
взрослых и детей 
прошли диспансеризацию 

в павильоне 
«Здоровая Москва» 
на площади Юности

34183418

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Между станцией Крюково 

и аэропортом «Шереметьево» 

начал курсировать 

микроавтобус №1194.

Получено разрешение 

на строительство школы 

в 17-м микрорайоне.

Автобусный экспресс-рейс 

№19Э отменен на время летних 

каникул до 31 августа.

На берегах Быкова болота 

установят лавочки и урны.

Парк имени 40-летия 

Победы оборудуют новыми 

громкоговорителями.

В 23-м микрорайоне в рамках 

программы «Мой район» 

проходят реставрационные 

работы в сквере, названном 

в честь Героя России Дмитрия 

Разумовского.

17 июля в 15.00 

ГКБ им. М.П. Кончаловского 

проводит выездное занятие 

школы здоровья в управе 

района Матушкино (корп. 128), 

посвященное диагностике 

и лечению остеопороза.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 12 июля 2019 года
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Бюро 
находок 
в бачке
для мусора

Стр. 10

НОВОСТИ МОСКВЫ

Современная 
столица

Стр. 2

О
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Услуги сферы 
соцзащиты – 
в МФЦ

Стр. 7

Креативно 
и удобно

Центральная 
библиотека Зеленограда 
осенью откроется после 
капитального ремонта. 
Но уже сейчас читатели 
могут прийти в зал 
абонемента. 
В обновленном зале 
посетителей приятно 
поражают креативные 
решения, реализованные 
в ходе ремонта 
и переоборудования. 
Так, работать с книгой 
или интернетом можно 
сидя на мягких подушках 
в плетеных корзинах.

А.Ш.
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Каким должен быть 
современный город?

 Стереотип современного 
мегаполиса – 
автомобильные пробки, 
загазованность, вечная 
спешка и стрессы. Может ли 
крупный город быть другим? 
«Может», – ответили 
участники Московского 
урбанистического форума 
«Качество жизни. Проекты, 
меняющие города». 
Москва на своем примере 
демонстрирует, как 
улучшается качество жизни 
в большом городе.

Перечисленные недостатки го-
родской жизни – не изъяны его 
как такового, а следствие градо-
строительных ошибок или не-
дальновидности. Последние во-
семь лет Москва успешно рабо-
тает над устранением перекосов.

Работа: 
рядом  
с домом

Избыточная концентрация ра-
бочих мест в центре города при-
водит к «маятниковой» мигра-
ции, перегрузке общественного 
транспорта и дорог в часы пик. 
Решение – предлагать работу на 
местах, в своих районах. В Мос-
кве за восемь лет обеспеченность 
рабочими местами выросла в 
144 районах (99%), а непосред-
ственно в центре города их ко-
личество неуклонно уменьшает-
ся. В последние годы 87% новых 
государственных предприятий  

и частных фирм «прописались» 
за пределами Третьего транс-
портного кольца (ТТК). 

Этому способствует полити-
ка правительства Москвы, на-
правленная на стимулирование 
создания рабочих мест в жилых 
районах. Коммерческая недви-
жимость строится в основном за 
пределами центра. Около полу-
миллиона рабочих мест создано в 
ходе реновации бывших промзон.

 Развитию бизнеса на окраинах 
города также помогает решение 
транспортных проблем, в первую 
очередь строительство метро и 
транспортно-пересадочных уз-
лов (ТПУ). 

Транспорт:
едем 
быстрее и 
комфортнее

Из-за недостаточного разви-
тия транспортной сети в городе 
радиально-лучевой планиров-
ки (каким исторически явля-
ется Москва) самый короткий 
путь всегда лежит через центр. 
Поэтому чрезмерно загружены 
центральные улицы и вылетные 
магистрали. Что делается для ре-
шения проблемы?

По темпам развития дорожно-
транспортной структуры Москва 
входит в тройку мировых лидеров.

Создаются «дублеры» перегру-
женных Садового кольца, ТТК и 
МКАД. Интенсивно идет строи-

тельство хорд – реконструкция 
слабо развитых хордовых улиц 
и объединение их в крупные ма-
гистрали с высокой пропускной 
способностью. Преобразование 
заброшенной МКЖД в МЦК – 
современную линию наземного 
метро – уже позволило снять из-
быточное напряжение со многих 
станций метро и ж/д вокзалов. 

Второй год подряд Москва уста-
навливает рекорды по темпам 
строительства метрополитена.  

В 2023 году 90% москвичей будут 
жить в шаговой доступности от 
метро. Новые станции не только 
облегчают жизнь горожан, но и 
стимулируют в удаленных рай-
онах развитие бизнеса, создание 
новых рабочих мест. Высоки-
ми темпами идет строительство 
Большой кольцевой линии.

Новым словом в градострои-
тельной истории столицы станет 
запуск Московских централь-
ных диаметров (МЦД). Возмож-
ность пересадки с пригородных 
поездов на метро практически в 
любом месте Москвы, сразу же 

на удобную ветку, существенно 
разгрузит «тупиковые» вокза-
лы и вылетные магистрали. На-
помним, что МЦД-1 Одинцово – 
Лобня и МЦД-2 Нахабино – По-
дольск планируется запустить в 
конце 2019 – начале 2020 года, а  
МЦД-3 от Зеленограда до Ра-
менского – в конце 2021 – нача-
ле 2022 года. Одновременно идет 
разработка МЦД-4 и МЦД-5.

Создание сети ТПУ также 
снижает загруженность дорог,  

сокращает время поездок по го-
роду, что благотворно сказывает-
ся и на экономике, и на экологи-
ческой обстановке.

Впереди – еще много работы. 
Но то, что сделано, уже позволи-
ло увеличить среднюю скорость 
движения на улицах Москвы на 
18%. Дорога от МКАД до цен-
тра за восемь лет сократилась в 
среднем на 11 минут. Вблизи ма-
гистралей значительно – в 1,6-2,3 
раза – уменьшилась концентра-
ция загрязнений в атмосфере.

В Зеленограде завершилась 
реконструкция дорожной сети, 

за последние годы практически 
решена проблема транспортной 
связи с центром Москвы.

Программа 
«Мой район»: 
город без 
окраин

Несбалансированное развитие 
районов также является суще-
ственной проблемой. Жители 
«спальных» районов, не обе-
спеченных рабочими местами 
и социальной инфраструкту-
рой, вынуждены тратить много 
времени на поездки на работу, 
к местам социального обеспе-
чения, шопинга и отдыха. Еще 
одна градостроительная ошиб-
ка – дефицит качественной го-
родской среды. Программа 
«Мой район», разрабатываемая  

Москва на своем примере 
демонстрирует, как 
улучшается качество жизни  

в большом городе. Последние  
восемь лет столица успешно работает 
над устранением перекосов.

Автовокзал «Северные Ворота» на ТПУ «Ховрино» популярен среди 
зеленоградцев

Московский 
урбанистический 
форум — крупнейший 
международный конгресс, 
посвященный вызовам 
развития глобальных 
мегаполисов. Он собирает 
вместе представителей 
администраций 
городов России и мира, 
объединяет архитекторов, 
градостроителей, 
застройщиков, инвесторов, 
финансистов, горожан, 
а также технологические 
стартапы и медиа.

СПРАВКАМосковский урбанистический форум – 2019 прошел в парке «Зарядье»
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по запросу москвичей, сделает сто-
лицу «городом без окраин». Каж-
дый район города должен быть 
обеспечен всем необходимым: 
рабочими местами, торговыми 
центрами, службами быта, объ-
ектами здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта и досуга. 

Условия для комфортной жизни 
должны соответствовать не ус-
редненным или минимальным  
показателям, а самому современ-
ному уровню. 

За последние годы значительно 
улучшилась шаговая доступность 
объектов социального назначе-
ния в 110 районах столицы. Так, 
сегодня, чтобы дойти до ближай-
шего детского сада или школы, 
житель Москвы в среднем тра-
тит 7,5 минуты. Это меньше, чем 
в Лондоне и Нью-Йорке. Благо-
устройство дворов и улиц, преоб-
разование заброшенных, пусту-
ющих участков в парки и скверы 
создает качественно новую го-
родскую среду. В большинстве 
районов Москвы сократилось 
время пути до работы, стали бо-
лее разнообразными экономиче-
ская деятельность и досуг. 

Каждый район имеет свой «ха-
рактер». Поэтому под него раз-
рабатывается индивидуальный 
план перспективного развития с 
сохранением самобытности. 

Зеленоград изначально стро-
ился комплексно, «спальным» 

оказался лишь район Крюко-
во. В последние годы сделано  
много, чтобы устранить этот пе-
рекос. В районе разбиты новые 
парки, он полностью обеспечен 
социальной инфраструктурой, 

создано значительное количе-
ство рабочих мест.

Программа «Мой район» – не 
застывшая доктрина. Она будет 
постоянно развиваться и допол-
няться с учетом мнения жителей.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье подписали 
программу сотрудничества на 2019–2021 годы. Церемония состоялась в рамках Московского 
урбанистического форума

Жилье: 
реновация 
как стимул 
развития 

Программа реновации жилого 
фонда принята в Москве в про-
шлом году. Главная ее цель – рас-
селение жителей из морально и 
физически устаревших домов, 
не подлежащих капитальному 
ремонту, в новое, современное, 
комфортное и долговечное жи-
лье. Но, как всякая хорошо про-
думанная масштабная програм-
ма, реновация решает не только 
эту задачу.

Сокращается отставание Мо-
сквы от других мегаполисов в 
обеспечении населения жильем. 
Даже без увеличения собственно 
жилой площади жители получа-
ют квартиры общей площадью в 
среднем на 30% больше. 

На месте перестраиваемых 
жилых массивов  появятся  

городские пространства, полно-
стью соответствующие требова-
ниям современного города. Но-
вые кварталы будут обеспечены 
всей необходимой инфраструк-
турой: социальной, транспорт-
ной, культурно-досуговой. За 
счет выделения первых этажей 
домов под нужды малого биз-
неса (торговля, услуги и т.д.) 
более чем на 50% по сравнению 
со старым вариантом застройки 
увеличится количество рабочих 
мест в шаговой доступности. Мо-
сквичи получают не только улуч-
шенные квартиры, но и новые 
дворы, парки, школы и детсады,  
магазины.

Напомним, в Зеленограде в 
программу реновации включены 
34 дома, основная часть которых 
сосредоточена в 19-м микрорай-
оне (район Крюково). Три новых 
дома будут сданы под заселение в 
следующем году.

Здоровье:
где хорошо, 
там хочется 
жить долго

В Москве формируется здоро-
вая городская среда. Это резуль-
тат не только повышения каче-
ства и доступности медицинско-
го и социального обслуживания. 
Создание мест для прогулок и 
активного отдыха, велосипедная 
сеть, программы активного дол-
голетия, улучшение экологиче-
ской обстановки – все это способ-
ствует росту качества и продол-
жительности жизни москвичей. 
Средняя ожидаемая продол-
жительность жизни в мире –  
72 года. В Москве этот показа-
тель достиг 78 лет, а скоро сто-
лица вступит в «клуб 80+». И это 
деятельная жизнь, а не дожи- 
вание. 

Современный  
город – умный 
город

Все городские услуги и серви-
сы должны быть доступны – это-
му способствует сеть МФЦ. В то 
же время создается «цифровой 
двойник» – большинство услуг 
можно получать в электронном 
виде, не выходя из дома. 

Разработаны эффективные ка-
налы обратной связи – порталы 
«Наш город», «Активный граж-
данин», «Мой район». Диалог с 
властью – гарант того, что город 
будет развиваться с учетом инте-
ресов жителей.

Кстати, Зеленоград был пер-
вым из округов Москвы, кото-
рый получил свои МФЦ в каждом  
районе.

Алла ПОЛЬСКИХ,  

фото mos.ru
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Автовокзал «Северные Ворота» на ТПУ «Ховрино» популярен среди 
зеленоградцев

Метро для Зеленограда – МЦД Крюково – Раменское – вступит в строй в 2021-2022 гг.

Крюково

Раменское
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пресс-конференция

Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Летом многие зеленоградские 
школьники покидают город – 
разъезжаются кто в лагерь, кто 
на дачу, кто на курорт с родите-
лями. Те, кто остается, как пра-
вило, находятся под присмотром 
взрослых. Однако есть категория 
детей, которые такого присмотра 
не имеют. Это ребята из небла-
гополучных семей или семей, на-
ходящихся в сложной жизненной 
ситуации. Забота о них ложится 
на наши органы социальной за-
щиты. 

Как и все последние годы, 
ТЦСО «Зеленоградский» реа-
лизует программу «Московская 
смена». На четырех площадках 
отделений социальной помо-
щи семье и детям организовано 
три смены лагерей для детей и 

подростков от 7 до 14 лет. Поме-
щение в корпусе 126 принима-
ет в смену 70 ребят, в том числе 
15 детей с ограничениями здо-
ровья. В корпусе 826 – 36 детей, 
в корпусе 2014 – 55. Одна пло-
щадка «Московской смены» ор-
ганизована в Центре социальной 
помощи семье и детям «Зелено-
град» в корпусе 1426 и рассчита-
на на одновременное пребывание 
50 несовершеннолетних. С июля 
открылась еще одна площадка в 
корпусе 330.

Ребята обеспечены трехразо-
вым горячим питанием. Серти-
фикаты на поездки групп на об-
щественном транспорте выделяет 
Департамент труда и социальной 
защиты. Но это техническая сто-
рона вопроса. А чем дети заняты?

Каждая смена имеет свою те-
матику. Так, июнь прошел под 
девизом «Вперед, к победе!» и 
посвящался значимым датам 
месяца: Дню защиты детей, Дню 
России, Дню памяти и скорби. 
Программа июля носит название 
«Родные просторы». Ребята уча-
ствуют в однодневных туристи-
ческих, краеведческих походах, 
спортивных состязаниях. На-
помню, что нынешний год объ-
явлен Годом детского туризма, 
а также Годом театра в России. 
В связи с последним августов-
скую смену посвятят искусству. 
Ребята познакомятся не только 
с театром, но и другими видами 
творчества. 

В с е  м е р о п р и я т и я  « М о -
сковской смены» органично 

вписываются в программу Деся-
тилетия детства.

Разумеется, занятия в каждой 
смене – самые разнообразные. 
Это не только мероприятия 
темы месяца. Проводятся экс-
курсии, мастер-классы, клубы 
и кружки по интересам, про-
филактические беседы, в том 
числе посвященные основам 
безопасной жизни в городе. В 
условиях, когда часть террито-
рии города перекопана (идет 
реконструкция дорог и парков), 
эта тема становится особо ак-
туальной. Спортом ребята за-
нимаются все лето, а не только 
в «спортивном» июле. Важно 
привить им потребность в за-
нятиях физкультурой, в здоро-
вом образе жизни.

В современном городе невоз-
можно проводить крупные меро-
приятия силами только одного 
учреждения. Поэтому в органи-
зации детского отдыха прини-
мают участие районные досу-
говые клубы, образовательные, 
спортивные, культурные орга-
низации, службы МЧС и органы 
правопорядка, центр занятости 
населения и другие. Отмечу, 
что по линии ЦНП «Благовест» 
60 лучших школьников года – 
две группы по 30 человек – от-
правились на отдых и оздоров-
ление в Словению, на курорт 
Терме Лендава. 

Организация плодотворного 
и полезного детского отдыха – 
комплексная задача, и мы реша-
ем ее сообща.

Помимо качества образования, 
в рейтинге учтены данные 
о трудоустройстве выпускников, 
их востребованности в регионах, 
количестве предпринимателей 
среди них. 

На пресс-конференции в столичном Департа-
менте образования и науки, организованной Ин-
формационным центром правительства Москвы, 
руководитель управления стратегического раз-
вития МГПУ Кирилл Баранников сообщил, что 
с каждым годом Forbes вовлекает в рейтинг все 
больше университетов. Так, в прошлом году их 
было 600, а в этом – уже 1000. 

– По всему миру наряду с привычными функция-
ми университета, такими как образование и наука, 
возникает третье направление – производство ин-
новаций. Инновации, стартапы и бизнес в универ-
ситете – это вполне реальные истории, – отметил 
новые тенденции в вузах Кирилл Баранников. 

МИЭТ занял в рейтинге Forbes восьмое место 
по качеству образования среди 100 лучших ву-
зов России.

Василий КУЗНЕЦОВ

Лето с пользой 
Детям есть чем заняться

Журнал Forbes 
составил рейтинг 
российских вузов

В год 30-летия 
МЧС пройдет 
мотопробег 
движения 
«Сел и поехал» 
от Санкт-Петербурга 
до Сахалина.

Московский гарнизон 
МЧС насчитывает свыше 
12 тысяч человек и три с 
лишним тысячи единиц со-
временной техники. 

– В режиме постоянной 
готовности – 142 пожар-
но-спасательных подраз-
деления, ежедневно на де-
журство заступают более 
3000 пожарных и спасателей, 
400 с лишним единиц основ-
ной и специальной пожар-
ной техники, – подчеркнул 
заместитель начальника 
Главного управления МЧС 
России по Москве полковник 
Андрей Мищенко на пресс-
конференции, проведенной 
при поддержке Информаци-
онного центра правительства 
Москвы. 

В честь юбилея по всей 
стране пройдут мероприятия, 
посвященные подвигу спаса-
телей. Одно из них – мото-
пробег движения «Сел и по-
ехал». В нем примут участие 
представители МЧС России. 

– Маршрут мотопробега –
13 тысяч километров. Участ-
ники пообщаются с пожар-
ными и спасателями, курсан-
тами и студентами, – расска-
зал руководитель экспедиции 
«Сел и поехал» Павел Кобяк. 

По результатам поездки 
будет снят фильм «Герои 
нашего времени», посвя-
щенный пожарным и спаса-
телям.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Валерий Скрылев, победивший в номинации «Лучший пожарный ЗелАО», 
проходит службу в 11-й специализированной части по тушению крупных пожаров

Под флагами МЧС – через всю страну
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт 

электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел 

«Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах 

нашей газеты.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  
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Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

– Просьба удалить борщевик у школы надомного обу-
чения.

Григорий ХЛЫДЧИ, корп. 801

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:

– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» ско-
сили борщевик у школы надомного обучения (корп. 864).

– В зоне отдыха на Школьном озере (10 мкрн) не ра-
ботают туалеты. Парковая территория рядом постепенно 

превращается в отхожее место.
Елена ЛЕНЬШИНА, корп. 1824 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– В результате обследования территории зоны отдыха со-

трудниками управы района и ГБУ «Жилищник района Силино» 
установлено, что туалетные кабины работают в штатном режиме. 
Специалисты управляющей компании ежедневно наводят в них 
порядок.

– Прошу сделать пониже ступеньки на лестнице к подъ-
езду №1 корпуса 1126, очень тяжело подниматься.

Ирина ТАТЬМЯНИНА, корп. 1126

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Ступени лестничного марша входной группы понижены. Их 

высота соответствует нормативным требованиям.

– На парковке автомашин у поликлиники №201 
в 20-м мкрн необходимо установить дорожные знаки, ука-
зывающие направление движения. Также нужно обозна-

чить линиями на асфальте парковочные места.
Владимир БИБАЕВ, корп. 1118

Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта:
– У всех въездов и выездов на дворовые территории 

20-го микрорайона установлены дорожные знаки «Жилая 
зона» и «Конец жилой зоны». В их зоне действия установка 
знаков, указывающих направление движения транспортных 
средств, не предусмотрена, так как дворовые территории не 
являются объектами улично-дорожной сети. ГБУ «Жилищник 
района Крюково» дано поручение: до 25.07.2019 года обновить 
разметку «Парковка» в гостевых карманах на территории, при-
легающей к поликлинике. Сообщение остается на контроле до 
25.07.2019 года.

– Установите камеры слежения за соблюдением скорост-
ного режима на участке от ул. Новокрюковской до останов-
ки «Корпус 1420». На данном отрезке водители системати-

чески нарушают скоростной режим. 
Андрей КОТОВ, 14-й мкрн

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– По результатам обследования принято решение о целесо-

образности установки комплекса фотовидеофиксации нарушений 
ПДД по адресу: ул. Александровка, корп. 1420. На ул. Новокрю-
ковской отсутствует техническая возможность для размещения 
комплексов, так как они устанавливаются на прямом участке до-
роги от 500 м.

– В подъезде №1 корпуса 349 
мусоропровод забит, мусор не 
вывозится. Ковш на 1-м этаже 
не открывается, запах гниения. 
Антисанитария, стены в паутине 
и грязи… Просьба отмыть подъ-
езд и вывезти мусор.

Маргарита ЗВЕЗДИНА, 
корп. 349

– Закрыли два киоска 
«Мосгортранс» у останов-
ки «Океан» на Центральном 
проспекте (вероятно, из-за 
реконструкции). Теперь ку-
пить билеты и пополнить 
соцкарту и «Тройку» можно 
только в Крюково. Просьба 
восстановить работу киосков.

Наталья КАЛУГИНА, 
корп. 129

Дмитрий МОРОЗОВ, 
заместитель префекта:

– Работа киосков по продаже 
проездных билетов ГУП «Мос-
гортранс» на остановочном пункте 
«Магазин Океан» восстановлена.

– Вдоль лесопарка по дороге между корпу-
сами 902 и 902а расположены две голубятни. 
В одной из них содержатся петухи. Ежедневно, 
как только начинает светать (с 3.00), они орут, 
не переставая. 

Наталия МИХАЙЛЕНКО,
по поручению жителей 

корп. 901, 902, 902а, 903, 904

За разъяснениями мы обратились в управу рай-
она Старое Крюково. Первый заместитель главы 
управы Валерий Буянов сообщил, что после разго-
вора с хозяином голубятен ситуация нормализова-
лась, поголовье петухов сократилось. 

– Я общался с жителями, они довольны, вопрос 
решен, – сообщил нам Валерий Алексеевич.

Мы побывали в голубятне, за которой уже четыре 
года следит Юрий Соколов. Там живут не только 
птицы – символы мира. Соседствуют с ними петух 
и куры. Юрий Николаевич ежедневно по утрам и 
вечерам кормит своих пернатых питомцев. 

Недавно здесь было пять петухов, сейчас остал-
ся только один. Остальных вывезли по просьбам 
жителей, определили в деревню на постоянное 
место жительства. Родители с детьми приходят 
к голубятне, как в зоопарк, чтобы посмотреть на 
птиц.

Светлана ВАВАЕВА, Александр КУЗЬМИН

Горластые
петухи
больше 
не беспокоят

Билеты – 
рядом 
с домом

– На 8-м этаже подъезда №2 
корпуса 1006 неисправен ковш 
мусоропровода. Замените ковш.

Сергей ГАЛКИН,
 корп. 1006 

Чистоту – в каждый подъезд
Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:

– Специалисты управляющей организации провели дополни-
тельную влажную уборку мест общего пользования с применением 
дезинфицирующих средств. Сотрудники строго предупреждены о 
необходимости неукоснительного соблюдения нормативов Мо-
сквы по эксплуатации жилищного фонда. Вопрос санитарного со-
держания подъезда и соблюдения графика уборки – на контроле 
управы района.

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Работники ГБУ «Жилищник района Силино» отремонтиро-

вали мусороприемный клапан. Теперь общедомовое имущество – 
в удовлетворительном санитарном состоянии, посторонние 
запахи отсутствуют.

Юрий Соколов и его подопечные

Купить билет? Легко!



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 12 июля 2019 г. №26 (622) 6

В раздел 
«Ваш вопрос 
к власти» сайта 
окружной газеты 
zelao.ru поступает 
множество 
обращений 
с вопросами о ходе 
благоустройства 
в округе. 
Реконструкция 
Центрального 
проспекта 
остается одной 
из наиболее 
острых тем для 
жителей 
Зеленограда. 

За последние две недели 
увеличилась территория 
проведения работ. В част-
ности, за это время ограж-
дены несколько автобус-
ных остановок, на месте 
которых вскоре появятся 
современные павильоны.

Жители Зеленограда 
собрались у корп. 249, 

чтобы обсудить эту тему. 
Член президиума Обще-
ственного совета Андрей 
Титов, инициатор и орга-
низатор встречи, отметил, 
что во время ремонта всег-
да плохо и некомфортно. 
Но это «плохо» – только 

ради того, чтобы через три 
месяца здесь стало гораз-
до лучше.

– Всего две недели на-
зад я был на пешеходной 
зоне в 1-м микрорайоне, 
где шли благоустрои-
тельные работы. Все бы-

ло перекопано – просто 
отвратительно. Вчера 
пришел туда, смотрю – 
мужчина на скамейке 
сидит,  газету читает, 
перед ним альпийская 
горка шикарная, – рас-
сказал он. 

Ж и т е л ь  4 - г о  м к р н 
Игорь Суетенко поднял 
тему увеличения числа 
парковочных мест на Цен-
тральном проспекте. Этот 
вопрос не раз обсуждался 
на Общественном совете 
Зеленограда, проводи-
лись консультации с про-
ектными организациями. 
Андрей Титов отметил, 
что они учли интересы 
всех жителей, а не только 
автолюбителей.

– Помимо автомоби-
листов, в районе живут 
еще и велосипедисты, 
которые просят сделать 
велодорожку. И колясоч-
ники здесь ездят, – согла-
сился Дмитрий, житель 
2-го мкрн.

Напомним, что рекон-
струкция проезжей ча-
сти Центрального про-
спекта будет завершена 
к сентябрю.

Михаил ВОРОБЬЕВ

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Не верь, 
не бойся, 
не проспи!
«Хомо сапиенс» – человек разу-

мный – становится «хомо бай 

сапиенс» – человеком разумно 

покупающим. В расширяющей-

ся как после большого взры-

ва вселенной потребления все 

сложнее решить, что, где и по-

чем купить? 

Хаос увеличивается как эн-

тропия в физике. По анало-

гии с быстрыми и медленны-

ми молекулами есть более и 

менее продвинутые покупа-

тели и продавцы. «Демоны 

Максвелла» собирают вокруг 

себя самых грамотных по-

требителей и поставщиков и 

организуют «зоны дружелюб-

ной торговли». 

Один из таких «демонов» – 

профессиональный онлайн-

маркетолог считает, что сегодня 

покупка стала сложной матема-

тически-логистической задачей. 

В ней участвуют покупатель и 

продавец, посредник и банк. 

Конкуренция заставляет их при-

думывать все новые «фишки» 

для продвижения своих това-

ров и услуг. 

Кэшбек – один из таких ре-

кламных ходов. Очевидно, что 

в ближайшее время большин-

ство покупок будет делаться 

через смартфон, не выходя из 

дома. 

Шопинг становится компью-

терной игрой. Экосистема – 

это, можно сказать, система 

распознавания «свой/чужой», 

сообщество качественных по-

купателей и продавцов. 

Поэтому надо верить не слога-

нам, а цифрам. Не лениться – 

семь раз посчитать, один раз 

оплатить. Знать и умело поль-

зоваться онлайн-сервисами. На 

личном опыте опровергать сар-

казм на тему: «Если вы такие ум-

ные, то почему бедные?».

Сегодня знания – это не только 

сила, но и богатство! Цифровая 

экономика врывается в нашу 

жизнь. 

Тот, кто сможет оседлать эту 

волну, – опередит остальных, в 

том числе и в благосостоянии.

СЕРГЕЙ 

ЧЕРНЫХ

В Зеленоградском 
отделении загса 
прошел праздник, 
посвященный 
Дню семьи, любви 
и верности.

Впервые праздник отмечался 
11 лет назад. За прошедшие годы 
уже более 200 супружеских пар 
в Зеленограде получили медаль 
«За любовь и верность». Среди 
них есть отметившие 60-летие (!) 
свадьбы. 

Максим и Инна Тереховы вме-
сте уже 29 лет, у них восемь де-
тей. Свое знакомство они назы-
вают «экстремальным». Будущие 
супруги занимались единобор-
ствами в одной секции. Затем они 
продолжили учить юных зелено-
градцев в секции по единобор-
ствам, которую открыли сами. 

– Моя избранница многим 
нравилась, поэтому надо было 
спешить. И я сделал Инне пред-
ложение стать моей женой, – рас-
сказал Максим. 

В их жизни были радостные 
моменты, возникали и сложные 
ситуации. Решения принимали 
вместе, это и укрепило их брак. 
Прошедшие годы супруги вспо-
минают с теплотой. Воспитание 
восьмерых детей – непростая 
работа, тем более разница меж-
ду первым и восьмым ребенком 
13 лет. Старшему – 25, а млад-
шему – 12. 

– Все дети настолько разные, 
но они – наша поддержка, – де-
лится мать-героиня Инна. 

Они называют свой брак «мо-
лодым». Радостно говорят: мол, 
праздник в загсе показал, что им 
есть куда расти в супружеской 
жизни. Максим пишет стихи и 
прозу. Источником вдохновения, 

конечно, является семья, поэтому 
один из сборников стихов называ-
ется «Семейные этюды». 

Ради таких крепких семей и 
празднуется День семьи, люб-
ви и верности. А зеленоград-
ский загс подарил каждому в 
этот день море положительных 

эмоций. Пары общались, вспо-
минали истории из супружеской 
жизни. Они уверены, что взаи-
мопонимание и доброта – клю-
чи к отличным отношениям в 
семье и обществе.

Александр КУЗЬМИН, 
фото Артура ОГАНЕСЬЯНЦА

Жители проверили ход работ 
на Центральном проспекте

Реконструкция – под контролем зеленоградцев

Максим и Инна Тереховы с медалью «За любовь и верность»

Медаль «За любовь 

и верность» выдается 

семьям, которые прожили 

в браке больше 25 лет.

СПРАВКАСПРАВКА

Долго 
и счастливо
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ГРАМОТЕЙ-КА

В общем
В 2003 году Яндекс по запро-
су «вообщем» выдавал около  
300 000 результатов, сейчас –  
16 млн. Простейшая, но неле-
пейшая ошибка требует полно-
го искоренения. Есть наречия 
вообще / в общем: Мне твое се-
годняшнее поведение вообще не 
нравится; А вообще ты прав; В 
общем Чехов был почти тот же, 
что и в Москве: приветлив, но 
сдержан.

У этих слов как минимум одно 
общее значение «в целом». Но 
не пытайтесь скрестить их меж-
ду собой. Мутант «вообщем» 
функционировать как единый 
организм не может. 

Наращение частицы -то не вли-
яет на написание наречий: в 
общем-то / вообще-то.

Как будто 
Писать где попало дефисы –  
распространенная прихоть мно-
гих людей. Например, горемыч-
ное как-будто. Где-то на задвор-
ках памяти хранится правило: 
как пишется с дефисом, если 
за ним идут частицы -то, -либо, 
-нибудь. Видимо, поэтому мы 
автоматически ставим дефис 
во всех похожих словах. «Буд-
то» – это не частица. Следует 
запомнить, что выражение «как 
будто» всегда пишется только 
раздельно: Дождь как будто бы 
не обещали.

Иметь в виду
Чтобы знать, писать слово (в)ви-
ду слитно или раздельно, нужно 
определить: идет речь о предло-
ге или об имени существитель-
ном с предлогом. 

Ввиду пишется слитно, когда 
является предлогом и его мож-
но заменить на «из-за / по при-
чине»: Ввиду (из-за) болезни он 
не пошел на работу; Ввиду (по 
причине) непогоды мы не смог-
ли поехать на дачу.

В остальных случаях в виду – 
это существительное с пред-
логом, оно пишется раздельно: 
Корабль встал на якорь в виду 
берега, чуть позже от него от-
плыла шлюпка; Мы останови-
лись в виду гор, раскинувшихся 
вдали темной грядой на фоне 
вечернего неба.

Устойчивое сочетание «иметь в 
виду» также пишется раздельно: 
Она имела в виду прошлые за-
слуги брата, когда с гордостью 
говорила о нем.

Запомните это, если хотите быть 
грамотным человеком. 

1 июля завершилась 
передача  
73 государственных 
и иных услуг в сфере 
социальной защиты 
населения. Процесс 
передачи проходил  
в три этапа, с мая  
по июль.

С 1 июля, на завершающем 
третьем этапе, горожанам стали 
доступны еще 36 госуслуг. Это 
услуги (функции) по предостав-
лению различных компенсаци-
онных выплат Героям Советско-
го Союза, Героям Российской 
Федерации и полным кавалерам 
ордена Славы, Героям Социали-

стического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и пол-
ным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы; по предоставлению 
и выплате компенсаций, посо-
бий и выдаче удостоверений 
гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации; по пре-
доставлению гражданам сана-
торно-курортного лечения (пу-
тевки и проезд к месту лечения 
и обратно); по выдаче решений 
о признании гражданина нуж-
дающимся в социальном обслу-
живании в стационарной форме; 
по назначению выплаты компен-
сации страховой премии по до-
говору обязательного страхо-

вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств (инвалидам, детям-ин-
валидам).

Получение услуг в центрах 
«Мои документы» помогает мо-
сквичам экономить время: здесь 
практически не бывает очередей, 
среднее время ожидания по се-
ти 3 минуты. В случае ожидания 
более 15 минут посетителя уго-
стят чашкой кофе. Для удобства 
жителей во всех центрах можно 
сделать копию или распечатать 
документ, сфотографироваться, 
оплатить пошлину, за один ви-
зит получить сразу несколько 
необходимых документов или  

обратиться за комплексом услуг 
в рамках различных жизненных 
ситуаций. 

Районные центры госуслуг 
«Мои документы» ЗелАО:

Крюково: 
Зеленоград, корп. 2019;
Савелки: 
Зеленоград, корп. 337;
Матушкино: 
Зеленоград, корп. 128;
Старое Крюково: 
Зеленоград, корп. 828;
Силино: 
Зеленоград, корп. 1105.

Фото Александра КУЗЬМИНА

Более 36 
государственных услуг 
в сфере социальной 
защиты населения 
переданы в июле  
в центры  
«Мои документы»
Свыше 70 государственных услуг  
в сфере социальной защиты населения 
переданы с мая по июль в центры  
«Мои документы» Получение услуг в центрах «Мои документы» помогает 

москвичам экономить время

 Госветклиники 
столицы предлагают 
комплексную услугу 
УЗИ для питомцев

С 1 июля по 31 августа в го-
сударственных ветеринарных 
клиниках города Москвы про-
водится акция по комплексному 
ультразвуковому исследованию 
всех систем органов домаш-
него питомца по единой цене  
944 рубля.

Ультразвуковое исследование 
является простым, эффектив-
ным и безболезненным методом 
диагностики и профилактики 
множества заболеваний домаш-
них животных. 

Врач УЗИ-диагностики си-
стемно исследует внутренние 

органы животного и выявляет 
имеющиеся патологии. 

Ультразвуковая диагностика 
позволяет своевременно предот-
вратить болезни почек, печени, 
желудочно-кишечного тракта, 
которые могут протекать бес-
симптомно на ранних стадиях, а 
также дать развернутую инфор-
мацию о протекании беременно-
сти, развитии плода и предпола-
гаемой дате родов.

Обследовать животное можно 
в 22 государственных ветеринар-
ных клиниках Москвы, предва-
рительно записавшись на при-
ем к ветеринарному врачу через 
портал госуслуг mos.ru. 

Подробную информацию об 
ультразвуковом исследовании 
домашних животных можно 
круглосуточно получить по теле-
фону +7 (495) 612-0425. 

Адрес государственного вете-
ринарного учреждения ЗелАО: 
станция по борьбе с болез-
нями животных ЗелАО г. Мо-
сквы, Зеленоград, Сосновая 
аллея, д. 3.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Акция в столичных 
ветклиниках: УЗИ всего 
организма по единой цене

Павильон «Здоровая Москва» 
на площади Юности работает 
больше месяца. Многие зелено-
градцы во время прогулки уже 
побывали на приеме у врачей, 
прошли тест на здоровье. Для 
тех, кто только собирается в па-
вильон, важно узнать: когда при-
ходить на диспансеризацию? Ка-
кие документы принести?

Пройти обследование можно 
в любой день с 8.00 до 22.00. С 
собой возьмите полис (обяза-
тельно московский) и паспорт 
гражданина РФ. На входе в па-
вильон вас встретят работники 
МФЦ. Вы заполните анкету и 
ответите на несколько вопросов 
по поводу вашего самочувствия. 

Далее отправитесь сдавать на 
анализ кровь из пальца и ве-
ны (натощак!). После этого вы 
пройдете в кабинет ЭКГ, там же  

измерят ваш рост и вес. В за-
вершение – посещение терапев-
та. Все обследование не займет 
больше часа. 

Чтобы не стоять в очереди, 
лучше посетить павильон в буд-
ний день. В субботу и воскресе-
нье можно пройти флюорогра-
фию и онкоскрининг. 

Папку с заключением и ре-
зультатами обследования отда-
дут вам на руки, а данные раз-
вернутого клинического анализа 
крови поступят на вашу элек-
тронную почту. 

В новом шатре «Здоровая Мо-
сква» здесь же, на площади Юно-
сти, проходят бесплатные трени-
ровки, занятия йогой, фитнесом 
и бегом, а также лекции по пра-
вильному питанию и психологии. 

Юлия ПРИДАНОВА,  

фото Александра КУЗЬМИНА

Тест на здоровье
Обследовать животных 
можно в 22 государственных 
ветеринарных клиниках 
столицы

На площади Юности открылась веранда «Здоровая Москва»

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»



 Из благоустроительных 
работ, идущих  
в Зеленограде  
по программе «Мой район», 
две привлекают наибольшее 
внимание жителей. 
Лидерство удерживает 
реконструкция Центрального 
проспекта, второе место  
по заинтересованности 
горожан прочно закрепилось 
за парком им. 40-летия  
Победы с Большим 
городским прудом.  

МОЙ РАЙОН8

Основные работы 
планируется завершить  
к 1 сентября.

Когда откроют любимый парк?

Не терпится увидеть 
новый парк
Екатерина, домохозяйка: 

– Всегда ходила туда отдыхать, поэтому рада, что 
парк обновят. Ремонт территорий около пруда? Тоже 
замечательно, многие там гуляют, и одни, и с детьми. 
Это важное место в Зеленограде, поэтому за ним на-
до следить, в том числе ремонтировать. Поскорее бы 
уже доделали.

Быстро – значит, 
отлично!
Ирина, менеджер отдела продаж:

– Ремонт парка и пруда – это замечательно! Ходила 
раньше туда отдыхать и после ремонта пойду. Радует, 
что работают интенсивно. Порой реконструкция рас-
тягивается на годы, а тут все быстро!

Гулял у пляжа и буду 
гулять
Кирилл, 20 лет:

– Всегда там отдыхал, гулял в парке напротив пля-
жа, купался, в волейбол играл. Планирую туда пойти 
уже после окончания работ, как минимум посмотреть 
на результаты ремонта.

Ремонт был 
необходим 
Александр, житель 3-го микрорайона:

– Ходил на пруд и в парк всегда, и было видно, что 
территория нуждалась в ремонте. Береговые соору-
жения, опорные стенки обветшали. Хорошо, что за 
парк наконец-то взялись.

Немного истории
Парк им. 40-летия Победы рас-

положился на северном берегу 
Большого городского пруда. Он 
открыт 9 мая 1985 года, в день 
празднования юбилея Победы, 
поэтому так назван. В 2003 го-
ду здесь установлен памятник-
бюст маршалу Советского Союза  
К.К. Рокоссовскому. 16-я армия 
под его командованием сража-
лась на этой земле осенью 1941  
года.

Парк уступами спускается от 
Центральной площади к пруду. 
Главное его украшение – каскад 
вдоль центральной аллеи с фон-
таном на нижнем уровне. Еще 
одна достопримечательность 
– дендропарк на южном берегу 
водоема. Летом и осенью искус-
но подобранные деревья радуют 
глаз богатой цветовой гаммой 
листвы.

Рядом с парком находится один 
из самых популярных городских 
пляжей, а по другую сторону 
от моста, на Малом городском  

пруду, когда-то существовала ло-
дочная станция. 

В Зеленограде много лесных 
зон и парков, но парк им. 40-ле-
тия Победы заслуженно считает-
ся главным. Именно здесь в День 
города располагаются культур-
ные и анимационные площадки, 
здесь же – центральное место 
проведения праздничных салю-
тов.

Ремонт в парке начали еще в 
сентябре прошлого года, в янва-
ре нынешнего спустили из пруда 
воду и приступили к очистке дна. 

Благоустройство ведется по обо-
им берегам пруда – дендропарк 
тоже обновляется.

Что сделано и что 
предстоит?

Уже завершена прокладка 
коммуникаций. В темное время 
суток парк будет освещаться но-
выми фонарями – торшерами и 
галадами (специальными парко-
выми невысокими светильника-
ми). По периметру территории 
устраивается архитектурная 
подсветка.

Чистая вода – повод 
для радости
Валентина, жительница 3-го микро-
района:

– Знаю, что идут работы. Ремонт, конечно, всегда 
нужен. Все требует обновлений. Если очистят дно, за-
мечательно, будем купаться в чистой воде. Как можно 
не радоваться такому?

Говорят жители

Каскад от Центральной площади к пруду – одна из главных достопримечательностей  
парка Победы

Лодочная станция переедет на Большой пруд

Как было

Как будет
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Мэр Москвы Сергей Собянин:
Москвичам необходимы зеленые парки 
рядом с домом и дворы, в которых приятно 

отдыхать и гулять с детьми. Уютно должно  
быть везде.

Прямая речь

Проект 
согласовали  
с жителями

Глава управы  
района Савелки  
Андрей  
Макшанцев:

– Наиболее мас-
штабные благоустро-
ительные работы в 
этом году идут в пар-

ке 40-летия Победы, который находится 
в самом сердце Зеленограда. Этот архи-
тектурно-природный амфитеатр являет-
ся главной площадкой окружных празд-
ников, концертов и гуляний, а местные 
жители с удовольствием проводят здесь 
досуг.

Учитывая важность объекта и его 
значение для зеленоградцев, заказчики 
работ подошли к процессу обновления 
парка со всей серьезностью и ответ-
ственностью. Вопросы благоустройства 
обсуждались на встречах с жителями, 
которые высказывали свои пожелания 
относительно планируемых работ. А в 
проекте электронного голосования «Ак-
тивный гражданин» 88% респондентов 
высказались «за» благоустройство и под-
держали предложенные концепции.

Когда откроют любимый парк?

Парк им. 40-летия Победы 
занимает площадь  
в 119,7 га. Здесь 
представлено большое 
разнообразие пород 
деревьев и кустарников. 
Неповторимую красоту 
создают шаровидные ивы 
вдоль берега пруда.

СПРАВКА

Работы по укреплению береговой линииЛодочная станция переедет на Большой пруд

Очистка дна водоема

Над водой можно будет прогуляться по свайным набережным

Парковые лестницы обзаве-
лись новыми гранитными сту-
пенями. Дорожки мостятся плит-
кой и асфальтом. На главной 
аллее, уступами спускающейся 
к воде, оборудуется подогрев, 
чтобы зимой здесь не задержи-
вался снег. На каскаде закончен 
капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений и стенок 
бассейнов, осталась облицовка.

Фактурная гранитная плитка 
украсит опорные стенки.

По дну пруда вдоль берега 
установлены арматурные кар-
касы: укрепляется береговая 
линия, возводятся надводные 
набережные и пешеходный 
мост, который соединит сам 
парк с дендропарком на другом 
берегу. Возрождается лодоч-
ная станция: теперь она рас-
положится на берегу Большого  
пруда. 

Парк оснащается системами 
видеонаблюдения и оповеще-
ния о чрезвычайных ситуациях. 
Во время купального сезона в 
распоряжении спасателей будут 
сразу две наблюдательные выш-
ки: одна – на пляже, вторая – на 
другом берегу, у дендропарка.

На территории парка разме-
стятся две детские площадки: воз-
ле подпорной стенки у КЦ «Зе- 
леноград» и на стыке парка и 
пляжной зоны. 

Чистовая отделка парка преду-
сматривает восстановление га-
зонов и цветников (в том числе 
будут высажены и новые расте-
ния), дополнительную посадку 
деревьев и кустарников.

Основные работы планируется 
завершить к 1 сентября.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора  

и Дмитрия ЕРОХИНА
Как было

Как будет

Как будет Сейчас 
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«Контрразведчик» 
из электрички

«Хорошо в «Ласточке»!  – поду-

мал я, юркнув с раскаленного 

перрона в электричку. – Кон-

диционер. И тихо. Публика по-

чтен…» Мысль моя вдруг обо-

рвалась, напуганная протяжным 

воплем пассажира средних лет, 

разместившегося в кресле у вхо-

да: «Шпио-о-о-ны! А-а-а!»

Разморенные (тополиный пух, 

жара, июль) сидельцы тверско-

го электропоезда никак, однако, 

не среагировали на крик. Лишь 

мальчуган напротив перестал ка-

нючить у матери еще одно мо-

роженое.

«Контрразведчик», между тем, 

не унимался: «Всех предали! 

А-а-а! Расстреля-а-ть!» – вновь 

окидывая пользователей услуг 

ж/д огненным взором отца Фе-

дора, умыкнувшего таки концес-

сионную колбасу.

М-да… Нештатная ситуация 

воскресила в моей памяти не-

давно опубликованное в «АиФ» 

интервью профессора-психи-

атра Казанского медунивер-

ситета Владимира Менделе-

вича, в котором приводились 

любопытные данные. Судя по 

опросу ВЦИОМ, каждый пятый 

соотечественник имеет в окру-

жении людей с шизофренией. 

Очевидно, нас, пассажиров 

тверского маршрута, угоразди-

ло попасть в те самые пятые… 

Моя память вынесла на поверх-

ность сознания также и обнаде-

живающую цитату из интервью: 

«Подавляющее большинство 

психических больных с самыми 

тяжелыми последствиями, да-

же если «голоса» приказывают 

им убить, не будут совершать 

этого…»

Тем временем, быть может

обиженный невниманием со-

граждан, «контрразведчик» по-

грустнел и вскоре задремал. 

Глядя на данную идиллическую 

картинку, я вспомнил, что ми-

ровая медпрактика, созвучная 

идеям трансгуманизма, отвер-

гает диспансерный учет душев-

нобольных…

…«Наш поезд прибывает на стан-

цию Крюково!» – громко возве-

стил робот. «Контрразведчик» и 

не думал просыпаться. Похоже, 

едет в Тверь. Кто еще угодит в те 

самые пятые?

ИГОРЬ 

БАБАЯН

MENSURA VITA

Если иногда сигара, 
по замечанию Фрейда, 
это просто сигара, 
то часто мусор это не 
просто мусор. И здесь, 
действительно, есть 
множество аспектов.

Экологический и социаль-
ный. Москва переходит на раз-
дельный сбор мусора. Это важ-
ный момент, связанный с эколо-
гией, но... А что это, как в первую 
очередь не тест на совесть: раз-
делять или, не тратя лишних сил, 
свалить все в одну кучу? Призыв 
к сознательности каждого чело-
века и его выполнение  влияет на 
уровень культуры общества. 

Экономический и крими-
нальный. Отходы есть доходы. 
Государство тратит на вывоз и 
утилизацию мусора огромные 
средства. Не секрет, что мусорный 
бизнес в разных странах связан 
с криминальными структурами. 
А мусорные полигоны охраняют-
ся не хуже военных. 

Политический. Неаполитан-
ский мусорный коллапс 2007-
2012 годов привел к правитель-
ственному кризису в Италии. 
Кстати, вывоз мусора в Неаполе 
контролировала мафия.

Исторический. Баржа Mobro 
4000 совершила заплыв в 9500 км 

из Нью-Йорка до Флориды и 
обратно с 3168 тоннами мусора: 
в середине 1980-х в США закры-
ли 3000 муниципальных свалок 
и мусор пытались «пристроить» 
абы куда. Зато после этого «кру-
иза» Конгресс принял соответ-
ствующие акты, давшие начало 
реализации программ по сорти-
ровке и переработке отходов.

Культурный. Скульптурами 
и инсталляциями из мусора се-
годня никого не удивишь. Бы-
вало уборщицы, наводя порядок 
на выставках, отправляли такие 
шедевры обратно в мусорное ве-
дро. Где художник видит произ-
ведение искусства, уборщица – 
мусор. И в том и в другом случае 
это взгляд профессионала. 

Мусор давно выброшен за гра-
ницы понятий отбросов, отходов, 
хлама, ветоши, он выступает мар-
кером общественного сознания.
А сознание, или скорее подсо-
знание, с унаследованным пер-
вобытным инстинктом охоты и 
собирания диктует нам, что не 
всё золото, что блестит, и не всё 
мусор, что мусор, – там обяза-
тельно найдется что-то нужное 
и ценное.

При тотальном дефиците в 
СССР было множество народ-
ных умельцев. Один такой со-

бирал по помойкам досочки, 
пилил, строгал, зачищал, скре-
плял, покрывал лаком. В итоге 
его квартира чудесно преобра-
зилась замечательными полка-
ми из настоящего дерева, устав-
ленными книгами и разными 
безделушками.

Знакомая выносила мусор, и в 
стопке книг на переполненном 
баке, обнаружила томик «Евге-
ния Онегина» 1937 года издания! 
Она, учитель литературы, пред-
положила, что, возможно, кто-
то, подобно Онегину, «полку, с 
пыльной их семьей, задернул 
траурной тафтой» (читай: отнес 
книжки на помойку). 

Бывают и совсем мистические 
сюжеты. В 90-е у моего колле-
ги по редакции был приятель с 
редкой, труднопроизносимой 
фамилией (ну, допустим, как 
у Довлатова в «Соло на ундер-
вуде», Каценеленбоген). Так 
вот, шел он мимо помойки близ 
дома и увидел там довольно 
приличный портфель. Огля-
делся, подошел, открыл. Среди 
бумажного вороха обнаружил 
дискету, достал ее. Сказать, что 
он удивился, значит ничего не 
сказать. Каценеленбогена про-
шиб холодный пот: на дискете 
была написана его раритетная 

фамилия! Как потом выясни-
лось, он попросил соседей что-
то скинуть на дискету. Они это 
сделали, но забыли передать ему, 
потому что он забыл напомнить 
им. Так по прошествии года вы-
яснилось, что соседи таки прось-
бу исполнили.

А у жены моего соседа в про-
шлый Новый год пропали серь-
ги, лежавшие на кухонном столе. 
Сосед, человек опытный, никого 
подозревать не стал, а сразу по-
лез в ведро, решив, что во время 
ажиотажа всеобщего приготовле-
ния их машинально выбросили 
вместе с кожурой мандаринов и 
очистками картошки. И оказался 
прав. Серьги нашлись среди му-
сора – ненадолго они тоже стали 
мусором.

Так мусорный бак превращает-
ся в бюро находок. 

Я никоим образом не при-
зываю вас рыться в мусорках. 
Но иногда.  Проходя мимо. 
Если что-то привлечет ваше 
внимание. Если увидите вдруг 
что-либо интересное.  Если 
поймете, что вам это нужно. 
Не стесняйтесь. Не бойтесь. 
Возьмите. Ведь часто мусор – 
это больше, чем мусор.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото автора

Мусорный бак – 
найдется всё

Мусорный бак превращается 
в бюро находок
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Заслуженный учитель 
России Зоя Трусова: 
«У меня уже 44 года 
педагогического стажа, 
но к урокам 
по-прежнему готовлюсь 
очень тщательно. 
Я обучаю детей нового 
века, им нужны новые 
знания».

Не стоит 
писать «ЗИ»
«Пока Плужников судорожно 

дергал затвор, второй немец мог 
бы давно прикончить его или 
убежать, но вместо этого он упал 
на колени. И покорно ждал, пока 
Плужников вышибет застрявший 
патрон».

Брестская крепость, 41-й год, 
«В списках не значился» Бори-
са Васильева. Урок литературы, 
11-й класс. Идет разбор отрывка 
романа. 

– Ребята, почему немец не 
выстрелил в Николая, почему 
Плужников не стрелял в немца? – 
спрашивает Зоя Ивановна. 

– Да автомат заклинило, вот 
и все, – говорит один. – Нет, 
Плужников просто пожалел нем-
ца, – перебивает второй парень. 
– Мужества у него не хватило, – 
резюмирует третий. 

– Понимаете, они ищут пробле-
мы в произведениях. И находят, – 
утверждает педагог. – Не боятся 
высказывать свои мнения. Они 
более открытые, нежели мы в их 
возрасте. Да и себя показать им 
нужно перед другими. 

Окончился учебный год, тихо 
в кабинете литературы №223 
1528-й школы. Напротив порт-
рета Пушкина висит электрон-
ная доска. Свыше четверти века 
преподает здесь Зоя Ивановна. 
Но вам, простите, сколько лет? 
Сейчас проверим: «Видел мой 
месседж? Я устроил хайп: этот 
хейтер меня агрит». Поняли? Это 
на русском языке, а означает сия 
фраза примерно следующее: «Я 
устроил ажиотаж – этот нехоро-
ший человек меня раздражает». 
Подобным образом между собой 
общается молодежь. И не надо 
вспоминать про наше время. Де-
ло в другом: мы знаем, насколько 
быстро развивается наука и тех-
ника. Но, чтобы их достижения-
ми воспользоваться, мы обязаны 
владеть инструментами обще-
ния разных поколений. В пер-
вую очередь этот инструмент – 
наш язык и литература. Вы ска-
жете, наплел с три короба вы-
сокими словами. Тогда еще раз 
перечитайте ту самую фразу без 
перевода…

На выпускном 11-классница 
Таня Воробейчик, поступающая 
на филфак педагогического вуза, 
признала: «Подчас мы не пони-
мали, зачем нужно красиво гово-
рить. Теперь стали старше и кое-
что поняли. Спасибо вам за это». 

Да, теперь ей они не станут писать 
«ок» или вовсе «ЗИ» вместо «Зоя 
Ивановна». 

Здравствуйте, 
Лев Николаевич
Кто же «заразил» русской сло-

весностью Зою Трусову? Она ро-
дилась в Харькове и в шесть лет 
лишилась родителей. Попала 
в интернат боевая девчонка, умев-
шая и стихи читать, и шить-вязать, 
борщи варить. Одинаково хорошо 
читала и писала на русском и укра-
инском языках. Затем был Орлов-
ский госуниверситет им. Тургене-
ва, бурная студенческая жизнь. 

– Я прочитала «Пиковую да-
му» и сразу поняла: именно рус-
ской словесностью буду зани-
маться всю жизнь. Как сейчас 
говорят, «зацепило». 

Верно, Орловщина зацепила 
Зою навсегда. По окончании ву-
за она преподавала в малоком-
плектной сельской школе. В это 
время в село к маме из Зелено-
града приехал молодой началь-
ник стройуправления. А в 76-м в 
Зеленоград уже прибыла замуж-
няя дама Зоя Трусова. Нынче она 
богатая мама двух сыновей и ба-
бушка четверых внучат. 

Но школа… Зоя Ивановна ува-
жительно относится к совре-
менной писательнице Ольге 

Славниковой.  Послушайте: 
«Бесчисленные птичьи голоса, 
звучавшие то близко, то дале-
ко, давали на слух ощутить лес-
ные глубины – сырые, дымные 
бездны…» Но ее галдящие шко-
ляры – это те же бездны откры-
тий, которые она делает столь-
ко лет. 

– Четыре выпуска у меня бы-
ло, с 5-го по 11-й класс. Пер-
вый выпуск в первой полови-
не 90-х: организованные, под-
тянутые, восемь медалистов в 

классе. Второй выпуск – ребята 
занимались наукой, 15 медали-
стов. А на экзамене все выбра-
ли тему любви в произведениях 
Куприна.

А вот в середине 2000-х, по 
словам Зои Трусовой, когда на-
чалась масштабная компью-
теризация, интерес к чтению 
потерялся. Но как она могла с 
этим мириться? Читала им вслух 
«Войну и мир». Позднее, на встре-
че выпускников, бывшие учени-
ки признались: «Зоя Ивановна, а 
мы стали Толстого читать. Поче-
му? Свои дети появились, как их 
воспитывать? По примеру семьи 
Болконских, где царила жесткая 
дисциплина? Или, может, демо-
кратичной семьи Ростовых?» 

Приглядитесь…
В 5-м классе Митя Литвинов 

встал посреди урока: «Мама 
принесла пирожки, я уйду, а то 
они остынут». Изменился с тех 
пор? Окончил школу с золотой 
медалью, сейчас пишет доктор-
скую. Катя Приходько на все-
российский конкурс написала 
сочинение «Высокая тайна» – о 
своем прадедушке-священнике, 
расстрелянном в 1937 году. Они 
разные, они все время меняются 
– сотни ее учеников. Шумят, по-
рой критикуют. Помните эпизод 
в «Войне и мире»: совещание в 
Филях, Кутузов с генералами 
решал – оставлять ли Москву. 
Толстой совещание описал гла-
зами шестилетней девчушки: 
«Малаша робко и радостно смо-
трела с печи на лица, мундиры 
и кресты генералов, входивших 
в избу…» 

– Как это, – возмущались ре-
бята, – что она понимает, непра-
вильно. 

– Я объясняла, что у Толстого 
такой прием – описывать важ-
нейшие события глазами людей, 
не имеющих к ним прямого отно-
шения. А ребята росли, начинали 
понимать – интересно следить за 
тем, как они развиваются.

Они вдруг сейчас стали про-
являть большой интерес к Мая-
ковскому: «Я волком бы выгрыз 
бюрократизм. К мандатам почте-
ния нету». И Есенин им по душе, 
даже пели под гитару на уроках. 
Читают западную литературу, а 
вот нашим современным писате-
лям надо подтянуться – видимо, 
не успевают за запросами подрас-
тающего поколения

44 года педагогического ста-
жа. С чем сравнить? Загляните в 
«Балладу о любви» Высоцкого: 
«Когда вода Всемирного пото-
па вернулась вновь в границы 
берегов…» Эти ребята – наши 
дети, внуки, они другие и та-
кие же, только надо научить их 
говорить с нами, слушать. Зоя 
Ивановна занимается этим всю 
жизнь…

Владимир РАТМАНСКИЙ
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Зоя Трусова: Мы обязаны владеть инструментами общения 
разных поколений

Дети очень быстро растут, 
меняются. Родители порой 
этого не замечают, а жаль.  
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Для дворовых команд каждая 
игра на турнире – это что-то 
новое, необычное.

КИБЕРСПОРТ

В эпицентре 
борьбы
В Москве завершился последний 

Major сезона и самый любимый 

у русскоязычных фанатов Dota 2 

турнир – Epicenter. 16 команд 

приехали в столицу нашей роди-

ны, чтобы, во-первых, выявить 

сильнейшего, а во-вторых, ре-

шить судьбу последних путевок 

на августовский The International 

в Шанхае. 

Поклонники отечественной 

Dota 2 следили за турниром ра-

ди двух вещей: долгожданной 

победы Virtus.Pro дома и борьбы 

Gambit за последний, 12-й слот 

на главный турнир года в ав-

густе. К сожалению, ничему из 

этого не удалось сбыться. 

Gambit попал в группу с двумя 

лидерами мировой Dota-сцены 

и непростым перуанским кол-

лективом. Старт не задался 

у наших ребят, поражение от 

Liquid 2:0. Но дальше они со-

брались, легко одолели ко-

манду из Южной Америки и в 

непростой встрече переиграли 

«Злых гениев» с одинаковым 

счетом 2:0. Эти достижения 

воодушевили болельщиков и 

сам Gambit. В плей-офф свою 

первую игру наша пятерка сно-

ва проиграла (будущему чем-

пиону – команде из поднебес-

ной Vici Gaming). Однако затем 

с Epicenter команда из России 

выбила пятерку великого Ppd. 

Во второй день плей-офф Gambit 

предстояло сразиться со сканди-

навами из Alliance. Победитель 

встречи получал путевку на The 

International. Мощная поддерж-

ка зала, по утверждению многих 

экспертов, должна была сыграть 

на руку Gambit Esports. Но, к со-

жалению, наш коллектив уступил 

в упорной борьбе.

Virtus.Pro уже который год 

не может показать хороший 

результат на домашних тур-

нирах. В этом году «мишки» 

хотели сломить неприятную 

традицию и им почти удалось. 

Однако Team Liquid дважды (!) 

в плей-офф переиграла нашу 

команду и вновь оставила без 

трофея. «Медведи» попали в 

топ-3, но от них ждали только 

первое место. Однако главная 

победа, которую мы хотим уви-

деть, – это чемпионство на The 

International.

БЛОГЕР 

САША 

КУЗЬМИН

Зеленоградская 
команда – в восьмерке 
лучших

Дальний удар – шанс забить

Угловой – тяжелый момент для обороны соперника

В Академии 
футбольного клуба 
«Спартак» прошел 
второй ежегодный 
турнир среди 
любительских 
детских команд 
«Футбол –
в каждый двор».

Он проходит в три этапа. Сна-
чала команды играли в своих 
районах, затем прошли окруж-
ные квалификационные соревно-
вания. А завершился турнир для 
ребят 2005-2006 годов рождения 
большим двухдневным финалом. 

Первый день начался с цере-
монии открытия, на которой 
организаторы и почетные гости 
праздника обратились к участни-
кам и пожелали успехов.

В этом году на турнире «Фут-
бол –в каждый двор» команд в 
два раза больше, чем в прошлом. 
Теперь участвуют по два предста-
вителя от каждого округа. Честь 

Зеленограда поехали защищать 
«Энергия» (ГБУ «Энергия») и 
«Сириус» (ГБУ «Фаворит»). 

– Надеемся на лучшее. Легко 
точно не будет, здесь нет слабых 
команд, – отметил игрок «Энер-
гии» Сергей Чмырев в преддве-
рии игры.

В процессе жеребьевки сфор-
мировали четыре группы по пять 
команд. Каждый должен сыграть 
с каждым. По две лучшие команды 

продолжат борьбу за титул. 
Футболисты «Энергии» (тре-
нер Владислав Смирнов) 

уступили в трех первых 
играх турнира, но завер-

шили выступление на 
приятной ноте, одер-

жав уверенную 
победу. Однако 

это не позво-
л и л о  и м 

выйти в 
плей-
офф. 

– Для дворовых команд приехать Дл
первый раз в Академию «Спарта-рв
ка» – это уже радость, – делится  
эмоциями Владислав Николае-ци
вич. – Для ребят каждый выход –
на поле – событие. ол

Футболисты «Сириуса» (тре-тб
нер Артемий Балашов) показали рт
результат повыше. Они уверен-ьт
но вышли из группового этапа. В шл
группе юные зеленоградцы вы-ю
играли три встречи из четырех. т
Их соперник в одной четвертой ер
финала – «Пилот» (САО). –

– Рады, что вышли в плей-офф. ы,
«Пилот» – сильный соперник. »
Возможно, даже фаворит турнира, но
– предполагает футболист «Сири-ол
уса» Дмитрий Пашковский. ит

Закончился стартовый день нч
финишного турнира. Известны но
восемь команд-участниц плей-к
офф, а последние игры прошли п
под ливнем. Наверное, погода вн
оплакивала выбывшие команды.ив

Второй день финала выдался ро
солнечным. Матчи проходили еч
на поле, на котором играет ФНЛ ол
(Футбольная национальная ли-тб
га, второй дивизион российского , вт
футбола). Этот факт порадовал фу
юных футболистов и зарядил ю
их на отличную игру, ведь здесь 
можно почувствовать себя насто-
ящими профессионалами. 

Пять минут до старта четверть-
финала. Команда «Сириус» со-
бралась вокруг тренера для пред-
матчевого слова. Ребята готовы 
показать максимум. Игра нача-
лась активно, «Пилот» быстрее, 
но зеленоградцы упорнее. Одна-
ко одна ошибка в обороне – и мяч 
залетел в сетку ворот «Сириуса». 

Но это не повод сдаваться. До 
перерыва команды играли в рав-
ный футбол, и счет оставался 
без изменений. В начале второ-
го тайма футболисты Северного 
округа били в дальний угол, и мяч 
обидно туда и проскользнул. На-
шей команде пришлось бежать в 
атаку большими силами и остав-
лять дыры в обороне, которыми, 
не стесняясь, воспользовался со-
перник. В итоге поражение 4:0. 

– Играть против фаворита всег-
да тяжело. «Пилот» – чемпион 
спартакиады «Московский двор 
– спортивный двор», – конста-
тирует тренер команды Артемий 
Александрович. – Мы постара-
лись, ребята молодцы! Я доволен 
игрой команды.

На турнире присутствовал чем-
пион СССР по футболу, лучший 
футболист СССР 1972 года, наш 
земляк Евгений Ловчев. 

– Когда-то много ребят вышли 
из «Кожаного мяча» – турнира 
дворовых команд. Поэтому такие 
соревнования, конечно, необхо-
димы. Главное, дать возможность 
детям играть, – рассказывает Ев-
гений Серафимович. – Зелено-
град я люблю и помню, мы же в 
свое время проводили товарище-
ский матч сборной СССР против 
команды Зеленограда. 

Победителем турнира стала ко-
манда «Кунцево». Она переигра-
ла в финале другую команду из 
ЗАО и теперь будет представлять 
честь Москвы на чемпионате Рос-
сии среди любительских детских 
команд в Санкт-Петербурге. 

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора



13ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Бесплатный телефон завода : 8-800-200-01-13. Адрес для заказа с завода: 391351, 
Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» (в том числе 
наложенным платежом). Сайт компании ЕЛАМЕД: www.elamed.com, 
ОГРН 1026200861620    РУ МЗ № ФСР 2011/12161 Реклама 16+

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВИНКУ АЛМАГ+ в аптеках, магазинах медтехники  
и ортопедических салонах Зеленограда:

 СТОЛИЧКИ 8(495) 215-5-215   
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 8(495) 369-33-00
 ОРТЕКА  8(495) 77-55-000, корп. 834а
 МЕД-МАГАЗИН.РУ 8(499) 729 36-61, корп. 1824 

СИГНАЛЬНАЯ АЗБУКА БОЛИ

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 12 июля 2019 г. №26 (622) 

О ЧЕМ ЗВОНИТ ПОЗВОНОЧНИК? 
1. Боль, жгучая, пульсирующая, 

появляется в затылке, затем пере-
мещается в район висков и темени –  
похоже, это синдром позвоночной ар-
терии. Такая боль, как правило, не под-
дается обезболиванию лекарствами! Ча-
сто сопровождается головокружением и 
зрительными нарушениями. 

2. Приступ возникает с одной стороны 
головы, в затылочной части и шее, перехо-
дит на висок и темя – вероятно, имеет ме-
сто компрессия (сжатие) позвоночных 
нервов или синдром шейной мигрени. 
Сильная боль может длиться от несколь-
ких часов до нескольких суток, случаются 
тошнота и рвота. 

3. Частый вид головной боли – распро-
страняющаяся с затылка на макушку и в 
переднюю часть головы с затрагиванием 
глазниц. Почти всегда усиливается при 
поворотах шеи. 

4. Шейный остеохондроз особо опасен 
тем, что из-за пережатия артерий неред-
ко возникают кислородное голодание 
головного мозга, повышение внутриче-
репного давления и спазм сосудов (гипер-
тензивный синдром). Пульсирующие бо-

ли обычно сосредоточиваются в висках 

и затылке или расходятся по всей голове. 
Иногда они приступообразны, длятся до 
10 часов, но зачастую мучают человека 
всю жизнь. 

5. Важно знать! Купирование боли, как 
правило, не означает остановки патоло-
гических процессов! Это, скорее, всего 
лишь приглушение или блокировка про-
хождения болевого сигнала к мозгу. 

И если мы позвоночник не лечим, а 
лишь заставляем замолчать, то деструк-
тивные процессы в нем могут продолжать 
прогрессировать, болевой синдром – уси-
ливаться, позвоночник – окостеневать и 
переставать быть опорой. 

Вот почему бороться нужно не с болью 
как таковой, а ее причинами: нарушен-
ным кровообращением, разрушением по-
звоночных структур, воспалением, спаз-
мом. Современная медицина рекоменду-
ет проверенный лечебный комплекс, где 
каждый компонент имеет собственные 
цели и способен усилить общее действие: 
медикаменты, хондропротекторы, ЛФК, 
массаж, физиотерапия. 

Терапия магнитным полем – это весо-
мый шанс достичь ремиссии остеохондроза! 
Ученые подумали не только о возможной 
эффективности, но еще и об удобстве лече-

ния – и разработали компактный аппарат 
АЛМАГ+. Новинка подходит не только для 
клинического, но и домашнего применения. 

АЛМАГ+ дает возможность: 
 устранить разные виды боли; 
 снять воспаление, спазм и отеч-

ность; 
 снять обострение с помощью спе-

циального режима; 
 избавиться от зажатости мышц, 

возвратить подвижность; 
 свести к минимуму прием обезбо-

ливающих; 
 устранить головокружение и шум 

в ушах, стабилизировать давление, 
улучшить сон; 

 избежать осложнений, связанных 
с кислородным голоданием мозга. 

АЛМАГ+ 
НЕ ДАВАТЬ БОЛИ ВОЛИ!

КАКАЯ БОЛЬ БЫВАЕТ ПРИ ШЕЙНОМ  
ОСТЕОХОНДРОЗЕ И КАК БОРОТЬСЯ  
С ЕЕ ПРИЧИНОЙ? 

Ломит, ноет, жжет, тянет, 
давит, трещит, горит… 
Разнообразие болевых 
ощущений при шейном 
остеохондрозе как сигнальная 
азбука. Каждый «знак» 
говорит об особенностях 
негативных процессов –  
в позвонках, сосудах, головном 
мозге. Зная их, можно 
выработать верную тактику 
лечения. 

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СО ЗНАКОМ «ПЛЮС»! 
Функционал новинки специально рассчитан на лечение опасного шей-

ного остеохондроза. Это параметры магнитного поля, режим против вос-
паления и боли, возможность расположения индукторов в виде коврика 
2х2 для усиления локального воздействия. 

Магнитное поле АЛМАГ+ поможет восстановить кровообращение, уско-
рить обмен веществ, улучшить питание межпозвоночного диска и тканей в 
воротниковой зоне и ускорить доставку в мозг кислорода. 

Регулярные курсы аппаратом последнего поколения АЛМАГ+ помо-
гут добиться ремиссии и улучшить самочувствие даже на поздних стадиях 
шейного остеохондроза. 

АЛМАГ+
Показания: артрит, артроз, 

остеохондроз (в т. ч. шейный), 
грыжа позвоночника, остеопо-
роз, травмы.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА ТОЛЬКО С 8 ПО 28 ИЮЛЯ 2019 Г. 
СУПЕРЦЕНА НА АЛМАГ-01 – 7990 РУБ!  
В АПТЕКАХ СТОЛИЧКИ (495)215-5-215
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Портфель вернули
– Вы видели Михаила Михай-

ловича на сцене, в телепередаче. 
Какой он? Очень бодрый, непо-
седливый, живо реагирующий на 
фразы, вопросы, ситуации. Он та-
кой всегда. Интересуется всем, что 
увидит, услышит. Новая маши-
на? А что это за панели, рычаги? 
Шкаф? Из какого дерева сделан? 
Исключение – когда пишет, в пер-
вую очередь в начале дня. 

Это говорит его жена 
Наталья. Они вместе 
28 лет, она на 32 года 
моложе, вырастили 
сына. А Жванец-
кому – 85 лет! Но 
он на гастролях, 
концертах. А как 
иначе? «Я вчера 
видел раков по 
пять рублей. Но 
больших… А се-
годня были по 
три, но малень-
кие, но по три...
но маленькие...
зато по три...» Это 
смех, сатира, сар-
казм? Или взгляд 
на жизнь, снизу-
сверху-сбоку? Отсме-
ялись в тысячный раз, 
хлопок – и молодость 
вернулась. Да это тоже он 
написал, а Карцев гениально «по-
купал» раков. 

Ему 85, он – лучший, но и сейчас 
волнуется, выходя на сцену. А как 
же, что вы, я себе что-то удумал? 
Все равно это поход в неведанное, 
так он думает. Он и сам – неведан-
ное. Единственное, что мы знаем, 
встречаясь с ним: будет смешно – 
раз, и надо напрягать мозги – два. 
И еще он не может слышать мол-
чания в зале: «Представьте себе, 
беговая лошадь на скачках напря-
гается, кряхтит, а на финиш при-
ходит последней. И эта лошадь я? 
Зачем же я бежал?»

Пусть смеются, должны. Ниче-
го страшного нет, если над тобой 
смеются, уверяет он. Гораздо ху-
же, если над тобой начинают пла-
кать. Кажется, он уже сам – чело-
век-талисман. Поэтому все улы-
баются, глядя на его неизменный 
талисман, с которым он выходит 
на сцену, – старый-престарый 
портфель. С ним на вызовы ходил 
еще отец юмориста – хирург. В 

Ялте 15 лет назад этому портфелю 
поставили… бронзовый памятник. 
«Как бы не стырили, – улыбнулся 
тогда на открытии памятника пи-
сатель. – Время-то бурное». Через 
несколько дней его таки украли! 
Правда, вскоре обнаружили – не 
смог воришка утащить 150-кило-
граммовый талисман. 

Беспокоился Михаил Жванец-
кий «на практике»: за два года до 
того трое бандитов ворвались в 

его машину, избили, уложили 
между сиденьями, мотались 

по городу, затем выбросили 
из автомобиля в снег в рай-

оне Капотни 
и скрылись. В 
машине остал-
ся и портфель. 

Удивительное 
дело, но порт-
фель ему угон-

щики вернули. Что сказать? Жва-
нецкий уже намекнул: «Все люди 
братья, но не все – по разуму».

Его университеты
«Есть у нас грузин, студент, 

по фамилии Горидзе, а зовут его 
Авас, и доцент Петяев, страшно 
тупой. Вызывает доцент этого 
грузина к доске и спрашивает: 

– Как ваша фамилия? – Горидзе. –  
А зовут вас как? – Авас…»

И это его умора. Сам Михаил 
Михайлович с обожанием вспо-
минает своих доцентов, свои уни-
верситеты – Одесский институт 
инженеров морского флота. «Я 
одессит, я из Одессы – здрасьте». 
Но до института была эвакуация 
в Ташкент в 41-м.

– Помню хорошо эвакуацию, 
бомбежку по дороге. Мы бежали 
из вагонов, бежали в поезд, пока 
немцы, помимо бомб, обстрелива-
ли вагоны из пулеметов. Вагоны – 
 с беженцами, детьми, женщинами 
и стариками.

Ташкент, возвращение в Одес-
су, мудрый учитель русского язы-
ка в школе. Институт. Сатирик 
получил диплом инженера-меха-
ника, много лет работал в порту 
и очень дорожит этим портовым 
опытом. Они, портовые рабочие, 
потом становились моими геро-
ями, рассказывал Михаил Жва-
нецкий: «Это мой жизненный 
опыт. Как-то разгружал вагон и 
заработал за три часа 30 рублей –  
месячная зарплата инженера». 
Но уже тогда он занимается в 

любительском театре, знакомит-
ся с Романом Карцевым и Вик-
тором Ильченко, пишет юморе-
ски. А его воспоминания – жизнь 
сквозь понимающие улыбки:

– Я сидел дома около низкого 
подоконника нашей одноком-
натной коммуналки, где мы жи-
ли с женой и тещей. Открывался 
ошеломительный вид на… пардон,  

задницы торговок, продававших 
семечки на маленьком рынке 
прямо за моим домом. Мой друг 
увидел эту миниатюру и сказал: 
«Миша, слушай, черт с ним, уез-
жай немедленно – ты должен быть 
в Ленинграде». И я уехал. 

Уехал в Ленинградский театр 
миниатюр, куда его принял акте-
ром и заведующим литературной 
частью Аркадий Райкин. 

– В Греческом зале, в Греческом 
зале, как вам не стыдно, как вам 
не стыдно!

И это было здесь: «Аполло-
ном» стал Райкин, автором –  
Жванецкий. Но он и сам тогда 
становился мэтром – пора было 
уходить. Сатирик сначала органи-
зовал Одесский театр миниатюр, 
где стали сверхпопулярны Карцев 
и Ильченко. «Чтобы ползти до ну-
ля, до него еще долго надо ползти 
вверх». 

А в 1972 году писатель приехал 
в Москву. Его уже знали: за два 
года до того вместе с Карцевым 
и Ильченко он стал лауреатом  
44-го Всесоюзного конкурса ар-
тистов эстрады. В столице при-
глашали в телепередачу «Вокруг 
смеха», вышел первый сборник 
миниатюр… Собственно, Жванец-
кий состоялся еще 40 лет назад. 

Почему?
Ему однажды сказали: ты во-

все не литератор, ты – явление 
жизни. 

– Я внимательно слушаю мно-
гих современных юмористов. 
Смешно. Но я отдаю себе отчет: 
это придумано, написано в каби-
нете, за письменным столом. А 
я не умею придумывать. Я под-
слушиваю и подсматриваю. Это 
жизнь, житуха. Вошел в трамвай, 
услышал – продолжил. Заглянул 
во двор, уши настроил – вот же 
сюжет. Эти сюжеты повсюду, это 
про то, как мы с вами живем. Тог-
да получится естественный смех.

Вот, видимо, и все, господин 
Слухач. И как говорится: «Поде-
лись улыбкою своей, и ее тебе не 
раз еще припомнят». 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Господин 
Слухач

 Писатель-сатирик Михаил Жванецкий:  
«Что такое юмор? Как что – это жизнь. 
Состояние. Причем здесь шутки? Юмор –  
искры в глазах. Влюбленность в собеседника  
и готовность рассмеяться до слез».

Все самому надо испытать. 
Только на себе. Ничто так  
не убеждает, как собственный 
затылок.
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Михаил Жванецкий – 
писатель, киносценарист, 
актер, телеведущий. Автор 
300 сатирических миниатюр, 
исполненных в том числе 
Романом Карцевым и 
Виктором Ильченко. Написал 
14 книг. Народный артист 
России.
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5.00, 6.10 Т/с «Сезон любви». 
12+
6.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь  
любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф «Египетская сила 
Бориса Клюева». К юбилею  
артиста. 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. 12+
12.15 Д/с «Теория заговора». 16+
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости». 
16+
15.00 Х/ф «Карнавал». 0+
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Международный  
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга». 12+
1.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». 
16+
3.00 «Про любовь». 16+
4.00 «Наедине со всеми». 16+
4.50 Д/с «Россия от края до 
края». 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14.20 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
15.25, 20.30 Т/с «Девичник». 12+

0.40 «Выход в люди». 12+
1.45 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». 12+

6.20 Х/ф «Тень у пирса». 0+
8.05 Православная  
энциклопедия. 6+
8.35 Д/ф «Горькие слезы  
советских комедий». 12+
9.25, 10.25 Х/ф «Мой любимый 
призрак». 12+
11.30, 14.30, 23.55 «События». 12+
11.45 «Юмор летнего периода». 
12+
12.55, 13.41, 14.45, 15.58  
Х/ф «Не в деньгах счастье». 12+
17.15, 18.11, 19.07, 20.03  
Х/ф «Улыбка лиса». 12+
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 16+
22.10 Д/ф «90-е. Выпить  
и закусить». 16+
23.00 «Прощание. Юрий 
Андропов». 16+
0.05, 1.45 «Право голоса». 16+
3.25 «Сила трубы». 
Спецрепортаж. 16+
3.50 Д/ф «90-е. Граждане  
барыги!» 16+
4.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин». 16+
5.10 Д/ф «Увидеть Америку  
и умереть». 12+
5.55 Х/ф «Чужая родня». 0+

6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.45 «Удачная покупка». 16+
6.55 Д/с «Из России  
с любовью». 16+
7.55, 2.55 Х/ф «Формула  
любви». 16+
9.45 Х/ф «Паутинка бабьего  
лета». 16+
11.35 Х/ф «Самая красивая». 16+
15.15 Х/ф «Самая красивая-2». 
16+
19.00 Х/ф «Личное  
пространство». 16+

23.30 Т/с «Повороты судьбы». 
16+
4.20 Д/с «Чудотворица». 16+
5.55 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 3.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.30 Х/ф «Ангелы Чарли». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Враг государства». 
12+
23.00 Х/ф «В ловушке  
времени». 12+
1.10 Х/ф «Огонь на поражение». 
16+
3.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 5.05 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Детский КВН». 6+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Привидение». 16+
14.15 Х/ф «Поездка в Америку». 
16+
16.35 Х/ф «План игры». 12+
18.55 Х/ф «Золушка». 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». 12+
23.20 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 18+
1.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие». 18+
2.50 Х/ф «Няня». 16+
4.15 Т/с «Два отца и два сына». 
16+

13 июля   СУББОТА

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции». 0+
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.05, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь». 12+
15.00 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Непридуманные 
истории». 16+
16.00 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке». 0+
17.50 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди». 
Новые серии. 16+
23.30 Международный  
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга». 12+
1.30 Х/ф «Скандальный  
дневник». 16+
3.10 «Про любовь». 16+
4.05 «Наедине со всеми». 16+

5.05 Т/с «Сваты-6». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «Если бы да кабы». 
12+
16.10 Х/ф «Любовь говорит». 
12+

21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
1.00 Д/ф «Год после Сталина». 
16+
2.05 Х/ф «Клинч». 16+
3.50 Т/с «Гражданин  
начальник-3». 16+

7.55 Фактор жизни. 12+
8.30 «Петровка, 38». 16+
8.45 Х/ф «Беглецы». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.25 «События». 12+
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». 12+
13.50 «Смех с доставкой  
на дом». 12+
14.30 «Московская неделя». 12+
15.05 Д/с «Свадьба и развод». 
16+
15.55 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок». 12+
16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 12+
17.30, 18.28, 19.26, 20.25  
Х/ф «Отель счастливых сердец». 12+
21.25, 22.24, 23.23, 0.40  
Т/с «Месть на десерт». 12+
2.00 Х/ф «Идеальное  
убийство». 16+
3.30, 4.14, 4.59, 5.44 Х/ф 
«Нарушение правил». 12+

6.30 «6 кадров». 16+
6.35 «Удачная покупка». 16+
6.45 Д/с «Из России  
с любовью». 16+
7.45 Х/ф «Не ходите, девки,  
замуж». 16+
9.05 Х/ф «Вальс-Бостон». 16+
11.00 Х/ф «Украденная  
свадьба». 16+
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». 16+

19.00 Х/ф «Память сердца». 16+
23.00 Т/с «Повороты судьбы». 
16+
2.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». 16+
4.00 Д/с «Чудотворица». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.40 Х/ф «Плохая компания». 
16+
8.45 Х/ф «Враг государства». 
12+
11.15 Х/ф «В ловушке  
времени». 12+
13.30 Т/с «Игра престолов». 16+
0.00 «Соль». 16+
2.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 5.20 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 «Детский КВН». 6+
9.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
10.45 Х/ф «Няня». 16+
12.40, 2.10 Х/ф «Однажды  
в Вегасе». 16+
14.40 Х/ф «Золушка». 6+
16.45 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени». 12+
19.05 М/ф «Мегамозг». 0+
21.00 Х/ф «Одинокий  
рейнджер». 12+
0.00 Х/ф «Поездка в Америку». 
16+
3.45 Т/с «Два отца и два сына». 
16+

14  июля  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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провести время и найти новых 
друзей или встретиться семья-
ми, покататься на веломоби-
лях, попрыгать на батутах, в 
том числе на большом наду-
вном, самые маленькие гости 
смогут поездить на мини-ма-
шинах и на электромашинах 
«Мерседес». Режим работы с 
10.00 до 21.00. 

12 июля, 11.00. Озеропарк. 
Творческий интенсив «Роспись 
в стиле Гжель». 6+

13, 20 и 27 июля с 17.00 
до 19.00 приглашаем жителей 
Зеленограда на вечера отдыха 
«Музыка XX века». Вечера бу-
дут проходить на живописной 
территории Озеропарка (парк 
около корпуса 1002). Ведущий 
– Дмитрий Казюлин. Поем, тан-
цуем, участвуем в викторинах и 
просто весело отдыхаем. Ждем 
вас! Вход свободный. 55+

16, 17, 18 и 19 июля, 11.00. 
Озеропарк. Творческий интен-
сив «Хохломская роспись». 6+
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До 27 августа, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи ху-
дожников Ольги Зелинской, 
Игоря и Эвы Панченко. Вход 
свободный. 6+

Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Танцы, вокал, творчество – в 
КЦ «Зеленоград» (Централь-
ная пл., д. 1), клубах «Силу-
эт» (корп. 1432) и «Радуга» 
(корп. 1013а). Запись по тел. 
8 (499) 735-7370 и на сайте 
zelcc.ru. 55+ 

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 18+

Каждое воскресенье, 
19.00. Танцевальный вечер 
отдыха «Музыкальное лето». 
Вход свободный. 55+

18 июля, 19.00. Семинар 
«Нет сайта – нет клиентов! 
Этапы создания нового или 
пути изменения старого сай-
та». Спикер – Арина Пугачева, 
руководитель web-агентства 
A-Move. Вход свободный.  
16+

22 сентября, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юно-

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

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

До 25 августа. «Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цик-
ла выставок к 50-летию Му-
зея «От музея боевой славы до 
Музея Зеленограда». 6+

21 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. Вход 
свободный. 6+

До 25 августа. Арт-
программа «Лето в музее» 

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия твор-
ческой мастерской. 6+

Каждая суббота, 11.00. 
«Мастерская скрапбукинга. 
Пластика бумаги». 6+

21 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. Вход 
свободный. 6+

25 июля, 18.00. Обзорная 
экскурсия. 6+ 

«Музей Зеленограда» – един-
ственный в Москве музей крае-
ведческого профиля, отражаю-
щий историю самого молодого 
и необычного округа столицы.

18 июля 18.00. Концерт  
вокальной студии «Интона-
ция». Вход свободный. 6+

25 июля, 18.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт барабан-
ной школы Сергея Дедова. 6+

Выходные – отличный 
повод посетить Озеропарк 
(корп. 1002)! Здесь мож-
но просто весело и с пользой 

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

17 июля, 11.00. Квест «Давай 
пройдем по городу пешком». 6+

24 июля, 11.00. Квест «На 
глубине морей и океанов», по-
священный Всемирному дню 
китов и дельфинов. 6+

шества «Вена – музыкальная 
колыбель мира». 6+

28 сентября, 12.00. Спек-
такль «Красная Шапочка». 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: Валерий Гаркалин, Ро-
ман Мадянов, Ольга Проко-
фьева и др. 12+ 

5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+ 

6 октября, 12.00. Спек-
такль «Аленький цветочек» 
Московского губернского те-
атра п/р Сергея Безрукова. 6+ 

10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 

проекта «Хоркестр». 6+ 
12 октября, 18.00. Спек-

такль «Брачный капкан». В 
ролях: Илья Бледный, Анже-
лика Каширина, Дмитрий Му-
хамадеев и др. 16+ 

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского театра  
кошек Куклачева «Страна 
Кошландия». 3+ 

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+ 

15 октября, 19.00. Кон-
церт Государственного Волж-
ского русского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+ 

17 октября, 19.00. Кон-
церт поэтессы Ларисы Рубаль-
ской «Моя душа настроена на 
осень…». 6+ 

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+ 

22 октября, 19.00. Шоу 
под дождем – 3 «Признание в 
любви». 12+

26 октября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и прочее вра-
нье». В ролях: Юлия Меньшова, 
Александр Никитин и Наталья 
Скоморохова. 16+

2 ноября, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 
«Однажды в Африке». 3+ 

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

24 ноября, 18.00. Спек-
такль «Вражда». В главных 
ролях: Елена Яковлева и Та-
тьяна Лютаева. 16+ 

5 декабря, 19.00. Музы-
кально-поэтический спек-
такль Сергея Безрукова «Ху-
лиган. Исповедь». В роли  
Сергея Есенина Сергей Безру-
ков. 12+ 

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

16 АФИША

Проект «Летние читальни». 
Уютные книжные оазисы Зе-
ленограда.каждую субботу и 
воскресенье с 12.00 до 18.00 
в рекреационной зоне «Озе-
ропарк» на Школьном озере. 

11 августа
18.00

СПЕКТАКЛЬ «СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ»
 В главных ролях: Игорь Скляр  

и Татьяна Васильева.
БИБЛИОТЕКИ

Тел.  8 (499) 736-2074, 
 zelbiblio.ru

До встречи в новом театраль-
ном сезоне!

Открыт набор в объединения 
актерского мастерства школь-
ников с 5 до 16 лет.

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

12+

Продолжается набор в студии на новый творческий сезон 
в КЦ «Зеленоград», клубах «Радуга» (10 мкрн) и «Силуэт» 
(14 мкрн). Информация на сайте zelcc.ru и по тел. 
8 (499) 734-3171. 3+

www.id41.ru
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29 сентября, 18.00. «Ви-
вальди-оркестр» и н.а. России 
Светлана Безродная. Юбилей-
ная программа «Брызги шам-
панского». 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742
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