
год исполняется со дня 
переноса останков 
Неизвестного солдата 
от памятника на 40-м км 
к Кремлевской стене 
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Стив Возняк: 
наверное, не все 
должны быть 
инженерами
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Лучшие мамы 
и папы – 
многодетные!
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У ТЦ «Столица» в 14-м ми-
крорайоне будет отменен 
левый поворот с улицы Лог-
виненко. Подробнее: zelao.
ru/nw/30584.

ГБУ «М-Клуб» проведет в 
Крюково серию предново-
годних мастер-классов. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30582.

Улицы Александровка и Но-
вокрюковская включены в 
маршрут работы мобиль-
ных парконов. Подробнее: 
zelao.ru/nw/30571.

Зеленоградский проект 
Эко-Z принял участие во 
Всероссийском форуме 
«Чистые игры». Подробнее: 
zelao.ru/nw/30564.

В Зеленограде начинает-
ся подготовка к фестива-
лю «Путешествие в Рожде-
ство». Подробнее: zelao.ru/
nw/30561.

В следующем году на Спор-
тивном бульваре отремон-
тируют большую лестницу 
и установят архитектурные 
формы. Подробнее: zelao.ru/
nw/30560.

В зеленоградских библиоте-
ках открываются приемная 
Деда Мороза и пункт сбора 
новогодних подарков. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30536.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей чи-
тайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru.

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ ЖКХ

Читайте на стр. 8-9

Лирики и физики: 
консенсус найден

стр.4-5

НОВЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ
В 2018 г. в Зеленограде 
продолжится реализация 
Региональной 
программы капитального 
ремонта Москвы по 
замене лифтового 
оборудования в 
многоквартирных домах. 
В течение следующего года 

в нашем округе планируется за-
менить 322 лифта в 63 жилых 
корпусах.

Об этом в ходе заседания 
окружной коллегии под пред-

седательством префекта округа 
Анатолия Смирнова сообщил 
заместитель директора Фонда 
капитального ремонта Москвы 
Денис Плотников.

– Согласно плану програм-
мы по капитальному ремонту 
лифтов на 2018 г. в Зеленогра-
де подлежат замене 322 лифта 
в 63 многоквартирных домах. 
Прежде чем начать замену лиф-
тового оборудования, префек-
туре округа и управам районов 
необходимо провести общие 
собрания жильцов, чтобы ре-
шить отдельные вопросы, про-

информировать население и 
учесть пожелания, – отметил 
Д.Плотников.

Как сообщает пресс-служба 
Фонда капремонта, в период 
2018-2020 гг. в домах Москвы 
будет капитально отремонти-
ровано более 6,3 тыс. лифтов. 
Это произойдет в рамках Регио-
нальной программы капремонта 
многоквартирных домов. 

Таким образом, к началу 
2018 г. в домах, где ремонт де-
лает Фонд капитального ремон-
та, не останется лифтов, которые 
выработали свой нормативный 
срок эксплуатации (25 лет). С 
этого времени городские власти 

откажутся от продления сроков 
эксплуатации лифтового обору-
дования – их будут менять пла-
ново. В 2018-2020 гг. этот срок 
заканчивается у 6302 лифтов, 
которые будут капитально от-
ремонтированы.

В текущем году в Зеленогра-
де подлежат замене 347 лифтов 
в 47 корпусах. А начиная с 2015 г. 
в нашем округе капитально от-
ремонтировано около 450 лиф-
тов. Резкий рост произошел как 
раз в этом году, после того, как 
мэр Москвы С.Собянин внес из-
менения в городскую программу 
капитального ремонта.
/Евгений АНДРЕЕВ

Борис Никонов 
1-е место в номинации 

«Крылатая панорама» окружного 
фотоконкурса сайта zelao.ru 

«Красота в деталях»

«Лазоревка»«Лазоревка»
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Центр патологии верхней конечности оснащен техникой, соответствующей мировым стандартам

Мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил 
городскую клиническую 
больницу им. Н.Баумана, 
где осмотрел Центр 
патологии верхней 
конечности. 
В ходе посещения медуч-

реждения он вручил благо-
дарственные письма врачам, 
которые провели уникальную 
операцию по восстановлению 
пациенту функций рук после 
ДТП.

– Я хотел поблагодарить вас 
за уникальную операцию. Если 
бы не ваши умения и те техно-
логии, которые теперь есть в 
московском здравоохранении, 
пострадавшему пациенту, ско-
рее всего, пришлось бы стать 
инвалидом либо попытаться 
получить высокотехнологич-
ную помощь за рубежом, что, в 
общем-то, не каждому возмож-
но, – отметил мэр.

Современное оснащение 
Центра патологии верхней ко-
нечности на базе ГКБ имени 

Сергей Собянин 
отметил орденами и 
медалями многодетные 
семьи. Церемония 
вручения состоялась 
в Белом зале мэрии 
Москвы в преддверии 
празднования Дня 
матери.
Мэр в ходе своего выступле-

ния отметил, что сам знает, как 
сложно воспитывать одного, 
двух детей. А если семья много-
детная, а на воспитании нахо-

НА ВСЕ РУКИ МЕДИКИ

Н.Баумана и наличие высоко-
профессиональных специали-
стов позволяет проводить лю-
бую экстренную и плановую 
медицинскую помощь, в том 
числе микрохирургическую. 

Начиная с 2011 года в Центр 
поступило более 2 тысяч единиц 
оборудования, проведены ре-
монтные работы. Это еще боль-
ше расширило возможности от-
деления, в частности, в области 
проведения оперативных вме-
шательств на костях, суставах и 
мягких тканях верхних конеч-
ностей.

Создание на базе городских 
клиник специализированных 
отделений и центров позволя-
ет делать медицинскую помощь 

более эффективной, качествен-
ной и оперативной. 

Так, на базе зеленоградской 
ГКБ им. М.П.Кончаловского ра-
ботает Региональной сосуди-
стый центр, открытый полтора 
года назад при поддержке город-
ских властей.

Олег Гриднев, главврач ГКБ 
им. М.П.Кончаловского:

– Пациенты с острым коро-
нарным синдромом, которых 
раньше в тяжелейшем состоянии 
приходилось доставлять в дру-
гие больницы Москвы (до бли-
жайшего ангиографа – 30 км), 
теперь своевременно поступают 
в рентгеноперационную и полу-
чают всю необходимую высоко-
технологичную помощь.

двукратное увеличение их коли-
чества – ранее их было 70 тысяч. 

Город должен успевать за ро-
стом демографии, а следователь-
но, по мнению градоначальника, 
должен развивать социальную 
инфраструктуру: детские сады, 
школы, медицинские, культур-
ные, досуговые, спортивные 
учреждения.

Кроме этого, город регулярно 
повышает социальные выплаты 
для многодетных семей. Так, 
очередное повышение произой-
дет в январе 2018 г.

– Недавно я встречался с 
представителями обществен-

СЛАВА РОДИТЕЛЯМ

В Москве стало больше 
возможностей для 
ведения и развития 
своего бизнеса. Об 
этом сообщил мэр 
столицы, выступая 
на открытии бизнес-
форума Synergy Global 
Forum, организованного 
на площадке СК 
«Олимпийский».
– Самое важное, что зависит 

от города – это создание соответ-
ствующей инфраструктуры для 
бизнеса. За последние семь лет 
в Москве построено 12 млн кв. м 
коммерческих площадей. Благо-
даря этому стало больше возмож-
ностей зарегистрировать пред-
приятие и вести бизнес в Москве. 

БИЗНЕСИНФРАСТРУКТУРА  
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВОЕГО ДЕЛА

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Зинаида Драгункина приняла 
участие в торжественной церемонии награждения 
победителей 2-го Всероссийского конкурса «Семья года», 
состоявшейся в концертном зале «Измайлово» в Москве.

НАШ ДЕПУТАТ

СИЛЬНА СЕМЬЯ  
СИЛЬНА РОССИЯ

В своем выступлении се-
натор, являющаяся председа-
телем организационного ко-
митета конкурса, отметила, 
что за короткий срок конкурс 
набрал силу, полюбился и ста-

новится поистине народным. 
В этом году в нем приняли уча-
стие семьи из всех 85 регионов 
страны.

– Заботливое и ответствен-
ное отношение к семье, ее исто-

мья – малая церковь», – под-
черкнула законодатель.

– Поддержка семей, защита 
материнства и детства – безу-
словный общенациональный 
приоритет. Сильна семья – 
сильна Россия! Уверена, что 
в рамках этой масштабной 

программы при поддержке ро-
дительского, педагогического 
сообщества и общественных 
организаций мы достигнем 
новых успехов, – заключила 
сенатор.

По материалам сайта 
Совета Федерации РФ

рии, к детям всегда были для 
нашего народа незыблемыми 
ценностями. Семья испокон 
веков является основой разви-
тия и укрепления государства, 
нравственных ценностей наро-
да. Недаром у нас говорят «Се-

дятся четыре, пять, шесть, семь 
детей – то это настоящий под-
виг. Отметим, что в Белом зале 
мэрии были и многодетные се-
мьи с 11 детьми.

– Воспитать ребенка, дать ему 
путевку в жизнь, хорошее обра-
зование, сделать его настоящим 
гражданином – очень-очень не-
просто. Но вы достойно справляе-
тесь с этим. Я еще раз поздравляю 
вас с высокими наградами, – ре-
зюмировал С.Собянин.

В ходе церемонии ордена 
«Родительская слава» и меда-
ли ордена «Родительская сла-
ва» были вручены 19 москов-
ским многодетным семьям. Эти 
награды вручаются семьям и 
усыновителям за заслуги в вос-
питании детей и укреплении се-
мейных традиций.

По словам С.Собянина, сегод-
ня в Москве проживает 130 много-
детных семей. Причем за послед-
ние годы произошло практически 

ных организаций многодетных 
семей, и мы выработали ряд до-
полнительных решений по улуч-
шению работы с многодетными 
семьями. В частности, догово-
рились о значительном увели-
чении всех детских пособий для 
многодетных семей, – отметил 
С.Собянин.

Почетный знак был вручен 
и зеленоградской семье Сидо-
ровых. Алексей Николаевич и 
Ирина Ивановна воспитывают 
пятерых детей, трое из которых 
уже взрослые. Семья Сидоро-
вых творческая. Папа работает 
в Творческом лицее, мама – пе-
дагог музыкальной школы №71 
по классу фортепиано. У твор-
ческих родителей – творческие 
дети! Старшие играют на скрип-
ке и гитаре, а младшие девочки 
занимаются не только музыкой, 
но и хореографией. Очерк о них 
был опубликован в прошлом но-
мере нашей газеты.

Особенно это касается малых и 
средних предприятий, – сказал 
С.Собянин.

Он добавил, что с каждым го-
дом в столице растет количество 
предприятий малого и средне-
го бизнеса. По оценкам мэра, их 
сегодня в Москве более 700 тыс. 
Говоря о развитии городской 

инфраструктуры, мэр отметил, 
что город вкладывает средства 
в создание удобного транспор-
та, поскольку для бизнеса важно 
наличие возможности быстрого 
передвижения. 

Форум, насчитывавший около 
20 тыс. участников, проходил в те-
чение двух дней. 
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У нас есть опыт работы по реновации Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 3

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

Одна из главных тем в Мо-
скве сегодня – реновация жило-
го фонда. В основном проблема 
уже была решена, когда пяти-
этажки первых серий индустри-
ального домостроения были 
снесены, а вместо них появились 
новые, современные и комфор-
табельные дома. 

Однако этой программой не 
были затронуты многие дома 
других аналогичных серий. При 
этом дома, построенные в тот пе-
риод, были рассчитаны на 25-30 
лет эксплуатации, а прослужили 
вдвое дольше – более полувека. 
Естественно, уже требовали за-
мены коммуникации, системы 
отопления, электроснабжения. 

Проблема проявилась, когда 
приступили к их капитальному 
ремонту: выяснилось, что дома 
тех лет строительства просто не 
предназначались для ремонта, 
были, что называется, одноразо-
выми. Поэтому вновь встал во-
прос реновации жилого фонда. 

Новая программа реновации 
была объявлена и принята, при-
чем впервые в истории Москвы 
с максимальным учетом мнения 

Переезжаем!
жителей. Коснулась она и Зеле-
нограда.

Это уже не первая програм-
ма московского правительства, 
в которой Зеленоград принима-
ет меньшее участие, чем многие 
другие округа. И вовсе не пото-
му, что мы хуже работаем. Но, 
например, озеленение, разбив-
ка парков по месту жительства – 
для центра Москвы это очень 
актуально, а Зеленоград весь 
изначально создавался как 
парк. 

Капитальный ремонт – зна-
чительное количество жилых 
домов в округе капитально от-
ремонтировано еще до 2011 г. 
Да, сегодня тема капитального 
ремонта жилого фонда для нас 
остается одной из самых слож-
ных и по объемам работы, и по 
взаимодействию с жителями. 
Но наши сложности не идут ни 
в какое сравнение с ситуацией в 
других округах столицы.

То же самое получилось и с 
программой реновации жилого 
фонда. При строительстве Зеле-
нограда микрорайоны старого 
города были застроены в основ-

НАШИ СОСЕДИ

Менделеево в составе Зеле-
нограда, несомненно, получит 
новый импульс к собственно-
му развитию. Поэтому понятно 
желание менделеевцев стать 
москвичами. А как Зеленоград 
воспринимает эту инициативу 
соседей, необходимо ли нам это 
объединение?

Мы обратились к префекту 
Зеленограда Анатолию Смир-
нову с просьбой выразить его 
мнение по этому вопросу:

– Инициатива менделеевцев 
понятна, но в современных усло-
виях и даже при большом их же-
лании мало осуществима.

Одна из самых ярких исто-
рий территориального деления 
Москвы и Подмосковья писа-
лась на наших глазах. Речь идет 
о присоединении к столице 
юго-западных районов области, 
получивших впоследствии на-
звание Новой Москвы. Этому ре-
зультату предшествовала боль-
шая работа правительств двух 
регионов, Совета Федерации и 
депутатских органов, уточнение 
границ и юридических нюансов, 
какие-то изменения в законода-
тельной базе, опубликование но-
вых документов. И что не менее 
важно – желание двух регионов 

работать в одном направлении, 
понимание проблем и принятие 
необходимости этого шага.

Желание жителей Менде-
леево присоединиться к Зеле-
нограду, скорее, можно назвать 
реакцией на перспективное тер-
риториальное реформирование 
самого Солнечногорского райо-
на, на которое, похоже, согласны 
не все солнечногорцы.

Все-таки чтобы Менделее-
во оказалось в составе Москвы, 
должно быть большое желание 
правительства Московской об-
ласти и понимание необходи-
мости этого решения со стороны 

Правительства Москвы. Вопросы 
территориального деления меж-
ду субъектами РФ юридически 
сложные, кропотливые и просто 
так, по желанию части населе-
ния, такие вопросы не решить. 

При этом надо понимать, что 
любые изменения границ Мо-
сквы в сторону увеличения ее 
территории могут иметь только 
один смысл – развитие города, 
решение задач, которые в суще-
ствующих границах не решают-
ся. И что Москве в этом плане 
может дать сложившийся и за-
строенный поселок Менделеево? 
Пожалуй, ничего.

ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ МАЛО  НУЖНО ПОНИМАНИЕ
Инициативная группа 
жителей городского 
поселения Менделеево 
Солнечногорского 
района выступила 
с предложением 
провести референдум 
о присоединении 
поселка к Зеленограду. 
Жителей поддержали 
муниципальные 
депутаты.

Москве (после ЦАО, где такой за-
стройки практически не было). 

Домов серий, которые в первую 
программу не попали, у нас всего 
34. В основном это кирпичные 
дома в 19 и 18-м микрорайонах (23 
и 5 соответственно), построенные 
еще до присоединения Крюково 
к Зеленограду. Остальные шесть 
домов расположены по ул. Гоголя 
(три кирпичных) и в 9-м микро-
районе (три панельных).

Примечательно, что голосова-
ние по вопросу сноса или не сноса 
того или иного дома в Зеленогра-
де прошло спокойно. Были те, кто 

программу реновации не попал. 
У нас только в отдельных корпу-
сах число голосов «против» на-
считывало до 18%, а в основном 
90 и более (вплоть до ста) про-
центов жителей высказывалось 
«за». Многие из тех, кто поначалу 
изъявлял нежелание переезжать, 
вскоре, увидев, какие дома и в 
каких районах им будут предла-
гаться, изменили свое мнение. 

При этом в нашем округе офи-
циально не будет соблюден прин-
цип переезда в пределах своего 
района – этот принцип мэр Мо-
сквы объявил для всего города, 
кроме Зеленограда и ТиНАО. По-
чему не для нас? Потому что Зе-
леноград – очень маленький и по 
площади, и по населению округ, с 
ним по величине сравнимы даже 
некоторые районы других окру-
гов Москвы. У нас куда ни пере-
езжай – все равно будет близко к 
любым другим районам. 

Вместе с тем мы все же по воз-
можности постараемся соблюсти 
интересы жителей и обеспечить 
им переезд если не в пределах 
своего микрорайона (для всех 
это просто невозможно), то хотя 
бы максимально близко к месту 
прежнего проживания. 

В Зеленограде основная мас-
са корпусов, попавших в про-

грамму реновации, как уже го-
ворилось, сосредоточена вокруг 
станции Крюково. Стартовые 
площадки при этом определены 
также недалеко от нее. 

Три стартовых корпуса плани-
руется построить в 9-м мкрн на 
пересечении Солнечной аллеи и 
Старокрюковского проезда – на 
участке между корпусами 900 (тор-
говый центр), 906а (детский сад 
школы №1528) и 913. Еще два – в 
19-м мкрн на пересечении Георги-
евского проспекта и улицы Радио. 
В 19-м мкрн пока утверждены 2 
площадки, но планируется 3-4. 

В стартовые дома мы сможем 
переселить немалое количество 
жильцов из предназначенных к 
сносу домов, и к следующему этапу 
переселения свободные площадки 
образуются уже на месте нынеш-
них районов старой застройки.

У нас уже есть опыт подоб-
ной работы, так что я убежден, 
что городские службы и фирмы-
подрядчики не подведут. Думаю, 
что и жители старых пятиэтажек, 
почти единодушно проголосо-
вавшие за переезд, также с пони-
манием отнесутся к неизбежным 
в таких ситуациях неудобствам. 
А вознаграждением за терпение 
им будут новые, современные и 
комфортабельные квартиры.

В основном 90 и более 
(вплоть до ста) процентов 
жителей пятиэтажек высказалось 
за переезд

ном 4-5-этажками серий, кото-
рые попали в разряд сносимых 
еще в первую программу рено-
вации. И эту программу Зеле-
ноград завершил раньше всех в 

голосовал против сноса старо-
го дома, но их было абсолютное 
меньшинство. Напомню, что до-
статочно было трети проголосо-
вавших «против», чтобы дом в 
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Префект 
Зеленоградского 
административного 
округа Анатолий 
Смирнов: «Культурные 
потребности 
современной молодежи 
меняются, никто не 
станет этого отрицать. 
А государство и общество 
должны эти потребности 
удовлетворять». 

«Прохладная тень 
высоких дерев»
Сегодня мы поговорим о со-

зревании культурного комплек-
са Зеленограда. Но вы знаете, что 
еще великий римлянин Цицерон 
определил понятие «культура», 
как «возделывание души челове-
ка». Высокопарно звучит, конеч-
но, но любой человек с чего-то 
начинается, и кто-то в его душе, 
извините, делает посевы. 

Повсюду тишина: 
     природа засыпает.
И звезды в высоте 
     так сладостно горят!
Заря на западе 
    далеком потухает,
По небу облачка 
    едва-едва скользят…
Это стихи известной поэтес-

сы XIX века Юлии Жадовской, 
о которой с почтением отзыва-
лись И.Тургенев и В.Белинский, 
П.Вяземский, К.Брюллов. Ее мо-
гила находится на погосте хра-
ма Воскресения Иисуса Христа в 
селе Воскресения, неподалеку от 
небольшого города Буй Костром-
ской области. Рядом в усадьбе в 
деревне Толстиково поэтесса 
провела последние годы жизни. 
В этом тихом деревянном городе, 
которому в прошлом году испол-
нилось 470 лет, родился и провел 
юность Анатолий Смирнов. 

– Конечно, я не раз бывал в 
этих местах в детстве, – с удо-
вольствием подтвердил Анато-
лий Николаевич. – Поблизости, в 
деревне Логиново, родилась моя 
мама. В школе нам об известной 
землячке рассказывали, но поз-
же я узнал о ней больше: ежегод-
но приезжаю на малую Родину, 
иду в местный музей проверить, 
не появились ли обновления. 
Этот музей мне напоминает 
историко-краеведческий музей 
Зеленограда, когда его директо-
ром была Т.Визбул. 

Вспоминать можно долго. На-
пример, праздники, почитаемые 
в народе – 1 мая и 7 ноября, есте-
ственно, но и Троица, и Пасха. И 

Как физики 
лириками стали

– Изначально все зарож-
далось у нас на основе само-
деятельности, от инициативы 
конкретных творческих людей, – 
отметил Анатолий Николаевич. – 
Намеренно никто специалистов 
в сфере культуры в Зеленоград не 
присылал. Свой досуг самостоя-
тельно украшали и строители, и 
ученые, и инженеры. Физиками 
и лириками у нас были одни и 
те же люди. В основном органи-
заторами культуры оказывались 
профсоюзы и комсомол конкрет-
ных организаций. 

Даже известные центры 
культуры строились на средства 
Министерства электронной про-
мышленности СССР и числились 
на балансе отдельных предприя-
тий. «Центр досуга» – на балан-
се «Микрона». Дворец культуры 

советские, и церковные торжества 
никто не разделял и не осуждал. 
Бабушки ходили в церковь и от-
стаивали Всенощную, ребятишки 
играли крашеными яйцами. При-
чем все праздники отмечали на 
улицах с длинными рядами дере-
вянных домов. Люди собирались 
у дома на поляне, где стоял боль-
шой стол со скамейками. Прихо-
дили со своими табуретками, про-
дуктами. Мой сосед, дядя Ваня, 
еще с Георгиевским крестом при-
шедший с Первой мировой вой-
ны, воевавший и на Финской, и 
на Великой Отечественной, лихо 
играл на гармошке. И хороводы 
водили. Я это вижу, как сегодня, 
будто дядя Ваня вчера на инстру-
менте солировал. 

Я хочу видеть…
Зеленоград, 17-летний Ана-

толий Смирнов поступает в 
МИЭТ, где учиться нужно было, 
что называется, по полной про-
грамме. Но после учебы молодые 
ребята шли…

– Было все, что соответство-
вало этому времени. Московские 
выставки и кино, театры. Доста-
вали билеты, куда могли. Один 
из наших однокурсников под-
рабатывал в театре на Таганке и 
снабжал контрамарками. 

А ведь тогда в этом леген-
дарном театре играл Владимир 
Высоцкий:

И холодное корявое вымя 
     сквозь тьму
Прижимал я, как хлеб, 
    к истощенным векам.
Проведите, проведите 
    меня к нему,
Я хочу видеть этого 
    человека!
Это роль Хлопуши из спекта-

кля «Пугачев» по одноименной 

поэме Сергея Есенина. Высоц-
кий не говорил, он кричал, хри-
пел. Кстати, Владимир Семено-
вич несколько раз приезжал в 
70-х годах прошлого века в Зе-
леноград. Однажды он выступал 
в клубе «Вече», находившемся в 
Доме знаний в 3-м микрорайо-
не. В этом клубе нередко прово-
дились встречи с интересными 
людьми. 

– И в Зеленограде тогда на-
ходились места, где студенты от-
дыхали, развлекались, а кто-то и 
целовался, – заметил префект. – 
Работал кинотеатр «Электрон», 
позднее открылась «Эра». Я был 
в числе организаторов одно-
го из первых в Зеленограде 
конкурсов местных вокально-
инструментальных ансамблей 
в «Электроне», полные залы со-
бирались. Конечно, чаще эти ан-
самбли играли на танцверанде. 

У нас и лира не в загоне
В 1959 г. в «Литературной 

газете» поэт Борис Слуцкий пи-
сал: 

Что-то физики в почете.
Что-то лирики в загоне…
Отсюда и пошло летучее 

«физики и лирики». Город уче-
ных и инженеров Зеленоград, 
с одной стороны, неотъемле-
мая часть громадной столицы. 
С другой – сформировавшая-
ся общность людей, живших в 
компактном, быстро растущем 
наукограде. И обитавшие здесь 
люди имели очень приличные 
интеллектуальные запросы, и 
культурные в том числе – ина-
че не бывает. Нетипичным 
всегда оставался Зеленоград, 
что усложняло его управление 
и удовлетворение культурных 
потребностей. 

(Культурный центр «Зелено-
град») содержал НИИМ «Элма». 
По словам А.Смирнова, благода-
ря руководству префектуры на-
чала 90-х годов прошлого века и, 
в частности, префекту Алексею 
Ищуку, ДК остался в собственно-
сти города как объект культуры. 
Музей долгое время содержал 
НИИ микроприборов. 

– Я в комитете комсомола 
института в свое время лично 
курировал деятельность музея. 
Первый музей трудовой славы 
создали на заводе «Ангстрем». 
То есть зарождение музеев в Зе-
ленограде – инициативы пред-
приятий. Конечно, открывались 
музыкальные школы, библиоте-
ки под управлением городского 
исполкома. 

Для выступления певцов, ак-
теров использовались все пло-
щадки, включая школы. Помню, 
я встречал в городе Александра 
Градского – он давал концерт в 
зале совещаний «Научного цен-
тра». В целом достаточно насы-
щенная культурная жизнь города 
была, можно так сказать, общей 
для всех. 

Твоя судьба зависит 
от этих подмостков
Михаил Щепкин:
– Я тебе признаюсь – мне в 

свое время предлагали перей-
ти на работу в Москву. Я отка-
зался. Потому что Зеленоград – 
это мой город. Я сюда приехал 
учиться, окончил институт. 
Жил, работал всю сознательную 
жизнь. Женился: дети, внуки – 
все зеленоградцы. Я как бы врос 
корнями в этот город. И тут уже 

На кинофестивале «Отражение»
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дели, кто чей: я его или он мой… 
Я так скажу – я не по себе сужу, 
я по жизни убежден, что эффек-
тивно может работать только тот 
человек, у которого есть это вот 
предназначение…

Это кто из вас сказал? Мно-
гие скажут? Нет, не инкогнито – 
это монолог Чиновника из но-
вого спектакля Ведогонь-театра 
«Белки, сосны, микросхемы», 
премьера которого прошла 17 
ноября. Зеленоградский префект 
тоже учился здесь и окончил
институт, всю жизнь работал, се-
мья, дети и внуки – зеленоград-
цы. Предназначение…

– Анатолий Николаевич, 
культурный комплекс Зелено-
града к концу 80-х годов про-
шлого века сформировался. Но 
рождение театра все-таки 
стало экстраординарным яв-
лением?

– Новый серьезный театр – 
уникальное явление не только 
для Зеленограда. В конце 80-х 
четверо выпускников Высше-
го театрального училища им. 
М.Щепкина пришли в гор-
исполком и райком комсомола 

с желанием создать театраль-
ную студию. Среди них оказал-
ся единственный зеленоградец, 
кстати, воспитанник хора «Кан-
тилена» Павел Курочкин. Горел! 

Горожане поддержали на-
чинание. Содержание театра, 
обучение специального курса 
в прославленном щепкинском 
училище, оплату постановок 
взяли на себя банк «Технопо-
лис», компания «Дока». 

Арендовали помещение в 
6-м микрорайоне, давали сред-
ства на костюмы, декорации. А 
в 1999 г. театр получил статус 
профессионального. Префекту-
ра смогла добиться права для 
театра пользоваться малым за-
лом кинотеатра «Эра», ставшим 
затем его собственностью. 

– Какой из спектаклей за 
эти годы вам понравился боль-
ше всего?

– Не хочу, да и не могу выде-
лить конкретную постановку – 
каждая из работ была по-своему 
примечательна. Ведогонь – те-
атр, с самым началом деятель-
ности которого связана и моя 
судьба, и мне сложно объектив-
но оценить его работу. Но мы 
видим: практически на каждом 
спектакле аншлаги, среди зрите-
лей много молодежи, в студиях 
при театре – наплыв. Это и есть 
оценка его творчества. В любом 
случае, Ведогонь-театр – настоя-
щая гордость Зеленограда, и это 
объективно. 

– Если вернуться к премьере, 
вы участвовали в ее создании?

– А я разве работаю в театре? 
Художественный руководитель 
Павел Курочкин советовался со 
мной, как и с сотнями других 
зеленоградцев. Правда, перед 
началом постановки он полно-
стью прочитал мне сценарий. 
Безусловно, жанр и постановка 
спектакля необычны. Поражает 
смелость автора и режиссера, 
художника, актеров. Это спек-
такль, посвященный 60-летию 
Зеленограда, о времени, судьбах 

земляков – такой крайне слож-
но создавать. Я бы назвал форму 
спектакля социальным реализ-
мом с серьезным отношением ко 
времени, но и с изрядной долей 
юмора. 

Город талантливых 
людей
Недавно встречался с дирек-

тором детской школы искусств 
им. Дягилева Евгением Ротче-
вым. 3 ноября нынешнего года 
ему вручили Гран-при конкур-
са грантов мэра Москвы в сфе-
ре культуры и искусств. Лучшая 
школа столицы? Евгений Вик-
торович тогда скромно заме-
тил, что, хотя награда очень по-
четна, нужно иметь в виду, что 
в столице множество подобных 
школ очень высокого мастер-
ства. Может быть, излишняя 
скромность? Но…

Весной 2006 г. в немецком 
Унтершляйсхайме (расположен-
ном в 18 километрах к северу от 
центра столицы Баварии Мюн-
хена) – городе-побратиме Зеле-
нограда – проходили торжества 
по поводу открытия огромного и 
престижного конгресс-холла. На 
праздник пригласили и всемир-
но известный хор «Кантилена», 
который в свое время выступал 
в Ватикане,  Сенате США. 

Хор – составная часть дя-
гилевской школы искусств. В 
конгресс-холле, рассчитанном 
более чем на две тысячи зрите-
лей, после концерта «Кантилены» 
случилось светопреставление: 
слушатели – весь цвет северных 
районов Мюнхена – стоя апло-
дировали, не отпуская со сцены 
зеленоградских девчонок. 

– Так чему вы удивляетесь? – 
удивился, в свою очередь, Ана-
толий Смирнов. – Помню, на 
следующий день после концер-
та девочки-хористки, гуляя по 
городу, зашли в один из косте-
лов. Что вы думаете – их узнали 
и тут же попросили спеть. Я сам 

это видел – случайно зашел в тот 
же костел и слышал этот спон-
танный концерт. 

Первая зарубежная поезд-
ка «Кантилены» в знаменитый 
город болгарских юмористов Га-
брово прошла в 1998 г., я ее сопро-
вождал как заместитель предсе-
дателя горисполкома. Больше ста 
человек хора, хореографическое 
отделение – было нелегко. Но вы 
бы тогда видели, как восхищались 
выступлением наших девчонок 
благодарные болгары. Почему, вы 
спрашиваете, у зеленоградских 
школ искусств столько наград и 
успехов? Потому что Зеленоград – 
город талантливых людей. А его 
достижения – результат нако-
пленного потенциала. 

– Как вы считаете, воздей-
ствие интернет-культуры на 
молодежь действительно очень 
велико или это преувеличено?

– Конечно, велико, что же 
сомневаться. Противостоять 
современным технологиям? 
Бессмысленно! Напротив, надо 
постараться использовать их 
максимально полезно. Учить-
ся использовать, а пока мы не 
слишком умеем это делать. 

Культурные потребности со-
временной молодежи меняются, 
никто не станет этого отрицать. 
А государство и общество долж-
ны эти потребности удовлетво-
рять, а не бороться с ними. Это 
касается литературы, музыки, 
кино, театра, живописи. Контент 
должен быть другой. 

Запрещать входить во Все-
мирную паутину? Смешно. Во-
прос в том, что молодой человек 
там найдет. Совсем непотребные 
сайты надо блокировать. Воз-
растные ограничения вводить. 
А вообще нужно что-то пред-
лагать, а не надевать повязку 
на глаза. Поддерживать юных 
талантливых ребят, пустить их 
в Сеть, эфир, на театральные 
подмостки. Наступать следует, а 
не защищаться. Нужно заметить, 
что великолепные ансамбли, по-
эты и писатели подчас не могут 
прорваться к массовой аудито-

рии – так надо им помочь. Есть 
такие инструменты. 

После работы
Даже у самого загруженного 

человека обнаруживается свобод-
ное время. Почитать, посмотреть 
фильм, послушать музыку. 

«С тех пор они часто встреча-
ли волка в лесу. Когда они обе-
дали, волк садился рядом. Хри-
стофор бросал ему куски хлеба, 
и волк, клацая зубами, ловил их 
на лету…»

Это фразы из романа Евгения 
Водолазкина «Лавр», который 
Анатолий Николаевич прочитал 
в последнее время. 

– Читаю много, прежде все-
го, в отпуске, – признал он, – и, 
прежде всего, книги, которые со-
ветуют друзья, дочка, жена. Не-
давно – это и «Обитель» Захара 
Прилепина, и совсем другая кни-
га об истории компании «Nike» 
Фила Найта «Продавец обуви». 
Особняком, конечно, «Русская 
идея» великого Николая Бердя-
ева – ее штудирую понемногу, 
с карандашом. Трудно, увлека-
тельно, созвучно сегодняшним 
мыслям, настроениям. 

Есть соответствие между не-
объятностью, безгранностью, 
бесконечностью русской земли 
и русской души, между геогра-
фией физической и географией 
душевной. В душе русского на-
рода есть такая же необъятность, 
безгранность, устремленность в 
бесконечность, как и в русской 
равнине. 

Не перестаю восхищаться – от 
его философских идей отталки-
вается множество мыслителей. 

Музыка – это джаз. Фильмы? 
Анатолий Николаевич не считает 
себя киноманом, но обожает кар-
тины Леонида Гайдая, Эльдара 
Рязанова, Никиты Михалкова. 

Впрочем, времени после ра-
боты остается немного. Вот и 
нам уже пора уходить – срочный 
звонок: пора действовать. 

/Владимир РАТМАНСКИЙПрефект А.Смирнов с труппой Ведогонь-театра

Хор «Кантилена»
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За год диспансеризацию прошли более 120 маломобильных жителей Зеленограда

WORLDSKILLS 

СНОВА 
НА ПЕРВЫХ 
МЕСТАХ
Итоги выступления 
студентов зеленоградского 
колледжа №50 на 4-м Открытом 
чемпионате профессионального 
мастерства «Московские 
мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia снова 
порадовали. 
Шесть призовых мест и две 
медали «За профессионализм» 
на счету наших молодых 
мастеров!
Три первых места завоевали: 
в компетенции «Кирпичная 
кладка» – Максим Ярулин; 
в компетенции «Ресторанный 
сервис» – Богдан Шпенюк; 
в компетенции «Инженерный 
дизайн САD (САПР)» – 
Михаил Воробьев.
2-е место в компетенции 
«Прототипирование» досталось 
Александру Ванюшкину.
Третьих мест добились 
Михаил Голубков в компетенции 
«Плотницкое дело» и Никита 
Готовцев в компетенции 
«Электромонтаж».
Кроме этого, медали 
«За профессионализм» заслужили 
Наталья Братусь в компетенции 
«Поварское дело» и 
Александр Есин в компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование».

Зима пришла – на этот раз 
и календарная. А в Москве с ее 
постоянными перепадами тем-
пературы необходимо особое 
внимание к уборке крыш, и в пер-
вую очередь это касается крыш 
скатных (наклонных). Началь-
ник столичного Объединения 
административно-технических 

инспекций Д.Семенов на пресс-
конференции в информацион-
ном центре Правительства Мо-
сквы рассказал о действующих 
в данной сфере нормативных 
актах.

Все «зимние» высотные про-
блемы – это сосульки на карни-
зах домов, водостоках или так 
называемые снежные свесы по-
сле обильного снегопада. Крыши 
жилых домов убирают районные 
филиалы ГБУ «Жилищник». А 
кто убирает нежилые здания? 

Дмитрий Александрович 
объяснил, что это прерогатива 
собственников (правообладате-
лей) подобных строений. При-
чем очистить наклонную крышу 
здания, выходящую на тротуа-
ры, пешеходные дорожки, вхо-
ды в подъезды зданий, детские 
площадки и пр., необходимо 
либо тотчас после обильного 
снегопада, либо в течение двух 
суток при накоплении снега 
свыше пяти сантиметров. А со-
сульки нужно ликвидировать 
немедленно. 

В столице более 6 тысяч 
зданий со скатными крышами 
и 40% из них располагается в 
центре Москвы. В Зеленограде 
33 жилых и 38 нежилых зданий, 
которые имеют кровли, подвер-
женные образованию наледей и 
подлежащие регулярной очист-

Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
отметила медицинских 
и социальных работников 
за участие в проекте 
по диспансеризации 
маломобильных групп 
населения.
Межведомственный про-

ект по диспансеризации мало-
мобильных групп населения 
был начат больше года назад по 
инициативе депутата и осущест-
вляется при взаимодействии Де-
партамента здравоохранения 
Москвы, Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Москвы и префектур округов. 
Пилотный проект был осущест-
влен в Зеленограде, на базе по-
ликлиники №201. Затем анало-
гичные программы стартовали в 
САО и СЗАО.

– Не всегда люди, имеющие 
сложности со здоровьем, могут 
самостоятельно добраться до по-
ликлиники, чтобы обследовать-
ся. Межведомственный проект 
задействует сферу здравоохра-
нения и соцзащиты населения, 
чтобы обеспечить комфортные 
условия доставки и прохожде-
ния медосмотра для данной ка-
тегории граждан. 

– В этой работе задействова-
ны врачи, медицинские сестры, 
соцработники, волонтеры, кото-
рые помогают людям на всех эта-
пах прохождения медосмотра. 
После обследования составляется 
паспорт здоровья и разрабатыва-
ются рекомендации дальнейшего 
лечения для каждого пациента, – 
рассказала Ирина Белых.

Благодарностями депутата Го-
сударственной Думы РФ И.Белых 
и префекта ЗелАО А.Смирнова 
были награждены врачи и пред-
ставители центров социального 
обслуживания населения, внес-
шие большой личный вклад в реа-
лизацию этого проекта. Это Лари-

ПОЛИКЛИНИКА ИДЕТ К ПАЦИЕНТУ

са Цой – заведующая отделением 
профилактики ГБУЗ «Городская 
поликлиника №201 ДЗМ»; Ольга 
Семенова – заведующая отделе-
нием на дому филиала «Крюково» 
ТЦСО «Зеленоградский»; Екатери-
на Сваровски – главный врач ГБУЗ 
«Городская поликлиника №201 
ДЗМ»; Татьяна Бабакова – меди-
цинская сестра ГБУЗ «Городская 
поликлиника №201 ДЗМ»; Елена 
Арлаускас – заместитель дирек-
тора ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»; 
Татьяна Смирнова –заведующая 
филиалом «Крюково» ТЦСО «Зе-
леноградский». 

Также благодарности были 
вручены работникам здравоох-
ранения Северного и Северо-
Западного округов, принявших 
активное участие в проекте.

Заведующая отделением на 
дому филиала «Крюково» ТЦСО 

«Зеленоградский» О.Семенова 
отмечает качественную органи-
зацию проекта: 

– В работе принимают уча-
стие 65 социальных работников 
и 4 волонтера-водителя. Поли-
клиника №201, на базе которой 
проводится диспансеризация, 
очень хорошо оснащена необ-
ходимыми приспособлениями 
для обслуживания маломобиль-
ных групп населения. 

Пациентов этой категории 
принимают каждую пятницу, 
диспансеризацию за приемный 
день проходят по 4-5 человек. 

Всего с декабря прошлого года, 
когда стартовал проект, врачи с 
нашей помощью осмотрели уже 
более 120 пациентов. Важно то, 
что это «точечная» работа, то есть 
врачи уделяют внимание каждо-
му пациенту в течение 3-4 часов. 

Депутат ГД И.Белых считает, 
что проект не должен останав-
ливаться на достигнутом – он 
должен расширять категории 
москвичей, которые могли бы 
войти в него, и охватывать но-
вые территории Москвы, а глав-
ное, более полно задействовать 
возможности системы здравоох-
ранения:

– Важно понимать, что про-
исходит после диспансеризации, 
как выполняются рекомендации 
не только пациентами, но и теми, 
от кого зависит если не улучше-
ние, то стабилизация состояния 
человека. Еще не все возможно-
сти московского здравоохране-
ния использованы... Мы продол-
жаем работать.

/Екатерина СЛЮСАРЬ, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

УБЕРИ СОСУЛЬКУ, БОСС!

WORLDSKILLS 

СНОВВА

ке от снега. Внимание к уборке 
наклонных крыш у городских 
властей повышенное. Случают-
ся и нарушения: по словам Се-
менова, прошлой зимой такие 
нарушители заплатили около 31 
млн руб. штрафов.

– Каким образом будут уби-
рать собственники и аренда-
торы помещений со скатными 
крышами – их дело, – пояснил 
Дмитрий Александрович. – На-

пример, некоторые используют 
электроподогрев, но это дорого. 
Кто-то смазывает крыши спе-
циальным составом, но успехи 
пока сомнительные. Нам важен 
результат. И хочу подчеркнуть: 
ответственность за своевремен-
ную уборку скатной крыши ле-
жит на всех собственниках зда-
ния, независимо от занимаемых 
ими этажей.
/Владимир МИХАЙЛОВ

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru
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Организация работ капремонта в Зеленограде является одной из лучших в Москве

То, как сегодня выстроена 
работа ГБУ при проведении 
капремонта, подсказывает, что у 
такой практики большое будущее

В Зеленограде 
продолжается 
реализация 
Региональной программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
В настоящее время 
работы проходят в 
17 жилых корпусах. 
Их планируется 
завершить в следующем 
году, после чего 
приступить к новому 
этапу реализации 
программы. 
О том, как сегодня 
проходит капитальный 
ремонт в Зеленограде, 
насколько успешно 
с новой работой 
справляются ГБУ, 
какие проблемы 
возникают и как они 
решаются, обсудили 
в ходе заседания 
окружной коллегии под 
председательством 
префекта округа 
Анатолия Смирнова.
Впервые с этого года в ка-

питальном ремонте домов уча-
ствуют городские предприятия: 
ГБУ «Жилищник» районов Зеле-
нограда и ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО».

Концентрация 
на Матушкино
Основной упор региональ-

ной программы в нашем округе 
сделан на районе Матушкино: 
жилые дома 1, 2 и 4-го микро-
районов возводились одними из 
первых в Зеленограде, поэтому 
более остальных нуждаются в 
капитальном ремонте. В этом 
году капитальный ремонт стар-
товал в 14 многоквартирных 
корпусах Матушкино: 158, 161, 
162, 403, 405, 415, 416, 433, 440, 
446, 447, 449, 450, 451, а также в 
трех корпусах района Савелки: 
513, 515 и 516.

– В рамках краткосрочного 
плана Региональной програм-
мы, за последние четыре года 
в нашем районе капитально от-
ремонтировано около 40 жилых 
корпусов, или 33% от общего 
числа многоквартирных домов, – 
рассказал в ходе заседания кол-
легии глава управы района Ма-
тушкино Антон Гущин. – К осени 
этого года в районе завершены 
работы по капитальному ремон-
ту 10 домов, после чего работы 
начались в еще 15 домах.

Преимущества ГБУ
В этом году впервые в про-

грамме капитального ремонта в 
качестве исполнителей участву-
ют бюджетные учреждения. Из 
17 жилых домов, которые вклю-
чены в план реализации про-

Капитальное 
преображение

Обидеть 
художника 
может каждый…

Помнится, уважаемый читатель, 
незабвенный Остап Ибрагимович в 
непростой период охоты за стулья-
ми задал Кисе Воробьянинову не-
двусмысленный вопрос: «Я вас хочу 
спросить как художник художника, 
вы рисовать умеете?». Гигант мыс-
ли, как выяснилось, подобно Вели-
кому комбинатору, сроду не держал 
кисти в руках.

Между тем вопросик от Бенде-
ра вот уже без малого сотню лет не 
теряет актуальность. А в последние 
годы он (вопросик) и вовсе стал ба-
нальностью, ибо число новаторов 
от искусства, выплескивающих на 
публику неблагоуханные резуль-
таты творческих потуг (искусство 
требует жертв), поражает вооб-
ражение. Там и сям то и дело слу-
чаются сканд… пардон, акции и 
перформансы, шокирующие непо-
священных.

Автор этих строк, как живопи-
сец, рисующий крайне плохо, а по-
тому редко и исключительно для 
малышки-внучки, вынужден с го-
речью признать, что публика дале-
ко не всегда понимает голые души 
ищущих собратьев по искусству, 
обижает их. Да что там публика! Ко-
рифеи искусства бестактно вороча-
ются в древних гробах при оглуши-
тельных артзалпах ищущих.

Хотя … Не поворочаешься тут, 
когда один ищущий в творческом 
полете взмыл столь высоко, что 
приземлился аж на Красной площа-
ди, где, вероятно, создавая яркий 
художественный образ, прибил к 
брусчатке гвоздем крупного кали-
бра собственную мошонку!

Другой под музыку Вагнера вне-
запно кинулся на сцену, в чем мать 
родила, изрядно напугав зрителей. 
Не сразу пришедшая в себя публи-
ка в ответ мстительно припомни-
ла ищущим авторам, что похожую 
театральную постановку некогда 
описал Марк Твен.

Третий – студент Школы-студии 
МХАТ – пошел еще дальше. А имен-
но, не просто разделся на сцене, 
знававшей лучшие времена, но и 
ухитрился натянуть на ху… на ху-
дожественное средство носок…

…Ох-хо-хо-о… Как утверждают 
злые языки, повелитель красок и 
маэстро эпатажа великий и ужас-
ный Сальвадор Дали однажды 
признался, что всему достигнутому 
обязан врагам. Подумалось: быть 
может, иные художники всего лишь 
пребывают сейчас в фазе поиска и 
обретения недругов? Процесс, зна-
ете ли, нелегкий, тернистый. А вот 
когда обретут, то…

MENSURA VITA

граммы на 2017-2018 гг., ГБУ 
«Жилищник» районов и ГБУ «Ав-
томобильные дороги ЗелАО» вы-
полняют работы в 11 корпусах. 
Остальные тендеры выиграли 
коммерческие организации.

По словам А.Гущина и и.о. ди-
ректора ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» Дениса Касимова, 
прежде чем приступить к про-
ведению капитального ремонта, 
управляющая организация про-
вела серьезную подготовитель-
ную работу: от получения разре-
шения на производство работ до 
подбора персонала. 

– Набор специалистов про-
ходил самым тщательным об-
разом, – рассказал Д.Касимов. – 
Новые сотрудники должны были 
обладать соответствующими 
знаниями, а также иметь опыт 
работы. Несмотря на все слож-
ности, нам удалось пополнить 
наш штат профессиональными 
специалистами, что позволяет 
обеспечить должный уровень 
проведения капремонта. 

Аналогичные работы проводи-
лись и в других «Жилищниках».

Городские предприятия ак-
тивно приступили к проведению 
капитального ремонта. И на се-
годняшний день объем и каче-
ство работ находятся на уров-
не исполнения коммерческими 
организациями, которые имеют 
больше опыта в этих вопросах. 

Вместе с тем за ГБУ говорят 
и другие положительные момен-
ты. «Жилищники» работают в тех 
же домах, которые обслуживают, 
а это значит, что организации за-
интересованы и будут стремить-
ся делать работу качественнее. 
Работа с бюджетными учрежде-
ниями позволяет префектуре, 
управам и контролирующим ве-
домствам усилить мониторинг за 
проведением работ, более опе-
ративно вносить корректиров-
ки, плотнее взаимодействовать 
с жителями. Проще и применять 
гарантийные обязательства. А 
сэкономленные и заработанные 
средства «Жилищники» будут на-
правлять на обслуживание и экс-
плуатацию жилых домов.

– Конечно, решить все во-
просы и проблемы с первого 
раза не получится, – заметил 
А.Смирнов. – Например, часть 
работ ГБУ передают на подряд, 
так как набрать такое количе-
ство специалистов при дефи-
ците рынка крайне трудно. Но 
то, как сегодня выстроена рабо-
та бюджетных учреждений при 
проведении капремонта, под-
сказывает, что у такой практики 
большое будущее.

По мнению заместителя ди-
ректора Фонда капитального 
ремонта Москвы Дениса Плот-
никова, организация работ 
капремонта в Зеленограде яв-
ляется одной из лучших в сто-
лице. 

– Конечно, без трудностей 
такая сложная работа не обхо-
дится, однако в Зеленограде они 
носят зачастую технический ха-
рактер, оперативно устраняют-
ся и не влияют на комфорт про-
живания жителей, – отметил 
Д.Плотников.

Мягкие переходы
Завершить капитальный ре-

монт в 17 жилых домах плани-
руется в 2018 году.

– До конца года организации, 
участвующие в работах, предпо-
лагают закончить обновление 
инженерных систем. На следу-
ющий год остаются работы по 
замене стояков горячего и хо-
лодного водоснабжения в квар-
тирах, а также канализации. Это 
трудная и кропотливая работа, 
построенная на взаимодействии 
с жильцами. По поручению пре-
фектуры, представители управ 
районов и организаций начали 
поквартирный обход жителей 
для получения разрешения на 
допуск и согласование планов. 
Эти работы необходимо закон-
чить до мая 2018 г., после чего 
приступить к замене стояков 
центрального отопления, – рас-
сказал начальник Управления 
ЖКХиБ префектуры Сергей Га-
лустов.

После завершения этой ра-
боты начнется новый этап реа-
лизации Региональной про-
граммы капитального ремонта в 
Зеленограде. На данный момент 
известно, что в краткосрочную 
программу на 2018-2020 гг. по-
пали 14 домов района Матуш-
кино: корпуса 231, 402, 406, 407, 
409, 410, 432, 435, 436, 438, 439, 
441, 442 и 448.
/Евгений АНДРЕЕВ



С мая по октябрь мы ждали тех, кто 
способен показать гармонию природы Зе-
ленограда, тех, чей объектив видит боль-
ше, чем кто-либо. И мы нашли их – фото-
художников, стоящих на страже красоты, 
умеющих замечать детали, из которых 
складывается картина нашего города.

Более 300 работ от порядка 50 та-
лантливых фотографов участвовали в 
конкурсе «Красота в деталях», но только 
14 из них смогли стать победителями в 
номинациях:

«МИКРОМИР В ОБЪЕКТИВЕ»

1-е место       
 «Полет пчелы», Сергей Толченников 
 «Жук-усач», Антон Петров 
2-е место       
«Радужная малявочка»,  Наталья Горю-
нова
«Кузнечики», Анастасия Шульгач, 7-й 
класс школа №1194

«ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 
И ЗЕМНОВОДНЫЕ»

1-е место
 «Лягушка, портрет» (Чудинов пруд, ав-
густ 2007 г.),  Антон Петров 

«ЗВЕРИ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ»

1-е место 
«Ласка с мышью» (на берегу Черного 
озера, март 2017),  Борис Никонов 
2-е место 
«Адаптация» (лесопарк между 9 и 11-м 
мкрн, июнь 2017 г.),  Антон Петров 

«КРЫЛАТАЯ ПАНОРАМА»

1-е место 
«Лазоревка», Борис Никонов 
«Леди и Лорд», Наталья Горюнова 
2-е место 
«Дятел»,  Людмила Глебова

«ЛЕСНЫЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ»

1-е место 
«Грибное царство» (лес между 4 и 12-м 
мкрн, июнь 2016 г.), Сергей Толченни-
ков 

2-е место 
«Цветет земля!» (лесная поляна в Зелено-
граде, июнь 2017 г.), Екатерина Ясюнас 

«ГОЛУБАЯ ЛЕНТА» 
ЗЕЛЕНОГО ГОРОДА»

1-е место 
«Прудик» и «Вечерняя рыбалка», Ната-
лья Горюнова 

«ПЕЙЗАЖИ 
«ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА» 

1-е место 
«Зима в Парке 40-летия Победы», Борис 
Никонов 
2-е место 
«Островок жизни» (20-й мкрн., июль 
2017 г.), Ольга Маликова 

Также были отмечены активные 
участники конкурса:

Loi Oleinik, Елена Хриткина, Свет-
лана Овчинникова, Ольга Гончарова, 
Светлана Ращупкина, Жанна Литуева.

Итоги фотоконкурса были подве-
дены в Префектуре ЗелАО. С победой 
участников поздравил заместитель 
префекта Александр Чеботарев, пред-
ставители ГПБУ «Мосприрода» и редак-
ции Окружной газеты «41» .

Призеры получили экорюкзаки и 
иллюстрированные альбомы о природе 
Москвы от ГПБУ «Мосприрода», подар-
ки от Издательского дома «41», мягкие 
игрушки-белки от Зеленоградского по-
лиграфического центра, а также суве-
ниры от магазина «Алекс и К».

Благодарим всех участников за чудес-
ные фотоработы. Каждый из вас привнес 
в этот мир частичку красоты, помогаю-
щей всем нам отвлечься от повседнев-
ной рутины, вспомнить о гармонии, ко-
торая окружает нас – зеленоградцев!

Познакомиться со всеми работами 
участников конкурса можно в разделе 
сайта zelao.ru «Окружной фотоконкурс 
«Красота в деталях» http://www.zelao.
ru/469/26684/.
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КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ
Любой шедевр – это мозаика, собранная из мельчайших элементов, 
складывающаяся в одно целое. Каждый нюанс, каждая деталь вносят свою лепту 
в эффект, производимый тем или иным изображением, а нам остается только 
смотреть на него с замиранием сердца.

   «Полет пчелы», С.Толченников
    «Ласка с мышью», Б.Никонов

   «Островок жизни», О.Маликова

   «Цветет земля!», Е.Ясюнас
   «Кузнечики», А.Шульгач

   «Лягушка, портрет», А.Петров

   «Леди и Лорд», Н.Горюнова

   «Дятел», Л.Глебова

    «Жук-усач», А.Петров

    «Радужная малявочка», Н.Горюнова

    «Адаптация», А.Петров

    Фото Анны Алимжановой
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Корни, из которых растет история Зеленограда

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТАРОЕ КРЮКОВО 10

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

В преддверии 
60-летия Зеленограда 
Совет депутатов 
муниципального 
округа Старое 
Крюково организовал 
мероприятие «Город 
в сердце моем». 
В торжественной 
обстановке в 
ГБПОУ Москвы 
«Политехнический 
Колледж №50 
им. Дважды Героя 
Социалистического 
Труда Н.А.Злобина» 
чествовали семейные 
пары, прожившие вместе 
50, 55, 60 и более лет. 

Приветствовал пары, их дру-
зей и близких глава муници-
пального округа Старое Крюко-
во Ю.Копейкин.

Самые разные семьи собра-
лись за праздничным столом. 
Здесь были строитель и эконо-
мист, инженер-электронщик 
и педагог, рабочий и врач. О 
своем знакомстве и семейной 
жизни рассказали Сергей Фе-
дорович и Галина Петровна 
Антоновы, Анатолий Петрович 
и Нина Викторовна Балашовы, 
Александр Абрамович и Ася Ми-
хайловна Воробьевы, Раиса Фе-
доровна и Николай Михайлович 

по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково 
«О бюджете муниципального округа 
Старое Крюково на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов муниципального округа Старое Крю-
ково от 17 ноября 2017 г. №303/10. 

Дата проведения: 23 ноября 2017 г. в 18.00.
Количество участников: 12 человек.

Количество поступивших предложений жителей: не 
поступило.

В результате обсуждения проекта решения Совета де-
путатов муниципального округа Старое Крюково от 17 
октября 2017 г. №03/10 

«О бюджете муниципального округа Старое Крюково 
на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.» принято сле-
дующее решение:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов му-
ниципального округа Старое Крюково «О бюджете муни-
ципального округа Старое Крюково на 2018 г. и плановый 
период 2019 и 2020 гг.» в целом.

2. Направить результаты публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний Совету депутатов муници-
пального округа Старое Крюково.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в 
окружной газете «Сорок один» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Старое Крюково.

Председатель Ю.КОПЕЙКИН, секретарь Т.МАКАРОВА 

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Город в сердце моем

Ефимовы, Наина Михайловна и 
Альберт Васильевич Романовы, 
Геннадий Иванович и Зоя Его-
ровна Сомовы, Николай Филип-
пович и Антонина Васильевна 
Трутневы. 

Гости вспоминали, где и 
как познакомились: на тан-
цах, в клубе, в кино, в загород-
ном лагере, но всех их объеди-
нил любимый город. Приехали 
они сюда строить, изобретать, 
учить, лечить. Но главное – 
здесь создавали свои семьи и 
растили детей. Именно с них 
начиналось коренное поколе-
ние зеленоградцев. 

Здесь они пустили свои кор-
ни. Это корни, из которых рас-
тет не только семейное благо-
получие, но и история родного 
Зеленограда. Действительно по-
лучается, что город в их сердце 
навсегда!

Вот Сергей Федорович Анто-
нов – строитель. Начинал строить 
1-й район, потом 3, 8, 9-й. В долж-
ности начальника строительной 
лаборатории принимал участие 
уже во всех стройках Зеленогра-
да, а закончил свою работу, при-
нимая корпуса 23-го мкрн – вот 
это послужной список! 

Кстати, на празднике пре-
зентовали сборник его стихов. 
«Мы словно из стали, износа нам 
нет» – читаю его строку и думаю: 
хвастовство? Нет! Эти люди дей-
ствительно крепче железа! 

Поздравили юбиляров мест-
ные депутаты. 

Так, И.Кисловская, поздравляя 
семейных долгожителей, отмети-
ла их профессиональные заслуги 
перед городом и подчеркнула, что 
работа под названием «Семья» 
ими выполнена на «отлично». 

А депутат Н.Кулин поделил-
ся примером долгих счастливых 

семейных отношений своих ро-
дителей. Они прожили вместе 
уже более 55 лет.

В ходе вечера звучали люби-
мые песни в исполнении про-
фессиональных и юных арти-
стов. Особенно всех порадовало 
выступление детского ансамбля 
«Нотный зонтик». 

На память семейным парам 
были вручены дипломы, подар-
ки и цветы. Встреча прошла в те-
плой дружеской обстановке. 

Поздравляем всех, кто про-
жил долгую счастливую семей-
ную жизнь. 

Здоровья, удачи и благопо-
лучия вам и вашим родным и 
близким! 

Любовью дорожить умейте! – 
это пожелание всем.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, фото автора
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Уважаемые 
читатели!
Звоните на горячую линию 
редакции «41» по телефону 
8-499-735-2271, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Ваши 
вопросы примет дежурная 
горячей линии 
Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы 
и ответы на них будут 
опубликованы в открытом 
доступе на страницах 
газеты «41» в рубрике 
«Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, 
вы соглашаетесь на 
обработку ваших 
персональных данных в 
целях размещения вашего 
вопроса и публикации 
ответа на него на 
страницах газеты «41» 
и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы 
также можно задавать 
на сайте электронной 
газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в разделе «Ваш вопрос 
к власти».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ

Редакция газеты «41» отмечает, что по всем 
вопросам благоустройства территории, содержания 
и ремонта подъездов, лифтов и коммуникаций, вы 
можете обращаться в управу вашего района, а также 
в специализированные организации, работающие 
в округе.

Вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства, как правило, требуют безотлагатель-
ного оперативного решения. Поэтому рекомендуем вам, в 
первую очередь, обратиться напрямую к специалистам от-
ветственных направлений:

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЕЖУРНЫХ УПРАВ РАЙОНОВ

Единая справочная 
служба города Москвы – 
+7 (495) 777-77-77.

Информация по вопро-
сам предоставления госу-
дарственных услуг на тер-
ритории города Москвы, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ре-
монта и иных жилищных во-
просов, труда и занятости, 
имущественных, правовых 
отношений, экологии на тер-
ритории Москвы.

Режим работы: 
круглосуточно.

Обращается 
Галина Гуськова:

– Между корпусами 1133 и 
1134 стоят 2 ракушки. Сколько 
ни обращались в управу Силино с 
просьбой снести их, реакции ни-
какой, лучше бы поставили ска-
мейки.

Отвечает глава управы района 
Силино А.Журба: 

– Управой района Силино 
проведена работа по уточнению 
имущественных прав владельцев 

металлических тентов. Также 
проведена проверка законности 
их размещения на придомовой 
территории. По результатам 
проверки тенты между корп. 
1133 и 1134 оформлены соглас-
но земельно-правовым отноше-
ниям в установленном законом 
порядке, согласно перечню зе-
мельных участков, предостав-
ленных для размещения метал-
лических тентов типа «ракушка» 
или «пенал». В настоящее время 
статусы договоров аренды дей-
ствующие.

ЗАКОННЫ ЛИ РАКУШКИ?
Спрашивает Мария:

– Мне 28 лет и мужу тоже. Же-
наты 4 года. У нас с мужем давно 
скандалы на фоне его работы до-
поздна, даже ночью ездит куда-то, 
иногда, выпивает, с ребенком мне 
почти не помогает, все одна тяну. 
А он постоянно влезает в какие-
то истории, хотя у меня неплохо 
развита интуиция, и я ему говорю, 
что не надо, к примеру, сегодня 
ехать, он не слушает, а когда это 
произойдет, говорит, мол, почему 
я тебя не послушал?! 

Уже пробовала с ребенком 
уйти от него на пару дней, напу-
гать разводом, потом месяц не ру-
гаемся, и снова одно и то же еще 
в более худшей форме. Я очень 
боюсь развода, остаться одна с 
ребенком, тем более родители 
меня не поддержат особо ни ма-
териально, ни морально, а я еще в 
декрете. Вот и не знаю, что делать 
дальше, вчера у меня была исте-
рика, выгнала к его маме на квар-
тиру. Не могу так больше жить, а 
как что-то поменять, не знаю. Он 
не поддается моим уговорам и 
просьбам. Благодарна за ответ.

Отвечает профессиональный 
психолог Надежда Залевская:

– Для начала я 
вам предлагаю все-
таки определить-
ся, какие чувства у 
вас к мужу. Т.к. не-
понятно, вы живете с 
ним из страха остаться одной или 
есть и другие причины. Также вы 
пишете, что «все одна тяну», та-
ким образом можно полагать, что 
вам удается справляться со всеми 
сложностями.

В описанной вами истории 
много тревоги, но важно пони-
мать, в чем она. Предполагаю, 
что у вас есть чувства к мужу, а 
основная проблема в ваших взаи-
моотношениях в том, что он не 
слышит вас. Для того чтобы разо-
браться, почему это происходит, 
надо понять, что происходит у 
вас внутри. Т.к. транслируя мужу 
свое раздражение и манипулируя 
разводом, вы вряд ли сможете 
наладить контакт и изменить 
ситуацию.

Обращается 
Галина Соколова:

– В 9-м мкрн сносят и стро-
ят магазины постоянно. Этим 
вопросом должна заняться про-
куратура. Надо построить один 
хороший магазин, например, сети 
«Атак».

Отвечает зампрефекта ЗелАО 
Д.Лавров: 

– К сожалению, по причине 
высокой плотности застройки и 
большого количества подземных 
коммуникаций строительство 
нового капитального здания для 
размещения предприятий тор-
говли и услуг в 9-м мкрн не пред-
ставляется возможным. 

В связи с окончанием срока 
действия договора на размеще-
ние нестационарного торгового 

объекта по адресу: Зеленоград, у 
корп. 921, хозяйствующим субъ-
ектом данный объект демонти-
рован самостоятельно. 

В настоящее время Департа-
мент торговли и услуг Москвы 
проводит аукцион на право осу-
ществления торговой деятель-
ности в нестационарном торго-
вом объекте по вышеуказанному 
адресу. По итогам его проведе-
ния на данной территории будет 
размещен павильон нового об-
разца со специализацией «Про-
довольственные товары». 

Одновременно сообщаю, что 
в условиях рыночной экономи-
ки органы исполнительной вла-
сти не регулируют размещение 
магазинов. В целях исключения 
коррупционного фактора и со-
действия предпринимательской 

деятельности в настоящее время 
для организации торговли в ста-
ционарных помещениях не тре-
буется какого-либо разрешения 
от органов исполнительной вла-
сти. Деятельность осуществляет-
ся в уведомительном порядке. 

Результаты размещения ма-
газина той или иной компании – 
это сделка двух хозяйствующих 
субъектов. Решения об откры-
тии предприятий, прекраще-
нии их деятельности, перепро-
филировании и другие вопросы 
принимаются хозяйствующими 
субъектами самостоятельно. Ор-
ганы исполнительной власти не 
вправе вмешиваться в коммер-
ческую деятельность предприя-
тий, а тем более не располагают 
полномочиями по их открытию 
или закрытию.

МАГАЗИНУ В 9М МИКРОРАЙОНЕ БЫТЬ!

Район Матушкино (1, 2, 4 мкрн, пл. Юности)
Секретарь: 8 (495) 536-0505 
Дежурный управы (круглосуточно): 8 (495) 536-0525

Район Савелки (3, 5, 6, 7 мкрн, МЖК, дер. Назарьево)
Секретарь: 8 (499) 734-5304
Дежурный управы (круглосуточно): 8 (499) 736-1527
Район Силино (10, 11, 12 мкрн, пос. Алабушево)
Секретарь: 8 (499) 710-1320
Дежурный управы (круглосуточно): 8 (499) 710-3433
Район Крюково (14, 15, 16, 18, 19, 20, 23 мкрн, дер.
Каменка, Рожки, Малино, Ново-Малино, Кутузово)
Секретарь: 8 (499) 717-4433 
Дежурный управы (круглосуточно): 8 (499) 738-6601

Район Старое Крюково (8, 9 мкрн, Южная промзона) 
Секретарь: 8 (499) 731-1405
Дежурный управы (круглосуточно): 8 (499) 710-1377

Оцените парки!
В проекте «Активный гражда-

нин» ag.mos.ru стартовало голо-
сование (только среди жителей 
Зеленограда) «Обновленные пар-
ки ЗелАО: оценка активных граж-
дан». Участникам опроса предло-
жено отдать свой голос за один из 
объектов благоустройства: Спор-
тивный бульвар на Сосновой ал-
лее, зона отдыха «Быково бо-
лото», зона отдыха «Большой 
городской пруд», пешеходный 
бульвар в 8 мкрн, западная часть 
зоны отдыха «Школьное озеро» и 
новый парк «Зеленый бор».

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД

Это одна из 
самых важных 
международных дат, 
связанных с вопросами 
здравоохранения 
и повышения 
информированности 
о страшном заболевании, 
его профилактике 
и лечении.
Впервые ВИЧ-инфекция 

описана в 1981 г. в США. Вирус 
иммунодефицита человека от-
крыт в 1983 г. Самостоятельной 
нозологической формой ВИЧ-
инфекцию признали в 1988-м, 
а уже к 1989 г. число зареги-
стрированных ВОЗ инфициро-
ванных лиц (включая больных 
СПИД) выросло с 300 человек до 
157 000. На начало 2017 г. общее 
число случаев ВИЧ-инфекции 
среди граждан России достигло 
1 114 815 человек, в мире – 36,7 
млн ВИЧ-инфицированных, из 
них детей – 2,1 млн. 

СПИД – это терминальная 
стадия ВИЧ-инфекции. Воз-
будитель заболевания – РНК-
содержащий вирус, который 
отлично сохраняется в биологи-
ческих жидкостях. Максималь-
ное количество вируса содер-
жится в крови и сперме, отсюда 
понятен основной механизм 
передачи вируса – через кровь и 
половые контакты. Вирус хоро-

шо сохраняется при пониженной 
температуре. 

Губительно действуют на 
вирус иммунодефицита че-
ловека:

- дезинфицирующие сред-
ства, разрешенные к примене-
нию в РФ (гибель вируса насту-
пает через 7-10 минут);

- кипячение и воздействие 
температуры свыше 56°С (ги-
бель вируса наступает через 30 
минут)

Источником инфекции 
является вирусоноситель (ВИЧ-
инфицированный человек) и 
больной СПИД. Доказана пере-
дача вируса при переливании 
крови, грудном вскармливании 
от матери к ребенку, во время 
беременности – от матери к 
плоду, при медицинских мани-
пуляциях через инструменты, 
загрязненные инфицированной 
кровью. Достоверных данных о 
случаях инфицирования через 
поврежденные кожные покровы 
нет. Через поцелуй заражение не 
представляется возможным, но 
при наличии поврежденной сли-
зистой в полости рта, наличии 
кариозных зубов и мелких ра-
нок во рту вероятность внедре-
ния вируса в кровь допустима. 
Передача вируса в стоматоло-
гической практике, при прове-
дении косметических процедур, 
оказании парикмахерских услуг 
теоретически возможна, но на 
практике не зарегистрирована.

Работами по созданию аппа-
ратуры для искусственного очи-
щения крови кафедра БМС начала 
заниматься еще в 2008 г. Основ-
ным направлением при этом был 
гемодиализ – наиболее распро-
страненный в мире метод диализа, 
при котором кровь очищается вне 
организма пациента, а затем воз-
вращается в кровеносное русло.

– На сегодняшний день 
в мире не существует коммер-
ческих образцов подобной ап-
паратуры. При этом работы 
по ее созданию ведутся в мире 
более 30 лет. Ведущие компа-
нии в области диализа проводят 
подобные разработки, посколь-
ку носимая аппаратура для ди-

ализа имеет ряд преимуществ: 
максимально приближает про-
цедуру искусственного очище-
ния к работе природной почки, 
значительно увеличивает мо-
бильность пациента и потен-
циально может снизить общую 
стоимость диализа, – рассказал 
Н.Базаев.
/Андрей СМОЛЕНСКИЙ

ВИЧ-
инфицирование – 
это не приговор

ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА  СМЕРТЬ?
Коллектив сотрудников НИУ «МИЭТ» под руководством доцента кафедры 
биомедицинских систем (БМС) Николая Базаева разработал носимый аппарат 
«Искусственная почка», который в ближайшем будущем позволит увеличить качество 
жизни пациентов с хронической почечной недостаточностью. Об этом сообщили 
в пресс-центре зеленоградского вуза.

ИННОВАЦИИ

следование донора, и может 
быть использована при наличии 
здорового донора не ранее чем 
через 6 месяцев от ее первичного 
забора. Поэтому на сдачу крови 
необходимо приходить повтор-
но через 6 месяцев для вторнич-
ного обследования донора и его 
крови, заготовленной ранее.

Клиническая картина ВИЧ-
инфекции представлена услов-
но четырьмя периодами тече-
ния: инкубационный, период 
первичных проявлений, период 
вторичных проявлений и период 
поражений.

Инкубационный период со-
ставляет от 2 недель до 6 меся-
цев, иногда до 1 года. Период 
первичных проявлений связан с 
распространением ВИЧ, его раз-
витием в организме и характе-
ризуется различными клиниче-
скими симптомами, связанными 
с иммунодефицитом. 

От ВИЧ-инфекции никто 
не умирает. Летальный ис-
ход возможен при развитии 
вторичных осложнений, при-
соединения инфекционных, 
гнойно-септических и различ-
ных соматических заболева-
ний. С ВИЧ-инфекцией можно 
и нужно жить, при условии со-
блюдения и применения проти-
вовирусной терапии и ведения 
здорового образа жизни! ВИЧ-
инфекция – это не приговор, не 
вина, а беда, которая пришла не-
ожиданно! Главное, не унывать и 
начать вовремя специфическое 
лечение, подобранное индиви-
дуально!

Важно! 
ВИЧ-инфицированные бере-

менные женщины могут родить 
здорового ребенка. Необходимо 
проконсультироваться у акушера-
гинеколога до планируемой бере-
менности и обязательно наблю-
даться в женской консультации с 
первых недель беременности, по-
скольку с 14-й недели назначается 
специфическая противовирусная 
терапия, которая должна защи-
тить плод. При своевременно на-
чатом лечении возможно рожде-
ние здорового ребенка.

Необходимо соблюдать меры 
профилактики и при наличии 
факторов риска, перечисленных 
ранее, обследоваться на ВИЧ по 
месту жительства в обычных ле-
чебных учреждениях или ано-
нимно с целью выявления виру-
са в организме.  Для получения 
более подробной информации 
можно звонить по круглосуточ-
ному телефону Московского 
городского центра профилак-
тики и борьбы со СПИД (МГЦ 
СПИД) – 8-495-366-6238.  

При необходимости можно 
проконсультироваться по данному 
вопросу у своего участкового или 
любого другого врача-специалиста 
медицинского учреждения. Глав-
ное знать и не бояться! Информи-
рован, значит вооружен! Помните 
о ВИЧ-инфекции, берегите себя и 
будьте здоровы!
/Ирина ГРАЧЕВА, 

заместитель главврача 
ГКБ им. М.П.Кончаловского ДЗМ, 

главный эпидемиолог ЗелАО 

Передача вируса при поло-
вых контактах обусловлена на-
рушением целостности кожных 
и слизистых покровов обоих 
партнеров, особенно при гомо-
сексуальных отношениях. Воспа-
лительные заболевания половых 
органов, длительность половой 
связи способствуют передаче 
инфекции. Так, при инфициро-
ванности одного из партнеров 
женщины заражаются в течение 
3 лет в 45-50% случаев, а мужчи-
ны – в 35-45%. 

Процент передачи вируса при 
переливании зараженной крови 
очень высок. Поэтому в Москве 
существует четко налаженная 
карантинная система донорской 
крови и жесткого контроля над 
правилами забора, заготовки, 
хранения и выдачи крови и ее 
компонентов. 

Кровь, используемая для 
переливания, проходит стро-
гий отбор по всем параметрам, 
включая предварительное об-

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ 
К ЛОРВРАЧУ

В приемном 
отделении ГКБ 
им. М.П.Кончаловского 
работает ЛОР-кабинет. 
Консультативный 
прием ведется по 
понедельникам, средам 
и пятницам с 10.00 
до 12.00.
Записаться на бесплатную 

консультацию (с направлением 
оториноларинголога вашей по-
ликлиники) вы можете в поли-
клиническом отделении боль-

ницы (бывшая ГП №65) у стойки 
информации. При себе надо 
иметь паспорт; полис ОМС; но-
мерное направление от лечащего 
врача, заверенное заведующим 
поликлиникой и двумя печатя-
ми медицинского учреждения; 
выписку из амбулаторной карты 
и результаты исследований.

Запись по телефонам не 
производится!

Без полиса ОМС и направле-
ния врача вы можете получить 
консультацию на платной осно-
ве. Подробности по телефону 
8-499-735-8289.
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05.50, 06.10 Под каблуком. 
1-2-я серии
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Летучий отряд» 
10.55 «С.Юрский. Против правил» 
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 «Лучик», 1-4-я серии
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время.
23.00 Прожекторперисхилтон 
23.35 Короли фанеры 
00.25 «Прогулка среди могил»
02.30 «Любовное гнездышко» 
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер!-2. «Универсал-
лото», 1-2-я серии 
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
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 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
14.35 «Любовь как стихийное 
бедствие» 
18.40 Стена 
20.00 Вести в субботу
21.00 От судьбы не зарекайся 
00.55 «Кружева» 
03.00 Следствие ведут знатоки. 
«Он где-то здесь»

05.00 ЧП. Расследование 
05.35 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 
09.00 Новый дом 
09.30 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
В.Смирнитский 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Жди меня 
21.00 Ты супер! Танцы 
23.40 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Ю.Шевчук и «ДДТ» 
02.40 Поедем, поедим! 
03.10 Патруль. «Ночные снайперы», 
«Драма в ночном клубе» 

05.00 Марш-бросок 
05.30 АБВГДейка. Ход конем. На-
стольные игры
05.55 «Поезд вне расписания»
07.30 Православная энциклопедия
08.00 «Волшебная лампа Аладдина»
09.20, 10.25 Война и мир супругов 
Торбеевых. 1-2-я серии
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 «Неисправимый лгун» 
13.30, 14.45, 15.36, 16.27 «Второй 
брак», 1-4-я серии
17.20, 18.14, 19.09, 20.03 Трюфельный 
пес королевы Джованны, 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым

22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Утомленные Майданом». 
Спецрепортаж
03.40 Удар властью. Ю.Тимошенко
04.30 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского 
05.20 Линия защиты

07.00, 07.30 ТНТ. Best 
08.00, 03.40 ТНТ Music 
08.30 ТНТ. Best 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Универ 
17.00 «Люди Икс: Последняя битва» 
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.30 «Одержимость» 
04.10 «Перед закатом» 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 

05.00 «Мой отец – герой» 
06.30, 17.00, 02.20 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко 
08.00 Секретная служба Санта-Клауса 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. Безумие 
мирового масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций 
21.00 «День выборов», 1-4-я серии 
00.15 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» 

05.50, 06.10 Под каблуком, 3-4-я 
серии
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой. ЗРПК «Панцирь-С» 
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым.
11.10 Смак. К.Шпица
12.15 Теория заговора. Уличная еда 
13.00 «Приходите завтра...» 
15.20 Концерт М.Галкина
17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы
00.45 «Хичкок» 
02.35 «Флика-3»
04.15 Контрольная закупка

04.50 Срочно в номер!-2. 
«Репетиция смерти», 1-2-я серии 
06.45, 02.55 Сам себе режиссер
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 «Подсадная утка» 
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя 
птица». 3-й сезон
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 3-й сезон

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
01.00 Следствие ведут знатоки. «Он 
где-то здесь»

05.00 «Тайна «Черных дроздов» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 
08.40 Устами младенца 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 Малая Земля 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Бесстыдники, 21-22-я серии 
00.55 «Опасная связь» 
03.05 Патруль. «Сутенер», «Скин-
хеды» 

06.00 «Илья Муромец»
07.25 Фактор жизни. 
08.00 «Семь стариков и одна 
девушка»
09.40 «Высокий блондин в черном 
ботинке» 
11.30 События
11.45 «Молодая жена»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Кремлевские жены 
15.55 Хроники московского быта. 
Доза для мажора 

16.45 Проклятые сокровища 
17.35, 18.30, 19.26, 20.22 «Взгляд 
из прошлого», 1-4-я серии
21.15, 22.16 «Одиночка», 
1-2-я серии
23.20 «Снайпер»
01.10, 03.02 «Снег и пепел», 
1-2-я серии
04.55 Один + один

07.00 ТНТ. Best 
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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Улица 
15.00 «Люди Икс: Последняя 
битва» 
17.00 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Призраки бывших 
подружек» 
03.00 ТНТ Music 
03.30 Делай ноги 
05.40 Саша+Маша. Лучшее 
06.00, 06.30 ТНТ. Best

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
06.00 «День выборов», 1-4-я серии 
09.30 «Белые волки», 1-14-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Rammstein 
02.20 Военная тайна 
с И. Прокопенко 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Бабий бунт» 
12.50, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
17.50 Вечерние новости с субтитрами
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира 
по футболу-2018. Прямой эфир
18.55 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «Копы в юбках»
02.40 «Верный выстрел»

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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00 Морозова. «Во спасение», 
«В огне не горят» 
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.20 «Чужая женщина» 
03.20 Фамильные ценности. 
33-я серия 

05.00, 06.05 Адвокат. «Придорожный 
блюз», «Смертельный номер» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 
09.00, 10.25 Возвращение Мухтара-2. 
«Помощь друга», «Аккредитация» 
11.20 Подозреваются все. Училка 
12.00 Свидетели-2. Элвис покинул 
здание 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.05 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование
17.00 Улицы разбитых фонарей-13. 
«Странное дело», «Бес в ребро» 
19.40 Ментовские войны-9. «Адвокат 
для генерала», 1-4-я серии 
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 
00.05 Мы и наука. Наука и мы. Через 
10 лет допинга не станет 
03.05 Патруль. «Трудный день», 
«Взятки»

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом
08.30, 09.28, 10.27 Черные волки. 
1-3-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 12.42, 13.34 Черные волки. 
4-6-я серии
14.50 Город новостей
15.05, 16.16 Черные волки. 
7-8-я серии
17.30, 18.31 Война и мир супругов 
Торбеевых, 1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. Про 
друзей 
00.25 Е.Миронов. Один в лодке
01.15 Петровка, 38
01.35 Мисс Марпл А.Кристи. Синяя 
герань
03.30 «Неисправимый лгун» 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
СашаТаня 
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 
20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое кино! 
01.30 «Мышиная охота» 
03.25 «Честная игра» 
05.20 Ешь и худей 
06.00, 06.30 ТНТ. Best

05.00, 06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. Между 
землей и небом – война. 7 посланни-
ков дьявола 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Холодные игры. Лютая зима 2018 
21.00 Документальный спецпроект. 
Подземные тайны 
23.00 «Последний самурай» 
01.40 «Убойное Рождество Гарольда 
и Кумара» 
03.00 «Остин Пауэрс: Голдмембер» 
04.45 «Мой отец – герой» 
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Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

Софья ЛЕДОВСКИХ, 
4-й  мкрн, 

ученица школы №1353

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Утка – 1 шт.

• Чернослив – 0,3 кг

• Яблоки (среднего размера) – 1,5 кг

• Кислота лимонная – 1/2 ч.л.

• Масло сливочное – 60 г

• Соль, перец – по вкусу

33  декабрядекабря    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

УТКА, 

ЖАРЕНАЯ С ФРУКТАМИ

Вы можете прислать рецепты и 

фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очищенную, промытую и обсушен-

ную полотенцем утку, натирают 

лимонным соком или раствором 

лимонной кислоты, солью, перцем. 

Начиняют нарезанными на кусочки 

яблоками и черносливом. Затем утку 

заворачивают в пергаментную бума-

гу или фольгу и оставляют на 1 час 

в холодильнике. Вынимают утку из 

бумаги, зашивают брюшко и кладут 

на противень. 

Жарят в духовке на умеренном огне до готовности 

не менее двух часов, периодически поливая не-

большим количеством воды или яблочного сока, 

переворачивают со спинки на брюшко. Оставшие-

ся яблоки запекают в духовке. Для этого вырезают 

в яблоках сердцевину, а в углубление кладут по 

кусочку масла. Как только яблоки станут мягкими, 

их сразу же вынимают из духовки.

Готовую утку выкладывают на блюдо, аккуратно 

режут на порции, не нарушая формы, и обклады-

вают печеными яблоками. При желании по этому 

рецепту можно приготовить и курицу. 

Эта вкусная уточка – кулинарный шедевр моей 

бабули, которым я с вами поделилась. Очень 

вкусно. Всем, кто приготовит и попробует, при-

ятного аппетита!
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За два дня соревнований 
12 команд участников прош-
ли испытание на дистанциях: 
«Кросс на 1 км», «Проведение 
спасательных работ в услови-
ях природной среды» и «Про-
ведение спасательных работ 
в условиях чрезвычайных си-
туаций техногенного харак-
тера».

Спасательные работы в 
условиях природной сре-
ды включали этапы «Кол-
лектор», «Лесоруб» и «Па-
рашютист», а в условиях ЧС 
техногенного характера – 

«Дорожно-транспортное про-
исшествие», «Катастрофа» и 
«Первая помощь».

Зеленоградский округ 
представляла команда МИЭТ: 
Анастасия Солодкова, Сергей 
Моргун, Андрей Пантелеев, 
Иван Данилов и Никита Чу-
кичев (тренер Сергей Сирот-
кин).

Студенты показали высо-
кие результаты на большин-
стве дистанций и этапов и за-
няли 3-е место.
/Светлана СЕРОВА, 

фото автора

Участковый по праву считается ключевой фигурой в охране правопорядка Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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СВЕТОФОР

Благодарность 
за ребенка!
К руководству УВД по ЗелАО об-
ратился зеленоградец с благодар-
ностью сотрудникам ОБ ДПС ГИБДД 
и ОМВД России по районам Силино 
и Старое Крюково, которые быстро 
отреагировали на обращение его 
11-летнего сына о противоправных 
действиях подростков. 
По словам мальчика, около торго-
вого центра на Крюковской площа-
ди группа подростков потребовала 
отдать им его спортивную кофту. 
Убежав от незнакомцев, на пере-
сечении ул. Гоголя и Панфиловского 
проспекта мальчик с товарищами 
обратился к экипажу ДПС ГИБДД. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
передали по радиостанции при-
меты нападавших. В результате 
на Крюковской площади сотруд-
никами полиции были задержаны 
трое жителей Подмосковья и один 
местный житель, которые были до-
ставлены в территориальный отдел 
полиции для дальнейшего разби-
рательства. В тот же день подростки 
были переданы законным пред-
ставителям. В настоящее время по 
данному факту проводится провер-
ка для принятия мер в соответствии 
с действующим законодательством.

Письмо водителю
Инспекторы ГИБДД Зеленограда 
совместно с отрядом юных инспек-
торов дорожного движения школы 
№1557 провели акцию «Письмо 
водителю». 

Мероприятие уже стало традици-
онным. Ребята начальной школы 
заранее подготовили свои обраще-
ния, в которых напоминали водите-
лям о главных ценностях, 
а заключаются они в двух простых 
словах – жизнь и здоровье. 
Все мы куда-то спешим, а в спешке 
как пешеходы, так и водители 
зачастую пренебрегают мерами 
безопасности. Участники акции, 
вручая письма водителям, со-
ветовали не спешить на дороге, 
всегда помнить о других участниках 
дорожного движения, соблюдать 
скоростной режим, не садиться за 
руль пьяными, словом – соблюдать 
Правила дорожного движения!
Водители с интересом читали дет-
ские письма, благодарили ребят и 
обещали всегда соблюдать Правила 
дорожного движения!

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

КРИМИНАЛ

ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО

СОРЕВНОВАНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Не забавы ради 
лазаем по деревьям!

Службе участковых 
уполномоченных 94 
года. В Зеленограде несут 
службу 67 участковых 
уполномоченных 
полиции. В среднем 
на одного участкового 
приходится 3550 
жителей.

В День участковых уполно-
моченных полиции 17 ноября 
их поздравили руководители 
УВД Зеленограда и вручили от-
личившимся сотрудникам по-
четные грамоты.

– На сегодняшний день 
участковый по праву считает-
ся ключевой фигурой в охране 
правопорядка, от него зави-
сит доверие граждан к поли-
ции, – отметил заместитель 
начальника УВД по ЗелАО, 
начальник полиции подпол-
ковник Александр Ивашов. 

– Именно вы 
для многих 
становитесь не 
только защит-
никами, но и 
собеседниками, способными 
внимательно выслушать чело-
века, вникнуть в его пробле-
мы и поддержать в трудную 
минуту. Желаем вам всегда 
быть честными, справедли-
выми и верными своему делу. 
Пусть служба будет спокой-
ной, успешной и интересной. 
С Днем участкового!

– Участковый должен делать 
все возможное для сохранения 
столь ценного и желаемого 
мира, покоя и безопасности, – 
обратился к своим подчинен-
ным начальник отдела УУП 
Олег Муратов. – Поздравляя вас 
с профессиональным праздни-
ком, мы благодарим вас за еже-
дневный нелегкий труд!

ОН ПЕРВЫМ ОН ПЕРВЫМ ПРИДЕТ ПРИДЕТ 
НА ПОМОЩЬНА ПОМОЩЬ

При проведении  
оперативно-розыскных 
мероприятий «Прове-
рочная закупка» зе-
леноградскими поли-
цейскими задержан 
подозреваемый в сбы-
те наркотиков. 

Сотрудники отдела 
по контролю над оборотом 
наркотиков УВД по ЗелАО около одного из кор-
пусов 14-го мкрн задержали с поличным по-
дозреваемого в сбыте наркотиков. Изъятый у 
неоднократно судимого зеленоградца сверток 
содержал наркотическое средство «метадон» 
массой 0,19 г.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК 
РФ «Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств». Подозревае-
мый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

ПРОВЕРОЧНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА ЗАКУПКА 
ДАЛА РЕЗУЛЬТАТДАЛА РЕЗУЛЬТАТ

Если вы готовы противо-
действовать незаконному 
обороту наркотиков, их неме-
дицинскому потреблению в 
нашем городе, можете обра-
титься по телефонам доверия 
8-495-316-7580 или дежурной 
части УВД по ЗелАО ГУ МВД 
8-499-731-0832.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД 
по району Крюково задержали подозреваемого 
в краже мобильного телефона из квартиры.

В опорный пункт участковых обратилась мо-
лодая москвичка. Накануне она приехала в го-
сти к своей подруге, а рано утром обнаружила 
пропажу мобильного телефона. Материальный 
ущерб составил 15 000 рублей.

В одном из корпусов 20-го микрорайона 
участковые задержали подозреваемого. Им ока-
зался ранее судимый местный житель, сосед 
подруги потерпевшей.

Подозреваемый проживал в соседней квар-
тире. Воспользовавшись незапертой дверью, он 
похитил мобильный телефон и скрылся. Похи-
щенное изъято и по окончании следствия будет 
возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
«Кража». В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-группа УВД по ЗелАО

РАБОТАЕМ РАБОТАЕМ БЫСТРО БЫСТРО 
И НАДЕЖНОИ НАДЕЖНО

 Пресс-группа УВД по ЗелАО

Команда МИЭТ заняла 3-е место в соревнованиях 
студентов-спасателей Москвы среди представителей 
студенческих общественных аварийно-спасательных 
формирований, которые прошли на территории 
Московского технологического университета (МИРЭА).
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Если бы мог пожертвовать 
своей жизнью, стал бы не 
«Кулибиным», а учителем

Он придумывал свои компьютеры именно для того, чтобы людям было проще общаться
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ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Летчик потянул рычаг малень-

кого частного одномоторного са-
молета. Вместе со своей невестой 
Кенди Кларк – олимпийской чем-
пионки в гребле на байдарке – он 
держал путь к ее дяде, ювелирному 
мастеру. Тот должен был сделать 
для парочки необычные кольца: с 
бриллиантами внутри. Рычаг плав-
но пошел вверх… 

А потом наступило воскресе-
нье – каждый день. Походы в кино, 
вояжи на мотоцикле, толстые гам-
бургеры, невеста рядом. А потом 
он зачем-то в выходной пришел в 
свою фирму и в разговоре о разных 
интересностях вдруг всплыло слово 
«авиакатастрофа». Его мозг взды-
бился, сквозь туман стали просту-
пать детали, пейзажи… как бы во 
сне. Но как же сон: он же помнил, 
как поднимал самолет, а как при-
землялся – нет. 

И тогда Стив Возняк, а это был 
именно он, пробился сквозь по-
лученную во время крушения са-
молета антероградную амнезию, 
когда сохраняется память обо всех 
прежних событиях жизни, но ни-
чего не помнишь о том, что проис-
ходит после травмы. 

Он, 31-летий гениальный изо-
бретатель, инженер, тогда, после 
свадьбы, решил сделать перерыв и 
ушел из ныне всемирно известной 
компании Apple, основанной им 
вместе со Стивом Джобсом. Ушел, 

чтобы…завершить образование в 
колледже! Разработчику первых на 
планете персональных компьюте-
ров надо было доучиться. 

Мы часто говорим: везет тому, 
кто везет. Тем более что и фамилия 
Стива (польско-украинского про-
исхождения: его отец переехал в 
США из Буковины) как раз и пред-
полагает того, кто везет, а прозви-
ще Воз закрепилось за парнем с 
детства. 

Но Стиву Возняку действитель-
но повезло. Этим везением стал 
его друг Стив Джобс – недавно по-
чивший владелец компании Apple. 
Он вовсе не был изобретателем, 
нет. Джобс стал непревзойденным 
управленцем высшей пробы. 

Строго говоря, персональные 
компьютеры, созданные Возняком, 
AppleI и AppleII, были не самыми 
первыми. Годом раньше на рынке 
появился микрокомпьютер «Аль-
таир 8800», но пригоден он был 
для электронного хобби и походил, 
скорее, на конструктор. 

В 1975 г. заявил о себе еще 
один первенец IBM-5100, однако 
стоил огромные деньги и прода-
вался вместе с набором кассет. Не 
«персоналки», верно? Кстати, еще в 
1968-м патент на «программируе-
мый прибор интеллектор» получил 
советский инженер Анатолий Го-
рохов. Увы, нереализованная идея 
вызывает сожаление. 

Джобс с трудом уговорил Стива 
Возняка основать компанию и про-

дать первый Apple – изобретатель 
побаивался бизнеса. Но уговорил 
Джобс упрямца, а когда в 77-м но-
ватор создал усовершенствованный 
аппарат с цветной графикой, способ-
ный выводить на экран изображе-
ния, оба Стива стали миллионерами. 
Но главное, тогда и началась ком-
пьютерная революция. Воз привез 
компы, как величают их сегодня мо-
лодые пользователи – те, кому самим 
уже пора создавать нечто новое. 

Я БЫ СТАЛ УЧИТЕЛЕМ, 
ЕСЛИ…

Сегодня мир терзает вопрос: 
ни подомнет ли под себя человека 
искусственный интеллект? При-
езжавший в Москву Стив Возняк – 
он общался со студентами в МГУ 7 
октября – заметил, что рано делать 
подобные выводы: ведь мы еще 
не знаем, что такое человеческий 
мозг и как он работает. 

Верно. Кто бы подсказал, как 
работал 40 лет назад мозг самого 
Стивена? Конечно, отец-инженер 
стал для него эталоном. Ну и что? 
Это повод для того, чтобы в дет-
ском саду(!) самостоятельно нала-
дить систему связи, позволившую, 
не выходя из дома, общаться с ше-
стью дружками в их собственных 
спальнях? В детском саду! 

А в 4-м классе ему выдали ли-
цензию радиолюбителя, он раз-
работал передатчик и приемник. 
Стив всегда называл себя ин-
травертом – не угрюмым, но за-
стенчивым парнем, получавшим 

фантастическое удовольствие от 
конструирования, творчества. В 13 
лет он собрал сложный электрон-
ный калькулятор. 

Нет, непонятно, откуда взялся 
Стив Возняк, не похожий на дру-
гих гениев. Он, например, говорит: 
«Родители покупают новые ком-
пьютеры, а старые отдают детям. Я 
бы новые детям отдавал – им идти 
дальше». Он вообще уверен, что 
если бы мог пожертвовать своей 
жизнью, стал бы не «Кулибиным», 
а учителем. Стив ведь и свой пер-
вый Apple создал для членов клуба 
любителей-компьютерщиков, ве-
рящих в будущее этого устройства. 

– Я делился своими схемами 
бесплатно, чтобы помочь людям, 
которые поддерживали мысль, 
что компьютеры меняют жизнь 
во многих отношениях (связь, об-
разование, продуктивность и т. д.), – 
вспоминал он гораздо позднее. Но 
рядом опять же маячил Джобс, и 
слава Богу, в данном случае.

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Он слывет человеком очень 
творческим, ненасытным во всем. 
Стив четырежды был женат, име-
ет троих детей. Возвратившись к 
простившему его Джобсу в 1983 г., 

а четыре года спустя ушел из Apple 
навсегда и, конечно, разработал 
множество уникальных технологий. 

Созданная им компания «CL9» 
начала выпуск новейших пультов 
дистанционного управления, что 
привело в бешенство Джобса. Ор-
ганизованная Возняком гораздо 
позднее фирма «Wheelsof Zeus» 
(«Каблуки Зевса») представила бес-
проводную GPS-технологию, кото-
рая и сегодня в модернизированном 
виде широко используется. 

Стив Возняк признавался, что 
придумывал свои компьютеры 
именно для того, чтобы людям было 
проще общаться. 

Он уже далеко не молод и до-
бился всего, чего хотел, но коле-
сит по всему миру и выступает с 
лекциями: надеется тем самым 
стимулировать появление инно-
вационных технологий. 

– Да, я вижу, что сегодня мы 
счастливее не стали, – признает он. – 
Технологии меняются, развива-

ются, но в жизни становится боль-
ше стресса… Однако мой шанс – 
вдохновить юных людей. Каждый 
раз, когда получается, это вдох-
новляет и меня, это делает меня 
счастливее.

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Комп явился на ВозуКомп явился на Возу
«Не могу утверждать, что завтра, чтобы 
не отстать от темпа жизни, всем надо стать 
только инженерами. Кто-то должен писать 
музыку или пьесы. Правильного ответа нет». 

Стив ВОЗНЯК, создатель первых в мире 
персональных компьютеров



До 31 декабря. Выставка «Храм Нико-
лая Чудотворца в Зеленограде» к 190-
летию освящения. 6+
До 24 декабря. Вы-
ставка работ людей с 
ограниченными воз-
можностями в жанре 
живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство 
«Такой же, как ты». 6+
7 декабря, 19.00. Открытие выставки 
«Такой же, как ты». 6+

7 декабря, 19.00. Концерт рок-группы 
«Князь». 12+

8-17 декабря, 10.00-20.00. Ярмарка 
меда. Вход свободный. 3+
9 декабря, 12.00. Шоу «День рожде-
ния Аркадия Паровозова». 3+

9 и 10 декабря, 14.30. Открытый 
фестиваль-конкурс танца для де-
тей и молодежи «Ты звезда танцпо-
ла». Вход для зрителей свободный, 
участие для танцоров платное. 
9 и 16 декабря, 15.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Спектакль для детей 
по мотивам сказки «Щелкунчик». 
Вход свободный. Предваритель-
ная регистрация по тел.: 8-499-
733-2433, 8-499-729-2751. 5+

До 14 декабря, 10.00-21.00. Выставка 
графики Анастасии и Сергея Ла-
тышевых. Вход свободный. 6+

3 декабря, 14.00. Турнир по шахматам 
и шашкам «Ход конем», посвящен-
ный Международному дню инва-
лидов. Вход свободный. 6+

3 декабря, 18.00. Дискотека для мо-
лодежи «ZELVOLONTER», посвя-
щенная Всемирному дню волон-
теров. Вход свободный. 12+
6 декабря, 14.00. Клуб «Силуэт», корп. 
1432, н.п. 1. Мастер-класс по мо-
заике «Елочка». Вход свободный. 
Предварительная регистрация по 
тел. 8-499-733-2433. 18+
6 декабря, 15.00. Фестиваль детских и 
юношеских военно-патриотических 
объединений «Рубеж», посвящен-
ный 76-й годовщине Битвы под Мо-
сквой и 60-летию основания Зеле-
нограда. Вход свободный. 6+

Посвящается 76-й годовщине 
Битвы под Москвой: 
3 декабря, 19.00. Литературно-
музыкальная композиция «Из юно-
сти в бессмертие» литературного теа-
тра «Романтик». Вход свободный. 12+
4 декабря, 19.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Концертная программа. 
Вход свободный.12+
1 декабря, 19.00. Спектакль «Па-
лата бизнес-класса». В ролях: 
С.Стругачева, Т.Васильева, Г.Мар-
тиросян, О.Прокофьева. 16+

2 декабря, 17.00. Познавательная 
лекция из цикла «Русский кос-
мос». Тема «Космос как предчув-
ствие…». Вход свободный. 6+
2 декабря, 19.00. Концерт Е.Ваенги. 
16+

До 24 декабря. Выставка «Такой же, как 
ты». 6+
До 15 января. Выставка «Музей зани-
мательных наук Эйнштейна». 6+

3 декабря, 15.00. Лекция «Благослов-
ляю я чугунку» к 180-летию появле-
ния в России железной дороги. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ

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

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

тел. 8-499-729-7468, тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

28 декабря
четверг | 19.00

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

9 декабря
суббота| 19.00

«Капля счастья»
Пластическая драма по мотивам 

произведений О.Уайльда 

В программе «Семейный Новый год» прозвучат 
шедевры классической музыки, знаменитые арии, 

романтические мелодии из кинофильмов

6+

2 и 3 декабря, 18.00. 
Литературно-музыкальная 
композиция по произве-
дениям советских авторов 
«Украденное детство». 12+
9 декабря, 18.00. Ж.Ануй 
«Жаворонок». 12+
10 декабря, 18.00. 
Э.Т.А.Гофман «Синьор 
Формика».12+ 12+

1 декабря, 19.00. И.Бауэршима «Norway.Today.» («Он, она и бездна»). 16+ 
2 декабря, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+
3 декабря, 10.30, 12.30 и 16.30. Наши гости. Студия кукол «Ежики»: «Снегу-
рушка и Лиса». 3+

16.00. Новый зал. «Поговорим?!» Неформальная встреча с Федором 
Липатовым. 12+
5 и 6 декабря, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
7 декабря, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+
8 декабря, 19.00. Премьера! Лаборатория творческих инициатив. Н.Садур 
«Ехай». 12+
10 декабря, 11.00. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки: «Почему растаял 
снег?». 3+
15.00. Новый зал. «Читаем вслух». Сказка-притча А.Сент-Экзюпери 
«Маленький принц». За книгой – И.Роговин и Н.Третьяк. 6+
17.00. С. Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+

До 18 декабря, с 12.00 до 18.00 (сб – до 
16.00). Выставка работ студентов 
фотошколы 
Н.Чебыкиной 
«По праву 
памяти», 
посвящен-
ная битве за 
Москву. 6+
1 декабря, 
18.00. Вечер 
вокала. 6+

Продолжается набор в кружки и 
студии в детский развивающий 
центр «Добрознание» корп.1414. 
Подробная информация по тел: 
8-977-724-3155, 8 499 717 42 53. 
На сайте: http://zelkultura.ru/ 

1 декабря, 15.00. Церемония приня-
тия юнармейцами торжественной 
клятвы. 6+
1 декабря, 16.00 и 18.30. Спектакль 
«Мальчик из Сталинграда», посвя-
щенный 75-летию сталинградской 
битвы, постановка театра-студии 
«Новая сказка». 6+

Культурный центр «Зеленоград» 
принимает заявки на проведение 
новогодних корпоративных празд-
ников, тематических вечеров и дет-
ских утренников. Получить допол-
нительную информацию можно по 
тел. 8-499-734-3171 или на стойке 
«Информация» в фойе КЦ (Цен-
тральная площадь, д.1).

Продолжается продажа билетов на 
новогоднее представление для де-
тей и взрослых «Новый год в Берен-
деевом царстве» московского театра 
«Русский Диснейленд». Спектакли 
будут проходить с 29 декабря по 6 
января в 11.00 и 14.00. Билеты мож-
но приобрести в кассах Культурного 
центра и на сайте дкзеленоград.рф.

12+Концерт Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы»

16+


