа жизни КЦ «Доброволец», директором Федерации
регби в Зеленограде – Сергеем
Беккером. 6+

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА.
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10.09.2015 г.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Ответственность за
рекламные материалы несут рекламодатели. R На правах рекламы.
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узнайте первыми!
ПРОДАюТСЯ УЧАСТКи

от самого участка, круг
логодичный подъезд, элек
тричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру.
Тихое, спокойное, уютное
место. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

⿎⿎ В район МЖК (корп. 531, 1-й
п.) срочно требуется консьержка
(день через два). *8-916-177-2027

⿎⿎ Мастера по изготов. мебели.
*8-985-768-4422

⿎⿎ Водители в такси, аренда от
1500 р.*8-926-909-5854

⿎⿎ Охранники 4 раз. для раб. в
Зеленограде, сутки/трое, 2/4, ⿎
20 000 р. и выше. *8-910-4528856

Продаются участки (8
соток). 15 км от Зеленогра
да по Пятницкому шоссе,
недалеко от Истринско
го водохранилища, ас
фальтированная
дорога

частные объявления
КУПЛЮ

СДАМ

Другое

Квартиру

⿎⿎ Старые книги. *8-916-7820696

⿎⿎ Ком. без посред. *8-989-8093614

РЕМОНТ

⿎⿎ Купим, вывезем: радиодетали, любые приборы, металл
любой, провода, проволоку,
трансформаторы, часы наручные механические в желтом
корпусе СССР, значки. *8-903125-4010

⿎⿎ Рем. стир. маш. на дому. ⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎ Куплю книги, альбомы, архивы, техническую литературу,
библиотеку. Оценка. *8-916782-0696

⿎⿎ Рем. стир. и посудомоечных
маш. *8-985-251-0573

⿎⿎ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппараты. Часы.
Значки. *8-909-645-2522
⿎⿎ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое состояние. *8-905-545-7897
⿎⿎ Приборы. Радиодетали.
Платы. Микроскопы. *8-925200-7525
⿎⿎ Фотоаппарат, микроскоп,
бинокль, пластинки, марки,
значки, теодолит, лампы. ⿎
*8-968-878-9047

⿎⿎ Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925-2630190

⿎⿎ Александр. Ремонт квартир: ⿎
от мелкого до косметического.
*8-964-525-9182, 8-985-039-7007
⿎⿎ Бригада зелен. выполн. рем.
люб. слож. *8-985-768-4422,
8-910-475-2508
⿎⿎ Ваш мастер. *8-926-264-1250
⿎⿎ Замки – вскрытие, замена
(обивка дверей). *8-906-762-2111,
Зел.
⿎⿎ Мастер на час, электрик. ⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎ Отделка балконов, сан. узлов −
пластик, ламинат, откосы. ⿎
*8-929-989-1210

⿎⿎ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

УСЛУГИ

⿎⿎ Рем. кв. Вася, Маша. *8-926561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ Возим, грузим, все деш. ⿎
*8-903-727-2262
⿎⿎ Газель, грузчики. *8-965-3700730
⿎⿎ Фург. + грузч., очень-очень
деш.! *8-916-724-2407
⿎⿎ 0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097

⿎⿎ Газель.*8-985-946-9819

Ремонт
⿎⿎ Ремонт стиральных/посудомоечных машин. *8-964-593-0743
Другое
⿎⿎ Обрезка плодовых деревьев
весной. *8-495-642-3890
Насекомые
⿎⿎ Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Водители в такси, без аренды.
*8-926-909-5854
⿎⿎ Консьерж в МЖК, корп. 533,
хороший подъезд. *8-980-6282955
⿎⿎ Консьерж, корп. 1103, сутки/
двое, 650 р./сутки. *8-916-9376109, Людмила Николаевна

⿎⿎ Парикм.-универ. *8-499-7344854
⿎⿎ Работа в такси на своем авто
(любого цвета). *8-926-909-5854
⿎⿎ Слесарь МСР 5-го разряда,
− Андреевка, 5 дней в неделю,
оформление по ТК, з/п от 50-60 ⿎
т. р. *8-495-902-5490
⿎⿎ Швеи, з/п от 40 т. р. *8-916569-7377

РАЗНОЕ

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

⿎⿎ Консьержка в корп. 402, сутки/
двое, 800 руб./сутки. *8-962-9342806

⿎⿎ Кот-британец, 2 года, остался
без хозяйки, стер., знает лоток.
*8-495-459-3656, 8-985-9596134

⿎⿎ ГАЗель, грузчики. *8-925-0691024

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

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

ТВ-ВЫХОДНЫЕ
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IT-КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 2021
IT-конференция состоится 14 марта в 12.00
в режиме ОНЛАЙН и пройдет в совмещенном
формате с Днем открытых дверей. Подключение на сайте CKO-DO.RU.
Можно будет получить реальное представление
об обучении в Центре, увидев проекты школьников. А еще понять, чем занимаются программист,
компьютерный дизайнер, веб-разработчик, системный администратор – ведь это одни из самых
престижных специальностей 21 века!
В ежегодной IT-конференции участвуют все
желающие школьники 3-11-х классов Зеленограда. Участвуя в конференции, школьники

применяют свои IT-знания на практике в реальных проектах, работают в команде, приобретают опыт публичных выступлений, а также
получают грамоты, призы и общественное признание своих достижений.
Оценивать проекты и задавать
вопросы докладчикам будет
не только жюри,
но и зрители. Зрители
выберут лучший проект,
а победитель получит
приз зрительских
симпатий!
Смотри IT-проекты.
Задавай вопросы.
Голосуй за лучший!
www.cko-do.ru

14 марта		

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр Компьютерного Обучения
и Дополнительного Образования
(ЦКО и ДО) приглашает школьников 1-11-х
классов и родителей на IT-конференцию.

5.30, 6.10 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая!
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. 12+
16.35 Я почти знаменит. 12+
18.20 Точь-в-точь. Новый сезон.
16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда. Большой
праздничный концерт. 16+
23.45 Д/с «Их Италия». 18+
4.30, 1.30 Х/ф «Дочь баяниста».
12+
6.00, 3.15 Х/ф «Любви все
возрасты...» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало».
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.20 Х/ф «В последний раз
прощаюсь». 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.50, 1.35 Петровка, 38. 16+
8.00 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». 12+
8.50, 9.40 Х/ф «Золотая кровь.
Градус смерти». 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.25 События. 6+
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
13.55 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
12+
15.05 Д/ф «90-е. Звезды
из «ящика». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». 16+
17.40, 18.39, 19.38, 20.35
Х/ф «Поездка за счастьем». 12+
21.35, 22.32, 23.28, 0.40
Т/с «Взгляд из прошлого». 12+

6.30 Х/ф «Пять лет спустя». 16+
10.00 Х/ф «Суррогатная мать».
16+
14.30 Пять ужинов. 16+
14.45 Х/ф «Идеалистка». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.10 Про здоровье. 16+
22.25 Х/ф «Папарацци». 16+
2.25 Д/с «Ночная смена». 18+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.20 Х/ф «Крепкий орешек – 3:
Возмездие». 16+
10.40 Х/ф «Крепкий орешек
4.0». 16+
13.15 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы умереть».
16+
15.10 Х/ф «Живая сталь». 16+
17.40 Х/ф «Джон Картер». 12+
20.15 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
2.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.15 М/с «Охотники
на троллей». 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Между нами шоу. 16+
11.05 М/ф «Турбо». 6+
12.55 Х/ф «Морской бой». 12+
15.25 Х/ф «Мстители». 12+
18.15 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». 12+
21.00 Х/ф «Человек-муравей
и Оса». 12+
23.20 Стендап: Андеграунд. 18+
0.20 Х/ф «Ярость». 18+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

20

РЕКЛАМА

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 12 марта 2021 г. №9 (705)

Лечение и диагностика
заболеваний
желудочно-кишечного тракта
в «Никор-Мед»
Предотвратить развитие
серьезной патологии значительно проще и дешевле,
чем ее лечить, – это мнение
главного врача медицинского центра «Никор-Мед» в
Андреевке Ирины Ионичевской. Сегодня Ирина Игоревна ответит на наиболее часто
задаваемые вопросы и выступит экспертом по теме диагностики и лечения патологии заболеваний желудочнокишечного тракта (ЖКТ).

Причины развития
заболеваний ЖКТ

Неправильный режим
питания, несбалансированный состав, прием очень горячей, холодной или острой
пищи также провоцируют
сбои в работе пищеварения.
Алкоголь и курение.
Употребление в пищу мяса или овощей, содержащих
антибиотики или нитраты.
Прием некоторых лекарственных препаратов, в частности нестероидных противовоспалительных средств.
Генетическая предрасположенность.
Стрессы.
Инфекции.

Преимущества
диагностики
в медицинском
центре «Никор-Мед»
в Андреевке

Только в нашем медицинском центре в Зеленограде используется эндоскопический комплекс экспертного класса EVIS EXERA III
японской компании Olympus,
который позволяет получать
исключительно высокое качество изображения, соответствующее требованиям,
предъявляемым сегодня к
эндоскопическим методам
диагностики.
Все манипуляции выполняют сотрудники с опытом работы от 20 лет, имеющие квалификационные категории и ученые степени.
Проведение всех исследований возможно в состоянии легкого медикаментозного сна, под контролем анестезиологической бригады,
при котором пациент не ис-

пытывает никаких неприятных ощущений как во время
процедуры, так и после нее.
Использование сверхтонких аппаратов и применение медицинских газов для
седации позволяет нам выполнять эндоскопические исследования у детей от 6 лет.
Безопасность эндоскопических исследований обеспечивается автоматической
обработкой оборудования
на моечно-дезинфекционной машине OER-AW японской фирмы Olympus. Согласно санитарным правилам и нормам СанПиН, для
обработки используются современные дезинфицирующие средства.
Мы активно сотрудничаем с ведущим и признанным
лидером в сфере эндоскопии–
фирмой Olympus, на базе
тренинг-центра которой наши сотрудники проходят
стажировку и обучение. Это
позволяет нам оперативно
владеть всеми доступными
современными методами эндоскопической диагностики
и лечения.

при площади поражения до
1-2 мм, а последующее лечение делает эффективным и
полноценным.

Цель проведения
эзофагогастро
дуоденоскопии

Данный метод незаменим
при диагностике заболеваний пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки.
Это и современная болезнь
ГЭРБ, и гастриты всех видов,
все формы язвенной болезни
и, что очень важно, опухоли
на ранних стадиях. В отличие
от других методов, которые
диагностируют только поздние стадии развития болезни,
при гастроскопии возможно

кий видеоэндоскоп диамет
ром всего 5 мм. Введение
такого аппарата возможно
не только через рот, а также
и через нос (трансназальная ЭГДС), что максимально снижает возникновение
рвотного рефлекса. При
этом во время исследования
пациент остается доступным
для контакта и может разговаривать с врачом. Данный
вид осмотра рекомендован
беременным, пациентам с
сердечной патологией, со
стенозом пищевода и другими заболеваниями.
Статистика ВОЗ свидетельствует о росте количест
ва злокачественных новооб-

Методы диагностики
для постановки
диагноза и лечения

В настоящий момент в медицинском центре можно выполнить исследование верхних (эзофагогастродуоденоскопия – ЭФГДС) и нижних
(колоноскопия) отделов желудочно-кишечного тракта.
При этом возможно выполнение экспресс-диагностики определенных заболеваний, а также доступен
широкий спектр лечебных
манипуляций: от диагностики до удаления новообразований, в том числе удаление
полипов желудочно-кишечного тракта.
Современное оборудование и высочайшая квалификация врачей позволяют
проводить диагностику методом анализа микроструктуры и капиллярного рисунка слизистой оболочки
органа, что обусловливает
возможность выявления патологии на начальной стадии

выявление опухолевых процессов на очень ранних стадиях, что позволяет выполнять их удаление без особых
последствий для пациента.
И в нашем распоряжении
есть такое оборудование.
Дополнительно во время исследования возможно
выполнение экспресс-диаг
ностики наличия бактерии
Helicobacter Pylori или лактазной недостаточности, что
позволяет лечащим врачам
построить правильную тактику лечения заболевания.
Если выполнение исследования аппаратом с классическим размером (толщиной
вводимой трубки в 8-9 мм)
является затруднительным
для пациента, то мы имеем
в своем арсенале ультратон-

разований желудочно-кишечной системы людей во
всем мире, поэтому после
достижения 45-летнего возраста рекомендовано регулярно проходить профилактическую ЭГДС, стоимость
которой во много раз ниже
расходов на лечение.

Метод диагностики
состояния кишечника

Это метод колоноскопии – наиболее современная методика исследования
нижних отделов желудочнокишечного тракта: толстой
кишки и дистальных отделов
подвздошной кишки (части
тонкой кишки). Колоноскопия позволяет выявить воспалительные заболевания
кишечника, дивертикулез,
полипы, доброкачественные

опухоли и рак толстой кишки
на самых ранних его стадиях.
Желудок при таком обследовании не затрагивается.
Во всем мире колоноскопия
признана золотым стандартом скрининга рака толстой
кишки – то есть практикуется
профилактическое выполнение исследования, когда пациента не беспокоят какиелибо жалобы.
В центре «Никор-Мед»
в Андреевке исследование
толстой кишки проводится опытными врачами с использованием самой современной эндоскопической системы фирмы Olympus EVIS
EXERA III (Япония). Этот
оптико-электронный прибор позволяет получать цифровое изображение высокой
четкости (HD-качество) с
возможностью оптического
увеличения даже в 75 раз,
проводить узкоспектральное
исследование (NBI) структуры поверхности с помощью специальных световых
фильтров.
Высокоточное современное оборудование позволяет в ходе процедуры взять
образцы для анализа и/или
сразу провести удаление полипов – доброкачественных
эпителиальных образований, способных трансформироваться в злокачественную опухоль.

Показания
к проведению обеих
процедур за один
сеанс

Совмещение гастрои колоноскопии рекомендовано при наличии симптомов, которые свидетельствуют о поражениях верхних и
нижних отделов пищеварительного тракта. Также
методики показаны при неясной клинической картине, обусловленной общим
ухудшением самочувствия,
при потере веса, слабости и
железодефицитной анемии,
которая не поддается лечению. Методики применяются с целью как постановки
первичного диагноза, так и
контроля уже проводимой

www.id41.ru
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Главный врач
медицинского центра
«Никор-Мед»
в Андреевке
Ирина Ионичевская
терапии для увеличения ее
эффективности.

Безопасность
проведения
диагностических
процедур «во сне»

В «Никор-Мед» пациенты
имеют возможность пройти
гастроскопию и/или колоноскопию «во сне». Для
проведения процедуры не
используется общий наркоз.
В нашей клинике гастроскопия выполняется в максимально комфортных условиях седации – 10-20-минутного медикаментозного сна
с использованием специальных препаратов. Современные препараты, созданные
для исследований в условиях
седации, не относятся к наркотическим анальгетикам.
Эндоскопия во сне проводится под контролем опытного врача-анестезиолога,
который осуществляет индивидуальный подбор препарата и его внутривенное
введение.
Пациент во время процедуры спит, не испытывая
никаких неприятных ощущений, а проснувшись сразу
после ее окончания, не чувствует дискомфорта.
Так проводятся все виды
эндоскопических исследований и манипуляций в Европе, в том числе гастро- и
колоноскопия. Ведь когда
пациент спокоен и не мешает
осмотру, врач максимально
быстро, точно и эффективно проводит необходимый
комплекс диагностики.

Центр «Никор-Мед»
Адрес: Андреевка,
ЖК «Уютный»,
ул. Жилинская, д. 27Б,
тел. 8 (495) 118-3668

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

