
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Такова высота пика Уаскарана 
(Перу), который покорил зеле-
ноградский экстремал Валерий 
Розов, совершив восхождение, 
а затем прыжок с парашютом 
к его подножию
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 ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ! МОСКОВСКАЯ СМЕНА
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Далеко на 
Юго-Востоке

«Ника-2014» – 
лучший 
инновационный 
продукт мира. 
Сделано 
в Зеленограде!
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Мать и дочь, 63 и 42 лет, Мать и дочь, 63 и 42 лет, 
преодолели 6,5-километровую преодолели 6,5-километровую 
дистанцию через пролив, став дистанцию через пролив, став 
первыми россиянами на финише.первыми россиянами на финише.

В ГОСТИ К ДЕТЯМ
«Московская смена» – 
общегородской проект 
«Единой России», 
позволяющий ребятам 
весело и интересно 
провести время 
в летнее затишье – 
когда школа ушла на 
каникулы, а друзья 
разъехались по дачам 
к бабушке или с 
родителями в теплые 
страны.

ММКОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО РЕНОВАЦИИ: 
РЕЖИМ ИЗМЕНЕН

Информационно-консуль-
тативные кабинеты по вопро-
сам реновации, размещенные 
в Префектуре Зеленоградско-
го административного окру-
га города Москвы и в управах 
районов округа, по субботам, 
начиная с 5 августа 2017 года, 
работать не будут.

С понедельника по пятни-
цу режим работы сохраняет-
ся: с 10.00 до 20.00; суббота, 
воскресенье и праздничные 
дни – выходной; обед с 14.00 
до 14.45.

Продолжение на стр. 7
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Москва выходит в лидеры по всем направлениям 
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Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

МАСТЕРСПОРТ В «ЛУЖНИКАХ»
В столице состоялся спортивно-развлекательный праздник «Московский 
спорт в «Лужниках». Его гостями стали более 180 тысяч человек. 

ПРОРЫВ В ЕГЭ МОСКВА  
СТОЛИЦА РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА

ЦВЕТНИК В ДЖЕМЕ
В рамках фестиваля «Цветочный джем» в Москве прошли соревнования 
в любительской номинации «Цветники на окружных площадках». 
В голосовании за лучший цветник участвовали более 2100 зрителей. 

На заседании президиума 
Правительства Москвы мэр 
С.Собянин сообщил 
о результатах госэкзаменов 
в школах столицы, итоги 
которых недавно подведены. 
Мэр отметил, что московские школь-

ники вновь подтвердили возросший 
уровень среднего образования в сто-
лице. По его словам, школьники сдали 
ЕГЭ и ГИА лучше, чем в прошлом году, 
и почти в два раза лучше, чем в среднем 
по стране.

С.Собянин особо отметил, что зна-
чительно повысились результаты на 
экзаменах по математике, информати-
ке, физике. А что касается предметов в 
профильных классах, то там показатели 
улучшились в 2-4 раза. 

– Это вообще можно считать про-
рывом, – заключил мэр.

У ребят появляется больше возмож-
ностей поступить в ключевые вузы, 
несмотря на то, что конкурс в них не-

уклонно растет. Так, по словам мэра, 
количество москвичей, желающих по-
ступить в МФТИ (один из ведущих вузов 
не только Москвы, но и всей страны) за 
последние пять лет увеличилось более 
чем втрое. 

– За всем этим, конечно, стоит 
огромный труд и преподавателей, и са-
мих школьников. Так что я их поздрав-
ляю и благодарю за те успехи, которых 
они достигли, – добавил С.Собянин.

В целом по Москве число отлични-
ков – выпускников, набравших по ито-
гам сдачи 3 предметов ЕГЭ более 220 
баллов – по сравнению с 2010 г. увели-
чилось в 2,4 раза.

Гости посетили 60 
спортивных, развле-
кательных площадок и 
праздничный концерт. 
Здесь можно было не 
только посмотреть раз-
личные соревнования, но 
и самим принять участие 
в состязаниях и мастер-
классах. 

На празднике прош-
ли показательные вы-
ступления Независимой 
федерации рестлинга. 
В зоне экстремальных 
видов спорта возвели 
целый город для велоси-
педистов, где устроили 
соревнования по вело-
триалу, флетленду, BMX 
и маунтинбайку. Звезды 

мотофристайла показа-
ли сложнейшие трюки 
на специальном трам-
плине. 

На Престижной аллее 
«Лужников» в отдельном 
выставочном павильоне 
состоялся спортивно-
развлекательный фе-
стиваль «Экспо-Баскет» 
с участием ведущих ба-
скетбольных клубов и 
лиг Федерации баскет-
бола России. 

На отдельной площад-
ке прошли соревнования 
по битбоксу, участники 
которых затем провели 
мастер-классы для всех 
желающих. Другую зону 
выделили для фестива-

ля граффити и Всерос-
сийского фестиваля по 
брейк-дансу Original 
breakers session 6.

О т п р а з д н о в а л и  в 
«Лужниках» и День мос-
ковского футбола. Лю-
бительские команды 
сразились в турнирах за 
статус самой сильной 
дворовой команды, про-
фессионалы сошлись в 
борьбе за звание силь-
нейшего фристайлера 
страны на чемпионате по 
футбольному фристайлу. 
На соседней площадке 
прошел турнир по улич-
ному футболу Panna Prо, 
а также мастер-классы 
известных команд.

У ГБУ «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва №27 «Сокол» 
появилась новая 
тренировочная 
база – футбольное 
поле. 
С.Собянин ознакомил-

ся с объектом, который 
был сдан в декабре про-
шлого года, и отметил, что 
в последние годы многое 
сделано для создания 
комфортных условий для 
занятий футболом.

– В Москве футбол яв-
ляется одним из самых 
популярных видов спор-

та, – сказал мэр. – Год 
назад мы приняли про-
грамму строительства 
11 крупных стадионов, 
практически профессио-
нальных полей, таких как 
здесь. По сути, в Москве 
создаются 11 настоящих 
футбольных стадионов. 
Так что, я думаю, мо-
сквичам будет где играть, 
готовить подрастающее 
поколение и становиться 
чемпионами.

С.Собянин пожелал 
воспитанникам школы 
успехов. Ребята, в свою 
очередь, попросили мэра 
оставить на память под-
пись на футбольном мяче.

Кроме искусственно-
го поля с подогревом, 
также построен админи-
стративный комплекс. 
В нем оборудованы раз-
девалки, санузлы и ду-
шевые, медицинский 
кабинет, гардеробная, 
буфет и подсобные по-
мещения. Поле предна-
значено для тренировок 
и проведения соревно-
ваний местного уровня. 
Одновременно на нем 
могут заниматься до 64 
учащихся школы.

В Зеленограде ана-
логичное поле строится 
для спортшколы №112 
«Спутник» в 9-м мкрн.

Необходимые инструменты и рас-
тения выдавались на месте всем же-
лающим принять участие в конкурсе. 
Конкурсантам активно помогали дру-
зья и родственники. В оформлении 
композиций они использовали более 
13 900 живых растений. Среди округов 
самыми активными оказались Север-
ный, Юго-Западный, Восточный, Тро-
ицк и Зеленоград.

Параллельно с конкурсом на пло-
щадках проходили игры и викторины. 
К ним присоединились более 1900 чело-
век, причем больше всего им пришлась 
по душе цветочная лотерея.

Зрители выбирали и лучшие цвет-
ники, которые отмечали специальными 
наклейками. Победителям и участни-
кам конкурса зрительских симпатий в 
итоге вручили 33 главных приза и 667 
поощрительных.
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Реконструкция Славянской площади стала образцом
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Работы на московских 
набережных по 
программе «Моя улица» 
завершены более 
чем наполовину – на 
Краснопресненской, 
Саввинской, Ростовской 
и Смоленской, на 
Пречистенской 
набережной – на 
четверть. Ремонт 
планируется закончить 
к Дню города, который 
в этом году, напомним, 
пройдет 9 сентября.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

стилизованные под историче-
ские, лавочки, навигационные 
стелы и урны. 

На набережной также отре-
монтируют фасады домов, по-
строенных в конце XIX в. Они 
входили в комплекс товари-
щества мануфактур текстиль-
ного промышленника Ивана 
Бутикова. В порядок приведут 
и фасад доходного дома 1903 г. 

постройки, спроектирован-
ного архитектором Василием 
Мясниковым.

Кроме того, на Пречистен-
ской набережной запланиро-
ваны парковочные карманы и 
стоянки для такси и туристи-
ческих автобусов.

А у Большого Каменного 
моста появится ландшафтная 
подсветка.

Не крупная по 
размерам, к тому 
же находящаяся 
в исторических 
кварталах, не особо 
приспособленных 
под современный ритм 
жизни, Славянская 
площадь всегда была 
одним из крупнейших 
транспортно-
пересадочных 
узлов центра 
Москвы.

После завершения работ в 
рамках программы «Моя ули-
ца» в 2017 г. запланирован ряд 
изменений маршрутной сети. 
От Славянской площади бу-
дут отправляться 11 дневных 
и 7 ночных маршрутов. Такие 
изменения станут возможны 
благодаря обустройству вы-
деленных полос для движения 
общественного транспорта в 
центре города: в Лубянском 
проезде, на улицах Сретенка, 
Большая Лубянка, проспекте 
Мира и др.

Пешком по бережку
Три набережных – Смолен-

ская, Ростовская и Саввинская – 
после благоустройства соста-
вят единую прогулочную зону 
вдоль Москвы-реки от Нового 
Арбата до Новодевичьего мо-
настыря. 

Краснопресненская 
набережная
На протяжении двух кило-

метров Краснопресненской 
набережной расширяются 
тротуары, обновляется ливне-
вая канализация. Но что особо 
важно – приводятся в порядок 
фасады домов на соседних 
улицах, в т.ч. здания, которые 

были построены в 50-х годах 
прошлого века по проекту ар-
хитектора Иосифа Ловейко.

Краснопресненская станет 
одной из самых зеленых – осе-
нью здесь будет высажено бо-
лее 120 деревьев и 450 кустар-
ников.

Пречистенская 
набережная: новый сквер
Широкие тротуары с тер-

расами и новый сквер у Крым-
ского моста появятся на Пре-
чистенской набережной.

Вдоль всей Пречистенской 
набережной увеличат коли-
чество водоприемников, бу-
дет проложен водоотводный 
лоток. Там установят фонари, 

СЛАВЯНСКИЙ ПРИМЕР

Мэр столицы С.Собянин, 
ознакомившись с результата-
ми работ по благоустройству 

сюда можно будет добраться 
общественным транспортом 
менее чем за 20 минут.

Осенью на площади также 
планируется высадить 16 ря-
бин – живую изгородь, кото-
рая отделит проезжую часть 
от пешеходного простран-
ства.

Мэр осмотрел также терри-
торию, прилегающую к храму 
Всех Святых на Кулишках. Этот 
храм на протяжении веков 
определяет архитектурный 
облик Славянской площади.

площади и прилегающих тер-
риторий в рамках програм-
мы «Моя улица», особо отме-
тил, что Славянская площадь 
вновь становится удобной для 
жителей. 

– Уже сегодня здесь прохо-
дит около 130 тыс. пассажиров, 
а в ближайшее время это будет 
порядка 200 тыс. Здесь будет 
организована пересадка на ме-
тро, 11 маршрутов наземного 
городского транспорта, так-
си и, конечно, на маршрут до 
«Зарядья» и Кремля, – сказал 
С.Собянин.

Транспортно-пересадочный 
узел дополнят стоянки такси 
и станция городского вело-
проката. Практически в лю-
бую точку центра города от-
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О том, как 
благоустраивается 
пять парков нашего 
округа – Быково болото, 
Большой городской 
пруд, Школьное озеро, 
«Зеленый бор», «Живые 
камни», – мы уже 
рассказали. И вернемся 
к этой теме еще не раз, 
особенно к Дню города. 
Тем более что парков у 
нас не пять, а гораздо 
больше (просто в этом 
году работы ведутся 
не во всех), а если еще 
считать лесные зеленые 
территории – так мы 
вообще богаче всей 
Москвы. 

Но главное в том, что все-
го в Москве в этом году бла-
гоустраивается 86 зеленых 
территорий, в том числе 50 
парков по месту жительства. 
Будет создано 50 новых пар-
ков. Силами префектур адми-
нистративных округов про-
водится благоустройство 42 
так называемых «знаковых» 
объектов – популярных сре-
ди местных жителей скверов, 
улиц и площадей. Это гранди-
озные программы, сравнимые 
по масштабам с программой 
«Моя улица». 

Что делается в Зеленогра-
де, мы знаем, а что происхо-
дит в Большой Москве?

ПАРК 850ЛЕТИЯ
На юго-востоке столицы 

идет благоустройство пар-

ка 850-летия Москвы. Мэр 
С.Собянин ознакомился с хо-
дом работ и в общении с ини-
циативной группой жителей 
района Марьино пообещал, 
что получится парк хорошего 
уровня.

– До того, как сделали парки 
Горького, Сокольники, этот 
парк в общем выглядел нор-
мально. Но теперь мы видим, 
что он морально устарел. По-
этому решили его капитально 
реконструировать.

Работы здесь должны быть 
завершены к Дню города.

АНДЕРСЕН И 
ДЮЙМОВОЧКА

В парке 850-летия Москвы 
к Дню города появится брон-
зовая статуя Г.-Х.Андерсена. 
На цилиндре известного ска-
зочника усядется  Дюймовоч-
ка, рядом будет шагать Гадкий 
утенок. В руке Андерсен бу-
дет держать зонтик из сказки 
«Оле-Лукойе».

На центральной площади 
парка появится «сухой фон-
тан», струи которого будут 
бить из-под земли.

СТАНЦИЯ СПОРТА И 
ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ
Рядом с Братеевским мо-

стом построят станцию спор-
та. Это здание необычной гео-
метрической формы высотой 
почти семь метров. Внутри 
расположатся скалодром, ба-
тутный зал и зал для занятий 
боксом.

Также на территории парка 
планируется обустроить два 
футбольных поля. На одном 
гости парка смогут играть в 
классический футбол, на дру-
гом – поле для мини-футбола. 

Для зрителей установят три-
буны. В двух павильонах по 
соседству разместятся кафе, 
раздевалки, душевые и туалет.

Недалеко от футбольных 
полей на берегу Москвы-реки 
расположится центр гребно-
го спорта. А в Братеевском 
проезде построят бетонный 
скейт-парк площадью 1266 
квадратных метров.

Кроме того, на территории 
парка появятся 4 площадки 
для воркаута и 8 детских пло-
щадок.

ПАВИЛЬОНМАЯК И 
48МЕТРОВЫЙ НАВЕС

На набережной встанет 
павильон-навес протяженно-
стью 48 метров. Там располо-

жатся кафе, инфоцентр, ком-
ната матери и ребенка.

Еще для одного павильона – 
«Маяка безопасности» – при-
думали интересный дизайн. В 
ажурную конструкцию крыши 
встроят светильники, которые 
станут зажигать по вечерам. 
Этот павильон будет выпол-
нять функцию светового мая-
ка. Под необычной крышей 
посетители смогут спрятаться 
от солнца и непогоды или про-
сто отдохнуть на скамейках.

МОРЕ ЗЕЛЕНИ
Более 7,6 тысячи кустар-

ников и несколько сотен де-
ревьев высадят на террито-
рии парка осенью. Разобьют и 
ландшафтный парк, где будут 
чередоваться полосы много-
летних сортов трав, разных 
видов газона и кустарников.

ПЛЮС 12
В июне в Москве стартовал 

конкурс на благоустройство 
еще 12 парковых территорий. 
Среди них очень разные пло-
щадки: огромные ландшафт-
ный парк и лесопарк в круп-
ных районах за МКАД, пляж, 

Далеко на Юго-Востоке

Благоустройство зоны отдыха «Быково болото» в Зеленограде

фо
то
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территория старой усадьбы, 
места отдыха и прогулок у 
рек. Два парка разобьют на 
месте пустырей и заброшен-
ных мест. 

Концепции благоустрой-
ства нескольких территорий 
москвичи выбрали сами в про-
екте «Активный гражданин».

Макет благоустройства парковых зон. Парк им. 850-летия Москвы

А в это время в Зеленограде...
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5

В столице стартует масштабный проект «Московский врач»

Москва внедряет 
современную систему 
объективной оценки 
профессионального 
уровня врачей. Проект 
предусматривает 
получение 
врачами нового 
профессионального 
статуса, 
соответствующего 
высокой квалификации. 

Врач или руководитель ме-
дицинского учреждения при 
наличии стажа не менее 5 лет, 
а также действующего серти-
фиката или свидетельства об 
аккредитации специалиста 
из любого субъекта РФ имеет 
возможность добровольно и 
абсолютно бесплатно пройти 
аттестацию и получить статус 
«Московский врач». Данный 
статус присваивается после 
успешной сдачи специально-
го экзамена, причем уровень 
требований к знаниям соиска-
телей статуса будет выше, чем 
в остальных случаях.

Что дает 
«Московский врач»? 
Врачам:
- признание высокого про-

фессионализма и компетент-
ности; 

- инструмент карьерного 
роста;

- инструмент повышения 
заработной платы. Все меди-
цинские организации столич-
ного Департамента здравоох-
ранения обязаны ежемесячно 
доплачивать «Московским вра-
чам» 15 000 руб.

Руководителям медучреж-
дений:

- инструмент объективной 
оценки компетенции врачей.

А главное – пациентам:
- дополнительная гарантия 

качества диагностики, лечения 
и квалификации врача.

На первом этапе проек-
та предлагается присваивать 
статус врачам по 12 наиболее 
востребованным специаль-
ностям: терапия, хирургия, 
неврология, эндокринология, 
педиатрия, общая врачебная 
практика, лучевая диагности-
ка, кардиология, акушерство и 
гинекология, урология, трав-
матология, анестезиология и 
реаниматология.

Правительство Москвы 
поощряет
В столице формируется 

система дополнительного по-
ощрения столичных врачей и 
медицинских сестер. Для этого 
власти учредили десятки гран-
тов для больниц и поликлиник, 
добившихся лучших результа-
тов в лечении и профилактике 
болезней. 

Доктор 
со знаком качества

Приняты решения о выде-
лении следующих стимули-
рующих грантов:

- врачам, удостоенным ста-
туса «Московский врач», – 15 
тыс. руб. в месяц;

- врачам общей практики 
(семейным врачам) городских 
поликлиник – 20 тыс. рублей в 
месяц;

- врачам городских поли-
клиник, участвующим в реа-
лизации программ ведения па-
циентов старших возрастных 
групп с множественными хро-
ническими заболеваниями, – 
20 тыс. рублей в месяц;

- медицинским сестрам, 
участвующим в реализации 
программ ведения пациентов 
старших возрастных групп с 
множественными хронически-
ми заболеваниями, – 10 тыс. 
рублей в месяц;

- лучшим отделениям реа-
нимации и интенсивной тера-
пии городских больниц, рабо-
тающим в системе ОМС, – 10 
грантов в размере 30 млн руб. 
каждый;

- городским больницам, 
работающим в системе ОМС 
и применяющим передо-
вые технологии при лечении 
больных, – 3 гранта в размере 
100 млн руб. каждый;

- лучшим поликлиникам – 
6 грантов в размере 5 млн руб. 
каждый, 2 гранта в размере 2,5 
млн руб. каждый, 2 гранта в 
размере 2 млн руб. каждый;

- поликлиникам в целях ма-
териального поощрения вра-
чей и среднего медицинского 
персонала, участвующим в 
оказании плановой первичной 
медико-санитарной помощи на 
дому взрослым пациентам, – 
25 тыс. руб. в месяц для врачей, 
15 тыс. руб. в месяц для средне-
го медицинского персонала;

- поликлиникам с лучшей 
организацией работы по ран-
нему выявлению онкологии – 
30 грантов (6 категорий – по 
5 грантов в каждой), размер 
грантов зависит от категории 
и количества выявленных слу-
чаев.

Поликлиники: 
кто лучший?
В ходе очередного заседа-

ния президиума Правительства 
Москвы мэр С.Собянин принял 
решение об учреждении еще 
двух поощрительных грантов 
за качество обслуживания па-
циентов в поликлиниках. 

Здесь всего две номина-
ции: «Лучшая взрослая поли-
клиника» и «Лучшая детская 
поликлиника». Причем выбор 
будут делать сами москвичи, у 
которых достаточно возмож-
ностей высказать свое мнение. 
Это мнение будет изучаться, и 
раз в квартал две поликлиники 
(одна детская и одна взрослая), 
признанные лучшими, полу-
чат грант в размере 7,5 млн 
руб. При этом получить грант 
медучреждение может не чаще 
одного раза в год.

– Таким образом, – ска-
зал С.Собянин, – речь идет о 
создании определенной кор-
поративной среды, ориенти-
рованной на пациента. Здесь 
и оборудование поликлиник, 
и интерьер, и навигация, но 
главное – отношение медиков 
к работе.

Врачи: кто лучший?
Чтобы новые кадры не пе-

реставали приходить в сферу 
здравоохранения, Москва ста-
рается повышать престиж ме-
дицинских профессий. Среди 
врачей и медработников про-
водят конкурсы, им присваива-

ют почетные звания и вручают 
награды. О лучших представи-
телях профессии рассказывают 
всему городу.

Они участвуют в городских 
конкурсах – «Московские ма-
стера», «Лучший работодатель», 
«Лучшее предприятие для ра-
ботающих мам», в которых 
для них создают специальные 
номинации; для них проводят 
фестиваль «Формула жизни» и 
всероссийский конкурс «Луч-
ший врач России». Всего в про-
фессиональных состязаниях 
приняли участие больше 4,2 
тысячи работников больниц и 
поликлиник, 58 из них стали 
лауреатами.

Еще несколько проектов 
помогают медикам узнавать, 
как относятся к ним пациенты. 
На одном из них – «Спасибо, 
доктор!» – собраны слова бла-
годарности врачам, фельдше-
рам и медсестрам. 

С помощью народного го-
лосования выбирают лучших 
медиков столицы.

Сколько стоит
профессионализм?
Несомненно, на престиж 

профессии во многом влияет 
зарплата специалистов. Сред-
ний заработок медперсонала в 
Москве за прошлый год вырос 
на 8% – до 64,3 тыс. руб. Это 
чуть выше средней зарплаты 
в столице. Врачи получают 
около 87,3 тыс. руб. в месяц, 
средний медперсонал – 58 тыс. 
руб., младший персонал – око-
ло 35 тыс. руб.

Продолжает расти и общий 
бюджет московского здраво-
охранения. В прошлом году он 
подрос на 8,7% – до 316,8 млрд 
руб. В 2017 г. бюджет вырастет 
до 364,9 млрд руб. 

Экспресс-
диагностика 
в Школе здоровья
Уникальная возможность 
пройти бесплатную 
экспресс-диагностику 
будет предоставлена 
8 августа жителям 3 и 5-го 
микрорайонов Зеленограда 
в рамках общественно-
образовательной 
программы ГКБ 
им. М.Кончаловского.

Школа здоровья – проект 
развивающийся. Теперь на 
занятиях можно не только 
послушать лекции на акту-
альные темы и побеседовать 
с ведущими специалистами 
ГКБ им. М.Кончаловского, 
но и пройти бесплатную 
экспресс-диагностику.

8 августа в 16.00 для всех 
желающих в актовом зале 
управы Савелки (Зеленоград, 
ул. Юности, корп. 311) состо-
ится семинар, посвященный 
одному из самых распростра-
ненных и опасных заболева-
ний – инфаркту миокарда. 
По статистике он становится 
причиной инвалидности бо-
лее чем у 50% больных и при-
водит к смертельному исходу 
в 13% всех случаев.

На «уроке» вы сможете:
- узнать самую актуаль-

ную информацию об инфар-
кте миокарда и его осложне-
ниях;

- познакомиться с ра-
ботой Регионального со-
судистого центра ГКБ им. 
М.Кончаловского и самыми 
современными методами 
диагностики и лечения, при-
меняемыми в клинике;

- получить квалифициро-
ванные ответы на волнующие 
вас вопросы от руководителя 
Регионального сосудистого 
центра, врача-кардиолога, 
аритмолога, анестезиолога-
реаниматолога высшей ква-
лификационной категории 
А.Грицанчука.

Вход на семинар – свобод-
ный.

Жители 3 и 5-го мкрн 
смогут также бесплатно 
пройти экспресс-диаг-
ностику и проверить:

- уровень сахара и холе-
стерина в крови;

- внутриглазное и артери-
альное давление;

- уровень свертываемости 
крови (МНО).

Внимание! Для про-
хождения экспресс-диаг-
ностики при себе необ-
ходимо иметь паспорт и 
полис ОМС.

ПРИГЛАШАЕМ

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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В Зеленограде прошел 
круглый стол по важной 
для бизнеса теме: 
«Страховые льготы в 
сфере здравоохранения –
актуальные тенденции 
2017». 
Организаторами выступили 

Зеленоградский филиал Москов-
ской торгово-промышленной па-
латы (ЗФ МТПП) и Комитет по во-
просам страхования (Комитет).

– Проводя такие круглые 
столы и информационные се-
минары для бизнес-сообщества, 
в частности для членов МТПП 
и зеленоградских предприятий, 
мы прежде всего  информируем 
организации об актуальных тен-
денциях в сфере медицинского 
страхования, привлекая профес-
сионалов и специалистов дан-
ной отрасли, – отметил в своем 
вступительном слове председа-
тель Комитета Роман Липовой.

Первой была затронута тема: 
«Пути оптимизации корпора-
тивных программ ДМС». Спикер 
Екатерина Зозуля, руководитель 
рабочей группы по вопросам ме-
дицинского страхования МТПП, 
рассказала о преимуществах ДМС: 
оно выступает в роли дополни-
тельной мотивации сотрудников 

без увеличения фонда оплаты 
труда и помогает удержать луч-
шие квалифицированные кадры 
конкурентоспособным социаль-
ным пакетом. А работодателям 
будет полезно знать, что страхо-
вые взносы и выплаты не учиты-
ваются при определении налого-
облагаемой базы и освобождают-
ся от НДС.

Одной из новых тенденций 
в сфере медстрахования можно 
считать синергию ОМС и ДМС, а 
также формирование медицин-
ской программы прикрепления 

к одной сети клиник. Итогом ис-
пользования сетевой программы 
является существенная экономия 
предприятием расходов (до 50% 
затрат). Синергия ОМС и ДМС до-
стигается за счет рационально-
го финансирования. Например, 
оплата стационарной помощи 
может производиться из фонда 
ОМС, а не из ДМС. 

Механизм сочетания ДМС и 
ОМС в корпоративных програм-
мах для каждого предприятия 
уникален. «У каких-то страхов-
щиков есть свои компании по 

ОМС, и они могут опе-
ративно решить такую 
задачу, а у каких-то нет. 
В таком случае должен 
быть вовлечен брокер: 
он может найти решение 
на рынке других стра-
ховщиков», – пояснила 
Е.Зозуля.

Директор Москов-
ской дирекции СОГАЗ-
МЕД Наталия Зозуля 
продолжила тему ОМС 
презентацией «Возмож-
ности ОМС в повышении 
социальной ответствен-
ности работодателей». 

Особый интерес 
участников круглого сто-
ла привлекла новая си-
стема взаимодействия 
между гражданином 

и медучреждением: в систему 
включается врач-куратор. 

Услуга последнего бесплат-
на, так как финансирование 
компания получила из бюджета 
федерального фонда ОМС. Его 
функции – курирование застра-
хованного лица по спорным во-
просам и нарушениям при оказа-
нии медицинской помощи.

«Если вам говорят, что срок 
ожидания процедуры 3-6 меся-
цев, а вы хотите получить услу-
гу быстрее, то вас направляют в 
платный центр – это может ука-

зывать на прямое нарушение», – 
подчеркнула Н.Зозуля.

Весьма кстати была приведе-
на цитата президента В.Путина: 
«…прямая обязанность страховых 
компаний, работающих в системе 
ОМС, – отстаивать права пациен-
тов, в том числе при необосно-
ванных отказах в оказании бес-
платной медицинской помощи». 

И действительно, к этому году 
количество страховых компаний 
на рынке уменьшилось – не все 
выдерживают строгие рамки рын-
ка страхования как в сфере ДМС, 
так и ОМС. С 2006 г. по 2016 г. ко-
личество страховых компаний 
снизилось с 900 до 260. Нередки 
и случаи объединения страховых 
компаний.

– Для этого мы и организовы-
ваем такие круглые столы: чтобы 
предприятия могли выбрать для 
своего бизнеса наиболее выгодные 
программы страхования с учетом 
интересов своих сотрудников, –
прокомментировали в дирекции 
ЗФ МТПП.

Отметим, что круглый стол 
проходил в здании КП «Корпора-
ция развития Зеленограда», где 
был организован кофе-брейк, во 
время которого участники задали 
вопросы спикерам и обменялись 
контактами для дальнейшего со-
трудничества.

/Ксения Дружбина

Предприятия могут выбрать наиболее выгодные программы

БИЗНЕС 6
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Ты думал, что знаешь все 
о медицинском страховании?

ОФИЦИАЛЬНО

ОМС, и они могут опе-
ративно решить такую 
задачу а у каких то нет

зываатьть на прямое нарушение», –
подчееркнула Н.Зозуля.

Веесьс ма кстати была прииведе

БИЗНЕС 6

Совет депутатов 
муниципального округа 
Матушкино 

по обсуждению 
проекта решения 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Савелки «О внесении 
изменений в Устав 
муниципального округа 
Савелки»
Публичные слушания состоя-

лись 31 июля 2017 г. в 16.00 по адре-
су: Москва, ЗелАО, корп. 348, зал за-
седаний.

Общее количество участников: 25.
Количество поступивших пред-

ложений: предложений не посту-
пало.

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депута-
тов МО Савелки от 20 июня 2017 г.
№9-СД/6 по инициативе Совета 
депутатов МО Савелки.

Проект решения Совета депу-
татов «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа Са-
велки» подготовлен с учетом вне-
сенных изменений в федеральные 

законы от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 
02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», законы города Москвы 
от 06.11.2002 г. №56 «Об органи-
зации местного самоуправления 
в городе Москве» и от 22.10.2008 г. 
№50 «О муниципальной службе в 
городе Москве».

В результате обсуждения про-
екта решения Совета депутатов 
МО Савелки «О внесении измене-
ний в Устав муниципального окру-
га Савелки» принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета депутатов муниципально-
го округа Савелки «О внесении из-
менений в Устав муниципального 
округа Савелки».

2. Направить результаты пу-
бличный слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО Са-
велки «О внесении изменений в 
Устав муниципального округа Са-
велки» в Совет депутатов МО Са-
велки.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в официаль-
ном средстве массовой информа-
ции «Окружной газете Зеленограда 
«41» и разместить на официаль-
ном сайте www.savelki.ru.

РЕШЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

ОТ 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА №11/2

О внесении изменений 
в Устав муниципального 
округа Матушкино
В целях приведения Устава му-

ниципального округа Матушкино в 
соответствие с федеральными зако-
нами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 02.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законами города 
Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об орга-
низации местного самоуправления в 
городе Москве» и от 22.10.2008 г. №50 
«О муниципальной службе в городе 
Москве» Совет депутатов МО Матуш-
кино решил:

1. Внести в Устав муниципального 
округа Матушкино следующие изме-
нения:

1) п. 5 ст. 11 изложить в следующей 
редакции:

«5. В случае временного отсутствия 
или досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального округа 
либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя Совета де-
путатов»;

2) пп. 1 п. 2 ст. 14 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) в случае временного отсутствия 
или досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального округа 
либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или 
временного отстранения его от долж-
ности временно исполняет полномо-
чия главы муниципального округа»;

3) п. 5 ст. 17 изложить в следующей 
редакции:

«5. Квалификационные требо-
вания к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специально-
сти, направлению подготовки, необ-
ходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавлива-
ются решением Совета депутатов в со-
ответствии с Законом города Москвы 
от 22.10.2008 г. №50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве»;

4) п. 8 ст. 20 изложить в следующей 
редакции:

«Порядок учета предложений по 
проекту решения о внесении измене-
ний в Устав, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении не публи-
куется в случае, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава города Москвы или за-
конов города Москвы в целях приведе-
ния Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами»;

5) пп. 1 п. 5 ст. 30 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) проект Устава, проект решения 
Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава города Москвы или за-
конов города Москвы в целях приведе-
ния Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами».

2. Направить настоящее реше-
ние на государственную регистрацию 
в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Москве.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние после государственной регистра-
ции в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» или «Окружной 
газете «41».

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль над выполнением на-
стоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Матушкино 
В.Анисимова.

/В.Анисимов, 
глава муниципального 

округа Матушкино
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Зеленоград – лучшее место для детского отдыха

НОВЫЕ КУМИРЫ…
Да уж, поразили столицу мира – 

Лос-Анджелес! 10 миллионов 
долларов – в такую сумму обо-
шлась очередная свадьба детей 
отечественных толстосумов. И 
поразили даже не потому, что 
безмерно дорого и безмерно 
роскошно. Знавала столица не-
фтяного американского края и 
матримониальные церемонии 
покруче. Скорее, потому, как в 
данном случае нет внятного от-
вета на вопрос: «А зачем?».

Между тем в наших городах и 
весях развернулось без преуве-
личения настоящее соревнова-
ние между акулами капитала и 
прочими небедными «филан-
тропами» под девизом: «Ах, эта 
свадьба!..». Знакомясь с очеред-
ными номерами современной 
ярмарки тщеславия, невольно 
вспоминаю некоего подпольного 
миллионера периода советского 
застоя, которого по нынешним 
меркам впору провозгласить едва 
ли не ангелом во плоти, а не рас-
хитителем соцсобственности. Сей 
цеховик, специализировавшийся 
на выпуске дефицитных в ту слав-
ную пору трикотажных изделий, 
однажды закатил в «Метрополе» 
грандиозный банкет и долго по-
том трясся от страха: «Придут? Не 
придут?»…

Многие из тех, кто сегодня 
швыряется миллионами «гри-
нов», дабы потешить собственное 
самолюбие, вероятно, исходят из 
принципа, о котором регулярно 
напоминает вездесущая теле-
реклама новомодного гаджета: 
«Живем один раз». Что и говорить, 
принцип неплохой. Им, напри-
мер, руководствовались в стари-
ну многочисленные российские 
благотворители, построившие в 
Первопрестольной и не только 
сиротские дома и больницы для 
обездоленных людей. Им, сле-
дует заметить, руководствуются 
в наши дни и многочисленные 
рядовые сограждане, жертвую-
щие далеко не лишние для них 
несколько тысяч «деревянных» в 
пользу больных детей. Достаточ-
но нырнуть в Сеть, и вы увидите, 
допустим, ленту пожертвований 
для лечения годовалого ребенка 
с почечной недостаточностью: 
Алексей – 10 000 рублей, Денис – 
3000 рублей и т. д.

И Алексею, и Денису, и дру-
гим анонимным дарителям тоже 
(кто бы мог подумать?) отведено 
прожить на грешной земле лишь 
одну жизнь. И в течение нее они 
предпочитают делать добро, ко-
торое в отличие от свадебных вак-
ханалий никогда не измерить ни 
в «гринах», ни в «деревянных», ни 
в печальной славе...

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Зеленоградская «Москов-
ская смена» особенная. В на-
шем округе занятия в детских 
центрах напоминают загород-
ный летний лагерь: здесь ребя-
та проводят много времени на 
свежем воздухе в окружении 
обширных лесов, занимаются 
творчеством и спортом. 

Это факт, который под-
твердили замруководителя 
Департамента соцзащиты 
Татьяна Барсукова и депутат 
Московской городской думы 
Лариса Картавцева. Гостьи 
приехали с визитом на откры-

тие третьей смены в социаль-
ных центрах. Цель поездки – 
показать родителям, какие 
возможности для летнего от-
дыха есть у их детей. 

– Зеленоград – уникаль-
ный округ, напоминающий 
сказочный зеленый горо-
док, – делится впечатления-
ми Л.Картавцева. – У здешних 
участников «Московской сме-
ны» замечательная возможность 
прикоснуться к природе, при 
этом не уходя далеко от дома. 

Гостьи посетили три из 
пяти  зеленоградских площа-

док, на которых реализуется 
проект «Московская смена»: 
ГБУ «Реабилитационный центр 
для инвалидов с использо-
ванием методов физической 
культуры и спорта» (корп. 309), 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
филиал Крюково (корп. 2014), 
ГБУ ЦПСиД «Зеленоград», а 
также ГБУ «Реабилитационный 
центр для инвалидов «Ремесла» 
(корп. 1124), где детишки за-
нимаются в мастерских. А еще 
Т.Барсукова и Л.Картавцева 
опробовали кухню столовой 
НИУ «МИЭТ», где кормят ла-

герных детей и, конечно, за-
глянули в «Дом лани».

– Редко когда можно полу-
чить столько позитива, – поды-
тожила Т.Барсукова. – Все соци-
альные организации, которые 
мы посетили в Зеленограде, по 
максимуму используют свой 
потенциал и полностью оправ-
дывают ту цель, с которой были 
созданы. Чувствуется, что они – 
сплоченная команда, их вол-
нуют дети, оставшиеся летом в 
городе. 

/Анна Алимжанова, 
фото автора

В гости к детям

В каждый праздник 
город преображается, 
а в День города – 
и подавно. Целый штаб 
дизайнеров обдумывает, 
какой бы изюминкой 
удивить жителей в этот 
год, как бы сделать так, 
чтобы понравилось всем?
В свой 870-й юбилей столи-

ца облачается в авангардный 
дизайн. 

На коллегии префекта заве-
дующий сектором празднично-
го и тематического оформления 
города Александр Куроедов рас-
сказал, как будет выглядеть Зеле-
ноград 9 сентября:

– В этом году тема «История». 
Основная концепция «Москва – 
город, где создается история» 
включает связь между тремя 
понятиями: История, Россия, 
Москва.

Основное направление ди-
зайна – авангард, а если точнее, 
конструктивизм. Конструкти-

визм и русский авангард в це-
лом – это наиболее значимый 
вклад России в мировую культуру.

В основе дизайна лежит серия 
оригинальных орнаментальных 
принтов, разработанных совет-
скими художницами Варварой 
Степановой и Любовью Поповой 
в 1923-24 гг. для Первой москов-
ской ситценабивной фабрики. По 
сегодняшний день их разработ-
ки используются российскими и 
зарубежными дизайнерами.

Немного осовремененные их 
вариации можно будет встре-
тить на улицах Зеленограда в 
качестве праздничного оформ-
ления.

Естественно, не обойдется 
без традиционных элементов 
торжества – гордо зажгутся 
флаговые «костры», дома усеют 
сотни разноцветных лампочек. 
Украсить символикой столич-
ного юбилея планируется все по 
максимуму – школы, больницы, 
государственные учреждения. 

Основной акцент дизайнер-
ских решений будет сделан на 
местах массовых гуляний – на 

ДЕНЬ ГОРОДА 
В АВАНГАРДНЫХ ТОНАХ

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

КОЛЛЕГИЯ

Центральной площади и площа-
ди Юности, которая к Дню горо-
да окончательно преобразится.

Без новинок тоже никуда – на 
основных площадках  располо-
жатся арки, украшенные пыш-
ными композициями живых 
цветов. Объекты будут оснаще-
ны специальной системой авто-
полива, так что за состояние рас-
тений можно не беспокоиться. 

А на площади Юности устано-
вят романтичные качели с сим-
воликой праздника – отличный 
объект для памятной съемки 
вместе с друзьями и близкими.

В Зеленограде предстоящий 
День города расценивается как 
генеральная репетиция перед 
встречей 60-летнего юбилея на-
шего округа.

/Яна Ловчева

Окончание. Начало на стр. 1
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Хобби Евгения Берлина – изобретательство

Я на днях – чайник чайни-
ком – забрался в «космос», вышел 
невредимый, только с откры-
тым ртом. Почаще бы в таком 
«космосе» летать – поменьше 
бы мы преклонялись перед за-
падными мудрецами. 

Ботаник 
с «правыми» руками
Белая рубашечка, брючки, 

белый свитерок надел паре-
нек. В воронежский институт 
полупроводникового машино-
строения пришел по распреде-
лению в 1979 г. Насосы гудели, 
маслом воняло вперемешку с 
амбре «Беломора». 

Явился: за столом – двое, 
один в синем халате, другой 
в черном. У «черного» и руки 
черные, как у африканца, 
пальцы загрубелые. «Черный» 
спрашивает: «Ты откуда такой 
взялся? – А я Воронежский 
университет окончил, – выпя-
тив грудь, заявил высоченный 
чернявый парень. – Я – физик-
теоретик. – Ого, – отозвались 
оба в унисон. – Руками ничего 
не трогать!».

Но товарищ он был упря-
мый с детства, через полгода 
разобрался во всем: от марок 
гаечных ключей до умения 
читать чертежи. Паренек – 
21-летний Евгений Берлин, 
поступивший в университет 
в 16 лет, а господин в черном 
халате – ведущий инженер ла-
боратории вакуумной техники 
Анатолий Чернышов, научив-
ший его всему с нуля.

– Сколько сделал всего? – 
прищурился Евгений Владими-
рович. – Около 40 лет пустоту 
творил – разработал, считай-
те, около 40 различных типов 
установок. А выпустили, если 
с модификациями – несколько 
сотен. Пойдемте, покажу.

Мы стояли рядом с мило 
«ворчащей» компактной уста-
новкой, которую изобретатель 
назвал «Ника-2013». Год – на-
чало разработки, Ника – имя 
одной из дочерей. Победа! Я 
глядел в маленькое окошко-
окуляр и видел… пустоту, плаз-
му: раскаленное белое марево. 

– А вы знаете, что для трав-
ления кварца установлен ми-
ровой лимит скорости в 1,5 
микрона в минуту? – пробасил 
рядом хозяин этого «космоса», 
генеральный конструктор ком-
пании «Лаборатория вакуум-
ных технологий». – Мы сумели 
увеличить скорость травления 
в четыре раза, обогнав всех на 
планете.

7 года
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– изоббретательство

Забрался в пустоту 
и не выходит

– И кто до этого доду-
мался? – уточнил я с умным 
видом.

– Я и додумался, – париро-
вал автор. – Пошли дальше. 

Чертежи захотел? 
Сам «сочини»!
Мы с вами не физики-

химики, а знать, для чего пона-
добилось творить вакуум, более 
чем полезно. Вакуумные тех-
нологии позволяют проводить 
процессы в контролируемой 
среде – без чего не могут обхо-
диться микро- и радиоэлектро-
ника, индустрия специальной и 
военной аппаратуры. 

Травлением, которым за-
нимается «язва» эдакая «Ника», 
удаляется заданная часть мате-
риала с его поверхности, очи-
щается от загрязнений и т. п. 
Тот же кварц, который травит 
«Ника», – пьезоэлектрик. Этот 
дает возможность выпускать 
гидролокаторы и микрофоны, 
медицинские ультразвуковые 
и гидроакустические датчики 
и пр. Е.Берлин одним из пер-
вых в СССР начал использовать 
ВЧ-магнетронные технологии 
травления. Или вакуумное на-
пыление, посредством которо-
го на поверхности различных 

деталей создают проводящие, 
изолирующие, износостойкие 
покрытия. Без напыления чип 
сделать нельзя. Микроэлектро-
ника, СВЧ-техника, антенны 
АФАР, позволяющие работать 
радарам и пр.

Е.Берлин отличался «про-
тивным» свойством: ему всег-
да импонировали собственные 
разработки. Заводская лабора-
тория стала тесна, Евгений при-
ехал в столичный НИИ вакуум-
ной техники им. Векшинского,  
поступил в аспирантуру. 

Тут-то чудеса и начались. 
Еще во время перестройки ре-
шил он создать… кооператив 
по выпуску вакуумной техни-
ки! В то время как 95% коо-
перативов торговали всякой 
всячиной. 

Ну и что? Берлин сотова-
рищи разработал уникальную 
установку ВЧ-магнетронного 
травления «Эра-1» (в России та-
ких не было) для одноименного 
завода. Аванс получили – 26 ты-
сяч рублей! За каждую! Клад! 

Но Евгений пришел к свое-
му профессору в институте и 
предложил поставить созда-
ние установки в план отдела. 
Знамо куда честного послали. 

Когда машина родилась, донес-
ли профессору: мол, за вашей 
спиной голубчик Берлин день-
ги заколачивает. Тот вызвал 
его: «Дружок, защищать дис-
сертацию собираешься? – А как 
же. – А чертежи установки мне 
подбрось, мы же соавторы. – 
Какого рожна! – взорвался Ев-
гений». И ушел навсегда.  

И носило меня, 
как осенний листок
Уехал Е.Берлин в Зелено-

град, женился, создал с ком-
паньоном фирму, которая про-
извела 13 установок «Эра-2» 
по заказу. Другая машина, 
стоящая 190 тысяч долла-
ров, отправилась в Турцию. 
Успех! 

Явился через пару недель 
автор к напарнику: квартирку, 
намекнул, купить пора – зара-
ботали. А тот ему – нетути, лю-
безный, денежек. Облапошил: 
организовал новую фирму и 
увел туда все деньги. 

Умным всегда на орехи до-
стается. Начал с нуля. Несколь-
ко лет пахал «без образования 
юридического лица». А в 2003 г., 
после 11 лет работы на одну из 
зеленоградских фирм, появи-
лась новая компания «ЭСТО-

Разработанную Евгением Берлиным 
плазмохимическую вакуумную установку 
«Ника-2014» ПХТ на проходившей в апреле 
нынешнего года в Москве Международной 
выставке VacuumTechExpo признали 
«Лучшим инновационным продуктом 
в сфере высоких технологий».

Вакуум» и серия уникальных 
установок «Каролина» – это 
имя младшей дочери. 

 «Ника-2014» – последнее 
детище «Лаборатории вакуум-
ных технологий», учрежден-
ной в 2009 г., – принципиаль-
но новая конструкция. Судя 
по результатам, никто в мире 
«никиных» результатов не до-
стиг. Стоит аппарат 400-500 
тыс. долл., т.е.  вдвое дешевле 
импортных. 

– Мы полностью замести-
ли зарубежную технику в сво-
их установках, – резюмировал 
Берлин. – Создавая не только 
аналогичное оборудование, но 
и аппаратуру лучшего миро-
вого уровня. Посмотрите об-
разец: технология вакуумного 
хромирования, а ведь осаж-
дение гальванического хрома 
очень вредно для экологии. У 
нас –  30 микрон хрома и ни 
миллиграмма яда.

Я его – о хобби, он разводит 
руками: изобретательство. Это 
дано или нет – убежден раз-
работчик. Внуков в это дело 
обещает не пустить – каждо-
му свое. Нет, отключаться он, 
конечно, может – и музыка, и 
театр, и лес густой, – но дел-то 
сколько впереди. 

Столько новых технологий 
мирового уровня разработа-
ли – их же реализовывать 
надо. То же вакуумное хро-
мирование – это, к примеру, 
вообще замена гальваники. 
Переворот! Но об этом в дру-
гой раз. Чуть позже.

/Василий Рощин, 
фото Анны Алимжановой
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В русском фольклоре русал-
ки делятся на озерных – тех, 
что прячутся за кувшинками 
в застойной воде, и морских 
дев, плещущихся в бескрай-
них соленых просторах. Они 
преследуют корабли, преодо-
левая километры бесконеч-
ного водного пространства; 
течение, всплеск волны, ве-
тер – все нипочем, все на руку. 
Возьмись какая обычная де-
вушка проплыть пару-тройку 
миль таких вод, односельчане 
с присвистом бы покрутили 
пальцем у виска – что удума-
ла, глупая?

Вот и возникают сомнения 
по поводу человеческого про-
исхождения двух прекрасных 
зеленоградок, с которыми мы 
познакомились недавно. Мать 
и дочь Елена и Евгения Росяе-
вы отправились на турецкие 
берега, чтобы побороть пролив 
шириной в 6,5 километров.

Международные соревно-
вания на Босфоре – для многих 
недостижимая мечта. Как по-
делилась Евгения, 400 слотов 
участников, выделенных для 
российских спортсменов, рас-
купили меньше, чем за час. 

– Всего участвовали 2200 
человек. Из них половина – 
жители Турции, другая – ино-
странцы со всего мира. Росси-
ян среди них около 400, были 
также украинцы и белорусы, – 
говорит младшая Росяева. 

У мечты зеленоградок 
преодолеть Босфор есть своя 
история: Елена, приехав с 

фестиваля «Возраст счастья», 
поделилась с дочерью идеей – 
проплыть вместе пролив, при-
нести домой желанную победу. 
Евгения поначалу не воспри-
няла всерьез разговоры о да-
леком турецком береге: как ей, 
кормящей матери, оторваться 
от своей дочки? Как все совме-
стить? 

– Но было сложно не под-
даться энергии, драйву и мо-
тивации моей замечательной 
мамы. Посмотрев ролики про 
заплыв через Босфор, я так заго-
релась этой идеей, что остано-
вить меня уже было невозмож-
но. Ну а дальше желания стали 
воплощаться в реальность. 

Женщины готовились к 
испытанию со всей серьезно-
стью. Опыт участия в откры-
тых заплывах у Евгении был 
нулевой – спортивное детство, 
проведенное в бассейне ЦСКА, 
помогало лишь отчасти. Перед 
соревнованиями навык ориен-
тирования в морских течениях 
совершенствовался трениров-
ками в Болгарии.

– Не зря говорят, что Бог не 
дает непосильных испытаний. 
Близкие очень нас поддержи-
вали. Спасибо большое моему 
отцу Александру. Без него этот 
заплыв было бы трудно осущест-
вить – он на протяжении всего 
соревнования сидел с моими 
детьми, переживал с берега. И 
все предшествующие дни он 
брал заботу о них на себя, так 
что мы с мамой могли сосредо-
точиться на заплыве.

Главное – победа. Перед Бос-
фором Росяева-старшая объяви-
ла дочери условие: каждый сам 
за себя. Тем более что правила 
соревнований такие: какие бы 
узы ни связывали спортсменов, 
им запрещено помогать друг 
другу, иначе – дисквалифика-
ция. А было бы обидно вернуть-
ся домой ни с чем!

– Теплая без волн вода. 
Прозрачная и голубая. Ино-
гда обгоняют меня другие ат-
леты, – вспоминает Елена. – 
Зеленые и желтые шапочки 
пловцов рассеиваются по ак-
ватории. Каждый ищет свою 
траекторию. Все больше от-
стаю от дочки, даже несмотря 
на то, что она часто перехо-
дит на брасс. Я вхожу в ритм, 
дыхание успокаивается. В 
какой-то момент «выключи-
ли солнце» – значит, пройден 
огромный мост. Примерно 
четверть дистанции за пле-
чами. В уме даже мелькают 
метафоры про дельфиниху 
с детенышем... «Детеныш» 
(дочка) уже давно взрослая. 
Но бывших мам не бывает. Я 
радуюсь, что она уже почти не 
видна мне!

Один за другим пловцы 
вскидывают над водой руки – 
непредсказуемое течение уно-
сит в сторону от заветного фи-
ниша, волны накрывают с го-
ловой. Спасатели на шлюпках 
вытаскивают атлетов, захлеб-
нувшихся не соленым морем – 
отчаяньем и досадой, оттого 
что не могут справиться. 

Не зря говорят, что Бог 
не дает непосильных испытаний

Нашим зеленоградкам 
было страшно: вдруг возьмут 
в охапку заодно с соседями по 
заплыву, не дадут доплыть до 
финала? И, как назло, пролив 
сопротивляется, зло шутит: вся 
финишная дистанция – против 
течения, а пройдено 6 километ-
ров пути!

– Как я встала на ступень-
ки финишного понтона, я уже 
не помню. Судья не пускает 
дочь взять меня под руки на 
лестнице. А у меня, как назло, 
свело левую ногу, пока я выка-
рабкивалась из-под платфор-

мы... Финиширую, проползая 
на четвереньках через линию. 
Есть! Я сделала это!

Счастью Росяевых не было 
предела: Босфор преодолен за 
1 час 34 минуты, 200 человек 
оставлены позади.

– Гордость за родину пере-
полнила нас, когда мы узнали, 
что мы – первые в истории этих 
заплывов представители Рос-

сии на первых ступенях пье-
дестала. Такого еще не было, 
всегда первые места занимали 
представители Турции.

Вера в то, что нет ничего 
невозможного, воля к испол-
нению мечты, стремление к 
победе – вот что отличает «ру-
салочек» от обычных женщин, 
которые боятся «не смочь» и 
остаются дома. 

Сейчас мама и дочка Ро-
сяевы передают цветы с ветви 
победы всем своим друзьям 
и знакомым. Кого-то из них 
Босфор уже наполнил энту-

зиазмом и лишил сна, погнав 
в бассейны – тренироваться 
и вспоминать навыки. А кто-
то благодарит наших героинь 
за то, что им открыли глаза: 
прекрасной, вольной, сильной 
«русалкой» можно быть и в 40 
лет, и в 60. 

/Анна Алимжанова, 
фото из архива семьи Росяевых

Зеленоградские 
русалки переплыли переплыли 
                              Босфор                              Босфор
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Старший инструктор 
ЦСиБП УВД по ЗелАО 
капитан полиции 
Д.Костамаров 
ежедневно занимается 
с полицейскими 
физической подготовкой, 
боевыми приемами 
борьбы, помогая 
оттачивать им свое 
мастерство. 
Знаниям этого полицейско-

го можно только позавидовать: 
он сам начинал с патрульно-
постовой службы, а теперь учит 
полицейских необходимым дей-
ствиям в обычных и экстремаль-
ных ситуациях. Грамотный спе-
циалист, хороший организатор и 
глубокая личность, он заслуженно 
стал лучшим по профессии. 

О своей работе, победе в кон-
курсе и жизненных ценностях 
рассказывает Дмитрий Костама-
ров.

– Не могу сказать, что грезил 
работой в полиции с самого дет-
ства. Так сложилось, что я сотруд-
ник органов внутренних дел, о чем 
совершенно не жалею, а горжусь. 

Я рос на Кавказе, в потрясаю-
щем месте, городе Владикавказе. 
С детства мне прививалось уваже-
ние к старшим, чувство справед-
ливости, умение защитить себя 
или другого человека, который 
попал в беду. У меня чудесные 
родители, которые воспитывали 
во мне все эти качества, за что я 
им безмерно благодарен. Несмо-
тря на то, что они живут далеко 
от меня, мы регулярно созванива-
емся, частенько видимся – связь 
с близкими ни в коем случае не 
должна ослабевать из-за расстоя-
ния, а напротив, крепнуть! 

Сейчас, увы, времена измени-
лись, у людей сменились ценно-
сти, стало больше агрессии, зла. 
Может, всему виной отчаянные 
попытки людей, не считаясь с 
собственным здоровьем и сила-
ми, заработать как можно больше 
денег… Так это или иначе, но мне 
с моим детством очень повезло: 
подвижные игры во дворе, спор-
тивные площадки, друзья – этого 
всего было в изобилии. 

Потом была армия. Считаю, 
что каждый мужчина обязан 
пройти эту школу жизни. Она вос-
питывает, показывает, кто есть 
кто, позволяет раскрыться чело-
веку, стать настоящим. Служил в 

Солнечногорске, а по окончании 
службы мне предложили пойти в 
милицию Зеленоградского округа 
Москвы. 

Я решил связать свою жизнь 
с органами внутренних дел. Сна-
чала была патрульно-постовая 
служба, где особенно остро чув-
ствуешь «плечо товарища». 
Время было достаточно непро-
стым – агрессивно настроенные 
люди, которых необходимо было 
успокаивать в рамках закона, за-
щищая мирных граждан. И когда 
понимаешь, идя с напарником, 
что, в случае чего ты прикрыт, то-
варищ поможет во что бы то ни 
стало, тогда работать легко, а лю-

бые чрезвычайные происшествия 
быстро разрешаются. 

Я много думал о том, что со-
трудников полиции, в первую 
очередь, нужно обучать правилам 
поведения с потенциальными 
преступниками, что все действия 
должны быть четкими, отлажен-
ными. И когда я стал инструкто-
ром по боевой и служебной под-
готовке, понял, что оказался на 
своем месте.

– Чему вы учите полицей-
ских?

– В первую очередь, правиль-
ным действиям в типовых и экс-
тремальных ситуациях. Проводим 
недельные сборы с подразделе-
ниями, придумываем и модели-
руем различные ситуации, потом 
экипаж предпринимает соответ-
ствующие действия, мы коммен-
тируем – что было сделано не-

правильно, почему и к чему это 
могло бы привести. 

Любая безобидная, на первый 
взгляд, остановка гражданина 
для проверки документов может 
стать для неподготовленного со-
трудника смертельной опасно-
стью. Мы учим полицейских, как 
избежать потерь и действовать 
так, чтобы в случае внештатной 
ситуации задержать преступника 
и остаться в живых. 

Чтобы сотрудники полиции 
были в постоянном тонусе, они 
занимаются в спортзале, дважды 
в месяц ходят на стрельбы (со-
трудники внутренней службы – 
один раз в месяц), два раза в год 
сдают нормативы контрольно-
проверочных занятий, раз в год – 
итоговая проверка. 

Это нужно, в первую очередь, 
для них самих. Полицейский, 

который не может пробежать 
челночный бег, подтянуться, от-
жаться, продемонстрировать эле-
менты боевых приемов борьбы, 
не сможет защитить ни себя, ни 
гражданина, которому грозит 
опасность. 

– Дмитрий, расскажите о 
вашем участии в конкурсе на 
лучшего по профессии.

– Считаю, что подобные кон-
курсы необходимы в жизни поли-
ции. Это своеобразное тестирова-
ние собственных возможностей, 
осознание того, насколько ты рас-
тешь в профессиональном плане, 
узнаешь что-то новое.

Мне кажется, я смог на кон-
курсе сконцентрироваться и вы-
дать все, на что способен. Было 
непросто. Вопросы по служебной 
подготовке обширные: они ка-
саются и узкой кадровой специ-

фики, и воспитательной работы, 
психологии, инспекции по лично-
му составу. В стрельбе и владении 
боевыми приемами борьбы я был 
уверен, но все равно волнение 
присутствовало, а когда узнал, 
что победил – такое непередавае-
мое ощущение! Осознавать, что 
здесь собрались самые сильные, 
хорошо подкованные в теории со-
трудники полиции со всех окру-
гов столицы, а ты стал лучшим из 
лучших!..

– Чем еще, кроме служебной 
и боевой подготовки, вы зани-
маетесь?

– Мы организуем и проводим 
различные спортивные состя-
зания среди полицейских. Регу-
лярно проходят зимние и летние 
спортивные праздники, в кото-
рых мы организуем массу площа-
док с различными видами спорта, 
где каждый может проявить себя. 
Все проходит очень весело, в теп-
лой дружеской обстановке. 

Кроме этого у нас есть хоккей-
ная команда, которая участвует 
в турнирах главка. Собираем ко-
манды для участия в биатлоне, 
автомногоборье, мини-футболе, 
плаванье. Да что и говорить, в 
год много мероприятий. К каж-
дому нужно подготовиться, найти 
участников, собрать команду. 

Мне кажется, это здорово – 
участвовать в соревнованиях, за-
щищая честь округа. Радует, что 
среди сотрудников полиции мно-
го таких, кто думает подобным 
образом. Все наши спортсмены – 
любители, полицейские «с поста», 
которые соревнуются отважно и 
наравне с профессионалами. 

Дмитрий рассказывает о сво-
ей работе с горящими глазами. 
Всегда заметно, когда человек до-
волен своим выбором. Уже после 
конкурса Д.Костамаров поднялся 
на еще одну ступеньку по карь-
ерной лестнице: стал старшим 
инструктором, получил звание  
капитана полиции. Поздравляем 
Дмитрия с повышением по служ-
бе и победой в конкурсе профмас-
терства. 

/Марина Абрамова 

Сотрудник полиции из Зеленограда стал победителем конкурса «Лучший по профессии»
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Сведения о кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости 
содержатся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН).
Эти данные можно по-

лучить в виде выписки из 
ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости, 
которая содержит сведения о 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости (в т.ч. на 
определенную дату), дату и 
реквизиты об ее утверждении, 
дату внесения сведений о ка-
дастровой стоимости в ЕГРН и 
дату начала применения када-
стровой стоимости.

Получить сведения о када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости можно в Када-
стровой палате по Москве или 
в любом многофункциональ-
ном центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои докумен-
ты» (МФЦ), на сайте Росрее-
стра или по почте.

Способы получения ин-
формации на сайте Росрее-
стра (rosreestr.ru), используя 
различные сервисы.

Первый способ. Для того 
чтобы заказать выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости, 
необходимо перейти в раз-
дел «Физическим лицам» или 
«Юридическим лицам». Вы-
брать сервис «Получить вы-
писку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости» (www.rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_2), 
заполнить форму и сформи-
ровать запрос.

Второй способ. Сервис 
«Публичная кадастровая кар-
та» содержит сведения о ка-
дастровой стоимости объек-
та недвижимости (www.pkk5.
rosreestr.ru). Запрашиваемый 
объект недвижимости можно 
найти по кадастровому номе-
ру, а также используя параме-
тры расширенного поиска. 

По каждому объекту не-
движимости, данные о кото-

ром содержит сервис, можно 
узнать общую информацию, 
в т.ч. площадь, разрешенное 
использование, кадастровую 
стоимость и другие характе-
ристики объекта. Информация 
сервиса является справочной.

Третий способ. Для полу-
чения справочной информации 
по объекту недвижимости в ре-
жиме online можно восполь-
зоваться сервисом в разделе 
«Электронные услуги и сервисы» –
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в режи-
ме online» (www.rosreestr.ru/
wps/portal/online_request). 

Поиск объектов недвижи-
мости осуществляется по ка-
дастровому номеру, условно-
му номеру или адресу объекта 
недвижимости. В справочной 
информации об объекте не-
движимости содержатся в т.ч. 
сведения о кадастровой стои-
мости.

Четвертый способ. С по-
мощью сервиса «Получение 
сведений из фонда данных 
государственной кадастровой 

оценки» можно ознакомить-
ся с результатами государ-
ственной кадастровой оцен-
ки, которую проводят органы 
власти субъектов Российской 
Федерации.

Для этого надо зайти в 
раздел «Физическим ли-
цам» или «Юридическим ли-
цам», выбрать «Получить 
сведения из фонда данных 
государственной кадастро-
вой оценки» (www.rosreestr.
ru/site/fi z/poluchit-svedeniya-
kadastrovoy-otsenki/). 

Для получения сведений 
об объекте недвижимости до-
статочно ввести кадастровый 
номер интересующего объек-
та в поле поиска и нажать на 
кнопку «Найти». Откроется 
ссылка на вкладку с информа-
цией о запрашиваемом объек-
те недвижимости или запись 
об отсутствии таких данных 
(в случае их отсутствия в фон-
де данных государственной 
кадастровой оценки). 

В данном разделе можно 
скачать отчет об определе-
нии кадастровой стоимости, 

в котором содержатся сведе-
ния об интересующем объекте 
недвижимости. Информация 
сервиса предоставляется бес-
платно в режиме реального 
времени.

Пятый способ. Для по-
лучения сведений о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости можно вос-
пользоваться сервисом «Лич-
ный кабинет правообладателя» 
(www.lk.rosreestr.ru). 

Чтобы войти в «Личный ка-
бинет правообладателя», не-
обходимо зарегистрировать-
ся на сайте www.gosuslugi.ru 
для получения логина и па-
роля. Более подробно с руко-
водством пользователя дан-
ного сервиса можно озна-
комиться по адресу: www.
lk.rosreestr.ru/fi les/Rukovodstvo_
FL.pdf?1493798849918. 

На странице личного каби-
нета «Мои объекты» отобража-
ются объекты недвижимости, 
принадлежащие пользова-
телю, а также имеющиеся по 
ним сведения, в т.ч. кадастро-
вая стоимость. 

ЗАКАЗАТЬ СВЕДЕНИЯ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА

ГраницаГраница на замке на замке

СКОЛЬКО СТОИТ?

О ВАЖНОСТИ НАЛИЧИЯ СВЕДЕНИЙ О ГРАНИЦАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ

Многие из нас слышали 
про земельные участки, 
которые поставлены 
на государственный 
кадастровый учет, а их 
границы можно с легкостью 
определить через 
информационный ресурс 
Росреестра (Публичная 
кадастровая карта). 
Но при получении заявите-

лем кадастровых сведений о та-
ком земельном участке в разделе 
кадастровых сведений указыва-
ется прямо противоположное – 
«границы земельного участка 
не установлены в соответствии 
с действующим законодатель-
ством» и (или) «сведения о коор-
динатах характерных точек от-
сутствуют».

Такое сочетание одновремен-
ного наличия и отсутствия сведе-
ний о земельном участке ставит 
в тупик многих собственников.

Чем вызвано такое противо-
речие? Это связано с тем, что по 
каким-либо причинам межева-
ние земельного участка не осу-
ществлялось или проведено не-
надлежащим образом. 

Ранее заявителям выдава-
лись правоустанавливающие до-
кументы на землю с приложени-
ем плана земельного участка.

Такие планы почти всегда 
содержались в государственных 
актах, удостоверяющих право 
собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владе-
ния, бессрочного (постоянного) 
пользования землей граждан, 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, оформ-
ленных в соответствии с по-
становлением СМ РСФСР от 
17.09.1991 г. №493 «Об утвержде-
нии форм государственного акта 
на право собственности на зем-
лю, пожизненного наследуемого 
владения, бессрочного (посто-
янного) пользования землей», а 
также часто и в свидетельствах 
на право собственности на зем-
лю, оформленных в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
от 27.10.1993 г. №1767 «О регули-
ровании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы в 
России». 

Наряду с указанными случая-
ми планы могли быть подготов-
лены на основании иных доку-
ментов, например, Генерального 

плана садоводческого или дач-
ного товарищества.

После получения такого до-
кумента собственник (поль-
зователь, владелец) спокойно 
трудился на своем земельном 
участке, регистрировал право на 
него, не задумываясь о том, что 
границы земельного участка не 
установлены или требуют уточ-
нения. 

Проблемы возникают у соб-
ственника, когда владелец смеж-
ного земельного участка при-
нимает решение о проведении 
кадастровых работ по опреде-
лению своих границ и уточне-
нию площади своего земельного 
участка. Или это решение при-
нимает сам собственник. 

Все нормально, если нет 
принципиальных возражений 
по смежным границам и площа-
дям участков. Но когда площадь 
обмеренного участка оказывает-
ся меньше площади, указанной 
в правоустанавливающем доку-
менте, то возникают взаимные 
претензии.

Хорошо, если претензии уда-
ется разрешить мирным путем 
в досудебном порядке. Но зача-
стую они набирают обороты и 
перерастают в серьезные тяжбы.

Это один из возможных слу-
чаев, когда из-за отсутствия све-
дений о границах земельного 
участка в Кадастровой палате и 
Росреестре может возникнуть 
спор. И их очень много.

С целью предупреждения по-
добных неприятностей следует 
осуществить межевание земель-
ного участка.

Для этого необходимо свя-
заться с любым кадастровым 
инженером , имеющим аттестат, 
позволяющий осуществлять ка-
дастровую деятельность, т.е. 
проводить межевание земельно-
го участка и иные необходимые 
для этого действия. После прове-
денных работ владельцу земель-
ного участка кадастровый инже-
нер подготовит межевой план.

Вооружившись документом, 
подтверждающим личность, до-
кументом о предоставлении зе-
мельного участка и межевым 
планом, собственник участка 
обращается в ближайший офис 
МФЦ и подает заявление о госу-
дарственном кадастровом учете 
земельного участка.

Если кадастровый инженер 
подготовил межевой план каче-
ственно, проблем с внесением в 
Единый госреестр недвижимо-

сти (ЕГРН) сведений о границах 
земельного участка, как прави-
ло, не возникает.

После внесения в ЕГРН не-
обходимых сведений заявитель 
получает выписку, которая бу-
дет содержать чертеж границ 
земельного участка и всю необ-
ходимую к нему информацию в 
зависимости от формы запра-
шиваемого документа.

В настоящее время это воз-
можно.

А в ближайшие годы, вероят-
нее всего, провести переоформ-
ление земельного участка, не 
прошедшего межевание, будет 
уже невозможно, т.е. собствен-
ник земельного участка не смо-
жет продать его, подарить, даже 
с оформлением наследства на 
такой земельный участок могут 
возникнуть  трудности.

Поэтому покупать такой 
участок, расположенный «где-
то тут» и до «вон там», не очень 
благоразумно, да и иные дей-
ствия, например оформление 
наследства, сильно затруднены, 
т.к. у заинтересованных лиц (у 
нотариуса либо наследника или 
суда) нет четкого понимания о 
расположении того или иного 
земельного участка. 
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Что из славного прошлого нужно взять в будущее?

Представьте себе, 
школьник лет 14-15, 
студентка 20-летняя, 
возмужавший молодой 
человек под 30 – все 
активные, грамотные, 
историю неплохо 
учили, родители у всех, 
дедушки, бабушки. 
Подходишь к юноше: 
«Слушай, а что такое 
комсомол, ты знаешь? 
– Э-э, мнется паренек, – 

по-моему, это такая извест-
ная рок-группа, только она 
раньше была – я еще не ро-
дился». «Ком…что? Понятия 
не имею, – пожимает плечами 
модно одетый студент. «Эх, ты, 
неуч, – стыдит его дружок, – а 
я-то знаю: комсомол – это та-
кая деталь в микросхеме, ее на 
«Микроне» делают».

Это реальность, это опросы, 
на которые горазды журнали-
сты, подобные ответы сейчас 
сплошь и рядом. Но… вдруг, 
подходишь к разбитной дев-
чонке, заранее зная ответ, а 
она: «Комсомол? Кто ж не зна-
ет – у меня бабуля там зажи-
гала. Хотите, покажу, где его 
зеленоградские дела?». И так 
бывает.

Но нам не надо, чтобы бес-
цельно стали спрашивать о Ни-
колае Островском, Павке Кор-
чагине, о том, «что мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы». О том, что «Корчагин об-
хватил голову руками и тяжело 
задумался. Перед его глазами 
пробежала вся его жизнь, с дет-
ства и до последних дней. Хоро-
шо ли, плохо ли он прожил свои 
двадцать четыре года?» («Как за-
калялась сталь» Н.Островского). 
Ведь и сегодня многие молодые 
ребята «бегут» жить, им некогда, 
24 года – уже немало. 

Так что действовать пора. 
Мы же понимаем, какие се-
рьезные изменения прошли в 
нашей стране за последнюю 
четверть века. А время не тер-
пит – мы обязаны говорить на-
шим детям об истории страны – 
иначе другие расскажут совсем 
другую историю. Если подав-
ляющее число американцев и 

БУДУ ВЕЧНО 
молодым

логию, принятую в то время в 
стране – идеологию социализ-
ма и коммунизма. 

Но разве кроме этого боль-
ше ничего не было? Ложь! Ко-
лоссальные дела творились, 
сродни подвигам дела, и это 
далеко не только идеология.  
Между прочим, Юрий Гагарин 
первым полетел в космос в 27 
лет, из комсомола он вышел 
только год спустя. 

Почти ничего не знают ны-
нешние молодые об ударных 
комсомольских стройках. А 
ведь именно их юные предки 
в неимоверно тяжелых порой 
условиях строили одну из са-
мых длинных в мире Байкало-
Амурскую магистраль, круп-
нейшую по мощности в России 
Саяно-Шушенскую ГЭС на Ени-
сее. Или, скажем, гигантский 

машиностроительный завод 
«Атоммаш» в Волгодонске – 
уж что такое атомные реакторы 
нынешняя молодая «поросль» 
все же знает. 

И Зеленоград наш построи-
ли комсомольцы. Проводились 
международные фестивали 
молодежи и студентов. А еще, 
как пели песню Александры 
Пахмутовой на стихи Николая 
Добронравова:

Мы сами – ритмы Времени, 
И нам с тобой доверены 
И песни, и ночи без сна…
И снова вьюги кружатся, 
И песня учит мужеству, 
И с нами на все времена – 
Любовь, Комсомол и Весна.

Было это все. Зеленоград 
строили 60 лет назад моло-
дые, полные задора ребята, 
ныне ветераны. Они хорошо 
помнят, как начинало биться 
сердце отечественной микро-
электроники. 

Давайте спросим об этом у 
них – бывших комсомольцев: 
что они делали, каким трудом 
это давалось, какой они помнят 
комсомольскую жизнь. Исто-
рия, прошлое – дорога, которую 
не нужно перекапывать и забра-
сывать мусором. Сейчас строит-
ся новая дорога, и это уже наше 
настоящее и будущее. Только 
перспективы без картины про-
шлого не получится. Живой, 
правдивой, реальной! 

Присылайте, дорогие ве-
тераны, свои воспоминания о 
вашей комсомольской зелено-
градской юности. Говорите с 
детьми, внуками, спросите их, 
что они об этом думают. 

И непременно в преддверии 
столь знаменательной даты нуж-
но как следует подискутировать 
о роли комсомола в истории на-
шей великой страны. Что мы все 
думаем об этом сейчас? Как мо-
лодые ребята представляют себе 
нашу славную историю? А глав-
ное – что можно взять из прежне-
го опыта в нынешний день? 

Давайте обсудим. Нам всем 
это нужно!

Присылайте, приносите 
ваши воспоминания в редак-
цию (корп. 339а) или по адресу: 
zelao@mos.ru/.

/Владимир Ратманский

половина европейцев считают, 
что Вторую мировую войну вы-
играли США – нам это нужно?

Нет, поэтому давайте обду-
манно, без политического под-
текста, вспоминать историю 
России, Зеленограда, а юби-
леи – прекрасный трамплин 
для того, чтобы начать.

Итак, комсомол – Всесоюз-
ный ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи – был 
основан как резерв правящей 
в нашей стране партии. Что 
естественно, молодежь – это 
будущее, перспектива. Стать 
комсомольцем было почет-
но и обязательно, принимали 
в его ряды в 14 лет, при этом 
следовало выучить Устав. 
Комсомольцу выдавали билет 
и значок. Конечно, молодеж-
ный союз распространял идео-
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «На самом деле» 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Победитель». Финал
23.10 «Линкольн» 
01.50 «Поймет лишь одинокий» 
03.50 «Приключения желтого пса»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 По горячим следам. 29-30-я 
серии 
14.55 Тайны следствия-6. «Личный 
состав» 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.20 «Понаехали тут» 
03.15 Родители 

05.00, 06.05 Таксистка-4 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00, 10.20 Возвращение 
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06.00 Новости
06.10 Три мушкетера. 3-4-я серии 
08.15 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.30 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.10 Пока все дома
12.15 Фазенда. Гриль-домик 
с египетским акцентом
13.30 «Дачники» 
17.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск
19.00 «Три аккорда» 
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпускников 
00.25 «Молодая кровь» 
02.25 «Целуя Джессику Стейн» 
04.15 Контрольная закупка

05.00, 06.00 Без следа 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Синяя роза 
21.45 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.15 На балу у Воланда. Миссия 
в Москву 
01.15 «Подруги» 

Мухтара-2. «Кольцо Жозефины», 
«Черное золото» 
11.15, 14.00 Москва. Три 
вокзала-2. «Королева прииска 
«Счастливый», «Судьба-индейка», 
«Рисованное убийство», «День 
святого Воробьева» 
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Литейный. «Джокер», 
«Последний самолет» 
19.40 Морские дьяволы. Смерч-2. 
«Летний лагерь», «Мертвый город» 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
01.30 Суд присяжных: главное 
дело 
03.05 Лолита 
04.05 Преступление будет 
раскрыто. Капкан для бабочек 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
Джентльмены удачи 
08.35, 09.35, 10.30 Скорая помощь
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 12.45, 13.35 Скорая 
помощь. 
14.50 Город новостей
15.05, 16.30 Скорая помощь. 
17.50 «Спешите любить» 
20.05 Обложка. Кличко. 
Политический нокаут 
20.40 Право голоса 
22.30 Жена. История любви. Ирэн 
Федорова 
00.00 «Разрешите тебя поцеловать» 
01.55 Пуаро Агаты Кристи. 1-сезон. 
5-я серия - «Квартира на четвертом 
этаже» 
02.50 Пуаро Агаты Кристи. 
«Родосский треугольник» 
05.35 Петровка, 38
05.50 10 самых... Громкие разводы 
звезд 

07.00, 07.30 Два с половиной 
повара 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00 Битва экстрасенсов 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Комеди 
Клаб 
16.00-21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест
22.00 Не спать! 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 
01.30 «Лунная афера» 
03.25 Перезагрузка 
04.20 Ешь и худей 
04.55 Том и Джерри: Гигантское 
приключение 

06.00 Лотерея. «Архангел Михаил» 
05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 15.55, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 «ДМБ» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Застывшая тайна планеты 
21.50  Доказательства Бога 
23.50 «Бумер» 
02.00 «Бумер.» Фильм второй 

05.00 2,5 человека-11 
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.25 Ментовские войны-7. 
«Невские партизаны» 
23.10 Ты не поверишь! 
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 
01.30 ППС. «Простые парни», «Без 
надзора» 
03.20 Лолита 
04.10 Преступление будет раскрыто. 
Словесный портрет 

06.00 Кольцо из Амстердама 
07.40 Фактор жизни 
08.15 Тайны нашего кино. Афоня 
08.50 «Капитан» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «Принцесса на бобах» 
13.55 Смех с доставкой на дом 
14.45 Свадьба и развод. С.Жигунов 
и В.Новикова 
15.35 Прощание. Л.Полищук
16.25, 17.20, 18.10, 19.05 
«Половинки невозможного» 
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 
«Холодный расчет» 
23.50 Петровка, 38 

00.00 Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля. Градус 
таланта
01.45, 02.40, 03.35, 04.35 
«Назад в СССР» 

07.00 ТНТ. MIX 
07.30 Агенты 003 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00-16.00 Однажды в России. 
16.50 «Чарли и шоколадная 
фабрика» 
19.00, 19.30 ТНТ. Best 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand Up. Дайджест 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Колдовство» 
03.00, 04.00 Перезагрузка 
05.00 Ешь и худей 
05.30 Дурнушек.net. «Месть ей 
к лицу» 
06.25 Саша+Маша

05.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М.Задорнова 
07.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова 
09.00 Дружина. 1-8-я серии 
15.50 Десантура. Никто, кроме нас 
00.00 Соль. «Мумий Тролль». 20 лет 
альбому «Морская» 
01.40 «Военная тайна» 
 с И.Прокопенко 

05.50, 06.10 Россия от края до края 
06.00 Новости
06.50 Три мушкетера. 1-2-я серии 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Э.Пьеха. «Я отпустила 
свое счастье» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт. В гостях 
у Л.Чурсиной. Минимум деталей
13.10 «Человек-амфибия»
15.10 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 Давай поженимся! 
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «КВН». Премьер-лига 
00.35 «Родительский беспредел» 
02.30 «Жюстин» 
04.45 Модный приговор

05.15, 06.10 Без следа 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
13.10, 14.20 Русская наследница 
20.50 «Пятый этаж без лифта» 
00.45 Танцуют все!
02.55 Марш Турецкого. «Аптечный 
картель» 

05.00 2,5 человека-11 
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.05 Красота по-русски 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
Е.Проклова 
19.25 Куба 
00.55 Экстрасенсы против 
детективов 
02.30 Поедем, поедим! 
03.05 Лолита 
04.00 Преступление будет 
раскрыто. Кровные узы 

06.20 Марш-бросок 
06.55 «Вам и не снилось..». 
08.45 Православная энциклопедия 
09.10 Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли... 
10.00, 11.45  «Тайна двух океанов» 
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45, 15.35, 16.25 
«Назад в СССР.» 
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 
«Жемчужная свадьба» 
21.15 Право голоса 
00.25 «Главный калибр». 
Спецрепортаж 
01.00 Дикие деньги. П.Лазаренко 
01.55 Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи 
02.40 Прощание. Н.Мордюкова 
03.35 Линия защиты. Угадай мелодию 

04.05 Инспектор Льюис. Дело твоей 
неожиданной смерти 

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 
08.00 ТНТ. Best 
08.30 ТНТ Music 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-19.30 Ольга 
20.00 «Чарли и шоколадная 
фабрика» 
22.05 «Павел Воля. Большой Stand-
Up». Концерт 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Страсти Дон Жуана» 
02.45, 03.45 Перезагрузка 
04.45 Ешь и худей 
05.15 Саша+Маша 

06.00 Лотерея. «По правде говоря» 
05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.30 Агент Картер 
10.00 Минтранс 
10.45 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
9 причин грядущей войны 
21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М.Задорнова 
23.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М.Задорнова 
01.00 «Тайский вояж Степаныча»
02.50 «Испанский вояж Степаныча»
04.30 Документальный проект
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Болезни, связанные с позво-
ночником и межпозвоночными 
хрящами, считаются на сегод-
няшний день наиболее распро-
страненными недугами нашей 
цивилизации и по статистике за-
нимают среди прочих первое 
место. Согласно медицин-
ским исследованиям до 80% 
всех взрослых людей в наше 
время страдают острыми 
и хроническими болями в 
спине.
Симптомы заболевания ча-
сто отличаются  друг от дру-
га, но все объединены об-
щим понятием, называемым 
«синдром позвоночника». 
Его и пытаются лечить, за-
бывая при этом найти  при-
чину. Точно установлено, 
что большинство недугов, 
связанных с болями в спи-
не, является следствием не-
правильного образа жизни, 
плохой осанки и слабости 
мышц, вызванных различ-
ными внешними факторами. 
Благодаря правильной осан-
ке организм человека находится 
в нормальном состоянии, кост-
ный скелет и все внутренние ор-
ганы функционируют должным 
образом.  Когда  организму не 

хватает двигательной активно-
сти, это отрицательно действует 
на позвоночник, что со време-
нем может привести к самым 
различным заболеваниям. 
Часто, пройдя медикаментозное 

лечение, больной получает крат-
ковременное  облегчение или не  
получает желаемого эффекта 
вообще, даже иногда ухудшает 
свое состояние.

Поэтому в настоящее время 
внимание специалистов и са-
мих больных привлекают другие 
методы лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
больше связанные с физиоло-

гией. Так, техника лечения 
с помощью движений до-
вольно проста и основана 
на научных исследованиях 
еще и в области биохимии 
сокращения мышц, влияю-
щих на костно-мышечную 
систему организма. Лечение 
может остановить разру-
шительные процессы в по-
звоночнике и восстановить 
его функции почти на любой 
стадии. Справедливы слова 
Н.Амосова, известного ака-
демика, кардиохирурга и но-
ватора: «Если вы не считаете 
свой организм достойным 
того, чтобы тратить на него 
ежедневно несколько минут 
вашего времени, то рано или 
поздно сама природа вы-
нудит вас взять тайм-аут на 
несколько дней, недель, ме-
сяцев или на всю оставшую-

ся жизнь. И это произойдет как 
раз в тот момент, когда вам будет 
неудобно... Больному организму 
движений нужно больше, чем 
здоровому, в десятки раз».

СИНДРОМ ПОЗВОНОЧНИКА. КТО ПОМОЖЕТ? 

МЫ ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ УЖЕ 18 ЛЕТ!

Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Летние скидки на программы лечения 
действуют только до конца августа!
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В КЦ Зеленоград можно увидеть бабочек тропических стран!

КУЛЬТУРА 14

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

В КЦ «Зеленоград» 
(ауд. 240) 19 августа 
откроется удивительная 
выставка. Маленькие 
посетители смогут стать 
непосредственными 
участниками шоу с 
живыми бабочками, 
подержать их на руках 
и сделать красивые 
фотоснимки.

На мини-лекции сотрудник 
Центра дополнительного об-
разования «Союз» Ирина Бла-
годорящева расскажет много 
удивительного про бабочек, их 
жизнь от момента рождения 
до фазы засыпания, покажет 
своих легкокрылых питом-
цев. И удивительную диадему 
или лунную бабочку, и знаме-
нитого морфо с ярко-синими 
крыльями, и ослепительную 
Александрию, и стремитель-
ного парусника Румянцева с 
малиново-красной окантов-
кой... 

Самые любознатель-
ные смогут рассмотреть 

детали строения кры-
льев, усиков и лапок 
в уникальной автор-
ской коллекции за-
снувших бабочек, 
насчитывающей бо-
лее 100 видов.

И.Благодорящева 
уже более 20 лет зани-

мается лепидоптероло-
гией (раздел энтомологии, 

изучающий представителей 
отряда чешуекрылых на-
секомых – бабочек). За это 
время она собрала огром-
ную авторскую коллекцию, 
разработала интерактивные 
уроки с живыми бабочками 
и экскурсионные програм-
мы для выставок. Одной из 
первых Ирина построила 
инсектарий (питомник для 
выращивания бабочек) и на-
чала выводить бабочек тро-
пических стран.

/Элла Курилова

На летней веранде и 
открытой сцене перед
 КЦ «Зеленоград» 
пройдет «МамаПапаСлет» – 
большой летний 
семейный праздник, 
который для жителей 
и гостей города 
подготовили наш 
КЦ и лучшие 
детско-родительские 
организации 
Зеленограда.

Праздник стартует 19 ав-
густа в 14.00 и будет посвящен 
творчеству в различных его 
проявлениях. Летняя веран-
да КЦ превратится в большую 
творческую мастерскую, где 
дети смогут попробовать себя в 
разных видах творчества: поле-
пить из глины, песка и пласти-
лина, научиться рисовать в раз-
ных стилях и техниках, создать 
небольшие авторские сувени-
ры, приобщиться к высоким 
технологиям и техническому 
творчеству.

Главными событиями праз-
дника станут творческие шоу-

программы. В программе так-
же детские анимационные шоу 
и дискотеки, студия красоты и 
магазин полезных товаров для 
мам, настольный теннис и на-
учные развлечения для пап. На 
протяжении всего праздника 
будет производиться аквагрим 
и работать летнее кафе с моро-
женым и сладкой ватой.

Завершится «МамаПапа
Слет» большой лотереей с розы-
грышем подарков от партнеров 
праздника.

/Светлана Серова, 
фото автора

ПРИГЛАШАЕМ

Руководитель 
студии 
«Зеленоградский бал» 
КЦ «Зеленоград», 
режиссер-балетмейстер, 
лауреат многочисленных 
конкурсов, один из 
московских инициаторов 
возрождения бальных 
традиций в России 
Виталий Митин – 
в финале конкурса 
«Лучший культурно-
просветительный 
работник города 
Москвы – 2017». 

Виталий получил приз зри-
тельских симпатий, а его проект 
«Бал из прошлого в будущее» за-
нял 3-е место.

Финал конкурса прошел в 
Московском многофункцио-
нальном культурном центре 
в рамках городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» под па-
тронажем Департамента культу-
ры столицы и Московского проф-
союза работников культуры.

Оргкомитет конкурса воз-
главил Владимир Филиппов, 
заместитель руководителя Де-
партамента культуры Москвы. 
Экспертный совет – это предста-
вители Департамента культуры, 
дирекции культурных центров, 
Государственного российского 
дома народного творчества, Мо-
сковского городского профес-
сионального союза работников 
культуры и ММКЦ.

/Люся Русакова, 
фото автора

Приходите на шоу с живыми бабочками в КЦ «Зеленоград», вы сможете подержать их на руках и 
сфотографировать

Танго в исполнении 
В.Митина и Е.Травлеевой

БАБОЧКА – СИМВОЛ ВЕЧНОСТИ…
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НАШИ БАЛЫ 
ПОЛЮБИЛА МОСКВА!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АКВАГРИМ И МОРОЖЕНОЕ 
НА ПРАЗДНИКЕ!

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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«У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!..»

№29 (527) Пятница, 4 августа 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» ЗВЕЗДА 15

Седеть Дмитрий Хворостовский начал с 17 лет, 

могучий баритон его оформился к 23-м, а через 

4 года перед этим голосом стали снимать шляпы 

за рубежом.

Спорно мы все относимся к гадалкам, верно? Хотя о Нострада-

мусе или Ванге вспоминаем с пиететом. Шутник и хохотун, юно-

шей Дима подошел к гадалке-цыганке. Она не кричала: «Маладой, 

давай пагадаю». А он протянул руку, она глянула и сказала: «Сча-

стье обретешь со второй женой, детей будет много, славы до-

бьешься огромной, заболеешь страшно, но справишься».

Всем так говорят? Только ведь выдающийся российский 

певец Дмитрий Хворостовский счастливым стал, вторич-

но женившись, детей у него четверо, слава и 

уважение к его таланту безмерные. С раком 

головного мозга певец, которому в октябре 

исполнится 55 лет, продолжает мужественно 

бороться, а ему неизменно повторяют друзья 

и почитатели: «Дима, ты победишь!».

«МАЛЬЧИК РЕЗВЫЙ, КУДРЯВЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ»

Не забираются случайно столь 

высоко, как Дмитрий Александрович. 

Но где тот трамплин, который не без 

«ухабов». Красноярск – город боль-

шой, однако музыкальной Меккой ни-

когда не был. И…

«У меня в душе ни одного седого 

волоса, и старческой нежности нет в 

ней! Мир огромив мощью голоса, иду 

красивый, двадцатидвухлетний», – 

словно предвидел  в своем «Облаке в 

штанах» великий Маяковский появле-

ние красавца Дмитрия.

Отец – инженер, мама – врач, но 

папа обладал удивительным барито-

ном и боготворил музыку, а сын впитал 

эту любовь кровью. Хулиганистым был 

пацаненком, но в музыкальной школе 

характер придерживал. А потом вдруг 

отправился в педагогическое училище, 

став хормейстером. И все бузил, драки 

не обходил вниманием, пел по ресто-

ранам в группе «Радуга». 

Поступив в Красноярский институт 

искусств на вокальное отделение, стал 

с натугой переучиваться. Тут-то его, 22-

летнего, уже изрядно поседевшего (пе-

чать наследственности) и «пробудило» 

как следует. 
Певец, не хвастаясь, говорит, что об-

ладает совершенно уникальным голо-

сом. Но при этом не переносит звезд-

ности, хотя знает себе цену. Он вообще 

единственный в своем роде в своих та-

лантах. Честно признает собственный 

отъявленный индивидуализм, но на 

сцене поразительно доброжелательный, 

улыбка открытая, магнитезирующая, 

что ли.
За голос 27-летнего дебютанта из 

России начали бороться самые имени-

тые сценические площадки мира, когда 

он выиграл престижный конкурс BBC 

«Певец мира». А ведь Дмитрий лишь 

четыре года выступал в Красноярском 

оперном театре, хотя уже через год, за-

численный в труппу, стал исполнять 

главные партии. Да, он красный ди-

плом вуза получил лишь недавно. Но 

ракета его голоса неумолимо мчалась к 

Олимпу – месту прописки.

«БУДЕШЬ ВОИНОМ СУРОВЫМ, 

И УСАТЫМ, И ЗДОРОВЫМ»

В подзаголовках мы используем фра-

зы из арии дон Жуана одноименной 

оперы Моцарта. Певец, которого еще 

в молодости сравнивали с Паваротти, 

несмотря на разные тембры голосов, 

исполнил практически все главные 

баритональные оперные партии. Хотя 

сам он ворчит: мол, и трети из наме-

ченного не спел. И еще… эта опера 

сделала его счастливым мужем.

Дон Жуан тот еще был проходи-

мец и бабник. Вот и в одной из сцен 

оперы Жуану подфартило окрутить 

красавицу-брюнетку, которую требо-

валось целовать прямо в губы. Ай-ай-

ай. А брюнетка так вошла в роль, а Дми-

трий, исполнявший роль Жуана, а...

И влюбилась франко-итальянка 

Флоранс Илли, исполнявшая роль 

той самой брюнетки, в русского кра-

савца.
Да, Дмитрий был женат на крас-

ноярской балерине кордебалета 

Светлане Ивановой, детей двоих 

обожал, но брак не сложился. Так что, 

можно сказать, Флоранс ему тоже 

«спустили» с облака – жена оказа-

лась, по многочисленным отзывам, 

кудесницей. «Я без нее просто ни-

куда, – признается Дмитрий, без Фло-

ши», – как в семье зовут суженую. 

Кстати, одолевшую уже год спустя 

после свадьбы русский язык и в подлиннике 

прочитавшую Достоевского и Чехова. И 

тоже подарившую супругу двоих деток, к 

которым он относится, скорее, как дед, а 

не отец – потому что безмерно балует и 

задаривает. 
В середине несладких 90-х 

Д.Хворостовский переехал на житель-

ство в Лондон. Но живет он, жил, во 

всяком случае до последнего времени, 

в гостиницах. Гастроли были круглого-

дичными: Нью-Йорк и Токио, Рио-де-

Жанейро и Париж, безусловно, Москва 

и Санкт-Петербург. Певец чувствует ат-

мосферу каждого театра, концертного 

зала. Например, малый зал филармонии 

Красноярска на 500-600 мест для него 

домашний – туда приходят все родные и 

знакомые. И он мечтает спеть там… при 

выключенном свете. 

«Я СКАЖУ ТЕБЕ БЕЗ ЛЕСТИ  – 

ТЫ СПОСОБЕН ВОЕВАТЬ»

Новость в 2015 г. о том, что 53-летний 

певец болен раком мозга, ошарашила. 

Могучий, похожий на атлета Хворо-

стовский, кажется эталоном здоровья 

и силы духа. Он и доказал – способен 

воевать, как его герои.

Отмена спектаклей, эффективный 

курс химиотерапии, и он вновь на 

сцене: сильный, свежий, как и рань-

ше, с тем же волшебным голосом. Но 

в июле нынешнего года опять отме-

на спектаклей в Венском оперном 

театре: болезнь обострилась. Требу-

ется новый курс лечения. Хотя еще 

в июне певец приезжал в родной 

Красноярск – билеты в местный 

Большой концертный зал доста-

лись счастливчикам.

Но гадалка сказала: заболе-

ешь и преодолеешь. Вспомним: 

Иосиф Кобзон от рака избавил-

ся, вылечились Дарья Донцова 

и Лайма Вайкуле, знаменитые 

американские киноактеры Ро-

берт де Ниро и Майкл Дуглас. А 

рецепты, кроме чисто лечебных, 

у Д.Хворостовского простые и 

уникальные: позитивный на-

строй, уныние взашей во что бы 

то ни стало. Улыбаться, любить 

и, конечно, петь. 

– А еще, я бываю иногда раз-

дражительным и нетерпимым, – 

признается певец, – но запу-

скать такие слабости невоз-

можно. Поэтому я думаю, по-

чему бы мне не приобрести 

огромную боксерскую грушу. 

Полчаса по ней отдубасишь – 

глядь, отрицательная энер-

гия и ушла. Только ведь в че-

моданы и самолеты по пути 

на гастроли ее не засунешь. 

Но мы-то с вами верим, 

что Дмитрий обязательно 

победит болезнь. Нам тоже 

так надо.
/Владимир Михайлов

, старческой нежности неет в ней!..»

ЗВЕЗ

ал с 17 ллет, 
3-м, а чеерез 
мать шшляпы 

о? ХХотя о Нострада-

никк и хохотун, юно-

криичала: «Маладой, 

улаа и сказала: «Сча-

мнного, славы до-

аввишься».
я рроссийский 

аал, вторич-

Дмитрий Хворостовский– 

слава и 
аком 

тябре 
енно 

друзья 

в 
ду 

– 
е в

СИБИРЯК 
НА СЦЕНЕ МИРА



точек), праздничный концерт 
«Свобода, верность и любовь». 
Вход свободный. 6+
25, 26 августа, 10.00-20.00. День от-
крытых дверей в КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 3+

25, 26 августа, 10.00-20.00. Клуб «Си-
луэт», к. 1432. День открытых 
дверей в клубе «Силуэт». Вход 
свободный. 3+
25, 26 августа, 10.00-20.00. Клуб «Ра-
дуга», к. 1013а. День открытых 
дверей в клубе «Радуга». Вход 
свободный. 3+

Тема встречи: «Профессия – соз-
датель роботов». Вход свобод-
ный. 3+

12 августа, 16.00. Парк 40-летия По-
беды. Досугово-развлекательный 
проект «Парк летнего периода» 
(живая музыка, игротека настоль-
ных игр, творческие мастерские). 
Вход свободный. 3+
19 августа, 14.00.  Летняя веранда, 
площадь перед КЦ. Форум детско-
родительских практик «МамаПа-
паСлет» (творческие мастерские, 
развлечения для всей семьи, кон-
церт). Вход свободный.  3+
22 августа, 18.00. Открытая сцена. 
День Государственного флага. 
Акция «Триколор» (раздача лен-

По понедельникам, 18.30. Летняя ве-
ранда. Вечер исторических баль-
ных танцев. 18+
По пятницам, 20.00. Открытая сцена. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 18+
С 5 по 31 августа, 10.00-21.00. Фотовы-
ставка Игоря Коровкина.  Вход сво-
бодный. 6+
8 августа, 14.00. Клуб «Силуэт». к. 1432, 
п. 1. Мастер-класс по керамике 
«Летние цветы».  Вход свободный. 
Предварительная регистрация по 
тел. 8-499-733-2433. 18+
11 августа, 18.30. Летняя веран-
да. Культурно-образовательный 
проект «Профессионалы – детям». 

До 29 октября. Выставка к Году эко-
логии «Город-сад». Фантазия в 
действии – завтрашний день со-
ветского градостроения. Передо-
вые градостроительные решения, 
реализованные в проектах архитек-
торов И.Рожина и И.Покровского, 
проекты и концепции «городов бу-
дущего». 6+

До 31 августа. Выставка В.Хаустовой 
«Рукотворчество». 6+
До 31 августа, с 11.00 до 17.00. «В кру-
гу друзей» – встречи любителей на-
стольных игр. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

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

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruМосковский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

3+

С 14 по 25 августа в КЦ «Зеленоград» будут работать смены интерак-
тивной программы «Мастерская увлечений» для школьников в возрасте 
от 6 до 14 лет в дни летних каникул. Подробная информация представ-

лена на сайте dkzelenograd.ru. Консультации по телефонам: 
8-985-492-3458, 8-985-112-8293 

Открыт набор в творческие студии КЦ «Зеленоград» на новый сезон 
2017/2018 гг. Ознакомиться с перечнем направлений и записаться 

можно на стойке «Информация» в фойе Культурного центра, 
сайте zelcc.ru, по тел. 8(499)734-3171

19 августа
суббота | 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Интерактивная выставка тропических бабочек

До 10 сентября. Выставка «Ста-
рая Москва» Школы акварели 
С.Андрияки. 6+

До 13 августа, с 9.30 до 18.00. Пригла-
шаем детей в возрасте от 6 до 15 лет на 
летние образовательные программы 
в формате лагеря дневного пребыва-
ния «Лето во Дворце» (творческая ма-
стерская, подвижные игры, сказочное 
бюро, танцевальный ринг). Бесплатно, 
необходима запись. 6+

Ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.00. Пункт проката веломобилей, 
велосипедов, электромобилей

Ежедневно 
с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября
Концерт Государственного 
академического ансамбля 

донских казаков 
им. А.Н. Квасова

29 сентября
Сольный концерт 

мультиинструменталиста
J.Seven

1 октября 
Концертная программа 

«Посвящение Александру 
Полежаеву»

23 сентября

Спектакль для детей
«Фантазеры»

30 сентября
Мюзикл 

для детей и взрослых
«Бременские музыканты»

8 октября

Спектакль 
«Игра»

24 сентября

Спектакль 
«Вредные привычки»

1 октября

Концерт
Сергея Лазарева

13 октября 

Концерт Александра 
Малинина

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного центра 
(Центральная площадь, д. 1), клубе «Силуэт» (корп. 1444), на сайте zelcc.ru (электронный 

билет можно распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).
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