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в работе 33-й 
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Сергей Собянин: 
семь лет на посту 
мэра
 

Микроавтобусы 
возвращаются!
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Для зеленоградцев пред-
стоящей зимой будут откры-
ты 20 дворовых катков. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30057.

Успешные испытания 
микросхемы Baikal-Т1 от-
крывают возможности ее 
промышленного примене-
ния. Подробнее: zelao.ru/
nw/30102.

Зеленоградка стала побе-
дителем конкурса «Возраст.
Net». Подробнее: zelao.ru/
nw/30101.

Триальная карта «Микро-
на» – новый универсаль-
ный инструмент для умно-
го транспорта. Подробнее: 
zelao.ru/nw/30100.

Коммунальные службы 
Зеленограда готовы вывести 
на уборку снега 200 единиц 
техники. Подробнее: zelao.
ru/nw/30099.

Этой зимой в Зелено-
граде накатают 8 лыжных 
трасс. Подробнее: zelao.ru/
nw/30039.

Москомархитектура со-
гласовала проект производ-
ственного здания НПП «Доза» 
в Северной промзоне. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30090.

В Зеленограде стартует 
проект «Предприниматель 
2.0» для школьников и сту-
дентов. Подробнее: zelao.ru/
nw/30067.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru 
и id41.ru.

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В Зеленограде прошел 
традиционный осенний 
субботник. 
Как отметил на штабе суб-

ботника, уже подводя итоги 
мероприятия, префект ЗелАО 
Анатолий Николаевич Смир-
нов, Зеленоград – единствен-
ный округ, в котором осенью 
организуются работы по убор-
ке города с привлечением жи-
телей и организаций. Это, по 
словам префекта, обусловлено 
тем, что Зеленоград практиче-
ски весь находится в лесу, и у 
нас количество опавшей листвы 
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УСПЕЛИ 
ДО СНЕГА

на квадратный метр намного 
превосходит среднемосковские 
показатели. Так что помощь 
жителей всегда кстати.

В субботнике приняли уча-
стие свыше 6500 человек, т.е. 
достигнуты плановые цифры. 
Работало около 70 единиц тех-
ники, в т.ч. 20 самосвалов. Очи-
щено от листвы и мусора более 
70 га газонов и более 180 га озе-
лененных территорий. Всего 
было собрано свыше 900 кубо-
метров листвы, веток и мусора. 

В районах прошли акции 
«Чистые витрины, чистые фа-
сады», «Мы за чистый район», 

«Когда мы вместе», «Любимый 
город – чистый город» и др. 
Традиционную акцию «Защи-
тим пернатых» с конкурсом за-
бавных кормушек на западном 
берегу Школьного озера прове-
ло ГБУ «Энергия».

Традиционно хорошо от-
работали на субботнике такие 
предприятия, как Зеленоград-
водоканал, Москоллектор, Ав-
токомбинат и ряд других. Вы-
сокую активность проявили 
промышленные предприятия, 
учреждения образования и 
здравоохранения. В субботни-
ке принимали участие члены 

молодежных палат, муници-
пальные депутаты, ветераны.

ГБУ «Жилищник», кроме 
уборки территорий, проводил 
плановые работы по ремонту 
входных дверей подъездов, 
утеплению входных групп, ре-
монту малых архитектурных 
форм во дворах. 

Все намеченные планы 
были выполнены еще в первой 
половине дня, но работа про-
должалась до вечера: вывозили 
собранную листву.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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ТРАНСПОРТ
Метро и МЦК
За 2011-2017 гг. введе-

ны в строй 64 новые стан-
ции метро (включая МЦК) 
и 121 км новых линий. 
Московское центральное 
кольцо (МЦК) с пересад-
кой на станциях НАТИ-
Лихоборы, кстати, стало 
очень популярной линией 
у зеленоградцев и вообще 
всех, кто прибывает в Мо-
скву по Октябрьской же-
лезной дороге. 

Эх, дороги!
Введено в строй почти 

660 км новых дорог, 189 
эстакад, мостов и тоннелей. 
Для Зеленограда главным 
событием стало открытие 
развязки на 40-м км Ле-
нинградского шоссе: по-
следнее «бутылочное гор-
лышко», собиравшее в час 
пик километровые пробки 
на въезде/выезде из Зеле-
нограда, ликвидировано. 

СЕМЬ ЛЕТ –СЕМЬ ЛЕТ – 
СКОЛЬКО ПОБЕД?
Сказать, что за это время Москва 
изменилась – не сказать ничего. 
Город буквально преобразился! 
Улицы избавились от тысяч ларьков. 
До полного решения транспортных 
проблем еще далеко, но наметились 
пути их решения и достигнуты 
важнейшие результаты – Москва 
перестала быть мировым рекордсменом 
по автомобильным пробкам. 
Обновляются жилые кварталы, 
программы капитального ремонта 
и реновации жилого фонда помогут 
тысячам семей улучшить условия 
жизни. Программа «Моя улица» создает 
принципиально новое городское 
пространство – удобное для жителей, 
привлекательное для туристов и 
бизнеса, а преображенные и новые 
парки – от крупнейших «Зарядья» 
и парка Горького до небольших 
внутриквартальных пространств – 
становятся излюбленными местами 
прогулок москвичей. 
Московские школьники бьют рекорды 
в российских и международных 
олимпиадах. Реконструируются и 
обновляются поликлиники и больницы. 
Система «Мои документы» исключила 

очереди за справками о том, что 
нужна справка. Ярмарки выходого 
дня и фестивали «Московские сезоны» 
собирают сотни тысяч гостей. 
Это – для жителей. Но чем это 
обеспечивается? Москва стала городом, 
привлекательным для инвестиций. 
Главный упор – на науку и 
высокотехнологичные производства.
Коренным образом переоборудуются 
заброшенные промышленные зоны: 
часть из них отдается под строительство 
новых жилых комплексов, часть – 
обретает новую жизнь в качестве 
современных производственных 
площадок. Создаются новые рабочие 
места и в сферах туризма, сервиса, 
обслуживания. Объем инвестиций и 
налоговых поступлений растет. 
За счет этого Москва может позволить 
себе укрепление социальных программ, 
обеспечение достойного уровня жизни 
социально незащищенным слоям 
населения.
Все эти победные реляции – правда. 
Но появляется два вопроса. Первый – 
можно ли показать на примере? И 
второй – а как обстоят дела конкретно 
в Зеленограде? Давайте посмотрим.

ОБРАЗОВАНИЕ
817 московских школьников 
стали победителями и призерами 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 

В их числе – учащийся зеленоградской 
школы №853 Ален Коспанов. На междуна-
родных предметных олимпиадах школь-
ников из 18 золотых медалей, завоеванных 
российскими командами в 2016 г. 9 – на 
счету москвичей. 

В тестах по стандартам PISA москов-
ские школьники держат 6-е место в мире, 
намного опережая немецких, австрийских, 
французских, американских сверстников.

Зеленоградские школы регулярно за-
нимают высокие места в рейтингах луч-
ших школ Москвы и России.

Строительство школ

В 2011 г. за счет бюджета и внебюд-
жетных источников построено 30 школ 
и детских садов. В 2016 г. это количество 
составило 270, на конец 2017-го – 294. В 
Зеленограде построен уникальный обра-
зовательный комплекс в 23-м мкрн «Зеле-
ный бор», его открывал С.Собянин. 

Предпрофессиональное 
обучение

60 вузов проводят «Университетские 
субботы». Во множестве школ Москвы ор-
ганизованы академические, инженерные, 
медицинские, кадетские классы, в которых 
занимаются почти 20 000 старшеклассни-
ков. В Зеленограде все школы имеют по-
добные классы – минимум по одной, но 
чаще по двум или трем специальностям. 

Зеленоградский колледж №50 в рей-
тинге вклада образовательных организа-
ций в качественное образование москов-
ских школьников стал пятым в Москве 
среди колледжей. 

Электронная школа

В начале 2017 г. руководитель столично-
го департамента здравоохранения провел 
в Зеленограде, на базе школы №1194, вы-
ездное совещание по вопросам внедрения 
системы «Электронная школа». Зеленоград в 
качестве площадки был выбран не случайно: 
все зеленоградские образовательные учреж-
дения уже включились в проект.

По соглашению с Минобрнауки в осно-
ву разработки «Российской электронной 
школы» ляжет опыт и внедренные инфор-
мационные системы «Московской элек-
тронной школы».

Ласточки летят 
в Зеленоград
Радикально обновляется 

парк поездов метро, трам-
ваев, железной дороги, ав-
тобусов, троллейбусов. Ав-
тобусный парк Зеленограда 
обновился практически на 
100% с внедрением системы 
турникетов, в настоящее 
время используемой всей 
Москвой, но пилотную об-
катку проходившей в Зеле-
нограде в 2003-2004 гг. 

Однако транспортное 
сообщение с Москвой оста-

валось больным вопросом. 
В 2015 г. мэр Москвы 

С.Собянин открыл движе-
ние новых высококомфор-
табельных скоростных по-
ездов «Ласточка» на участке 
Москва-Тверь с остановка-
ми в Крюково (Зеленоград), 
Подсолнечной (Солнечно-
горск) и Клину. Зеленоград-
цы получили новое, ком-
фортное и быстрое средство 
сообщения с Москвой: до-
браться практически до 
центра стало возможно все-
го за 30-35 минут! 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Кардиологический центр 

в ГБ №3 им. М.П.Конча-
ловского в Зеленограде – 
лишь один этап глобаль-
ной программы по усовер-
шенствованию московской 
системы здравоохране-
ния. Мэр Москвы приез-
жал осматривать новый 
центр. 

Благодаря центру смерт-
ность от инфаркта мио-
карда в Зеленограде сни-
зилась в несколько раз! 
Раньше пациентов везли в 
Москву, и «золотой час» – 
время, необходимое на 
реабилитацию больного, – 
нередко уходил на преодо-

ление автомобильных про-
бок. Теперь эта проблема 
снята.

 Аналогичная ситуация 
по разным направлениям и 
в других округах столицы. 

В Зеленограде теперь глав-
ная цель – открытие при ГБ 
№3 им. М.П.Кончаловского 
детского хирургического 
центра, чему С.Собянин 
уделяет личное внимание.
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мэра Москвы 

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
Моя улица
В рамках программы «Моя улица» 

центр столицы обрел новый вид. Стали 
удобными для пешеходов расширенные 
тротуары. Автомобилисты пользуются 
унифицированными без «бутылочных 
горлышек» трассами. Открылись прежде 
загроможденные ларьками и воздушными 
проводами фасады исторических зданий. 

Зеленоград, насчитывающий всего 
59 лет от роду и недавно прошедший се-
рьезную реконструкцию жилого фонда и 
дорог, в программе «Моя улица» пока не 
участвует. Однако наш округ – неотъем-
лемая часть Москвы, поэтому нашим жи-
телям далеко не все равно, что происходит 
в центре столицы.

Благоустройство парков
Почти 500 озелененных территорий 

реконструированы, воссозданы или соз-
даны заново на месте бывших пустырей. В 
Зеленограде только за последний год ре-
конструированы парки «Живые камни» в 
14-м мкрн, «Быково болото» в 1-м мкрн, 
зона отдыха Большого городского пруда, 
с «нуля» возведен парк «Зеленый бор» в 

23-м мкрн. Полностью реконструирова-
на площадь Юности, также ставшая по-
пулярным местом отдыха и проведения 
фестивалей. А жемчужинами Москвы ста-
ли парки «Зарядье», ЗИЛ, усадьба «Михал-
ково» и мн. др.

Московские сезоны
Кстати, о площади Юности. Именно на 

ней проводились и вернулись на нее попу-
лярные фестивали «Московские сезоны». В 
этом году только «Цветочный джем» про-
ходил на непривычном для зеленоград-
цев месте – на Крюковской площади. Уже 
следующий фестиваль сезона вернулся на 
центральную площадь города.

РЕНОВАЦИЯ ПЯТИЭТАЖЕК
Зеленоград прошел 

основную волну ренова-
ции еще в 1990-2010 гг., 
когда обрели новый облик 
Центральный проспект, 
улица Юности, Солнечная 
аллея. В те же годы в окру-
ге прошла первая волна 
капитального ремонта жи-
лых домов. В округе оста-
лось всего 34 дома старой 
индустриальной построй-
ки, причем большинство из 
них – кирпичные. 

Тем не менее Зелено-
град также включился в 
программу реновации, и 
жители всех 34 домов по-
давляющим большинством 
проголосовали за переезд. 
Старый квартал у станции 

Крюково обретет новую 
жизнь. 

А всего в Москве будет 
снесено почти 5200 устарев-

ших морально и физически 
домов. Улучшить жилищные 
условия смогут более милли-
она москвичей.

СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД
Более половины расходов бюджета 

Москвы идет на социальные программы. 
Такой системы льгот, какая принята в Мо-

скве, нет ни в каком другом регионе и го-
роде России.

А по итогам 2015 г. зеленоградская 
система социальной защиты была при-
знана лучшей в Москве.

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ОТКРЫТАЯ 
МОСКВА

Зеленоград стал первым 
округом столицы, где во 
всех районах были откры-
ты центры государствен-
ных услуг «Мои докумен-
ты». В этих центрах, теперь 
открытых во всех районах 
мегаполиса, доступно 170 
услуг и сервисов, они при-
нимают 70 тыс. человек 

ежедневно, а время ожида-
ния в очереди составляет в 
среднем 3 минуты – это ми-
ровой рекорд!

В то же время портал mos.
ru предоставляет 160 видов 
услуг, в нем насчитывается бо-
лее 6 млн личных кабинетов.

Особая экономическая зона «Техно-
полис Москва» – один из важнейших ин-
новационных проектов. ОЭЗ родилась 
на базе сформированной в 2005 г. ОЭЗ 

«Зеленоград», и сегодня в ее составе из 
5 площадок 4 – «Ангстрем», «Микрон», 
МИЭТ и Алабушево – расположены в Зе-
ленограде.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ
С непосредственной помощью мэра Москвы С.Собянина в Зеленограде 
реализован ряд крупных проектов.

Флейта

Корпус №360, известный в Зеленограде 
как «Флейта» (из-за характерных внешних 
форм, действительно напоминающих му-
зыкальный инструмент), построен по осо-
бому проекту. Поэтому ремонтные работы в 
нем сложны и дорого стоят. За время своей 

жизни корпус достиг времени капитально-
го ремонта, а денег на это не было. Только 
прямым указанием мэра, данным им после 
встречи с муниципальными депутатами в 
2013 г., на капитальный ремонт уникально-
го здания были выделены средства.

Дом лани
Аналогичная ситуация 

произошла и с «Домом 
лани». Вольер с ланями, 
некогда бывший любимым 
местом прогулок зелено-

градцев, в годы перестрой-
ки перестал существовать. 
И все же его возрождение 
в принципиально новом 
формате стало возможно.

Парк «Панфиловский»

Программа реконструкции москов-
ских парков, в т.ч. по месту жительства, 
осуществляется в основном силами пре-
фектур и районов. Есть и исключения – 
например, парк общероссийского звуча-
ния «Зарядье». В Зеленограде также есть 

парки, обустроенные в ходе программы 
«Комфортный город». 

Но так же, как и в Москве, в Зеленогра-
де есть исключения, и первое из них – парк 
«Панфиловский», обустроенный на берегах 
Школьного озера. 

Картодром

Лучшая в Москве и одна из лучших в 
России картинговая трасса в Назарьево 
была построена еще в советские годы. 
Однако за долгое время эксплуатации она 

износилась, требовала капитального ре-
монта. Теперь в Зеленограде снова про-
ходят общероссийские и международные 
соревнования по картингу.
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Не раз, бывая в Зеленограде, мэр выслушивал по-
желания жителей, муниципальных депутатов и, убе-
дившись в обоснованности их предложений, поручал 
выделять средства на строительство, ремонт, возрож-
дение различных объектов. Вот некоторые из них.
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Префект 
Зеленоградского округа 
Анатолий Смирнов и 
его заместитель Андрей 
Новожилов с рабочим 
визитом посетили 
производственную 
площадку НИИ точного 
машиностроения в 
Северной промзоне.
Глава округа познакомил-

ся с современным состояни-
ем и перспективами разви-
тия предприятия, осмотрел 
сборочно-испытательный цех 
и экспериментальную лабора-
торию, новые разработки за-
вода.

Генеральный директор 
ОАО «НИИТМ» Михаил Бирю-
ков рассказал А.Смирнову, что 
сегодня его предприятие не 

только поддерживает и раз-
вивает традиционные для за-
вода направления, связанные 
с производством специаль-
ного технологического обо-
рудования для электронной 
промышленности и вакуумно-
плазменной техники, но и 
стремится осваивать новые 
сферы. Так, в настоящее вре-
мя НИИТМ разрабатывает и 
производит оборудование для 
нужд медицины, автомобиле-
строения, микроэлектроники, 
занимается в сферах альтерна-
тивных источников энергии, 
материалов и покрытий, СВЧ-
технологий, сенсоров.

– НИИТМ является знако-
вым предприятием Зелено-
града – оно одно из первых 
начало функционировать на 
территории города-спутника 
Москвы. Бурное развитие про-
изводства в советские годы 

сменилось упадком в пере-
строечные. Однако приятно 
отметить, что завод с честью 
вышел из этой непростой си-
туации и сегодня демонстри-
рует устойчивое развитие. 

Так, за последние годы 
НИИТМ практически в два раза 
увеличил объем реализуемой 
высокотехнологичной про-
дукции, улучшил свои финан-
совые показатели, увеличил 
штат специалистов. В перспек-
тиве предприятие планирует 
расширить производство для 
реализации новых крупных 
проектов, освоить новые рын-
ки. Составляя конкуренцию 
зарубежным производителям, 
НИИТМ успешно реализует 
политику импортозамещения 
в нашей стране, – подчеркнул 
А.Смирнов.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

ВИЗИТ

ТОЧНОЕ РАЗВИТИЕ

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

Мы постоянно говорим о 
насущных вопросах, таких как 
начало нового учебного года, 
встреча знаменательных собы-
тий, подготовка к зиме и т.д. Это, 
так сказать, повседневные за-
боты местной исполнительной 
власти. Бизнес как крупный, так 
и малый и средний сегодня име-
ет свои заботы. Однако мы не за-
бываем, что основная масса зе-
леноградцев работает на наших 
предприятиях науки и промыш-
ленности, а насколько эти пред-
приятия эффективны, напрямую 
зависит благополучие округа.

В последнее время нередко 
приходится слышать о кризисе, 
о «непростом времени», в кото-
ром мы живем. Но время никог-
да не бывает «простым»: каждая 
эпоха, каждый год и день ставят 
свои задачи, несут свои элемен-
ты неожиданности, непредска-
зуемости. 

Движение вперед: 129%
Конечно, приходится кор-

ректировать планы, от одних 
проектов отказываться, на осу-
ществление других бросать до-
полнительные силы и средства. 
И все-таки кризис в реальном 
виде – это снижение произ-
водства, простаивание пред-
приятий, безработица, массо-
вое обнищание населения. Этих 
признаков ни в Зеленограде, ни 
в Москве, ни в целом по стране 
не наблюдается. 

То, что жить непросто – от-
части верно: многим (как пред-
приятиям и организациям, так и 
людям, семьям) приходится эко-
номить. Но разве режим эконо-
мии сам по себе плох? А в то же 
время темпы роста произведен-
ной промышленной продукции 
и выполненных научных услуг 
крупных и средних организаций 
Зеленограда за последние годы в 
среднем составляли 105-110%, а в 
1-м полугодии нынешнего года – 
129%! Где же тут кризис?

Сегодня в состав зеленоград-
ского научно-промышленного 
комплекса входит порядка 50 
крупных и средних научных и 
промышленных предприятий 
и более 300 малых. На них тру-
дятся более 27 тысяч человек, 
большая часть которых – зеле-
ноградцы. Это мощная градо-
образующая основа. 

Во многом благодаря этим 
предприятиям мы имеем хоро-
шо развитую социальную и жи-
лищную инфраструктуру: жилые 
комплексы, школы, больницы, 
досуговые центры, спортив-
ные сооружения и т.д. Зелено-
град обладает большим научно-

ОЭЗ переданы с федерального 
уровня городу Москве. Во время 
последнего приезда в Зелено-
град мэр столицы Сергей Семе-
нович Собянин посещал пло-
щадку «Алабушево» и напомнил 
о преференциях, которые имеют 
резиденты зоны. Москва прово-
дит последовательную полити-
ку, направленную на высокотех-
нологичную индустриализацию. 
Именно поэтому мы убеждены, 
что площадка «Алабушево» будет 
полностью востребована и даст 
городу и стране продукцию ми-
рового уровня, а Зеленограду – 
новые рабочие места.

Другие значительные проек-
ты, которые позволяют говорить 
об устойчивости зеленоградской 
промышленности – это Иннова-
ционный территориальный кла-
стер «Зеленоград» и Специали-
зированная территория малого 
предпринимательства. В первом 
объединены более 170 предпри-
ятий, во второй создано около 
полутора тысяч рабочих мест. 

Конечно, хочется, как гово-
рится, чтобы было все и сразу. 
Чтобы никому из зеленоградцев 
не приходилось ездить на рабо-
ту в Москву, чтобы заработная 
плата на любой должности со-
ответствовала европейскому 
уровню, чтобы продукция всех 
наших предприятий была ми-
ровым брендом. Но не надо за-
бывать, что мы только около 20 
лет назад начали выход из глубо-
чайшего кризиса – вот тогда был 
именно кризис. И все это время, 
пусть не очень быстро, пусть не-
равномерно, но неуклонно дви-
жемся вперед.

образовательным потенциалом, 
высококвалифицированными 
научными кадрами. 

Мы связываем большие на-
дежды с дальнейшим развити-
ем Особой экономической зоны 
«Зеленоград» (с недавних пор – 
ОЭЗ «Технополис – Москва»), 
особенно с перспективами пло-
щадки «Алабушево». Если другие 
наши площадки ОЭЗ – МИЭТ, 
«Микрон» и «Ангстрем» – в на-

стоящий момент активно рабо-
тают, то территория Алабушево 
пока не стала крупным научно-
промышленным комплексом. Но 
там уже действует ряд резиден-
тов, ведется строительство еще 
четырех объектов. Это движение 
вперед, может быть, не такое бы-
строе, как нам хотелось бы, но 
неуклонное. 

Напомню, что в прошлом 
году полномочия по управлению 



№40 (538) Пятница, 27 октября 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» НОВОСТИ МОСКВЫ 5

Пути Москвы: инвестиционные, социальные, транспортные 

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Мэр Москвы С.Собянин открыл новый 
автодорожный путепровод через пути 
курского направления Московской железной 
дороги на ул. Южнопортовую. 
Таким образом, обеспечена удобная транспорт-

ная связь между районами Печатники и Южнопорто-
вой, а также свободный подъезд транспорта к стан-
ции метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской 
линии.

Всего с 2014 по 2017 гг. в столице построили и 
реконструировали сразу 12 путепроводов, шесть из 
которых достроили в текущем году в рамках реали-
зации проекта организации пассажирского движения 
по Московскому центральному кольцу (МЦК).

ИННОВАЦИИ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

На заседании президиума 
столичного правительства мэр 
С.Собянин назвал инновации 
драйвером развития экономики 
Москвы. 
– В инновациях участвует множество 

предприятий, начиная от академических 
институтов и заканчивая стартапами. В 
эту сферу вовлечены отраслевые институ-
ты, частные, государственные предприя-
тия, технопарки, научно-промышленные 
кластеры. Инновации являются основой 
будущего экономики Москвы, – подчер-
кнул мэр.

Это убедительно подтверждается ро-
стом позиций Москвы в национальных и 
международных рейтингах конкуренто-
способности. По итогам 2016 г. Москва 
заняла 43-е место в Глобальном рейтин-
ге инновационных городов международ-
ного рейтингового агентства 2Thinknow, 
поднявшись с 192-го места, которое она 
занимала в 2011 г. 

Наиболее важным элементом инфра-
структуры для инновационных компаний 
в настоящее время являются ОЭЗ «Тех-
нополис Москва» (недавно созданная на 
основе ОЭЗ «Зеленоград») и технопарки. 
За последние 4 года количество техно-
парков в Москве выросло в 5 раз.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Общественные организации, 
представляющие интересы 
старшего поколения, обратились 
к Правительству Москвы и 
депутатам столичного парламента 
с просьбой рассмотреть 
возможность усиления 
социальных мер поддержки 
пожилых москвичей. 
Первый заместитель председателя Мос-

ковской городской общественной органи-

зации пенсионеров, ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Георгий Пашков заявил, что реаль-
ные доходы ветеранов падают, несмотря на 
ежегодную компенсацию в пределах 4%. 

– Большинство затрат идет на продукты 
и медицину. А цены на них растут на 20% и 
более, – отметил Г.Пашков.

Депутаты Мосгордумы поддержали 
предложение о повышении размера соци-
ального стандарта пенсионера на уровень 
1,5 прожиточного минимума. С.Собянин 
согласился, что выплаты должны быть уве-
личены. 

К 76-й годовщине начала контрна-
ступления советских войск под Москвой 
(декабрь 1941 г.) ветераны Великой Оте-
чественной войны получат единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч руб -
лей. Соответствующее распоряжение 
было принято на заседании Президиу-
ма Правительства Москвы.

Как и в 2016 г., размер выплаты соста-
вит 10 тысяч рублей (в 2015-м эта сумма 
составляла 5 тыс. руб.).

Единовременную матпомощь получат 
ветераны-москвичи: инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной войны; 
участники обороны Москвы. Всего по-
мощь будет оказана 14 667 ветеранам. 

К ГОДОВЩИНЕ 
БИТВЫ 
ПОД МОСКВОЙ

ГОРОД БЕЗ СИРОТ Более 90% всех московских детей-
сирот сейчас воспитываются в 
семьях. Как отметил на церемонии 
награждения лауреатов городской 
премии «Крылья аиста» С.Собянин, 
число детей-сирот в Москве 
сократилось в 2,5 раза.
Церемония проходила в Государствен-

ном Кремлевском дворце.
– Самая большая трагедия, самая боль-

шая утрата – когда дети лишаются своего 
детства. И вы возвращаете им самое глав-
ное на свете – семью. Спасибо вам, – по-
благодарил мэр лауреатов премии.

Премию с 2014 г. ежегодно вручают 
гражданам и организациям, помогающим 
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей. За время существования 
премии ее лауреатами стали 6 семей, 13 
общественных и культурных деятелей, а 
также 12 организаций.

ВЕК И ПЯТЬ ЛЕТ Заводу «Салют», старейшему в России 
производителю авиационных двигателей, 
исполнилось 105 лет.
Мэр города поздравил работников предприятия.
– «Салют» – одно из старейших предприятий. И я 

очень рад, что оно продолжает развиваться. В настоя-
щее время это одно из лучших не только в России, но 
и в мире производств такого рода. 70% его продукции 
идет на экспорт, – отметил мэр Москвы.

Также С.Собянин напомнил, что Москва продолжит 
развивать промышленность и поддерживать создание 
новых достойных рабочих мест на предприятиях. 

– Я считаю, что это одна из главных отраслей, хотя вы-
сказывались мнения о том, что промышленность Москве 
не нужна, нужно построить везде торговые центры и жи-
лье. Это неправильное направление. Иначе мы, кроме тор-
говли, так ничего и не будем иметь, – заявил С.Собянин.

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ПУТИ
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Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
завершила посвященный 
Дню пожилого человека 
цикл встреч 
с зеленоградцами. 
В ТЦСО «Зеленоградский» 
она встретилась 
с представителями 
старшего поколения 
районов Матушкино 
и Савелки.
Как и в предыдущих встре-

чах, Ирина Викторовна не 
только отчиталась за проде-
ланную работу, но и обрисова-
ла перспективы дальнейшего 
развития тех проектов, кото-
рые удалось запустить за год. 
Наибольший интерес у жите-
лей, как и следовало ожидать, 
вызвали диспансеризация лю-
дей пожилого возраста и «Мо-
сковский экскурсовод» для 
старшего поколения.

Категория маломобиль-
ных граждан в понимании 
медиков и социальных работ-
ников – вовсе не одно и то же. 
Если для медиков это стро-
го лежачие больные, то в со-
циальном плане это понятие 
гораздо шире. Тут и колясоч-
ники, и просто слабые люди, 
которым тяжело даже из дома 
выйти. А сегодня Ирина Бе-
лых стремится охватить про-

граммой еще больше людей, 
которым в силу возраста тя-
жело пройти полное обследо-
вание в порядке общей оче-
реди.

Что же касается «Москов-
ского экскурсовода» – тот 
успех, которым программа 
пользуется не только среди 

школьников, но и среди экс-
курсантов, дал повод допол-
нить ее программой «Народ-
ный экскурсовод» для людей в 
возрасте 55+.

Один из важнейших вопро-
сов, которые были подняты на 
встрече, – тема обращений к 
депутату. Ирина Викторовна 

напомнила, что телефон для 
связи доступен всегда, и ее по-
мощники примут каждое об-
ращение. Но при этом прозву-
чала просьба: не стесняйтесь 
подробно объяснить помощ-
никам, по какому именно во-
просу вы хотите обратиться к 
депутату.

– Большинство проблем, 
с которыми вы обращаетесь 
ко мне, должны или могут ре-
шаться на местном уровне: 
с ГБУ «Жилищник», район-
ной управой, муниципальны-
ми депутатами, – пояснила 
И.Белых. – Очень часто бывает 
достаточно просто подсказать 
людям, в какую дверь им надо 
стучаться.

Нет маленьких или мас-
штабных задач. Ко всем во-
просам Ирина Викторовна от-
носится с самым пристальным 
вниманием и старается решать 
проблемы вместе с местными 
органами власти и местного 
самоуправления своего изби-
рательного округа.

– Именно поэтому, когда 
мы проводим встречи с жи-
телями или обходы терри-
торий, я всегда приглашаю 
представителей управ, ГБУ 
«Жилищник», муниципалите-
тов принимать в них участие, – 
сказала И.Белых.

Отметим, что и в тех встре-
чах, которые депутат проводи-
ла в последние дни, принимали 
участие также представители 
управ, органов социальной за-
щиты. Такой подход стал уже 
постоянным правилом.

В конце встречи жители Зе-
ленограда тепло поблагодари-
ли депутата за ее работу.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Решим на местеРешим на месте

В этом году мероприятие по-
лучило статус международного: 
к его проведению подключилось 
Россотрудничество. Поэтому 
проверить уровень этнографи-
ческой грамотности смогут не 
только жители России, но и со-
отечественники за рубежом.

– Уникальность России за-
ключается в ее национальном 
многообразии. В нашей стра-
не живут 193 народа. Насколько 
хорошо мы знаем их историю, 
обычаи, традиции, культуру? 
Чтобы ответить на эти вопросы, 
проводится Большой этнографи-
ческий диктант. 

В прошлом году он прошел 
впервые. Почти 90 тыс. чел. на 
800 площадках России от Влади-
востока до Калининграда, а так-
же в Турции и Швейцарии стали 
его участниками. 

Получено большое количе-
ство положительных откликов, 
поэтому «Большой этнографиче-
ский диктант» мы решили сде-
лать постоянным. «Приглашаю 

всех желающих, в т.ч. наших со-
отечественников за рубежом, 3 
ноября вместе с нами проверить 
свои знания о народах нашей 
страны», – отметил руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов.

Стать участником диктанта 
могут все желающие. Достаточно 
обратиться на любую региональ-
ную площадку его написания, 
независимо от места житель-
ства, либо в зарубежное предста-
вительство Россотрудничества. 
Их адреса можно будет найти на 
сайте www.miretno.ru  и на сай-
те ФАДН России www.fadn.gov.
ru, а также в группах «Большой 
этнографический диктант» в со-
циальных сетях. Итоги акции 
подведут к Дню Конституции 
Российской Федерации – 12 де-
кабря.

Организаторами «Большого 
этнографического диктанта» вы-
ступают Федеральное агентство 
по делам национальностей и Ми-
нистерство национальной поли-
тики Удмуртской Республики.

БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ  2017
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом 
регионе страны пройдет культурно-просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». 

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые москвичи!
Информируем о сроках про-

ведения заявочной кампании на 
предоставление бесплатных путе-
вок для отдыха и оздоровления де-
тей льготных категорий в 2018 г.

Для вашего удобства период 
приема заявлений на предостав-
ление бесплатных путевок для 
отдыха и оздоровления (1-й этап 
заявочной кампании) увеличен 
до 39 календарных дней и будет 
осуществляться с 10.00 2 ноября 
до 23.59 10 декабря 2017 г.

Ранний старт заявочной кам-
пании позволит наиболее адрес-
но удовлетворить потребности в 
организации безопасного и ком-

фортного детского отдыха, сво-
евременно спланировать отдых 
и оздоровление детей.

Возможность выбора кон-
кретных организаций отдыха 
или сертификата на получение 
выплаты на самостоятельную 
организацию отдыха и оздоров-
ления (2-й этап заявочной кам-
пании) будет доступна с 7 по 21 
февраля 2018 г.

Если вы являетесь родителем 
или иным законным представи-
телем ребенка льготной катего-
рии, имеющего место житель-
ства в Москве, вы можете подать 
заявление на предоставление 
бесплатной путевки для отдыха 
и оздоровления:

- через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) Москвы https://mos.
ru (Портал мэра);

- при личном обращении в 
ГАУК «Мосгортур» по адресу: 
пер. Огородная Слобода, д. 9, 
стр. 1, с 8.00 до 20.00 ежедневно 
(по предварительной электрон-
ной записи: через официальный 
сайт ГАУК «Мосгортур» https://
mosgortu.ru или по телефону го-
рячей линии +7(800) 301-1770.

Внимание!
Выбор конкретных организа-

ций отдыха или сертификата на 
получение выплаты на самосто-
ятельную организацию отдыха 
и оздоровления возможен толь-
ко при условии своевременного 
участия в 1-м этапе заявочной 
кампании.

С подробной информацией 
о порядке организации отдыха 
и оздоровления детей льготных 
категорий, имеющих место жи-
тельства в Москве, вы можете 
ознакомиться на Портале мэра
 https://mos.ru/authority/
documents/doc/36039220, 
https://mos.ru/authority/
documents/doc/37183220
(постановление Правительства 
Москвы от 22 февраля 2017 г. 
№56-ПП «Об организации от-
дыха и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации» (в редакциипостанов-
ления Правительства Москвы от 
20 октября 2017 г. №787-ПП)).

О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ 
ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ!
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КАССЫ В РЕЖИМЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Председатель окружного совета 
Московской федерации профсо-
юзов по Зеленограду Дмитрий 
Михалев предложил директору 
филиала «Зеленоградский авто-
комбинат» ГУП «Мосгортранс» 
Кириллу Николенко скорректи-
ровать график работы билет-
ных касс у остановки «Магазин 
«Океан». Билетные кассы на-
чинают свою работу в семь утра, 
однако интенсивная посадка 
на автобусы №400 «экспресс» 
начинается раньше, в связи с 
чем нередко возникают опреде-
ленные затруднения при оплате 
проезда.

– Некоторые пассажиры 
оплачивают проезд крупны-
ми купюрами, которые в столь 
раннее время разменять крайне 
трудно. При этом билетные 
кассы еще не работают, поэтому 
у пассажира остается возмож-
ность приобрести билет только у 
водителя. Процесс оплаты из-за 
этого сильно затягивается. Пред-
лагаю изменить график работы 
билетных кассы: чтобы первая 
касса открывалась чуть раньше, 
а вторая, к примеру, завершала 
работу несколько позже, – 
сказал Д.Михалев Кириллу 
Николенко, присутствующему на 
встрече.

Директор автокомбината отме-
тил, что скорректировать график 
работы билетных касс возмож-
но, а предложение профсоюзно-
го лидера будет в обязательном 
порядке учтено.

ИНИЦИАТИВА
О современном 
состоянии и перспективах 
развития транспортного 
сообщения в округе 
в ходе встречи 
префекта округа 
Анатолия Смирнова с 
лидерами профсоюзных 
организаций Зеленограда 
рассказал директор 
автокомбината Кирилл 
Николенко.

ПАССАЖИРСКИЙ 
АЖИОТАЖ
Сегодня в филиале «Зеле-

ноградский автокомбинат» 
трудятся 935 работников, из 
них 588 – водители линейных 
транспортных средств. Транс-
портная компания обслуживает 
35 маршрутов, в т.ч. 2 сезонных, 
а общая протяженность марш-
рутов составляет почти 700 км. 

В маршруты следования 
автобусов включено 339 оста-
новочных пунктов, непосред-
ственно в Зеленограде – 240. 
За 9 месяцев текущего года 
зафиксирован существенный 
рост пассажиропотока на го-
родских автобусах по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года – более чем на 
1 млн пассажиров.

– В первую очередь, это 
связано с вводом в июле но-
вой модели управления назем-
ным городским пассажирским 
транспортом в нашем округе. 
Коммерческий перевозчик пе-
рестал обслуживать несколько 
маршрутов. Автокомбинат, в 
свою очередь, усилил существу-

ющие городские маршруты, а 
некоторые – скорректировал. 

Так, автобусы маршрута 
№400 «поостановочный» ста-
ли отправляться от станции 
Крюково, а маршрут №400К 
был продлен до станции ме-
тро «Сходненская». Сегодня на 
всех 400-х маршрутах  работает 
более 100 единиц подвижного 
состава, тогда как в 2014 г. –
всего 44. Кроме этого, часть 
пассажиров пересела с доста-
точно дорогих пригородных 
электропоездов на городские 

автобусы, которые предлагают 
за проезд приемлемые цены. 
И все больше автомобилистов 
начинают пользоваться обще-
ственным транспортом, чтобы 
добраться до Москвы. Все это 
привело к росту пассажиропо-
тока, в особенности на 400-х 
маршрутах, – констатировал 
К.Николенко.

В СВЯЗКЕ «ТРАНСПОРТ
ГОРОДЖИТЕЛИ»
С начала 2017 г. Зеленоград-

ский автокомбинат дополни-
тельно получил 39 автобусов 
средней вместимости ЛиАЗ-
429260, которые были выпу-
щены на городские маршруты 
в дополнение к существующим 
крупным автобусам и отлича-
ются повышенной мобильно-
стью на городских улицах. В 
сентябре и октябре автоком-
бинат получил 10 автобусов 
малой вместимости «Мерсе-
дес»: 4 из них уже работают 
на маршруте №27, а в ближай-
шее время 6 микроавтобусов 
будут обслуживать маршруты 
№№16 и 17.

– Зеленоградский авто-
комбинат является одним из 
лучших автопарков ГУП «Мос-
гортранс» в столице. Средний 
возраст наших автобусов – 
порядка 6 лет. Мы регулярно 
получаем в наш автобусный 
парк новые автобусы. Поэтому 
ни о каком «ущемлении» зе-
леноградцев в области пасса-
жирских перевозок говорить 
не приходится, – подчеркнул 
К.Николенко.

По словам префекта, с Ав-
токомбинатом, ГУП «Мос-

гортранс» и Департаментом 
транспорта Москвы префек-
туре округа удалось наладить 
тесное взаимодействие. 

– Транспортное пред-
приятие оперативно реа-
гирует на наши инициати-
вы и предложения жителей, 
достаточно быстро вносит 
необходимые изменения в 
транспортное сообщение, 
поддерживая высокий уро-
вень обслуживания пассажи-
ров. Возникающие пробле-
мы, связанные с качеством 
или количеством автобусов, 
недоступностью маршрутов 
или интервалами движения 
решаются оперативно, – от-
метил А.Смирнов. 

«МАЛЫШИ» 
ТОЖЕ НУЖНЫ
Комментируя появление 

на улицах Зеленограда авто-
бусов средней вместимости 
ЛиАЗ, которые были при-
няты населением неодно-
значно, префект отметил, 

что такие автобусы тоже не-
обходимы городу. Не везде 
улично-дорожная сеть позво-
ляет удобно маневрировать 
большим автобусам.

Кроме этого, автокомби-
нат мониторит обстановку, 
связанную с пассажиропото-
ком, интервалами движения. 
Поэтому средние автобусы 
выходят, например, в допол-
нение к большим автобусам 
на более загруженные марш-
руты или самостоятельно на 

менее загруженные марш-
руты (в частности, №№32К 
и 14). Тем более что средние 
автобусы, безусловно, от-
личаются бо льшими манев-
ренностью и мобильностью, 
быстрее перевозят пассажи-
ров.

К.Николенко подчеркнул, 
что одной из основных пре-
рогатив автокомбината яв-
ляется комфорт пассажиров. 
Так, у предприятия есть 88 
единиц подвижного состава 
в пригородном исполнении, 
то есть крупных автобусов с 
большим количеством поса-
дочных мест. Они использу-
ются только на 400-х марш-
рутах. Но такие автобусы, к 
сожалению, невозможно ис-
пользовать внутри Зелено-
града. Зато гораздо удобнее 
и экономически выгоднее 
применять на улицах округа 
автобусы средней вместимо-
сти.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Комфортный «пригород» 
 и мобильный «город»
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Московская область, к со-
жалению, не отличается при-
лежностью в строительстве 
детских садов и школ.

Известно, что мест в дет-
ских учреждениях социальной 
инфраструктуры региона не 
хватает, крайне сложно устро-
ить ребенка в детский сад или 
школу по месту жительства. 
Но при этом возводятся новые 
жилые корпуса, которые не 
обеспечиваются социальной 
инфраструктурой. Родители 
вынуждены возить детей в от-
даленные населенные пункты 
в муниципальный сад, опла-
чивать пребывание в частном 
учреждении или стараться от-
дать их в московский садик.

По мнению заместите-
ля генерального директора 
структурного подразделения 
группы компаний «Сибпром-
строй» Николая Епифанова, 
и застройщики, и местные 
власти должны относиться к 
этому вопросу внимательней 
и не оставлять новоселов без 
объектов социальной инфра-
структуры.

Компания «Сибпромстрой» 
является застройщиком ЖК 
«Первый Зеленоградский» в 
поселке Голубое. На террито-
рии жилого квартала инве-

стор плани-
рует возвести 
несколько дет-
ских садов на 450 
мест, также здесь 
должна быть построе-
на школа на 1600 учащихся. 

Один из детских садов уже 
находится на финише – он 
располагается рядом с первой 
очередью ЖК «Первый Зеле-
ноградский». «Сибпромстрой» 
возводит и второй детский 
сад – строительные работы в 
разгаре, завершить «коробку» 
планируется к концу года. Для 
строительства школы уже вы-
делен участок. 

Таким образом, реализа-
ция этих планов позволит обе-
спечить детей новоселов не-
обходимым количеством мест 
в детских садах и школе.

– С проблемами доступно-
сти дошкольного и школьного 
образования в Подмосковье 
мы знакомы, – рассказывает 
Н.Епифанов. – Нам известно, 
что жители Солнечногорско-
го района вынуждены тратить 
много времени, чтобы отвезти 
ребенка в отдаленный детский 
сад, стоять в длинных соци-
альных очередях, оплачивать 
услуги частных детских садов, 
отвозить ребят в школы. Даже 

жильцы ранее построенных 
домов в Голубом отвозят де-
тей в детский сад, в частности, 
Менделеево.

Конечно, каждый жилой 
комплекс или населенный 
пункт должны быть обеспечены 
такой важной инфраструкту-
рой, как детские сады и школы. 
Поэтому при проектировании 
ЖК «Первый Зеленоградский» 
мы предусмотрели строитель-
ство нескольких социальных 
объектов для наших детей.

Как будет реализован этот 
социальный проект – пока ре-
шается. Конечно, это прерога-
тива, в первую очередь, район-
ных и региональных властей. 

Но мы готовы сотрудничать. 
Тем более что компания на-
копила большой опыт в реали-
зации таких проектов, и при 
взаимодействии с местными 
властями мы уже строили со-
циальные объекты в Сургуте, 
где и появилась наша компа-
ния и долгое время работает.

Почему необходимо уча-
стие власти? Застройщика, в 
большинстве случаев, не ин-
тересует судьба построенных 
им социальных объектов. Ему 
проще передать объект част-
ному детскому саду и быстро 
получить прибыль, чем зани-
маться передачей объекта му-
ниципалитету. Но для жите-

лей – разница огромная! Ведь 
муниципальный садик бес-
платный.

Мы как застройщики по-
нимаем, что решить подоб-
ные вопросы только за счет 
бюджетных средств сложно, 
поэтому и подключились к 
финансированию строитель-
ства социальных объектов, 
чтобы проживание в жилом 
комплексе было максимально 
комфортным.

Офис продаж: 
г. п. Андреевка, д. Голубое, 
Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел. 8-495-108-4089

/Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

СОЦИАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ – ПРОБЛЕМЫ 
МИГРАЦИИ

Члены Совета Федерации при-
няли участие в работе 33-й сес-
сии Конгресса местных и регио-
нальных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ) в Страсбурге. 

– В целом сессия подтвердила 
конструктивный характер деятель-
ности этого важного органа Совета 
Европы, выявила значительный 
потенциал взаимодействия с ев-
ропейскими партнерами по линии 
муниципалитетов и регионов, – 
прокомментировала председатель 
Комитета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре, пред-
ставитель российской делегации в 
КМРВСЕ Зинаида Драгункина.

По словам сенатора, в центре 
внимания членов конгресса нахо-
дились вопросы разрешения кри-
зиса с мигрантами, положение дел 
с региональными языками и язы-
ками меньшинств, кризис в Ката-
лонии и другие вопросы.

Наиболее острые дебаты раз-
вернулись по тематике защиты 
языковых прав национальных 
меньшинств в Европе. С резкой 
критикой недавно принятого на 
Украине закона об образовании 
выступили делегации Венгрии, Ру-
мынии, Молдавии, Австрии. 

По материалам сайта Совета 
Федерации

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Результаты деятельности 
Правительства Москвы 
на поприще социального 
развития мегаполиса в 
2016-2017 гг. впечатляют. 
Что самое главное для че-

ловека? Конечно, здоровье. 
Так, в текущем году в Москве 
число умерших от сердечно-
сосудистых заболеваний, ин-
фарктов и инсультов отно-
сительно показателей 2016 г. 
уменьшилось на 2, 5 тыс. чело-
век! Москва, по данным ВОЗ, 
признана мировым лидером 
по приросту продолжитель-
ности жизни: за 5 лет средний 
прирост составил 3 года! И не 
секрет, что этого удалось до-
биться благодаря успехам го-
родского здравоохранения.

В частности, за последние 
годы в Москве создана «ин-
фарктная сеть» из 24 стацио-
наров. Итог? Втрое снижена 

больничная летальность от 
инфаркта миокарда. Уже соз-
дана «инсультная сеть», вклю-
чающая пока 8 стационаров. 
В 9 столичных больницах, 
как рассказал Л.Печатников, 
освоена уникальная методи-
ка тромбоэкстракции, когда 
удается извлечь тромб из со-
суда головного мозга и до того 
парализованный человек воз-
вращается к жизни. Эффек-
тивность столичной высоко-
технологичной медпомощи 
позволяет с меньшим коли-
чеством коек лечить большее 
количество людей, причем на-
много качественнее.

Нельзя обойти вниманием 
и вопросы столичного образо-
вания. Да, объединение школ 
вызывало много споров и во-
просов. Но результат-то нали-
цо: на разного уровня олим-
пиадах именно московские 
школьники опережают свер-
стников с большим отрывом. 

В столице созданы финан-
совые и организационные 
механизмы, которые позво-
лили сделать дополнительное 
образование неотъемлемой 
частью учебного и воспита-
тельного процессов в каждой 
школе. 

В рейтинг 500 лучших школ 
России по итогам 2016/17 уч. г.
вошло 156 столичных школ, 
а результаты ЕГЭ показыва-
ют серьезный рост числа вы-
пускников с высоким уровнем 
развития и образования. Что 
же касается дошколят – в Мо-
скве полностью ликвидирова-
на очередь на получение мест 
в дошкольных группах для де-
тей старше 3 лет! 

Не обошли вниманием 
на конференции и несколь-
ко важных вопросов куль-
турной жизни столицы. Так, 
этап театральной реформы – 
установление справедливо-
го финансирования театров, 

освобождение финансовых 
решений «от субъективных 
взглядов чиновников», а так-
же  завершении культурно-
реставрационных работ на 290 
объектах столицы.

Шла речь и о росте социаль-
ной поддержки малоимущих, 
и о снижении безработицы – в 
2016-17 гг. число зарегистри-
рованных безработных в сто-
лице сократилось на 15 тыс. 
чел.

А вывод довольно прост: 
при всех сложностях и про-
блемах, неизбежно возникаю-
щих в таких сферах, как здра-
воохранение, образование, 
культура и соцподдержка, сто-
личное руководство умеет эти 
сложности преодолевать. Бо-
лее того, знает, как развивать 
«социалку» Москвы и идти 
вперед. И это, пожалуй, самое 
главное.

/Евгений АЛЕКСАНДРОВ

«Социалка» столицы 
чувствует себя бодрочувствует себя бодро
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Но немногие понимают, что 
крылатая фраза Гегеля относит-
ся и к нашей с вами жизни: наши 
переживания, деяния уже были 
пережиты теми, кто находится ря-
дом с нами – старшим поколени-
ем. Представьте, скольких ошибок 
можно было бы избежать, если во-
время прислушаться к нашим ба-
бушкам и дедушкам, к их мудрым 
советам…

Протянуть ниточку от прошло-
го к будущему, еще раз послушать 
истории непростой жизни, понять 
тревоги и заботы, оказать внима-
ние и поддержку пожилым жите-
лям района – именно для этого в 
центрах социального обслужива-
ния празднуется День старшего 
поколения. 

День старшего поколения для 
крюковского филиала ТЦСО «Зеле-
ноградский» – особый праздник, 
отмечающийся с тем же настрое-

 «История циклична», – сказал когда-то умный человек Георг Гегель и 
был прав: тезис подтвердился историками и философами, обрамившими 
многовековой опыт человечества этой красноречивой теорией. 

Внимание старшему поколению

нием, что и, к примеру, Новый год. 
Ничего удивительного в этом нет: 
для сотрудников поздравление 
своих подопечных – приятная обя-
занность, к которой они относятся 
с заботой и большим творческим 
подходом. Для самих же предста-
вителей старшего поколения это 
торжество – возможность показать 
свои таланты на многочисленных 
мастер-классах, поделиться с това-
рищами кулинарными шедеврами, 
пообщаться с молодыми людьми, 
посмотреть концерт, самим испол-
нить песни своей молодости. 

Ни один День старшего поколе-
ния в социальном центре не обхо-
дится без чествования долгожителей 
Крюково – людей, истории жизни 
которых отличаются не только сво-
ей продолжительностью, но и насы-
щенностью, а сила духа сохраняется 
и по сей день.

Продолжение на стр. 11
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ВОПРОСЫ 
ОБСУЖДЕНЫ, 
РЕШЕНИЯ 
ПРИНЯТЫ
Прошло заседание 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Крюково по следующим 
вопросам:

Об утверждении Положения 
о регламентной комиссии 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Крюково. 

Об утверждении Положения 
о комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Крюко-
во по реализации полномочий 
органов местного самоуправ-
ления и вопросам местного 
значения.

Об утверждении Положения 
о бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов 
муниципального округа 
Крюково.

О комиссии муниципального 
округа Крюково по исчислению 
стажа муниципальной службы.

Об организации работы 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Крюково в 4-м 
квартале 2017 года.

О согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов. 

О согласовании направления 
экономии средств стимулиро-
вания управы района Крюково 
на проведение работ по
созданию условий для доступа 
маломобильных групп насе-
ления к объектам городской 
среды и беспрепятственного
передвижения маломобильных 
групп населения района 
Крюково в 2017 г.

Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципально-
го округа Крюково в работе 
комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку 
оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, про-
ведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На это направлена и деятель-
ность нашего учреждения. Старшее 
поколение – важнейшие носители 
знаний и опыта, истории и тради-

ций народа. Необходимо переда-
вать эти ценности молодому по-
колению, обеспечивая тем самым 
связь и солидарность поколений.

ВОССОЕДИНЕНИЕ ПОКОЛЕНИЙ
Сейчас, к счастью, много внимания стало уделяться 
старшему поколению. В прошлом году Правительством 
РФ была утверждена «Стратегия действий в интересах 
граждан старшего поколения до 2025 года», итогом 
реализации которой станет сформированная система 
мер, направленная на повышение благосостояния и 
социально-культурного развития граждан старшего 
поколения, укрепление их здоровья, повышение 
продолжительности жизни и активного долголетия. 

 Семья традиционно являет-
ся основным институтом меж-
поколенческой заботы друг о 
друге. Как заполнить «пробел» в 
семьях, где межпоколенческие 
связи нарушены, а традиции 
прерваны? Особенно в семьях 
неполных или созданных людь-
ми, которые воспитывались в 
детских домах. 

Социальный проект «СЕМЬЯ.
БЕЗПРОБЕЛА», стартовавший в 
нашем филиале на базе отделений 
дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов и со-
циальной помощи семье и детям, 

будет способствовать улучшению 
психологической атмосферы се-
мьи, восполнит ее ценности, по-
может старшему и младшему 
поколениям чувствовать себя 
более защищенными, нужными 
и счастливыми. У старшего поко-
ления возродится смысл жизни, у 
среднего – появится опора и воз-
можность возродить традиции, а 
у младшего – на примере смоде-
лированных межпоколенческих 
связей сформируется эффектив-
ная система внутрисемейных от-
ношений.

/Татьяна СМИРНОВА

ДОСКА ПОЧЕТА

Врачи, медсестры, пациенты… 
Последние приходят в поликлинику со своей бедой, 
доверяя работникам медучреждения здоровье, жизнь. 
В свою очередь, медицинский персонал обязан оправдывать 
это доверие, поддерживать свой профессиональный статус, 
непогрешимость, проявлять лучшие человеческие качества. 
Но нужно понимать – все мы иногда устаем от работы, а давление 
на врачей и медсестер бывает непомерно высоко. Возникают 
конфликтные ситуации. Поэтому в каждом медицинском 
коллективе есть человек, который помогает 
их разрешить.  

Е.ЗВОНОВА: 

О здоровье
и взаимопонимании

Евгения Звонова – старшая 
медсестра терапевтического от-
деления №6 ГБУЗ «Городская 
поликлиника №201 ДЗМ». За 
особые заслуги в своей работе 
Евгения Леонидовна удостои-
лась места на Доске почета – 
2017 среди самых достойных 
профессионалов-крюковчан.

Е.Звонова родилась в Москве, 
но уже 60 лет живет и работает 
в Зеленограде. С самого юного 
возраста она мечтала стать мед-
сестрой и всю жизнь шла к этой 
цели – сначала окончила Зеле-
ноградский филиал медицин-
ского училища №19, затем 36 лет 
проработала участковой мед-
сестрой. С января 2013 г. она – 
старшая медсестра терапевти-
ческого отделения «Городская 
поликлиника №201».

– Специфика моей нынеш-
ней должности – работа со сред-

ним медицинским персоналом, 
составление графиков дежурств 
и табелей. Непосредственно с 
пациентами тоже приходится 
контактировать, когда у наших 
медсестер не хватает рук – такое, 
на самом деле, часто бывает. 

Один из самых психологи-
чески тяжелых аспектов моей 
работы – разговоры с близкими 
людьми пациентов с обнаружен-
ными онкологическими заболе-
ваниями или иными недугами, 
плохо поддающимися лечению. 

Другой тяжелейший аспект, 
с которым я сталкиваюсь вот 
уже на протяжении сорока лет – 
негатив, направленный паци-
ентами на медперсонал. Часто 
бывает, что нам на эмоциях вы-
двигают требования, которые 
мы не можем выполнить – не 
все в нашей компетенции. Это 
похоже на случаи, когда в мага-

зине повышаются цены, а пре-
тензии предъявляются кассиру. 
Обойти такую ситуацию сложно 
и опытному врачу, не то что но-
вичкам, ведь они даже не пони-
мают, в чем их вина. А объяснять 
иногда бесполезно.

Мы понимаем, что сейчас 
происходит модернизация здра-
воохранения, и многим людям 
новая система непривычна. И все 
же кто-то пытается разобрать-
ся и вникнуть, а кому-то про-
ще устроить скандал. Особенно 
трудно бывает, когда в людные 
дни, в сезоны подъема заболе-
ваемости кто-то один в очереди 
начинает шуметь и проявлять 
агрессию, а остальные его под-
держивают, накаляя ситуацию. 
В таких случаях подключаюсь я, 
стараясь разрешить конфликт 
максимально приемлемо для 
обеих сторон.

Мне хотелось бы, чтобы наши 
пациенты поняли: медицин-
ский работник – это не просто 
функция, а такой же человек, со 
своими чувствами и эмоциями. 
Я регулярно провожу со свои-
ми подопечными медсестрами 
занятия-совещания в форме ди-
алога, где мы обсуждаем прои-
зошедшие стрессовые ситуации, 
вырабатываем тактику работы с 
пациентами, думаем, каким об-
разом можно мягко и эффек-
тивно погасить возникнувшую 
агрессию. 

Но нужны понимание и соот-
ветствующая ответная реакция 
со стороны пациентов. Поэтому, 
друзья, давайте будем проявлять 
друг к другу больше уважения и 
особенно понимания. 

/Анна АЛИМЖАНОВА 
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Любовь на века
Анатолий Кондратьевич и Ев-

гения Федоровна Тягилевы – по-
жилая супружеская пара. Оба – 
педагоги, а Анатолий Кондра-
тьевич – заслуженный учитель 
России, первый директор шко-
лы №853.

Браку Тягилевых 62 года. Ка-
жется, что в нынешние времена 
сохранить супружество на такой 
огромный срок – задача не из 
легких, а так долго и искренне 
любить – вовсе невозможно. Но 
Анатолий Кондратьевич и Евге-
ния Федоровна справляются с 
этим играючи и до сих пор смо-
трят друг на друга с трепетом.

– Мы познакомились в 1951 
году, – вспоминает Анатолий 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВНИМАНИЕ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Кондратьевич. – Я тогда учился 
в институте, Женя – в педучили-
ще. Учились в одном здании. Я 
раньше не видел ее, не знал. И 
тут столкнулись в дверях...

– Я была комсоргом, бежала к 
своей группе, – смеется Евгения 
Федоровна.

– Да, она прошла мимо, к де-
вочкам. А у меня, знаете, искра 
пробежала. Я потом высматри-
вал ее по всему институту, узна-
вал, когда у нее перемены, под-
ружился с ее знакомой... Потом 
позвал их обеих в кино, на «Тигра 
Акбара», после провожал Женю 
домой. Так и закрутилось.

– А я его тоже заметила до 
того, как мы познакомились. 
Увидела его в столовой, а он 
такой статный, похож на Коб-
зона – и тогда-то от меня к 
нему потянулась энергетичес-
кая нить.

– В том, чтобы сохранить лю-
бовь, нет никакого секрета. Есть 
любовь, когда повстречались 
неделю и разбежались, а есть 
любовь, данная Богом. И когда 
она дана, это чувствуется сразу. 
Главное – не упустить. Мы были 
студентами, когда поженились, 
за душой не было фактически 
ничего. Но мы были вместе и 
вместе же преодолели все труд-
ности.

Сибирский характер
Александре Андреевне Лю-

маровой в апреле этого года ис-
полнилось 97 лет. Вряд ли бы вы 
повстречали человека с более 
солидным жизненным стажем, 
при этом настолько бодрого и 
обаятельного. Она не устает на-
поминать, в т.ч. и собственным 
примером, что в почтенном воз-
расте жизнь только начинается.

– Я родилась в далеком Ал-
тайском крае. Наша семья все 
время была в разъездах. До сих 
пор не знаю, почему. Может боя-
лись раскулачивания – мы жили в 
достатке, хозяйство хорошее...

Я закончила десятилетку при 
совхозе у Новосибирска. Затем 
уехала в Томск, чтобы учиться в 

пединституте. Моя первая шко-
ла находилась в деревне. Ох, ну 
и скучно же там было! Переве-
лась... и тут наступило лето со-
рок первого. Решила – пойду на 
фронт. 

 Окончив военное училище, я 
стала фотолаборантом. Самоле-
ты пролетали над землей, фото-
графировали ее, а мы занимались 
проявкой фотоматериалов. Затем 
специалисты разбирали: вот эта 
точка – человек, а эта коробочка – 
танк. Мы были и под Гродно, и 
под Псковом, и в Латвии побы-
вали. И, наконец, в местечке под 
Варшавой застали победу наших 
войск над фашистами.

После войны мы с мужем где 
только ни пытались устроиться – 
в Воронежской области, в Сочи, 
в Ставрополе... Свое место мы 
нашли лишь на родине мужа, в 
Белоруссии. Когда его не стало, я 
переехала в Зеленоград к дочке. 

Я тяжело привыкаю к но-
вой обстановке, и поначалу мне 
здесь ничего не нравилось. Но 
сколько же здесь оказалось раз-
ных занятий! Я порой каждый 
день читаю стихи – в пансиона-
тах, здесь в ТЦСО. С возрастом 
очень важно проявлять актив-
ность. В конце концов, мы слиш-
ком молоды, чтобы губить себя в 
четырех стенах.

Пол-Европы 
прошагали, 
пол-Земли

Владимир Михайлович Ше-
банков шутит, что не может но-
сить свой парадный китель – от 
огромного веса медалей невоз-
можно стоять. 

Родился Владимир Михайло-
вич во Владимирской области, 
до войны работал шофером. Ему 
было 19 лет, когда его призвали 
в учебно-танковый полк. 

– Я стал водителем-меха-
ником танка. Окончил с отличи-
ем, так что меня звали обучать 
новых специалистов. 

Потом отец погиб под Тулой, 
защищая Москву. Я тут же напи-
сал рапорт, чтобы меня отправи-
ли на фронт. Отпускать не хотели, 
из-за этого пришлось даже нару-
шать дисциплину. В итоге удалось 
попасть в Горьковскую часть. Нас 
отправили на Украину, затем в 
Польшу и, наконец, в Германию.

 Мы окружили Берлин. Нем-
цы прятались в лесах, но долго не 
выдерживали – из-за голода сда-
вались пачками. Так и говорили: 
«Где здесь русский плен?». 

Но в День победы меня в Бер-
лине не было – в Чехии прогре-
мело Пражское восстание, наше 
государство просили помочь. У 
Праги мы оставались несколько 
месяцев. Там я познакомился с 
девушкой, она дала мне фото-
графию и свой адрес. Все хотел 
ей написать, но...

Меня перебрасывали то в Че-
хословакию, то в Венгрию. Когда 
для мужчин моего возраста вышел 
указ о демобилизации, меня уго-
ворили остаться на сверхсрочную 
службу. Прослужил еще 26 лет.

Молодому поколению я бы 
посоветовал никогда не упускать 
возможность учиться и работать. 
А еще заниматься физкультурой. 
Как человек, проживший 95 лет, 
уверяю вас – пригодится.

/Яна ЛОВЧЕВА, фото автора

Окончание. Начало на стр. 9
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Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

Творчество крюковчан 
не перестает радовать 
взгляд своей 
многогранностью и 
изобретательностью. 
По другому и 
быть не может: 
Крюково изобилует 
неординарными 
личностями, чья 
созидательная энергия 
освещает все вокруг.
Одним из таких мастеров яв-

ляется Вера Кириллова – разно-
сторонний человек с активной 
жизненной позицией. Она – 
полковник МВД в запасе. От-
служив 30 лет, Вера Владими-
ровна плотно занялась творче-
ством и социальной работой. 
Успешный писатель и поэт, она 
издала сборники поэзии «Про-
должение снов» и рассказов 
«О разном». 

В.Кириллова – постоянный 
резидент клуба историческо-
го бального танца. Рукоделием 
Вера Владимировна занимается 
с самого детства, а в своих рабо-
тах она использует самые раз-
ные материалы: кожу, соленое 
тесто, ткань, бумагу и др.

Не так давно В.Кириллова 
создала новую коллекцию работ – 
декоративные маски, утончен-
ные, вдохновленные культурами 
народов мира, сейчас украша-
ют коридоры муниципалитета 
Крюково.

– Мои новые работы – освое-
ние различной техники, вопло-
щение интересных идей – как 
это бодрит, украшает и разно-
образит жизнь! Словно открыва-
ется какая-то дверь и увлека-
ет в неведомое, но невероятно 
притягательное. Живу этими 

Крюковчане 
отстаивают честь 
Зеленограда как самого 
интеллектуального 
округа столицы, и надо 
сказать – с успехом! 
В крюковском досуговом цен-

тре ГБУ «М-Клуб» действует клуб 
интеллектуальных игр. Он явля-
ется самой активной площадкой 
в Зеленограде по проведению 
синхронных турниров «Что? 
Где? Когда?» – спортивной ин-
теллектуальной игре, в которой 
несколько команд знатоков со-
ревнуются в логике и эрудиции. 
Турниры проводятся на площад-
ке только год, но она уже заслу-
жила свою репутацию одного из 
самых комфортных и продвину-
тых пространств для игры.

Благодаря всемирной сети, 
крюковские интеллектуалы по-
лучили возможность померить-
ся силами со знатоками со всего 

мира – список международных 
чемпионатов, преодоленных 
зеленоградцами, медленно, но 
верно стремится к сотне. Огром-
ным успехом в одном из таких 
состязаний Клуб интеллекту-
альных игр Крюково смог по-
хвастаться уже в октябре.

Команда «Слово и дело» вы-
шла в Топ-10 команд сложней-
шего турнира «Кубок малых го-
родов». Они разделили 8-10-е 
места с командами из Брянска и 
Гомеля, оставив позади игроков 
из Украины, Польши, Канады, 
Израиля и Прибалтики. До аб-
солютной победы «Слову и делу» 
не хватило всего четырех пра-
вильных ответов на вопросы. 

Зеленоградские товарищи 
«Слова и дела», знатоки из ко-
манд «Клюква» и  «ОКП» попали 
в Топ-30 и Топ-70 соответствен-
но. С крюковчанами соревнова-
лись 112 команд. 

/Андрей КАБАЕВ

УМНЕЕ ВАНКУВЕРА

ПО СРЕДАМ 
МЫ НОСИМ ЛИРЫ
Наступила осенняя пора, 
которая, как сказал поэт, 
очей очарованье. Вместе 
с листьями на кронах 
деревьев вспыхнуло 
и вдохновение наших 
крюковчан – новый 
сезон вечеров салона 
«Поэтическая среда» 
в библиотеке №252 
открылся! 

Творец не может не делиться 
своими чувствами и замысла-
ми. И хоть благодарная публи-
ка воспринимает с восторгом 
произведения поэтов, гораздо 
более продуктивный способ для 
них развить свои способности – 
творческий обмен, переливы 
стихов от одной души к другой. 
Этим и занимаются студийцы 
салона «Поэтическая среда», 
каждый месяц ждущие новой 
встречи с братьями и сестрами 
по перу.
На прошедшем сентябрьском 
вечере участники делились 
своими впечатлениями о лете 
и читали свои новые стихи, 
знакомились с гостями вечера. 
Традиционные танцевальная 
и чайная паузы создали дру-
желюбную и непринужденную 
атмосферу. Творческий флер и 
лиричное настроение «Поэти-
ческой среды» поддерживали 
ведущие – поэты Валентина 
Бончак и Александр Кучеров. 
Собрание «Поэтической среды» 
проходит каждую последнюю 
среду месяца в 18.00. Салон 
приглашает всех зеленоградцев, 
неравнодушных к лирике в зал 
библиотеки №252.

/Евгения ШАРОВА

ПОЭЗИЯ

Творчество крюкооввчан

График приема населения
депутатами Совета депутатов Крюково 

в 4-м квартале 2017 г.

ФИО депутата

2017 год

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Ващилин
Анатолий Сергеевич 2 13 4

Смирнова
Татьяна Петровна 9 13 11

Зотов
Михаил Яковлевич 16 20 18

Перевертов
Алексей Альбертович 23 20 25

Шевелло 
Артур Михайлович 30 27 25

Чусовитина
Елена Юрьевна 2 13 4

Овсянников
Сергей Васильевич 9 13 11

Пугачева
Екатерина Викторовна 16 20 18

Уваркин
Денис Александрович 23 27 25

1. Глава муниципального округа Наталия Федотова осущест-
вляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 
по адресу: Зеленоград, корп. 1444, каб. №3.

2. Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 
до 18.00 по адресу: Зеленоград, корп. 1444, каб. №5

замечательными моментами, 
радуюсь, чего и вам желаю! – 
такими словами открывается 
новая экспозиция ее работ.

/Ольга БЛИНОВА

КРЮКОВО 
АЛЯ ВЕНЕЦИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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На очередном 
заседании 
Совета 
депутатов 
муниципального 
округа Силино 
были 
рассмотрены 
следующие 
вопросы:

 Об утверждении Положе-
ния о бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов му-
ниципального округа Силино и 
состава комиссии.

 Об утверждении Положения 
о комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но по реализации полномочий 
органов местного самоуправ-
ления и вопросам местного 
значения и состава комиссии.

 Об утверждении Положения 
о регламентной комиссии Со-
вета депутатов муниципаль-
ного округа Силино и состава 
комиссии.

 О делегировании депутатов 
Совета депутатов в комиссии 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Силино и 
управу района Силино.

 Об участии депутатов Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино в работе комис-
сий, осуществляющих открытие 
работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах, проведе-
ние которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Москвы.

 Об утверждении Положения 
об организационном отделе 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Силино.

 О проведении дополни-
тельных мероприятий по 
социально-экономическому 
развитию района Силино в 
2017 году.

ОФИЦИАЛЬНО 

Мы в социальных сетяхИздательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

глава 
муниципального 
округа

Ясинова 
Анна Владимировна

Конец октября для дачников рай-
она Силино – это не только конец 
огородно-садоводого сезона. Тради-
ционно в это время они собираются в 
помещении библиотеки №253, чтобы 
похвастаться своими достижениями в 
области сельского хозяйства, посорев-
новаться в мастерстве исполнения пе-
сен, частушек, танце.

«Моя любимая дача» – один из са-
мых задорных праздников, проводи-
мых муниципальными депутатами на 
территории района.

В этом году впервые и сами депу-
таты приняли участие в мероприятии 
в качестве команды. Татьяна Валуева, 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии, торжествен-
но вручила недавно избранным депу-
татам удостоверения и официально 
представила их.

«МОЯ ЛЮБИМАЯ  
ДАЧА»: ДАЧА»: 
ПО ТРАДИЦИИ  С ЛЮБОВЬЮ!ПО ТРАДИЦИИ  С ЛЮБОВЬЮ!

Команда «Ах, картошечка» (мкрн 11б, в) получила звание 
«Самые интеллектуальные»

Глава МО Силино Анна Ясинова вручает участникам 
памятные подарки

Произведения искусства из овощей 
предстваили участники праздника

Впервые в празднике приняла участие команда депутатов МО Силино нового созыва 
и тут же была названа «Самыми оптимистичными»

Команда «Неугомонные землеройки» теперь носит звание 
«Самые оригинальные»

Команду «Бездачников» (Совет ветеранов района Силино) 
назвали «Самой музыкальной»

Команда «Позитивные дачники» (ПО-2 Совета ветеранов 
мкрн 11а) была названа «Самой задорной»

Команда «Подсолнухи» (Совет ветеранов 12-го мкрн) стала 
«Самой дружной»
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Более четверти века про-
шло с начала перестройки. 
Многое мы наговорили за 
это время о своей истории. 
Грехов и слабостей было до-
статочно в огромном Союзе? 
Да! Но, пардон, далеко не 
только, и не надо на великую 
страну смотреть одним гла-
зом. 

И в космос летали, и атом-
ные электростанции и ледоко-
лы строили.  Да и такие научные 
центры, как наш Зеленоград – 
идите, создайте. Надо не орать 
«Do you speak English?» сегод-
ня, а разбираться. И 99-я го-
довщина организации ВЛКСМ 
(кто не знает, день рождения 
комсомола – 29 октября 1918 г.) – 
один из реальных для этого 
поводов. 

ПЛАЗМЕННЫЙ 
ДВИЖИТЕЛЬ 

ЛЕТЧИКА
ЦЕЛИННИКА

Владимир Бондаренко – 
из казаков, его родина – ста-
ница Лабинская (сейчас город 
Лабинск) в Краснодарском 
крае. Всегда был прямым че-
ловеком, плохо признающим 
компромиссы, о чем сегодня, 
в 79 лет, жалеет. Но он всегда 
боялся упустить Свое время. 
На прощание он мне сказал:

– Читал «Письма» Сене-
ки? Послушай – это цитата из 
одного письма: «Удержишь 
в руках сегодняшний день – 
меньше будешь зависеть от 
завтрашнего. Не то, пока бу-
дешь откладывать, вся жизнь 
и промчится». Вот я свой каж-
дый день и пытался держать 
мертвой хваткой. 

Он вовсе не стремился к 
карьере функционера, а меч-
тал о небе и науке. Почему на 
Марс не махнуть? В Москов-
ский авиационный институт 
В.Бондаренко поступил на фа-
культет «Двигателей летатель-
ных аппаратов», со 2-го курса 
учился во вновь сформирован-

ной космической группе, а ди-
плом защищал по теме «Дви-
гатель корабля для зондажа 
Марса». А это атомный реак-
тор, работающий как термо-
эмиссионный преобразова-
тель тепла в электричество 
плюс плазменный движитель. 
Распределили гвардии лей-
тенанта в Институт атомной 
энергии им. Курчатова. 

Подожди, братец, что-то 
ты запутал всех. Лейтенант? 
Да не запутал – только до 30 
лет путь-дорожка Владими-
ра, в самом деле, напоминала 
какой-то полет на Марс. Он же 
до МАИ отслужил в армии, за-
кончил Харьковское авиаци-
онное училище, летал на пе-
рехватчиках Як-28. А в 1960 г. 
Н.Хрущев сократил армию на 
1,2 млн человек, и офицера де-
мобилизовали. 

Но оказалось, молоденький 
лейтенант двигался во всех на-
правлениях. Он организовал в 
вузе авиационно-спортивный 
клуб, работал на кафедре. Кто 
ж его не заметит. Вскоре Вла-
димир стал председателем 
студенческого научного обще-
ства. Опять спросим: кто же 
его не заметит? 

Заметили по полной про-
грамме, избрав делегатом XIV 
съезда ВЛКСМ. Вдохновился 
парень и написал в студенче-
скую газету «Пропеллер»: «Нет 
более почетной обязанности, 
чем личное участие в строи-
тельстве на целине». Ему ска-
зали: «Молодец, мы тебя туда 
со студенческим отрядом и 
отправляем». Шел 1962 год. И 
отпраздновал Владимир на 
целине, над рекой Ишим, ме-
довой месяц. 

ЦЕЛИНОГРАД  
ЗЕЛЕНОГРАД: 

«БЛИЗНЕЦЫБРАТЬЯ»
Целина – 10-летняя эпо-

пея освоения девственных 
казахстанских степей, сибир-
ской тайги, Поволжья. И за-
нимались этим сотни тысяч 

комсомольцев со всей страны. 
В.Бондаренко с его хваткой 
посылали на самые трудные 
участки. 

Дома, коровники, зер-
носклады, наконец, дороги 
строили, а он цементировал 
организацию этих сложней-
ших процессов. Как сейчас 
бы сказали, проявил себя 
классным управленцем, топ-
менеджером. Поэтому когда в 

1965 г. он окончательно вер-
нулся в Москву, его вызвал 
завотделом науки и вузов МГК 
КПСС В.Тищенков: «Слушай, 
Володя, Целиноград и Зелено-
град созвучны. Поезжай туда, 
поможешь». Опять с Марсом 
попросили подождать.

– Отлично помню Зеле-
ноград 65-го, – вспоминает 
Владимир Алексеевич. – Раз-
битая дорога из Крюково, лес 
и вдруг… колоссальная строй-
ка… прямые улицы с ровными 
рядами пятиэтажек, общежи-
тия. Город поднимался. 

Назначили В.Бондаренко 
инструктором райкома пар-
тии. Он некоторое время пора-
ботал и попросился в неотгу-
ленный отпуск. Отпустили на 
неделю, вернулся и… «Хотим 
тебя рекомендовать первым 
секретарем райкома комсомо-
ла». На бюро горкома не спра-
шивали: хочешь – не хочешь. 

Чем же реально занимал-
ся комсомол? Зеленоград был 
тогда молодежным городом, а 

ВЛКСМ опять же, как цемент: 
огромная объединяющая и 
организующая сила. Дел было 
выше крыши. 

В.Бондаренко было 27 лет, 
он хорошо понимал, что нужно 
молодым. Именно он добился 
строительства первого в горо-
де стадиона, причем деньги 
надо было выбить у предпри-
ятий, институтов, а давали не 
все. Он пробил и организацию 

молодежного клуба «Вече». 
Появление летних детских ла-
герей – его заслуга. И возведе-
ние первой городской танцве-
ранды – его идея. 

– А вы сами на ней танце-
вали?

– А ведь не танцевал. Не-
когда было, но не в этом дело. 
Случай такой произошел. Еще 
не было у танцверанды две-
рей, я вместе с другими руко-
водителями метелками мусор 
убирал, готовились к откры-
тию. Вдруг поднимаю глаза 
и сквозь решетку вижу сотни 
глаз: толпу. Ребята хотели от-
дыха. 

Город ведь тогда был не-
большой, все друг друга знали. 
Я шел по улице, а мне задавали 
вопросы, жаловались, проси-
ли, требовали. Иногда не узна-
вали, стоял в очереди на авто-
бус, а меня обсуждали. Ругали 
редко, но порой говорили: хо-
роший парень, но вредный! 

«ПРИШЕЛЕЦ»
 ИЗ НАУКОГРАДА

Пора заканчивать, а как в 
несколько строчек уместить 
судьбу человека? Четыре года 
спустя В.Бондаренко попро-
сил: отпустите в науку. Отпу-
стили – заслужил. Восемь лет 
он работал в специальном вы-
числительном центре, созда-
вавшем мини-бортовые ЭВМ 
для «оборонки», защитил кан-
дидатскую диссертацию.

Но его «на верху» не забыли 
и забрали в ЦК партии, где он, 
в частности, первым автома-
тизировал документооборот. 
В 1999 г. указом президента 
Б.Ельцина ему присвоили ква-
лификацию действительного 
государственного советника 
3-го класса. 

Большая трудовая жизнь, 
свой – честный и очень дель-
ный – «зондаж Марса». Прав-
нук Сева ему однажды сказал: 
«Деда, думать надо!». Так да-
вайте думать, а не риторикой 
заниматься.  

– Всю жизнь Гете читал, – 
улыбнулся Владимир Алексее-
вич. – Посмотри, в самом фи-
нале «Фауста»: 

«Все быстротечное – 
Символ, сравненье. 
Цель бесконечная 
Здесь – в достиженье».
Думать надо!

/Владимир МИХАЙЛОВ

Зондаж Зондаж МАРСАМАРСА

Владимир Алексеевич Бондаренко в 1966 г. стал 
первым секретарем Зеленоградского райкома 
комсомола. Он изнутри знает его дела. 
Это глава живой истории страны. Как она есть…
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Childfree. Полет 
«Звезды смерти»

Любите ли вы, уважаемый чи-
татель, фэнтези столь же сильно, 
сколь не люблю данный жанр я? 
Дело, впрочем, не в литературных 
предпочтениях и даже не в том, 
что за один рассказ Рэя Брэдбери 
я охотно отдам целую библиоте-
ку фэнтезийных сказаний. Речь о 
другом.

В иных романах, сработанных 
в жанре фэнтези, очевидно, в ка-
честве изысканного литературно-
го приема нередко используется 
некая «Звезда смерти». Проще 
говоря, какой-нибудь очередной 
метеорит, словно кара небесная, 
неуклонно приближается к какой-
нибудь планете, грозя ее резиден-
там неминуемой гибелью.

Пожалуй, (да простится мне 
данная аллегория) что и нашу 
старушку-Землю мало-помалу 
настигает своя «Звезда смер-
ти». Не нагнетая фэнтезийно-
апокалиптических страстей, 
однако, уточню – зовется она 
Childfree.

Следует заметить, что до вто-
рой половины века минувшего 
никто из землян о данной угро-
зе и слыхом не слыхивал. Жили 
себе, понимаешь, воевали, тру-
дились, рождали потомство… Но 
вот в 70-х в Америке появилась 
первая группа граждан и граж-
данок, избравших сознательную 
бездетность. Как говорится, лиха 
беда начало! Ныне в США насчи-
тывается уже до 40 организаций, 
объединяющих Childfree.

Для нашей страны данное 
явление впору считать новым. 
Но уже сегодня «ВКонтакте» об-
ретается с десяток групп, откры-
тых для публичного просмотра. 
Подобно заокеанским едино-
мышленникам, доморощенные 
чайлдфри делят себя на две груп-
пы. Первую составляют «реджек-
торы», т.е. те, кто испытывает 
неприязнь к детям и всему, что 
связано с процессом деторожде-
ния (?!). Вторую – «аффексьона-
до», считающие ребятню всего-
навсего обузой…

…На днях у внучки в детском 
саду №718, что в 12-м микрорайо-
не, случился очередной праздник. 
Довелось присутствовать. И как 
же было приятно, тепло на душе 
от милых песенок, исполняемых 
малышней, от зажигательных 
танцев, от искренних улыбок дет-
воры. В своих чувствах я не был 
одинок, о чем свидетельствова-
ли глаза родителей, лучившиеся 
счастьем.

Подумалось: быть может, 
childfree просто наказывают сами 
себя за некие, лишь им ведомые, 
прегрешения, сознательно лиша-
ясь подобной эйфории?

А что по данному поводу ду-
маете вы, уважаемый читатель?

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

И образы друзей, 
канувших в Лету,

Уверен я, должны 
сейчас слепить

Из мягкой глины, 
высечь из гранита,

Из прочной бронзы 
с патиной отлить.

ДОСТОЙНЫЙ СЫН 
ВЕЛИКОЙ ДИНАСТИИ

Старинный 
азербайджанский род 
Аджимоллаевых дал 
миру выдающихся 
людей, снискавших 
славу в различных 
отраслях науки, техники, 
медицины, образования. 
Представители семьи 
отметились в энергетике 
и строительстве каскадов 
ГЭС на реке Нарын, 
в педагогике, этнографии, 
археологии, социологии, 
фольклористике. 
Не стал исключением 
и Тарих Абдуллаевич.
Он родился в г. Гянджа Азер-

байджайской ССР 11 мая 1933 г. 
в семье ученых. Отец, Абдулла 
Аджиевич – доктор медицин-
ских наук, профессор, один из 
ведущих рентгенологов Узбе-
кистана (кстати говоря, участник 
Великой Отечественной войны), 
мать, Айша Ибрагимовна – пе-
дагог, заслуженный работник 
народного образования. Так что 
с детства Тариху судьбой было 
начертано идти в интеллекту-
альные сферы…

В школе он увлекался мате-
матикой. Но авторитет отца ока-
зался сильнее: Тарих поступил в 
медицинский институт в Таш-
кенте. И нельзя сказать, чтобы 
медицина от этого проиграла: 
уже вскоре после окончания ин-
ститута, он защитил кандидат-
скую диссертацию, а через не-
сколько лет и докторскую.

На ниве медицины он обрел 
и личное счастье: его супруга 
Октам Талибовна Вахидова – 
тоже медик, кандидат медицин-
ских наук. С гордостью носила 
золотую медаль Международ-
ного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца… 

Окончив аспирантуру в Мо-
скве, Тарих Аджимоллаев остал-
ся работать в Зеленограде в НИИ 
физических проблем. Проблемы 
были самые разнообразные, и 
медику в их решении нашлось 
дело. Причем для этого пона-
добились экспедиции даже на 
Дальний Восток и Байкал! 

Одним – наверное, не самым 
главным, но самым узнаваемым, 
– из итогов этой работы стала 
статья «Древо жизни и фантазии 
электронной техники», опубли-

ОТМЕНИВШИЙ 
СМЕРТЬ
кованная к 50-летию Зеленогра-
да. Здесь проявилась еще одна 
грань таланта Тариха Аджимол-
лаева – литературная. Рядом 
с глубоким знанием предмета 
– прекрасный литературный 
слог, юмор и точно к месту цити-
руемые стихотворения русских 
классиков: Пушкина, Лермонто-
ва, Тютчева, Бальмонта, Блока, 
Пастернака.

В нем самом от рождения жил 
поэт. Он очень любил и глубоко 
понимал музыку, симфониче-
скую, в первую очередь.

Т.Аджимоллаев – человек 
удивительного характера. Всю-
ду он был доброжелателен и 
ненавязчив. Корректен, добр к 
другим, даже если собеседник 

откровенно «не на уровне» по-
нимания темы. Всегда был го-
тов помочь людям, настоящий 
наставник, гуру. Уже ближе к 
концу жизни он с удовольстви-
ем выступал перед пожилыми 
людьми с лекциями о здоровье, 
питании, самоорганизации и 
т.п. Он в доступной форме до-
носил до слушателей вопросы 
науки, информацию о свершив-
шихся открытиях. Имея обшир-
ные научные связи, он был го-
тов помочь каждому, кто в этом 
нуждался, поскольку боль дру-
гого человека воспринимал как 
свою. Оптимист по жизни, он не 
помнил ни обид, ни зла, доброта 
превалировала в его характере. 
И в этом вся его открытая миру 
и людям натура.

О КНИГЕ 
«ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ»

Эту книгу за месяц до своей 
кончины Тарих Аджимоллаев 
издал вместе со своим другом 
Р.Муравьевым.

Это трудная работа – ее слож-
но понять и осмыслить хотя бы 
частично. Кто одолеет хотя бы 
«Введение» книги, тот уже бу-
дет вправе поздравить себя с 
успехом.

Прежде надо пополнить 
свои знания в области физики, 
химии, биологии, философии, 
космологии, информатики, вос-
пользовавшись, как минимум, 
интернетом. А ведь там Тарих 
Аджимоллаев знал все эти дис-
циплины вовсе не из интерне-
та… Просматривая список лите-
ратуры, использованной в книге 
(1049 наименований), поража-
ешься, какой титанический труд 
проделан авторами.

И авторы сделали примеча-
тельный вывод: «Жизнь – на-
следственная болезнь со смер-
тельным исходом…». 

«Жизнь особи начинается не 
с рождения, а с зачатия, опло-
дотворения клетки, опыления, 
что свойственно всему живот-
ному и растительному царству, 
т.е. в конкретной смертной осо-
би зарождается новая жизнь …и 
так до бесконечности».

Тарих Аджимоллаев всег-
да внимательно следил за всем 
новым, что появлялось в мире 
науки, не хотел упустить ниче-
го, поэтому и не торопился с из-
данием книги.

Творческое наследие Т.Аджи-
молаева – 21 научное издание, в 
т.ч. 2 монографии – свидетельство 
щедрости его души, его таланта.

Движение материи от звезд-
ной пыли к галактикам, к плане-
там, от неживой материи к орга-
нике, от «ничего» к разуму – эти 
вопросы тревожат умы ученых 
и среди них незабвенный Тарих 
Абдуллаевич Аджимоллаев.

Т.Аджимоллаев в Зеленограде

Тарих Аджимоллаев 
с отцом. 1950-е гг..

/Виталий КОЛОМЫЦ
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Ведущая полосы

lawdc1961@gmail.com

РЕГБИ
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СПОРТ 16

Команда УВД 
Зеленограда по хоккею 
вышла в четвертьфинал.
В спортивном комплексе 

«Вершина» в рамках соревно-
ваний на Кубок начальника ГУ 
МВД России по Москве по хок-
кею с шайбой, посвященного 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел, прошли игры ХК 
УВД Зеленограда со сборной 
ГУ МВД России по Москве и 
командой УВД по ЮЗАО.

В хоккей играют настоя-
щие мужчины… Именно эта 
известная фраза из легендар-
ной песни приходит в голову 
при наблюдении за баталия-
ми, которые разворачива-
лись на льду между команда-
ми полицейских-хоккеистов. 

Две абсолютно непохожие 
игры и, разумеется, разные 
результаты. 

Первая игра зеленоград-
цев была со сборной ГУ МВД. 
Зеленоградцы выглядели не-
сколько несобранными, допу-
скали ошибки в обороне, по-
тери шайб, обидные голы. И 
как итог – проигрыш. Обидно 
было начинать с поражения. 

На другой день наши играли 
со сборной Юго-Западного АО. 
В этом матче было все: зрелищ-
ные голы, отличная игра врата-
ря, надежная защита, яростное 
нападение, стычки, удаления. 
Казалось, что это не игра меж-
ду хоккеистами-любителями, а 
битва профессионалов, где на 
кону – суперкубок. Действи-
тельно, результат этой встречи 

значил многое – победитель 
выходил из группы, чтобы про-
должить дальнейшую битву в 
четвертьфинале.

С первых минут команда 
УВД Зеленограда взяла ини-
циативу в свои руки. Не было 
вчерашней нервозности, хок-
кеисты отлично понимали 
друг друга, защита с легко-
стью пресекала редкие попыт-
ки контратак. На перерыв ко-
манды уходили со счетом 3:0 в 
пользу Зеленограда. 

Второй период заставил 
болельщиков зеленоградцев 
понервничать. Юго-Запад, 
по всей видимости, собрал-
ся, понял тактику соперников 
и начал играть в атакующий 
хоккей. Вратарю Зеленограда 
Евгению Конобрию пришлось 
несладко – раз за разом напа-
дающие соперника прорывали 
оборону и «расстреливали» его. 
Несколько шайб, влетевших в 
ворота, в буквальном смысле 
обескуражили зеленоградцев. 

Но в третьем периоде на-
ших было не узнать: они це-
плялись за каждую шайбу, 
реализовывали голевые мо-
менты. Соперники начали 
нервничать, ошибаться и, как 
следствие, играть грязнее, в 
результате все чаще оказыва-
лись на скамье штрафников. 

До последних секунд зеле-
ноградцы атаковали. В итоге – 
12:8 в нашу пользу! Наша ко-
манда – в четвертьфинале!

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ СЧЕТ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ СЧЕТ 
В НАШУ ПОЛЬЗУВ НАШУ ПОЛЬЗУ

ХОККЕЙ

/Марина АБРАМОВА, 
Пресс-группа УВД по ЗелАО 

И вот оно, вот оно!  
Наши зеленоградские пар-

ни вырвались в Казань, где 
проходило первенство России 
по регби среди юношей до 17 
лет, и победили. Переиграли в 

финальном матче мастистых 
красноярцев с разгромным 
счетом 21:3!

Это не первая победа зеле-
ноградских регбистов – в этом 
году младшие регбийные гла-
диаторы тоже заставляли по-
потеть своих соперников. Так, 
по матчу, по турниру – и вот 
собраны победы-ветви, к кон-
цу года сложившиеся в гордый 
лавровый венок. 

– Наши победы – не череда 
случайностей, – говорит Вла-
димир Евдокимов, старший 
тренер и основатель Зелено-
градского регби. – Да, у зеле-

ноградцев бывали и пораже-
ния. Но, поверьте, банальная 
удача в регби не помогает. 

Нужна команда. А коман-
да – это как большая семья, 
каждый в которой невероят-

но важен: и игро-
ки, и наставники, и 
родительский коми-
тет. Наша семья – самая 
дружная и крепкая. Ко всему 
прочему, у нас лучшие условия 
для игр и тренировок – отлич-
ный стадион, талантливейшие 
тренеры. 

– Регби в России не осо-
бо популярный спорт, – го-
ворит капитан команды зе-
леноградских юношей 2001 
г.р. Максим Шевцов. – В 
моей школе, например, за 
нами не особо следят. Нет, 
учителя знают, что я по не-

скольку дней 
отсутствую 

на занятиях из-
за матчей, но победила ли 
наша команда в них или 
проиграла – не знают. Да и 
я не особо хвастаюсь, мне 
хватает поддержки родных 
и друзей.

На первенстве России мы 
были готовы победить. Сопер-
ник был знакомый и сложный, 
но мы приняли решение не 
сдаваться.

Красноярцы 
умеют побеж-

дать и не уме-
ют проигрывать. 

«Судейство было не-
честным, все подстрое-

но», – подобные реплики мы 
слышали от товарищей из 
«Енисея», нас сильно это в них 
разочаровало. Мы с командой 
считаем, что настоящий спорт -
смен принимает любой рас-
клад с достоинством. 

Счет на первенстве России 
сказал сам за себя. Но я уверен, 
что, будь он другим, мы бы за-
нялись работой над собой, а не 
оговорами соперника. И нас 
бы поддержал наш регбийный 
клуб – наша семья. 

– В ребятах я не сомневался, 
хоть к поражению и был готов, – 
рассказывает Виктор Кобзев, 
тренер юниоров. – Было о чем 
беспокоиться – красноярцы 
не зря считаются настоящими 
терминаторами регби: факти-

чески живут на поле (в специ-
альных интернатах), трениру-
ются в два раза больше нас –
 по 3-4 часа в день.

Наши парни, разумеется, 
знали, против кого выступали. 
Что помогло им побороть этих 
мастодонтов? Ну, во-первых, 
настрой. Они не считали свою 
победу чем-то невозможным, 
относились к «Енисею», как к ря-
довому сопернику. Во-вторых, 
командный дух. Мы много вре-

мени проводим все вместе, вы-
бираемся на отдых с семьями, 
друзьями, девушками. Это по-
могает парням чувствовать друг 
друга на поле, они знают друг 
друга, как облупленных.

Своей победой они доказа-
ли, что эти вещи куда важнее 
любых многочасовых трени-
ровок, любого статуса. И таким 
образом у них остается всего 
полшага до сборной России.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

Полшага 
до сборной России

Один октябрьский день был особенным для ватаги близких людей одних 
целеустремленных юношей, чья воля к победе не раз прославляла 
Зеленоград. Они сидели у телефонов, изнывая от невозможности приехать 
к любимым мальчикам, срывать голос, надрываясь от кричалок, махать 
родным зелено-красным флагом над головами других болельщиков…

Банальная удача в регби 
не помогает

ро-
ки, и 

коми-
– самая 

кая Ко всему

и 
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06.00 Новости
06.10 «Женщина для всех» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Гостиница «Россия». За 
парадным фасадом» 
11.20 Смак. Е.Исинбаева 
12.20 Идеальный ремонт
13.30, 15.20 «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково», 9-12-я серии 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
23.35 «Короли фанеры» 
00.25 «Полиция Майами: Отдел 
нравов» 
02.50 «Плакса» 
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер! Черные 
дыры 
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.25 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.45 Измайловский парк 
14.00 Цена любви 
18.00 «Счастливая серая мышь» 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Пока смерть не разлучит 
нас»

00.55 «Мама, я женюсь» 
02.50 Марш Турецкого. Ночные 
волки 

05.00 ЧП. Расследование 
05.35 Звезды сошлись 
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 
08.50 Пора в отпуск 
09.30 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая. Выпуск 
от 28 октября
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. А.Чехова 
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 
22.45 Международная пилорама 
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «Brainstorm» 
00.55 «Барс и Лялька» 
02.55 Таинственная Россия 
03.50 Прощай, «макаров»! Дере-
венская история 

05.25 Марш-бросок 
05.50 АБВГДейка. Зачем животным 
хвосты? 
06.20 «Садко»
07.50 Православная энциклопедия 
08.15 Короли эпизода. 
М.Виноградова 
09.10 «Рита» 
11.00, 11.45 «Женатый холостяк» 
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00-20.00 «Все к лучшему»-1, 2
21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 Пункт назначения 
03.40 Дикие деньги. «Новая Украи-
на», фильмы 1-2-й 

07.00, 07.30 Гражданский брак 
08.00, 03.10 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 
14.00-16.30 Физрук
17.00 «Тройной форсаж: Токийский 
Дрифт» 
19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.30 «Паранормальное явление» 
03.40, 04.40 Перезагрузка 
05.40 Саша+Маша. Лучшее 
06.00, 06.30 Гражданский брак 

05.00, 17.00, 03.50 Территория 
заблуждений 
08.20 Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 Военная тайна 
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 7 
главных разоблачений: кто стоит за 
крупнейшими катастрофами 
21.00 Спецназ

06.00 Новости
06.10 «Убийство в Саншайн-
Менор» 
07.45 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 Непутевые заметки 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 Честное слово
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Свадьба в Малиновке». Не-
придуманные истории 
13.20 «Свадьба в Малиновке»
15.10 Юбилейный концерт Р.аулса 
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Радиомания-2017». Це-
ремония вручения национальной 
премии.
01.20 «Военно-полевой госпиталь» 
03.35 Модный приговор

04.55 Срочно в номер! Крах инже-
нера Ванина 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 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, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Эхо греха» 
16.30 Стена 
18.00 Удивительные люди-2017 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Действующие лица с 
Н.Аскер-заде 

01.20 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 
03.25 Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов 

04.50 «Чистое небо»
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 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Бесстыдники, 11-12-я серии 
01.00 «Как пройти в библиотеку?» 
02.50 Судебный детектив 
04.00 Прощай, «макаров»! Смер-
тельный трюк 

 
05.40 «Евдокия»
07.40 Фактор жизни 
08.15 П.Вельяминов. Под завесой 
тайны
09.00, 09.56 «Любовь на выжива-
ние», 1-2-я серии
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45, 12.38 Чисто московские 
убийства, 1-2-я серии 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя 
15.00 90-е. Королевы красоты
15.55 90-е. Сладкие мальчики 

16.45 Прощание. Е.Майорова и 
И.Нефедов 
17.40, 18.35, 19.30, 20.25 «Письма 
из прошлого», 1-4-я серии
21.20, 22.19, 23.19, 00.19 «Мавр 
сделал свое дело», 1-4-я серии 
01.15 Петровка, 38 
01.25 «Агора» 
03.55 Инспектор Льюис. Входные 
раны

07.00 Бедные люди, 1-я серия 
07.30 Агенты 003 
08.00 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Улица. 
14-17-я серии 
14.00, 15.00 Однажды в России 
16.00 «Тройной форсаж: Токийский 
Дрифт» 
18.00 «Форсаж-4» 
20.00 Танцы 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Потомки» 
03.10 ТНТ Music 
03.40, 04.40 Перезагрузка 
05.40 Саша+Маша. Лучшее 
06.00, 06.30 Бедные люди. 3-4-я 
серии 

05.00 Территория заблуждений 
09.10 Дружина. 1-8-я серии 
16.00 Спецназ. 1-7-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Концерт группы «Scorpions» 
02.00 Военная тайна

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.20 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Человек и закон 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 
23.30 Вечерний Ургант 
00.20 К.Лубутен. «На высоких 
каблуках». «Городские пижоны» 
01.30 «Маргарет»

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 
14.55, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Бодяга», 1-2-я серии 
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.15 «Надежда» 
03.15 Фамильные ценности, 10-я 
серия 

05.00, 06.05 Лесник. «Чужие 
игры», 1-2-я серии 
06.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 
Сегодня.
07.00 Деловое утро НТВ 

09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2. «Неспортивное поведе-
ние», «Влюбленные» 
11.10 Адвокат. Стоп! Снято! 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.55 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Улицы разбитых фонарей-12. 
«Законник», «Роковой диагноз» 
19.40 Жди меня 
20.40 Невский. Проверка на проч-
ность. «Буря», «Симбиоз», «Опозна-
ние», «Кого хочешь, выбирай» 
00.55 Мы и наука. Наука и мы. 
Через 10 лет роботы заменят до-
машних животных 
03.50 Поедем, поедим! 
04.10 Прощай, «макаров»! Про-
пажа

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. Служеб-
ный роман 
08.30 «Ждите неожиданного», 
1-3-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.50 «Ждите неожиданного», 4-я 
серия 
12.35, 13.32 Чисто московские 
убийства. «Ядовитая династия», 
1-2-я серии
14.50 Город новостей 
15.10 Петровка, 38
15.30, 16.33 Каменская. «Смерть 
ради смерти», 7-8-я серии
17.35, 18.31 «Любовь на выжива-
ние», 1-2-я серии
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
О.Погодина 
00.05 П.Вельяминов. Под завесой 
тайны
00.55 «Безумно влюбленный» 

02.50 Мисс Марпл А.Кристи. Убий-
ство в доме викария
04.35 Безумие. Плата за талант 

07.00, 07.30 Гражданский брак, 
9-10-я серии 
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
14.30-20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Такое кино! 
01.30 «Один пропущенный звонок» 
03.15, 04.15 Перезагрузка 
05.10 Ешь и худей 
06.00, 06.30 Гражданский брак

05.00, 03.00 Территория заблуж-
дений 
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 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Загадки человечества с 
О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. Мир 
сошел с ума! Самые безумные 
традиции 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Ученые с большой дороги 
21.00 Документальный спецпроект. 
Секретные коды Древней Руси 
23.00 «Шанхайские рыцари» 
01.10 «Реальные кабаны» 
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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

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

ИНГРЕДИЕНТЫ (на казан 8 литров):

• рис – 1 кг      • мясо – 1 кг

• морковь – 1 кг     • лук репчатый – 5 шт.

• курдючный жир (или хлопковое 

масло) – 200 г     • нут – 1 стакан 

• чеснок – 4 головки

• перец (острый) – 2 стручка 

• соль – 2 ст. л.

• приправы (зира, 

черный перец 

молотый) – 

по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Овощи почистить. Нут замочить в холодной 

воде за день до приготовления. Морковь нарезать 

соломкой, лук – полукольцами, мясо – большими 

кусками. Жир (масло) перекалить в казане. Обжа-

рить мясо до румяной корочки, посолить, попер-

чить. Добавить лук и часть моркови. Жарить, пока 

лук не подрумянится, а морковь не станет мягкой. 

Добавить оставшуюся морковь, разравнять 

ее по поверхности. Не перемешивать! Затем в 

центре положить острый перец и чеснок, сверху 

равномерно покрыть вынутым из воды нутом. 

Добавить зиру, барбарис, семена кориандра и 

залить кипяченой водой так, чтобы она покрыла 

ингредиенты. Варить до готовности нута под 

крышкой. 
Вскипятить 1,5-2 л воды, немного посолить. 

Трижды промыть рис в проточной воде. Вы-

ложить его поверх готового нута и разровнять 

поверхность. Залить водой выше уровня 

риса на 1-2 см. Когда вода закипит, аккуратно 

перемешать рис, чтобы он равномерно про-

варился.
Когда выпарится почти вся вода, собрать 

рис горкой и до дна казана проделать неболь-

шие отверстия по всей поверхности плова. 

Уменьшить огонь до минимума, закрыть плот-

но крышкой и потомить еще 30-40 минут.

Выкладывайте его на тарелки в следую-

щем порядке: сначала рис горкой, потом нут 

и морковь, перец и чеснок. Мясо разрезать 

на кусочки и разложить по тарелкам. При-

ятного аппетита!

2 стртручучкака  

зиирар , 
ерец 

й) – 
уу

Гульнора СОБКО, 8-й мкрн, 
юрист

ПЛОВ ПО-САМАРКАНДСКИ
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Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Выпал первый снег, и 
дыхание зимы стало особо 
ощутимо. Что же может со-
греть нас морозными но-
чами? Чашка горячего чая, 
пушистый плед и частичка 
чего-нибудь прекрасного. 
А потому самое время со-
ставить программу на все-
российскую акцию «Ночь 
искусств», чтобы теплых 
воспоминаний хватило на-
долго.

4 ноября в Ведогонь-
театре пройдет ежегодная 
культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств». В 
этот вечер зрители вновь 

погрузятся в волшебную 
вселенную танца, ведь на 
зеленоградской сцене бли-
стает очаровательная Мад-
лен и ее экономка Симона 
в музыкальной комедии 
«Аромат танго» по пьесе 
В.Аслановой. 

Постановка Александры 
Хонг наполнена вдохнове-
нием, и дух творчества увле-
кает каждого в свой удиви-
тельный мир. А в полной 
мере почувствовать твор-
ческую атмосферу можно 
будет сразу после спектакля 
на экскурсии по закулисью.

Знакомство с театраль-
ным искусством постепен-

но перетечет в знакомство 
с искусством изобрази-
тельным. Художница Ири-
на Мигалкина расскажет о 
древней японской технике 
живописи суми-э и прове-
дет мастер-класс, где пред-
ложит зеленоградцам сде-
лать свои первые мазки 
тушью на рисовой бумаге. 

А завершением «Ночи 
искусств» станет показ ко-
роткометражного фильма 
«Пустите детей» по моти-
вам рассказа Стивена Кин-
га и встреча с режиссе-
ром картины Александром 
Домогаровым-младшим.  

Вечер обещает быть на-
сыщенным, и каждый здесь 
найдет что-то свое. Ведь ис-
кусство не только согревает, 
но и объединяет!

/Фото А.ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР
В выставочном зале 
Музея Зеленограда 
(корп. 1410) в настоящее 
время проходит очень 
любопытная выставка – 
«Забытые вещи». 
Забытые не в том 
смысле, что их кто-то где-
то оставил, а вышедшие 
из употребления, причем 
относительно недавно. 

Но если люди старшего 
поколения еще могут вспом-
нить, что слушали патефон, 
носили стеклянные бутылки с 
кефиром в плетеных сумках-
авоськах вместо полиэтиле-
новых пакетов и считали на 
громоздких, в треть стола, 
калькуляторах всего с четырь-
мя действиями, то современ-
ные школьники узнают разве 
что самовар, и то по картин-
кам. Даже игры «Ну, погоди», 
которые сотнями тысяч штам-
повал наш «Ангстрем», у поль-
зователей современных план-
шетов вызовут ступор. А ведь 
это была уже электроника!

Но выставка интересна не 
только своей экспозицией.

Директор Музея Зелено-
града Денис Чиликин:

– Когда я в институте сда-
вал курсовые проекты, боль-
ше всего меня огорчало то, 
что они делаются только для 
оценки, а дальше – в корзину. 
Хотелось, чтобы они обрели 
реальную форму, но этого не 
происходило.

Доцент кафедры инже-
нерной графики и дизайна 
МИЭТ Анна Шейко:

– Очередной курсовой про-
ект студентов-дизайнеров был 
посвящен организации вы-
ставочного пространства. Но 
было очень интересно посмо-
треть, как получится не только 
на бумаге, но и в реальности. 
Мне и посоветовали обратить-
ся в музей.

Как раз в это время в Музее 
Зеленограда заканчивалось 
формирование экспозиции 
для выставки «Забытые вещи». 

Перед музей-
щиками встал 
вопрос: как 
организовать 
зал, на каких 
стендах, каким 
образом пред-
ставить экспо-
наты? Не то, 
чтобы не было 
опыта, но хо-
телось чего-то 
свежего, нео-
жиданного. И 
Денис Михай-
лович (между 
прочим, тоже 
в ы п у с к н и к 
МИЭТ) решил 
обратиться… к 
студентам.

Так, неза-
висимо друг 
от друга попав 
на встречные 
курсы, Музей 
Зеленограда и 
МИЭТ сошлись 
в реальном 
проекте.

Надо сказать, что путь от 
чертежа до реальности ока-
зался вовсе не так прост, как 
представлялось. Нужно было 
учесть невеликий бюджет му-
зея, т.е. подобрать недорогие, 
но технологичные материалы. 
Кроме того, были требования 
по модульности, унификации, 
а главное – возможность мно-
горазового использования. 

Затем, когда концепция 
была принята и основные кон-
струкции стали воплощать-
ся в дереве, вмешались экс-
курсоводы. Студенты хотели 

закрутить эдакий «лабиринт 
времени» (собственно, он в 
конечном итоге получился), 
но для того чтобы по нему во-
дить экскурсии, нужно про-
странство, а вся группа могла 
видеть экспонат и слышать 
экскурсовода! 

И в проект вносятся новые 
коррективы… С точки зрения 
зрителя – да, получилось кра-
сиво, но ничего сложного в 
проекте вроде бы и нет. На са-
мом деле от первых эскизов до 
выставки прошло полгода!

А.Шейко:
– Для студентов польза 

огромная: они воочию увиде-
ли, как на самом деле непро-
сто реализовать даже самый, 
казалось бы, продуманный и 
красивый проект. Это было 
лучше любых теоретических 
рассуждений.

Д.Чиликин: 
– Музей, кроме интересно-

го оформления выставки, по-
лучил еще и удобные модуль-
ные конструкции, которые 
легко разобрать и оформить 
по-новому, уже под другой 
проект.

Надо отметить, что вы-
ставка пользуется большой 
популярностью у зеленоград-
цев. Как старшее поколение 
умиляется, видя предметы 
своей молодости, так и школь-
ники с увлечением отгадыва-
ют назначение совершенно 
незнакомых им конструкций 
и решают задачки в интерак-
тивных уголках «лабиринта 
времени». Несомненно, дело 
здесь не только в экспонатах 
(которые действительно инте-
ресны), но и в работе студен-
тов, создавших оформление 
зала.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Бюро Бюро незабытых незабытых 
проектовпроектов

НОЧЬ ИСКУССТВ
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ФЕРЗЬ  СИЛА, 
А КОРОНА  У КОРОЛЯ
Нынче интерес к шахматам 

в России только начинает воз-
рождаться, а в 70-80-х годах про-
шлого века планету сотрясали 
шахматно-политические цуна-
ми. С 1948 по 1972 г. званием 
чемпиона мира владели только 
советские шахматисты. А в 72-м 
произошел взрыв: американец 
Роберт Фишер обыграл Бориса 
Спасского, и корона уехала за 
океан. Это был кошмар для совет-
ской номенклатуры. Владимир 
Высоцкий тогда ерничал в песне 
«Честь шахматной короны»:

Я кричал: «Вы что там, 
                                      обалдели?
Уронили шахматный 
                                     престиж!»
Мне сказали в нашем 
                              спортотделе:
«Ага, прекрасно – 
                       ты и защитишь!»
А через три года право на 

матч за шахматный трон с Фи-
шером завоевал 24-летний Ана-
толий Карпов. Бобби отказался 
от матча, и Карпова объявили 
чемпионом. Причем испугался-
то Фишер, а злопыхатели ехид-
ничали: тоже мне, победитель. 
Хотя Анатолий в 19 лет стал са-
мым молодым международным 
гроссмейстером, а на пути к Фи-
шеру обыграл сильнейших шах-
матистов планеты. 

«Уконтрапутить» – вообще 
говоря, выражение жаргонное: 
мол, урезонить, сами знаете. 
Но это, оказывается еще и шах-
матный термин, который озна-
чает разгромить соперника. 
Анатолий Евгеньевич восседал 
на шахматном престоле 16 лет! 
При этом матчи за шахматную 
корону были тяжелейшими, для 
победы требовалось абсолютное 
напряжение. 

Кроме того, каждый раз Кар-
пову и политическая ситуация 
доставалась скверная. Пред-
ставьте: 27 июля 1976 г. выдаю-
щийся советский шахматист 
Виктор Корчной попросил поли-
тического убежища в Голландии 
и не вернулся в СССР. По тем вре-
менам это считалось предатель-

ством. Но через два года именно 
Виктор Львович противостоял 
в матче за званием чемпиона 
мира А.Карпову. Проигрывать 
ему возбранялось, но соперник 
тогда играл архисильно. 

После 12 партий счет был 
равным. 13-ю отложили в убий-
ственном для Анатолия поло-
жении. И в таком настроении 
приходилось выходить на сле-
дующую партию. 

Ночь в высокогорном Багио, 
где не хватает кислорода. Надо 
спать, сон артачится. Вдруг во 
сне возникает шахматная до-
ска, начинают прокручиваться 
дебютные варианты – бац, чет-
кая позиция, перевес… сон – явь – 
сон. В полудреме шахматист 
встает, записывает эту позицию. 

А в ходе матча она в точно-
сти повторяется, в результате 

Карпов побеждает. В.Корчной 
так расстроился, что упустил 
победу, более того, проиграл в 
выигранной 13-й партии. Ган-
дикап в два очка чемпион уже 
не упустил. 

ЭКСЦЕЛЬСИОР
В переводе с ла-тыни экс-

цельсиор – все выше. Шахма-
тисты – народ своенравный, 
переиначивают все на свой 
лад. В их мире эксцельсиор – 
комбинация, в ходе которой 
пешка мало-помалу подби-
рается к позиции ферзя. Так 
приходилось делать всем чем-
пионам, и Карпов не стал ис-
ключением. 

Другой вопрос, который до 
сих пор мучает ученых: почему 
способности в ситуации отнюдь 

не благоприятной 
становятся фундамен-
том для достижения вы-
дающихся результатов. 
Почему лишь единицам это 
по силам? 

Толя родился в рабочей се-
мье в небольшом Златоусте на 
Урале в бедном 1951 году. Отец 
работал на металлургическом 
заводе, затем учился в Москве и 
впоследствии стал крупным ин-
женером, одним из создателей 
системы залпового огня «Град». 

Был ли мальчик Толя вун-
деркиндом? Он хорошо считал 
в пять лет, в начальной школе 
даже опережал учителя матема-
тики, играть в шахматы научил 
его отец. Занимался в заводской 
секции, в 14 лет стал мастером 
спорта. 

Но, в конце концов, ни он 
один начинал неплохо, а по-
том… Карпов окончил мате-
матическую школу с золотой 
медалью, с красным дипломом – 
экономический факультет Ле-
нинградского государственного 
университета. Тоже не единич-
ный случай. 

Характер? Люди, признаем-
ся, не очень любят знаменитых. 
Идолами они становятся много 
позже, когда привыкшие к ге-
роям массы не хотят призна-
вать новых героев. Анатолий в 
молодости выглядел мягким, 
несколько женственным, что 
давало повод для не слишком 
лестных комментариев. 

А ведь на него давили уже 
в МГУ: от молодого студента, 

ставшего чемпионом мира сре-
ди юношей, требовали перейти 
из ЦСКА в студенческий «Бу-
ревестник». Анатолий катего-
рически отказался и перевелся 
в ленинградский университет. 
Это, конечно, было только самое 
начало.

«ЦАРЬ УВИДЕЛ ПРЕД 
СОБОЙ СТОЛИК 

С ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ»
Анатолий Карпов при жизни 

стал легендой. Легендарными ста-
ли его бои с Гарри Каспаровым, 
когда в 1984 г. их встреча продол-
жалась полгода (!) и была прерва-
на волевым решением президента 
ФИДЕ Ф.Кампоманеса при счете 
5:3 в пользу Карпова, а уже год 
спустя претендент сумел победить 
чемпиона. 

Люди любят разные легенды 
и плохо терпят компромиссы: 
одни фанатично болели за Кар-
пова, другие – за Каспарова. В 
86-м был случай, когда ошибив-
шийся В.Корчной 
сбросил все фи-
гуры с доски, 
сказал «русские 
слова» и убежал. 

Спорт – про-
тивоборство, и 
шахматы – не ис-
ключение. Тот же 
Виктор Львович, 
Гарри Каспаров 
или великий Ми-
хаил Ботвинник, 
только ненавидя 
соперника, мог-
ли побеждать, – 
вспоминал Ана-
толий Евгеньевич. 

Сам он, как и многие другие, не 
чурался вне спорта нормальных 
отношений. 

Любопытно, что дипломную 
работу будущий чемпион мира 
посвятил проблеме свободного 
времени. И как в воду смотрел. 
Впрочем, со временем он нау-
чился использовать время: на 
его счету 59 книг. 

А еще он с детства увлекся 
филателией, да так, что сейчас 
его колоссальная коллекция 
марок известна во всем мире. 
Кстати, в разных странах мира 
выпущено свыше 200 марок с 
его изображением. А в мае про-
шлого года, к 65-летию, в его 
родном Златоусте установи-
ли бюст мэтра. Но сказать, что 
Анатолий Карпов уконтрапупил 
жизнь – пожалуй, нет. Он в свое 
время «окрутил» Матильду Пе-
тровну, т.е., выражаясь шахмат-
ным языком, не раз ставил мат 
неожиданно, эффектно и со вку-
сом. За то и воздалось.

/Владимир РАТМАНСКИЙ

но

Шестикратный чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов: 
«Шахматы учат объективности 
к себе и партнеру, что позволяет 
добиться успеха в жизни»

Во время открытия шахматного 
центра в Зеленограде Анатолий Карпов 
оставил автограф на странице свежего 
номера газеты «41»



30 октября, 19.00. Х/ф «Заключен-
ные». Вход свободный. 18+   
31 октября, 19.00. Юбилейный кон-
церт «65 лет!» Волжского народного 
хора. 6+

2 ноября, 19.00. Спектакль «Ложь 
на длинных ногах» театра-студии 
«Контакт». 16+

4 ноября, 18.00. Всероссийская куль-
турная акция «Ночь искусств - 2017». 
Концертная программа, кинопока-
зы, творческие мастерские, настоль-
ные игры. Вход свободный. 6+
8 ноября, 20.00. Концерт Б.Гребен-
щикова и группы «Аквариум». 12+

9 ноября, 19.00. Концерт певицы Вар-
вары. 12+

11 ноября, 16.00, 19.00. Концерт груп-
пы «Хор Турецкого». 0+

28 октября, 17.00. Спектакль «Баллада 
о маленьком буксире» театра «Из 
пластилина». 5+ 

29 октября, 12.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Детская дискотека «Веселое 
путешествие». 3+
картинка
29 октября, 18.00. Концерт А.Иванова 
и группы «Рондо». 18+ 

27 октября, 19.00. Концерт «Итальян-
ская музыка барокко» камерного 
оркестра п/р дирижера Ф.Кадена 
(Россия-Эквадор) с участием дет-
ского хора «Кантилена». 6+ 

28 октября, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Тролли 
и Белоснежка» театра «Карабаса Ба-
рабаса». 3+

До 19 ноября. Выставка «Забытые 
вещи». 6+

29 октября, 16.00. Кинолекторий 
«Пермь-36. Отражение» (реж. С.Кач-
кин, 2016 г.). 12+
4 ноября, с 19.00 до 23.00. Ночь искусств 
«Не забывайте свои вещи!»
22.00. Лекция «Преступления в искус-
стве».
Вход свободный. 6+

До 29 октября. Выстав-
ка «Город-сад» – 
проекты и концеп-
ции «городов буду-
щего» XIX-XX вв., 
оказавшие влияние 
на появление перво-
го города-спутника 
Зеленограда. 6+
2 ноября, 19.00. Вечер, посвященный 
художнику А.Каукину. Вход свобод-
ный. 12+
4 ноября, с 19.00 до 23.00. Ночь искусств. 
19.00. Открытие выставки «Храм Ни-
колая Чудотворца в Зеленограде».
19.30. Мастер-класс по изготовлению 
бумажного ангелочка.
20.00. Концерт классической и духов-
ной музыки.
Вход свободный. 6+
До 5 ноября. Выставка «Два юбилея: 
Д.Иловайский и М.Цветаева». 6+

До 31 октября, с 10.00 до 19.00. В поме-
щении музея, ул. Гоголя,11а. Книж-
ная выставка редких изданий из-
вестных литераторов «Это осень 
грустит золотая». 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, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruМосковский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

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

28 октября
суббота | 10.00

«Батискаф»

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

27октября
пятница | 19.00

 «Убийственный 
и неповторимый»

А.Эйкборн

Второй семейный фестиваль книг 
и творчества. Вход свободный. 6+ 

6+ 12+

28 и 29 октября, 18.00. 
Ф.Андреа «Лис Улисс 
и Дух Зимы». 12+
5 и 6 ноября, 18.00. 
Премьера! Н.Коуард 
«Невероятый сеанс, 
или Неугомонный 
Дух». 16+

12+

28 октября, 19.00. Премьера! Э.де Филиппо «Рождество в доме сеньора Ку-
пьелло». 12+
29 октября, 13.00 и 16.30. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+
18.00. Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди». 18+

1 ноября, 11.00 и 13.00. А.Усачев «Умная собачка Соня». 5+
2 ноября, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+
19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+
3 ноября, 11.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+
19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+
4 ноября, 11.00 и 13.00. И.Колесов «Полнолуние в детской». 7+
20.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+
С 21.30 до 1.00. Ночь искусств – 2017. 16 +
5 ноября, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+ 

28 октября, 12.00. Концерт «Осенний 
листопад» музыкально-хорового 
центра «Лель» под руководством 
Ю.Суколенова. 6+

Музыканты, артисты, певцы, все артистичные личности, мы ждем имен-
но вас. Заполните заявку, обязательно укажите ФИО, жанр, контактный 
телефон и вышлите на эл.почту: zeldosug@mail.ru.

31 октября в 17.00. Отборочный 
тур для всех, кто хочет 
почувствовать себя арти-
стом в любом жанре. Вас 
увидят не только жители 
Зеленограда, но и москви-
чи, ведь у вас будет воз-
можность выступить на 
крупных площадках Мо-
сквы. Подробности по тел. 
499-729-7468

12+
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