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 Об этом заявил 
президент РФ Владимир 
Путин в своем 
ежегодном послании 
Федеральному 
Собранию.

Поддержка 
участников СВО 
и их семей
Владимир Путин подчер-

кнул, что не только наша 
страна, но и весь мир пере-
живает сложный геополити-
ческий период. Делаются по-
пытки переписать историю. 
Россия стоит на позициях 
равноправных взаимоотно-
шений народов и стран. Од-
нако в ответ получает неофа-
шистский режим, взращен-
ный Западом на Украине.

Президент поблагодарил 
всех, кто участвует в специ-
альной военной операции 
на Украине, и предложил 
создать государственный 
фонд помощи участникам 
СВО и членам их семей.

– Люди должны пони-
мать, что Родина оценивает 
их вклад в защиту Отечества, 
– подчеркнул президент. – 
Семья каждого участника 
СВО должна быть окруже-
на заботой. 

– В рядах Российской ар-
мии бок о бок со своими бое-
выми товарищами из других 
регионов сражаются тысячи 
москвичей. Чтобы они были 
спокойны за свой тыл, наш 
долг окружить их семьи мак-
симальной заботой и внима-
нием. Помочь с работой, с об-
разованием детей и с уходом 
для пожилых родственников. 
Оказать психологическую 
и правовую поддержку, – на-
писал мэр Москвы Сергей Со-
бянин в блоге на своём лич-
ном сайте. – Единым должен 
стать подход к оказанию 
помощи семьям участников 
СВО. Поэтому я подписал 
указ о распространении 
мер социальной поддержки 
на семьи военнослужащих 
по контракту и доброволь-
цев. Очень важны теплые 
слова благодарности в адрес 
всех без исключения участ-
ников специальной воен-
ной операции: военнослу-
жащих, мобилизованных, 
добровольцев, военных 
медиков, гражданских спе-
циалистов, которые сегод-
ня сражаются за суверени-
тет и безопасность нашей 
страны

Будем жить дольше!
– Сбережение народа 

России – наш высший на-
циональный приоритет. 
Этим приоритетом опре-
деляются все положения 
обновленной Конституции 
о защите семьи, о важней-
шей роли родителей в вос-
питании детей, об укрепле-
нии социальных гарантий, 
развитии экономики, об-
разования и культуры. На-
ша стратегия в том, чтобы 
вновь выйти на устойчи-
вый рост численности на-
селения, – сказал Влади-
мир Путин. 

В условиях, когда на Западе 
идет разрушение моральных 
ценностей, Россия сохраняет 
традиции семьи. По его сло-
вам, главной задачей на бли-
жайшие годы останется уве-
личение средней продолжи-
тельности жизни россиян. 
В 2030 году она должна до-
стигнуть 78 лет.

П р е з и д е н т  с о о б щ и л , 
что материнский капитал 
в России вновь проиндек-

сирован на величину фак-
тической инфляции за про-
шлый год. И право на такую 
меру поддержки теперь есть 
и у граждан России – жите-
лей новых субъектов Фе-
дерации. Владимир Путин 
предложил предоставлять 
материнский капитал в До-
нецкой и Луганской народ-
ных республиках, Запорож-
ской и Херсонской областях 
семьям, в которых дети ро-
дились начиная с 2007 го-
да, то есть с того момента, 
как эта программа начала 
действовать по всей России, 
и напомнил, что такое же ре-
шение было принято в свое 
время для жителей Крыма 
и Севастополя.

Москва давно ведет актив-
ную работу в этом направле-
нии.

– Мы продолжаем оказы-
вать социальную поддержку 
семьям с детьми, тем, кто 
попал в трудную жизненную 
ситуацию, с одной стороны. 
С другой стороны – активно 
продолжаем инвестицион-

ные проекты. Мы свои на-
циональные цели не откла-
дываем, не отступаем от них. 
Это важные посылы. Уверен-
ность лидера, уверенность 
в том, что мы победим, – это 
всегда важно для России, 
а в такие сложные периоды – 
особенно, – отметил в своем 
Телеграм-канале мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

Экономика 
выдержала
– Экономика России пре-

одолела возникшие риски, – 
сказал Путин.

Несмотря на жесткое 
санкционное давление, рос-
сийский бизнес сумел при-
способиться к новым усло-
виям. Предсказанного мно-
гими экономистами провала 
экономики не произошло, 
причем не только в оборон-
ной сфере, но и в базовых 
сферах гражданской эко-
номики. Удалось добиться 
снижения уровня безрабо-
тицы, подъема производства 
в целом ряде областей, в экс-

порте. Прогнозируется уве-
личение внутреннего спроса 
на товары нашего производ-
ства. Это, считает президент, 
произошло как благодаря 
частной инициативе, так 
и поддержке государства, 
работе всех органов власти.

Передовые 
технологии – залог 
успешного будущего
За счет чего удалось усто-

ять российской экономике? 
По словам президента, в пер-
вую очередь за счет развития 
собственных, а не закуплен-
ных передовых технологий, 
фундаментальной науки.

– В основе новых техно-
логий практически всегда 
лежат фундаментальные 
исследования, мы должны 
предоставить ученым, ис-
следователям большую сво-
боду для творчества, – под-
черкнул Путин.

Также президент отметил, 
что на рынке труда все боль-
ше востребованы молодые 
специалисты.

– За последние годы ощу-
тимо вырос престиж, ав-
торитет среднего профес-
сионального образования. 
Спрос на выпускников тех-
никумов и колледжей про-
сто огромный, – отметил 
Владимир Путин. – Значит, 
люди работают, нужны но-
вые кадры.

– Несколько лет назад 
мы начали использовать оф-
сетные контракты для обе-
спечения города необходи-
мыми объемами лекарств. 
Такие соглашения сейчас 
в том числе используются 
для замещения импортных 
препаратов отечественны-
ми, – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Пер-
вый такой договор столи-
ца заключила с компанией 
«Биокад». Она открыла за-
вод в особой экономической 
зоне (ОЭЗ) «Технополис 
Москва» на площадке Ала-
бушево в Зеленограде и уже 
передала в медучреждения 
города больше 670 тыс. упа-
ковок лекарств. 
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин и заместитель 
председателя 
правительства 
Российской Федерации 
Татьяна Голикова 
открыли Единый центр 
поддержки участников 
специальной 
военной операции  
– контрактников, 
мобилизованных, 
добровольцев, а также 
их семей.

Событие произошло бук-
вально через несколько 
дней после того, как в сво-
ем послании Федеральному 
Собранию президент РФ 
Владимир Путин определил 
цель – окружить всех участ-

ников СВО и их семьи мак-
симумом заботы и внимания, 
помочь как можно быстрее 
вернуться к мирной жизни. 

– Эта задача, безусловно, 
будет выполнена, – написал 
в своем Телеграм-канале 
мэр Москвы.

В новом городском учреж-
дении участники СВО и чле-
ны их семей могут получить 
комплексную помощь и под-
держку. Это справочная ин-
формация о работе городских 
сервисов, о действующих ме-
рах социальной поддержки; 
оформление социальных по-
собий и льгот; психологиче-
ская и юридическая помощь; 
поддержка в вопросах меди-
цинской и социальной реаби-

литации и адаптации – в том 
числе в переобучении, полу-
чении профессии и дальней-
шем трудоустройстве и мно-
гое другое. 

Координаторы центра со-
ставят индивидуальные про-
граммы адаптации для каж-
дого обратившегося к ним 
участника СВО и членов его 
семьи, помогут решить быто-
вые и социальные вопросы.

Для рассмотрения ин-
дивидуальных случаев 
в Центре создана междис-
циплинарная комиссия 
по вопросам реабилитации, 
медико-технической экс-
пертизе технических средств 
реабилитации и протезно-
ортопедических изделий.

К работе по социальной 
адаптации и оказанию под-
держки участникам СВО 
планируется шире привле-
кать некоммерческие и бла-
готворительные организа-
ции, в том числе путем выде-
ления им целевых грантов.

– Каждый человек может 
оказаться в сложной ситу-
ации, в которой необходи-
ма помощь специалиста, 
– отметила заместитель 
руководителя Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Мо-
сквы Оксана Шалыгина. – 
Очень важно, чтобы такая 
помощь была доступной, 
профессиональной и свое-
временной.

– Главное, в этом Центре 
работают люди, которые 
искренне хотят помочь се-
мьям чувствовать себя не-
забытыми, а ребятам, кото-
рые приходят с ранениями, 
– вернуться к нормальной 

мирной жизни, – подчер-
кнул Сергей Собянин.

Центр начал работу 1 мар-
та по адресу: Береговой про-
езд, 8, с. 2.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото mos.ru

 В первый день весны 
президент России 
Владимир Путин и мэр 
Москвы Сергей Собянин  
открыли движение 
по Большой кольцевой 
линии Московского 
метро. 

– Спасибо всем, кто уча-
ствовал в этой большой 
стройке, за огромный и эф-
фективный труд, за готов-
ность решать самые слож-
ные технологические задачи. 
В сжатый срок реализован, 
без преувеличения, гран-
диозный проект в области 
метростроения, в целом ин-
фраструктурного развития. 
Запуск БКЛ качественно из-
менит всю инфраструктуру 
столицы, сделает жизнь мега-
полиса, его жителей и гостей 
более удобной и динамичной, 
– сказал Владимир Путин, 
обратившись к собравшимся 
по видеосвязи.

Глава государства также 
отметил, что БКЛ стала са-
мой протяженной кольце-
вой линией метро в мире, 
обогнав прежнего «чемпи-
она» среди подземных ко-
лец – Вторую кольцевую 
линию Пекинского метро.

Владимир Путин высоко 
оценил работу московских 
властей по развитию транс-
портной инфраструктуры, 
подчеркнув, что за послед-
ние 10 лет сеть московско-
го метро, включая назем-
ную часть, выросла в 1,5 
раза, на 70% был обновлен 

ее подвижной состав. Пре-
зидент добавил, что запуск 
проекта является значимым 
вкладом в развитие отече-
ственного машиностроения, 
позволяет создать десят-
ки тысяч новых рабочих 
мест для жителей регионов. 
Владимир Путин напомнил 
о своем указе об учреждении 

Дня метростроителя – 2 ок-
тября. Именно в этот день 
в 1931 году было принято 
решение о начале строи-
тельства московского метро. 

– Сегодня историческое 
событие не только для ме-
тро, но и для транспортной 
системы всей Москвы. Это 
самый большой и трудный 

проект в истории метро-
строения. Новое транспорт-
ное сердце Москвы, которое 
объединяет МЦД, МЦК, ли-
нии метро в единую систему, 
– сказал Сергей Собянин. 

Мэр столицы отметил 
главные преимущества БКЛ: 
улучшение транспортного 
обслуживания 15 млн жи-

телей Москвы и Московской 
области; пересадки на 20 
станций метро, 3 – на МЦК, 
8 – на МЦД-1 и МЦД-2; эко-
номию в пути до 45 минут 
в день; разгрузку кольцевой 
и радиальных линий метро, 
МЦК и дороги; возможно-
сти для развития прилегаю-
щих территорий, создание 
для обслуживания линии 
больше 6 тыс. рабочих мест.

– Успешная реализация 
проекта БКЛ – итог работы 
всех служб: строительного 
и транспортного комплек-
сов, комплекса городского 
хозяйства и, конечно, ме-
тростроевцев. От всей ду-
ши благодарю строителей 
за колоссальную и каче-
ственную работу! Спасибо 
команде проектировщиков 
и архитекторов. И, конеч-
но, огромное спасибо пре-
зиденту России, который 
всегда поддерживает проек-
ты развития Москвы, – до-
бавил мэр. 

Напомним, что с 1 марта 
2023 года в эксплуатацию 
введены девять последних 
станций Большого кольца: 
«Марьина роща», «Риж-
ская», «Сокольники», «Тек-
стильщики», «Печатники», 
«Нагатинский затон», «Кле-
новый бульвар», «Кашир-
ская» и «Варшавская».

– Мы хотим, чтобы каж-
дый пассажир смог оценить 
удобство крупнейшего в ми-
ре кольца, – написал в сво-
ем Телеграм-канале мэр Мо-

сквы. – Поэтому в течение 
пяти дней вход в метро 
на любой станции БКЛ бу-
дет бесплатный.

Для жителей Зеленограда 
значимость БКЛ невозмож-
но переоценить. Ежедневно 
на учебу и работу в центр 
Москвы направляется около 
30 тыс. зеленоградцев. Дол-
гое время загруженность Ле-
нинградского и Пятницкого 
шоссе, дискомфорт передви-
жения и нехватка пригород-
ных поездов на Октябрьской 
железной дороге, пассажир-
ские перегрузки в часы пик 
на Ленинградском вокзале 
и станции метро «Комсо-
мольская» были настоя-
щим кошмаром для жите-
лей не только Зеленограда, 
но и Солнечногорска, Сход-
ни, Химок. 

С тех пор многое сделано 
для улучшения транспортной 
ситуации на этом направле-
нии. Настоящим прорывом 
явился запуск Московского 
центрального кольца: в счи-
танные дни станция ОЖД 
Лихоборы (ранее практиче-
ски невостребованная НА-
ТИ) для тысяч пассажиров 
стала важнейшим местом 
пересадки на комфортную 
и быструю линию городско-
го транспорта. 

С пуском МЦД-3 зелено-
градцы в полной мере оце-
нят удобство новой пере-
садки.

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото mos.ru
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В МИРЕ



 Тысячи 
зеленоградцев 
«серебряного» 
возраста уже нашли 
занятия по душе 
в проекте «Московское 
долголетие», тем 
более что наш город 
был его пилотной 
площадкой.

За пять лет работы про-
екта его участники обрели 
новые знания и навыки, 
раскрыли в себе таланты, 
а также достигли спортив-
ных побед. Однако занятия 
в проекте «Московское дол-
голетие» – это не только на-
выки, но и радость общения, 
совместного досуга, дружбы 
и взаимопонимания. 

– Сегодня 
этот проект 
объединяет 
500 тысяч 
москвичей. 

Он начал-
ся с 12 направлений актив-
ностей, а сейчас их уже 39. 

В городе 13 тысяч таких 
групп в каждом районе, 
– написал в своем Теле-
грамм-канале мэр Москвы 
Сергей Собянин. – Спасибо 
замечательным участникам 
«Московского долголетия» 

за стремление жить полной 
активной жизнью, а команде 
проекта – за такую важную 
работу. 

Ольга Ткачева, директор 
Российского геронтологиче-
ского научно-клинического 
центра РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова, главный внеш-
татный гериатр Минздрава 

России, член-корреспондент 
РАН, рассказала об иссле-
довании, где изучали про-
блему эйджизма – негатив-
ного отношения к процессу 
старения. В результате уче-
ные выяснили, что эйджизм 

больше всего в головах у са-
мих людей старшего возрас-
та. Они сами, прежде всего, 
думают, что жизнь прошла: 
«Если у меня что-то болит, 
то так и должно болеть. Мне 
уже не надо ни модно оде-
ваться, ни хорошо выгля-
деть. Зачем мне получать 
образование». Геронтологи 

пришли к выводу, что необ-
ходимо побороть эти стерео-
типы в головах людей стар-
шего возраста. 

– Именно это и делает 
«Московское долголетие», 
– сказала Ольга Ткачева. – 
Оно дает людям путь: идите, 
мы предоставляем вам воз-
можности, мы для вас ра-
ботаем, делайте то, что вам 
нравится. Когда человек 
только выходит на пенсию 
в возрасте 55-60 лет, впере-
ди еще большая жизнь. Это 
20-30, а может быть и 40 
лет, ведь продолжитель-
ность жизни растет. Что де-
лать, доживать? Этот тер-
мин «дожитие» должен уй-
ти. Мы должны понимать, 
что это огромный кусок на-
шей жизни, который можно 
прожить с удовольствием. 

Поэтому в столице по-
вышают вовлеченность го-
рожан старшего поколения 
в проект «Московское дол-
голетие». 

Только в последние дни 
(кроме сотен других со-
бытий проекта) в КЦ «Зе-
леноград» открылась вы-
ставка «Самоцветы». Среди 
ее участников художники 
из группы «Московского 
долголетия», работающие 
в технике батик. 

Одна из них – Маргарита 
Федорчук – занимается ху-
дожественным творчеством 
с самого начала организа-
ции группы в клубе «Раду-
га» и заметила, что занятия 
дают ей заряд бодрости.

– Спасибо проекту «Мо-
с к о в с к о е  д о л г о л е т и е » 
за такую возможность жить, 

а не сидеть на лавочке. На-
пример, я никогда не рисова-
ла, но так влилась в атмосфе-
ру занятий, что творю теперь 
с удовольствием. Мы делаем 
практические вещи – распи-
сываем платки, палантины, 
футболки. В нашем возрас-
те трудно сделать дорогой 
подарок, а теперь проблем 
с этим нет. Своя работа в тех-
нике батика, красиво упако-
ванная – лучший сувенир 
для друзей и родственни-
ков. Но главное – это обще-
ние на занятиях. Понимаю, 
что никогда не оставлю сво-
их «девочек», хоть и погода 
бывает плохая, и самочув-
ствие не всегда хорошее. 

Стать участником проек-
та «Московское долголетие» 
могут все желающие горо-
жане старшего возраста: 
женщины с 55 лет и мужчи-
ны с 60 лет, а также все, кто 
вышел досрочно на пенсию.

Иванка БИКЕЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

СТОЛИЦА  
ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
 Инновационной инфраструктурой столицы 

пользуются изобретатели всей России.
Инноваторам доступны проекты Московского инноваци-

онного кластера (МИК), а также программа тестирования 

разработок на городских и коммерческих площадках.

МИК объединяет больше 35 тысяч компаний из Москвы 

и 81 региона и помогает инноваторам на всех этапах.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БУМ
 В Москве в 2022 году существенный рост 

показали обрабатывающая промышленность, 
строительство и информационные технологии. 
– Производители выстроили новые технологические 

процессы, открыли альтернативные рынки сбыта и ло-

кализовали выпуск наиболее востребованных товаров, 

– рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, объемы производства обрабатывающей промыш-

ленности увеличились на 10,2%, а объем строительных 

работ – на 13,4%.

ХОЛОДИТЬ ПОНОВОМУ
 В Северной промзоне в Зеленограде будет 

реконструирован холодильный комплекс. 
Инвестор планирует провести реконструкцию существу-

ющих строений на 2-м Западном проезде, после которой 

площадь холодильного комплекса может составить око-

ло 22 700 кв. метров. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ТЕХНОПАРК  
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
 Президент России в своем послании 

Федеральному Собранию отдельно подчеркнул 
важность поддержки передовых технологий. 
Об этом написал в своем Телеграм-канале мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
В сообщении Собянина в числе лучших упомянуты зеле-

ноградский технопарк «Элма» и один из его резидентов 

– НПО «Мелитта».

Мэр подчеркнул слова президента о том, что большую 

роль в развитии высокотехнологичных производств 

играют промышленные кластеры и технопарки.

– Уже 10 лет мы активно поддерживаем совершенствова-

ние инновационной инфраструктуры Москвы, – написал 

Собянин. – В настоящий момент в столице 49 технопар-

ков, в том числе семь создаваемых в рамках инвестици-

онных приоритетных проектов города. В них размещены 

больше двух тысяч компаний и создано около 70 тысяч 

рабочих мест.

– Сегодня московские технопарки – это место, где соз-

даются разработки, улучшающие жизнь горожан каждый 

день! – подытожил Собянин.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, Алла ПОЛЬСКИХ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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 В Москве 
продолжается 
реорганизация 
промышленных зон.

Промзоны становятся 
новыми точками развития 
города. Так, недавно был 
утвержден проект реоргани-
зации части промзоны «Ко-
ровино» на севере Москвы. 

– В Дмитровском районе – 
на участке между Ижорской, 
Лобненской и Вагоноре-
монтной улицами – постро-
ят современные промыш-
ленно-производственные 
здания и общественно-дело-
вой центр общей площадью 
84 тыс. кв. м. В итоге работу 
здесь смогут получить свы-
ше 2,3 тыс. человек, – рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В Зеленограде планиру-
ется реорганизовать про-
мышленную зону «Мали-
но». Здесь возведут более 
360 тысяч квадратных ме-
тров недвижимости, в том 
числе общественно-дело-
вые и спортивные объек-
ты, благодаря чему в городе 
появится свыше пяти тысяч 
новых рабочих мест.

Сегодня на участке пло-
щадью 17,7 гектара находят-
ся гаражные комплексы, ав-
томастерские, склады, а так-
же несколько магазинов 

и офисов, не используемых 
по прямому назначению. 
Редевелопмент территории 
по программе комплекс-
ного развития территорий 
смогут провести владельцы 
недвижимости, городской 
оператор или инвестор, при-
влеченный по результатам 
торгов.

Объем инвестиций в про-
ект промзоны «Малино» 
оценивается в 30 миллиар-
дов рублей, а ожидаемый 
бюджетный эффект – в 1,7 
миллиарда рублей в год.

Большое внимание будет 
уделено социальному раз-
витию. В зеленоградской 
промзоне будут построены 

детский сад для 200 воспи-
танников, школа для 400 
учеников и центр развития 
детского творчества, а также 
пожарное депо, ФОК с бас-
сейном, торгово-развлека-
тельный комплекс и техно-
парк.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото mos.ru

 Считается, 
что большой город 
не место для редких 
растений и животных. 
Это кажется вполне 
логичным: высокая 
численность населения, 
техногенная нагрузка, 
плотная застройка. 
Следовательно точно 
не до редких птиц.

На самом деле это не так. 
В Москве половина тер-
ритории – это леса, парки, 
особо охраняемые природ-
ные зоны. Столица – один 
из самых зеленых мегаполи-
сов на планете. И мало кто 
знает, но в городе ведется 

работа по возрождению 
популяций редких видов 
животных. В рамках таких 
программ, например, вос-
станавливаются популяции 
сокола-сапсана и зайцев – 
русака и беляка. 

Зеленоград всегда выде-
лялся на фоне мегаполи-
са. Огромные лесопарко-
вые территории привлека-
ют птиц и животных, в том 
числе редких. Специалисты 
Мосприроды, да и простые 
любители регулярно обнару-
живают на территории ком-
плексного заказника редких 
птиц. Среди последних «на-
ходок»: краснокнижный во-

робьиный сычик, зеленый 
дятел и черный коршун.

В Красную книгу Москвы 
внесены 16 видов животных 

и растений, которые раньше 
считались исчезнувшими.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
фото mos.ru

ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКАМ 
САХАЛИНА
 ISBC изготовила 4,5 тысячи школьных карт 

на чипе «Микрона» для учащихся Сахалинской 
области.
Проект реализован совместно с Банком «Итуруп» и адми-

нистрацией города Корсакова. Дети могут использовать 

карту для бесплатного проезда на городских автобусах, 

а также для прохода в учебные заведения. В дальней-

шем планируется интеграция школьной карты с систе-

мой проход-питание в образовательных учреждениях, а 

также дополнительные опции: посещение музеев, спор-

тивных секций, кинотеатров и другие.

С ЗАБОТОЙ ОБ ИНВАЛИДАХ
 Мобильные бригады Отделения социальной 

реабилитации инвалидов и Отделения 
социальной реабилитации детей-инвалидов 
ТЦСО «Зеленоградский» оказывают услуги 
комплексной социальной реабилитации 
в домашних условиях.
Они состоят из психологов, специалистов по реабили-

тации инвалидов, инструкторов ЛФК, логопедов, спе-

циалистов по работе с семьей. Направления программ, 

реализуемых мобильной службой, предусматривают 

развитие мелкой моторики, занятия по развитию ком-

муникативных навыков, самообслуживания, занятия на 

внимание, развитие речи, усидчивости, памяти, творче-

ских способностей.

ЗАСВЕРКАЛИ «САМОЦВЕТЫ»
 Выставка изобразительного творчества 

«Самоцветы» проходит в КЦ «Зеленоград»             
до 2 апреля.
Она объединила творческих и активных людей – худож-

ников, мастеров рукоделия и руководителей творческих 

коллективов. Они, равно как и самоцветы, различаются 

– по виду творчества, взгляду на красоту мира, само-

выражению. На выставке будут представлены работы 

участников проекта «Московское долголетие», выпол-

ненные в технике холодный батик. На картинах – цветы, 

пейзажи, абстракция.

Ведущий полосы
Евгений АНДРЕЕВ

news@id41.ru 
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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ПРОМЗОН

ПТИЦЫ 
БОЛЬШОГО 
ГОРОДА

НОВОСТИ ЗЕЛЕНОГРАДА

НАИБОЛЬШИЙ  ВКЛАД  В  ЭКОНОМИКУ  ГОРОДА  ОТ  МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (МСП) МОСКВЫ 

ЗА 2022 ГОД

53,21 МЛРД
+19,03%*

СТРОИТЕЛЬСТВО

54,3 МЛРД
+20,9%*

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

84,39 МЛРД
+16,51%*

ОПЕРАЦИИ  
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

94,98 МЛРД
+16,32%*

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
И НАУЧНО–
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЯ,
РАБОТАЮЩИЕ
В ТОРГОВЛЕ

190,1 МЛРД
+18,09%*
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 С Анатолием 
Николаевичем 
Смирновым, префектом 
Зеленограда, 
мы беседуем накануне 
65-летия нашего 
любимого города.

– Матушкино, Савелки, 
Крюково… – эти названия 
были на нашей земле за-
долго до рождения Зелено-
града. Точкой отсчета его 
появления называют ре-
шение Совета Министров 
о создании города-спут-
ника 3 марта 1958 года. 
В начале 60-х появились 
первые микрорайоны. Не 
раз мы публиковали воспо-
минания первостроителей 
о том времени.Анатолий 
Николаевич, а какой бы-
ла ваша первая встреча 
с Зеленоградом, городом, 
ставшим вашей судьбой?

– Первая встреча с Зеле-
ноградом у меня была в ав-
густе 1971 года, когда я при-
ехал сдавать вступительные 
экзамены в Московский 
институт электронной тех-
ники. Наверное, я, как про-
винциал, пугливо смотрел 
на город. Помню красивые 
белые пятиэтажки. Скамей-
ки в лесу у общежития, где 
мы готовились к экзаменам. 
И к нам на скамейки прыга-
ли белки. Меня тогда это так 
поразило. Летний кинотеатр 

возле первого микрорайона. 
Танцплощадка в том же ми-
крорайоне, куда мы ходили 
абитуриентами «к экзаме-
нам готовиться». Автобус 
«двойку», которая везла 
нас в общежитие МИЭТ 
своим особым витиеватым 
маршрутом. Кстати, строи-
тельство МИЭТа, его неко-
торых корпусов, тогда было 
еще не завершено. Площади 
перед МИЭТом тоже еще 

не было, и мы ходили по де-
ревянным мосткам. Но бы-
ли очень горды, что учимся 
в таком современном, пере-
довом вузе в городе буду-
щего.

– Помню, на вопрос о ва-
шем любимом месте в на-
шем городе вы отвечали, 
что любили гулять сре-
ди старых пятиэтажек 
первого и второго микро-
районов. Но Зеленоград 
стал первым из округов 
Москвы, выполнившим 
программу сноса пяти-
этажек. Где вы теперь 
любите бывать? Где от-
дыхаете душой?

– Трудно сказать. Мно-
го в Зеленограде красивых 
мест. Несмотря на то что го-
род изменился, застроил-
ся, он все равно сохранил 
какое-то спокойствие, уми-
ротворение. Да и гуляю 
я по городу чаще «по рабо-
те». Недавно отдыхал, гуляя 
между Черным озером и Ни-
кольской церковью, возле 
Дома лани, места, с которым 
связано много воспомина-

ний о студенческой жизни. 
Красота! Кстати, убедился, 
что место это очень востре-
бовано горожанами, мало 
где еще встретишь заасфаль-
тированные дорожки между 
вековых сосен.

– Какие задачи вы ста-
вили перед собой, когда 
приняли руководство Зе-
леноградом? Многие, на-
пример, помнят долго-
строй высотки Бизнес-
центра, который наводил 
уныние на горожан целых 
четверть века и с кото-
рым было покончено с ва-
шим приходом во власть. 
Здание дышит, живет ак-
тивной жизнью. 

– Да какие там задачи! 
Ответственность огромную 
почувствовал. Думал, не ис-
портить бы того, что было. 
Позже сложилось представ-
ление о том, что надо делать 
на перспективу. В целом, ес-
ли не считать сроков реали-
зации, которые смещались 
постоянно в ту или другую 
сторону, и некоторых пере-
мен в стране, в Москве, все 
получилось.

– Мы обратили внима-
ние на то, что вы все вре-
мя плотно работали не 
только со своей офици-
альной командой из заме-
стителей и глав управ, но 
всегда опирались на мне-
ние знакомых ветеранов, 
старожилов, у вас был 
свой круг людей, по кото-

рым вы сверяли часы. Кто 
эти люди?

– Да, люди старшего по-
коления, с большим опы-
том жизни, для меня всегда 
были авторитетом. Я по ним, 
как по своей маме, сверял, 
оценивал свои решения, 
поступки. Всех, наверное, 
назвать сложно. Ну, вот 
Петр Васильевич Логви-
ненко, с которым дружи-
ли, его супруга Маргарита 
Герасимовна Бабаджанян. 
Обратите внимание – у ме-
ня на рабочем столе стоит 

фото Петра Васильевича 
и Маргариты Герасимов-
ны. Те, кто заходит ко мне 
впервые, спрашивают: «Это 
кто – папа с мамой?» Нет, 
по этим людям я выверял 
то, что намеревался сде-
лать, или совершенные по-
ступки. Получал от них по-
рой и откровенную критику, 
но чаще – поддержку. Могу 
назвать Михаила Моисее-
вича Кибкалова, Геннадия 
Яковлевича Гуськова, Вла-
димира Степановича Сере-
гина, Леонида Николаевича 
Преснухина, Генриха Иоси-
фовича Ройзенблита, Рената 
Сулеймановича Акчурина, 
Ирэну Леоновну Сарнац-
кую, к счастью, здравству-
ющего сегодня Николая 
Ивановича Мельника, дай 
Бог ему здоровья! Конечно, 
всех не перечислить. Но эти 
люди в моей судьбе и рабо-
те, не осознавая того, были 
настоящими помощниками.

– С приходом на пост 
мэра Сергея Семеновича 
Собянина развитие Зе-

ленограда получило вто-
рое дыхание. Постепенно, 
может быть, медленнее, 
чем кому-то хотелось, 
но, на наш взгляд, произо-
шла целая транспортная 
революция. Улучшилось 
движение транспорта 
как в городе, так и связь с 
Москвой. А что еще, какие 
проекты и программы вы 
могли бы назвать успеш-
ными? 

– Ну, реально, такое про-
граммное развитие Мо-
сквы – это специфическая 
отличительная черта нового 
руководства, правительства, 
мэра Москвы. Могу назвать 
такие глобальные програм-
мы, которые коснулись всех 
округов, всего города. Это 
программа «Мой район», 
связанная с благоустрой-
ством дворов, обществен-
ных пространств, созданием 
действительно комфортной 
среды по месту жительства, 
прежде всего. Программа 
реновации старого и ветхо-
го жилого фонда. Програм-
ма капитального ремонта – 
я имею в виду региональ-
ную часть федеральной 
программы капитального 
ремонта, которая в Москве 
реализуется, наверное, наи-
более успешно, чем в лю-
бом другом регионе России. 
Железнодорожное сообще-
ние в целом, и появившиеся 
новые комфортные элек-
трички «Лас-точки», и про-
ект МЦД-3, который реали-
зуется сегодня и скоро бу-
дет введен в эксплуатацию 
с полной реконструкцией 
транспортно-пересадочного 
узла станции Крюково. Ко-
нечно, это особая экономи-
ческая зона. Я имею в виду 
все площадки ОЭЗ «Техно-
полис Москва», находящи-
еся в Зеленограде с того мо-
мента, когда Москва взяла 
управление этим проектом 
в свои руки. ОЭЗ помогает 
Зеленограду оставаться го-

ЗЕЛЕНОГРАД  
УМНЫЙ,
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Благодаря ветеранам району Крюково 
присвоено почетное звание

Анатолий Смирнов (в центре на заднем плане) 
на комсомольском слете

Современный «Дом лани»
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родом науки, высоких тех-
нологий и электроники. 

Новый стандарт при ре-
конструкции поликлиник. 
Этот проект очень актив-
но и в большом объеме ре-
ализуется в Зеленограде. 
Программа «Московское 
долголетие», пользующая-

ся популярностью у жите-
лей преклонного возраста, 
очень востребована у нас. 
Хочется отметить новый 
уровень оказания госуслуг 
и работу многофункцио-
нальных центров. Новый 
проект, который старту-
ет сейчас, также коснулся 

и Зеленограда, – это ком-
плексное развитие терри-
торий. Речь идет о новой 
жизни территорий либо 
заброшенных, либо неэф-
фективно работающих про-
мышленных площадок. Эти 
проекты вдохнули новую 
жизнь в развитие Москвы. 
Это касается, конечно, и на-
шего округа.

– Уважаемый Анато-
лий Николаевич, перед 
всеми округами Москвы 
стоит одна общая зада-
ча – сделать город более 
удобным для жизни лю-
дей. Есть ли в Зеленограде 
своя специфика в вопросах 
повышения комфорт-
ности городской среды, 
улучшения обществен-
ных пространств? 

– Наверное, есть. Наши 
дворы отличаются от дво-
ров многих округов, тяготе-
ющих к центру Москвы. Это, 
скорее, не двор, а свободное 
пространство между дома-
ми. Зеленоградские дворы 
отличаются от московских. 
Иногда они больше по раз-
мерам. У нас давно нет не-

благоустроенных дворов. 
Поэтому мы ежегодно с ци-
клом в пять лет проводим, 
скорее,  реконструкцию 
дворовых территорий. Об-
новляем их, используя со-
временное оборудование, 
новейшие материалы. Де-
лаем это с учетом мнения 
жителей. В последние годы 
много занимаемся больши-
ми бульварами, парковыми 
пространствами и зонами 
отдыха. Это тоже специфи-
ка Зеленограда. Мы с гор-
достью называем себя зеле-
ным округом. Это здорово, 
что за 65 лет развития, стро-
ительства, индустриализа-
ции мы сохранили за собой 
это право.

– Часто Зеленоград 
становился площадкой 
для экспериментов, 
где отрабатывались 
новые технологии в 
управлении городом. 

Затем эти новшества 
внедрялись по всей Мо-

скве. Планируется ли сей-
час что-то подобное?

– Зеленоград, в принципе, 
удобен для экспериментов 
тем, что он обособлен, ком-
пактен, и здесь относительно 
легко реализовать пилотные 
проекты. Одним из первых 
был еще метод бригадного 
подряда в строительстве, 
предложенный в 70-е годы 
Николаем Злобиным, впо-
следствии ставшим дважды 
Героем Социалистического 

Труда. В последние годы 
у нас обкатывались такие 
проекты, как МФЦ, «Мо-
сковская электронная шко-
ла», «Московское долголе-
тие» и другие, которые затем 
распространялись на всю 

Москву, а некоторые даже 
вышли за пределы столицы.

Что касается перспек-
тив – загадывать не будем. 
Но если появится какая-то 
новая программа, способ-
ная помочь Москве и Рос-
сии и требующая проверки 
делом, – уверен, что Зелено-
град сможет подключиться 
к ней одним из первых.

– Уважаемый Анато-
лий Николаевич, в канун 
65-летия округа какие 
знаковые объекты были 
введены в строй в Зелено-
граде?

– Я бы не стал говорить 
об объектах, введенных 
специально к какой-то дате. 
Города и производства раз-
виваются так, как того тре-
бует время. И что считать 
«знаковыми объектами»? 
Стелу «Мирный атом», сте-
лу «Крюково – район во-
инской доблести», парки 
на Большом городском пру-
ду и в районе Крюково, Цен-

тральный проспект, пло-
щадь Юности? Безусловно, 
это очень важные символы 
нашего округа. Всего за де-
сять последних лет в округе 
благоустроены 33 крупные 
территории, в том числе 20 – 

как «знаковые». Но не менее 
важны, на мой взгляд, такие 
проекты, как две развязки 
на выезде из Зеленограда 
на Ленинградское шоссе, 
запуск электричек «Ласточ-
ка», организация на базе 
ГКБ имени Кончаловского 
регионального сосудистого 
и перинатального центров, 
строительство МЦД-3, раз-

витие промзоны Алабуше-
во, успешное продвижение 
программы реновации. Это 
действительно те вехи, ко-
торые делают жизнь зеле-
ноградцев комфортнее.

Все эти благие переме-
ны воплощаются в жизнь 
прежде всего самими зеле-
ноградцами. И когда каж-
дый на своем месте честно 
выполняет работу, тогда 
мы любой юбилей встреча-
ем достойно.

Татьяна СИДОРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и из архива «41»

КОМФОРТНЫЙ,
ЗЕЛЕНЫЙ

Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Дома по реновации в 9-м мкрн

В обновленном парке 40-летия Победы

В этом году предполагается запустить проект МЦД3

МЭШ начиналась в Зеленограде

замены
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В Зеленограде активно 
внедряется «Новый москов-
ский стандарт поликлиник». 
Поликлиники ремонтиру-
ются и модернизируются, 
что подразумевает совре-
менное оборудование, свет-
лое оформление интерье-
ров, удобные зоны отдыха, 
комфортные места ожида-
ния и кабинеты врачей.

Кроме ремонта и обору-
дования, новый стандарт 
подразумевает и более от-
крытое отношение к паци-
ентам. Курс на пациенто-
ориентированность вклю-
чает повышение качества 
медицинской помощи, но-
вый подход к взаимоотно-
шениям с юными пациента-
ми и их родителями, добро-

желательную и позитивную 
обстановку, новые форматы 
обратной связи.

– В прошлом году в го-
ловном здании ДГП №105 
(корпус 805, строение 1) 
начался капитальный ре-
монт, который идет по пла-
ну и должен закончиться 
вовремя. Сейчас продол-
жаются работы по монтажу 
системы вентиляции, элек-
троснабжения и отопления, 
устанавливаются окна, на-
чались внутренние черно-
вые отделочные работы, 
монтаж внутренних систем 
канализации и водоснаб-
жения, – рассказала Галина 
Учелькина.

В 2022 году продолжи-
лось развитие новых форм 
обслуживания для родите-
лей, например, получить 
молочные продукты теперь 
можно по QR-коду, оформив 
направление на молочную 
кухню через портал госуслуг, 
а все карты пациентов теперь 
есть в электронном виде. 

В завершение своего вы-
ступления Галина Ивановна 
отметила, что она и дальше 
будет поддерживать курс 
Москвы на совершенствова-
ние пациентоориентирован-
ной корпоративной культу-
ры в работе сотрудников 
детской поликлиники. 

Марина ЗАЙЦЕВА

 В Москве 
продолжается активное 
развитие системы 
здравоохранения.

В 2023 году завершается 
строительство ряда супер-
современных медицинских 
объектов. Среди них: флаг-
манские центры на террито-
рии больниц имени Буянова 
и Боткина, а также ГКБ №15 
имени Филатова, уникаль-
ный по своему оснащению 
лечебно-диагностический 

комплекс ИКБ №1, детский 
корпус и корпус лучевой те-
рапии больницы в Комму-
нарке и другие.

– Флагманский центр 
в больнице имени Буяно-
ва готов уже на 80%. В нем 
будут приемное отделение 
с четкой системой распре-
деления пациентов, диа-
гностическое отделение, 
высокотехнологичный опе-
рационный блок, лучевая 
диагностика, реанимация 

и другие отделения, – рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Развивается в Москве 
и поликлиническое звено 
медицины. Так, в районе 
Южное Медведково от-
крыли новую поликлинику. 
В учреждении установлено 
самое современное обору-
дование, в том числе новый 
цифровой рентген-аппарат, 
УЗИ экспертного класса, 
новейшая техника для лор-
врача и офтальмолога.

В Зеленограде капитальный 
ремонт проходит в трех взрос-
лых и одной детской поли-
клиниках. В скором времени 
они встретят своих пациентов 
обновленными и оснащен-
ными самым современным 
оборудованием. А в будущем 
в районе Крюково будет по-
строена вторая для района 
детская поликлиника – ее 
возведение планируется на-
чать уже в этом году.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото mos.ru
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НОВЫЕ ФЛАГМАНЫ 
МЕДИЦИНЫ

ЦИФРА

БОЛЕЕ 
 200 

ПРЕДПРИЯТИЙ

в Москве выпускают изделия медицинского назначения 

и лекарственные препараты. По итогам прошлого года 

производство медоборудования выросло почти на треть. 

На базе ОЭЗ «Технополис Алабушево» создается боль-

шой фармацевтический кластер, который уже объединил 

9 разработчиков и производителей лекарств.

ОКОЛО 
 670 

ТЫСЯЧ

упаковок лекарств компания «Биокад» передала в медуч-

реждения города в рамках реализации офсетного кон-

тракта. Такие контракты в столице начали использовать 

несколько лет назад для замещения импортных препа-

ратов отечественными. Первый офсетный контракт как 

раз и был заключен с «Биокадом», который локализовал 

свое производство в Алабушево.

ПОЧТИ  50 
ТЫСЯЧ

тонн продукции поставили в рамках офсетных контрак-

тов на столичные молочные кухни в 2022 году. Таким 

образом, в Москве удалось наладить собственное про-

изводство сухих молочных смесей. Суть данного до-

говора в следующем: инвесторы вкладывают деньги в 

строительство или модернизацию производства, а город 

гарантирует закупку их продукции.

Галина Учелькина, главврач 
детской поликлиники №105:

– «Новый стандарт московских 
поликлиник» – это не 
только отремонтированные 
помещения и новое 
оборудование. Это и 
более доброжелательные 

взаимоотношения с посетителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  
ПАЦИЕНТ
 Главный врач детской городской поликлиники 

№105 Зеленограда Галина Учелькина рассказала 
о работе медицинского учреждения в 2022 году. 
Выступление состоялось в ходе встречи префекта 
ЗелАО Анатолия Смирнова с председателями 
профсоюзных комитетов организаций округа. 
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 На лыжероллерной 
трассе состоялись 
забеги «Зеленоградской 
лыжни». Это окружное 
мероприятие 
стартовало уже 
не первый раз, участие 
в нем приняли москвичи 
от 4 до 74 лет.

Лыжное мероприятие с за-
бегами на дистанции от 100 
метров до 11 километров 
организовал Мосгорспорт. 
Лыжники имели медицин-
ский допуск к участию в со-
ревновании. Номера выда-
вались на месте гонки.

Программу открыл не-
соревновательный забег 

на 100 метров для детей 
2018 г. р. и младше (в сопро-
вождении родителей).

В забеге на 1,2 км (для детей 
2013-2017 г. р.) победили Алек-
сей Минаев и Кира Ткаченко.

На трассе 2,75 км (для де-
тей 2009-2012 г. р.) первыми 
стали Роман Третьяк (Зеле-
ноград) и Мария Яхина.

Расстояние 5,5 км (для 
юношей и девушек 2006-

2008 г. р.) быстрее всех пре-
одолели зеленоградцы Илья 

Бровиков и Анастасия Бори-
сова. А в категории «женщи-
ны 1964-1983 г. р. и мужчи-
ны 1963 г. р. и старше» пер-

выми финишировали Ирина 
Панкратова и Олег Сущев.

На трассе 11 км (для жен-
щин 1984-2005 г. р. и муж-

чин 1964-2005 г. р.) одер-
жали победу Екатерина 
Вахманцева (Зеленоград) 
и Петр Свиридов.

Победителей забегов на-
градили ценными призами 

от спортивных магазинов 
Зеленограда.

Иоанна КОВАЛЕВА

 В 12-м микрорайоне 
ДЦ «Энергия» провел 
битву снежков. 
Правда, погода 
внесла коррективы 
в программу 
мероприятия, но дети 
и их родители остались 
довольны. 

Битва снежков (яп. юки-
гассен) – официальный вид 
спорта, который существует 
более 30 лет. День соревно-
ваний оказался слишком мо-

розным, чтобы лепить снеж-
ки, и ветреным. Поэтому 
организаторы предложили 
детворе перестрелку пласти-
ковыми шариками для сухого 
бассейна. Родители привет-
ствовали такую инициативу, 
потому что шарики менее 
травмоопасны, чем снежки. 

П р о я в и л и  с м е к а л к у 
и при возведении снежной 
крепости: построили из кон-
структора. Более 40 родите-
лей с детьми отлично прове-

ли время. Детвора от 4 до 12 
лет участвовала в «снежко-
вом» сражении, спортивных 
эстафетах, играх с анимато-
ром и перетягивании каната. 

И. о. директора ДЦ «Энер-
гия» Анастасия Козлова от-
метила: 

– Сначала было мало же-
лающих принять участие. 
Музыка помогла быстро 
собрать детей с окрестных 
дворов. Праздник удался!

Иванка БИКЕЕВА

 ГБУ «Фаворит» 
и управа района 
Крюково провели 
на лыжероллерной 
трассе 17-го 
микрорайона День 
лыжного спорта.

Массовый лыжный спорт 
возрождается:  достают 
из кладовки или покупа-
ют лыжи, отправляются 

на прогулки по зимним 
паркам целыми семьями. 
Бег на лыжах – это возмож-
ность поддерживать себя 
в хорошей физической фор-
ме, удовольствие от занятий 

на свежем воздухе и просто 
хорошее настроение.

В районе Крюково про-
вели День лыжного спор-
та. Дистанций было четыре, 
для разных возрастных кате-
горий: 300, 1000, 2700, 5000 м. 
Перед началом соревнований 
к участникам гонок с привет-
ственным словом обратились 
и. о. директора ГБУ «Фаво-

рит» Артур Михайлович Ше-
велло и депутат Совета депу-
татов муниципального округа 
Крюково ИринаСергеевна 
Артемьева. Они пожелали 
лыжникам спортивных ре-

кордов. Морозный, солнеч-
ный день подарил всем хо-
рошее настроение. Участники 
получили заряд бодрости, па-
мятные сувениры и горячий 
чай с печеньем, а победите-
ли – призы и медали.

Максим САХНОВ

И ПОГОДА НИПОЧЕМ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
В КРЮКОВО

НАВОСТРИМ ЛЫЖИНАВОСТРИМ ЛЫЖИ
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 В юбилейный год 
65-летия Зеленограда 
мы рассказываем 
не только 
о лучших людях 
города, но и о лучших 
предприятиях. 

На сегодняшний день тех-
нопарк «Элма» – это около 
90 компаний с различной 
специализацией и более 
3300 рабочих мест. Первый 
герой повествования о рези-
дентах технопарка «Элма» – 
научно-производственное 
предприятие «Мелитта», 
достижения которого в об-
ласти высоких технологий 
облегчают борьбу с вечны-
ми врагами рода человече-
ского – болезнетворными 
микроорганизмами.

Каждый из нас при посе-
щении медицинских учреж-
дений сталкивался с квар-
цеванием – уничтожением 
вирусов, бактерий и иных 
микроорганизмов посред-
ством ультрафиолетового 
(УФ) облучения помеще-
ния, медицинских инстру-
ментов или даже тела па-
циента с помощью соответ-
ствующих ламп. Технология 
не нова и безотказна. Каза-
лось бы, какие возможны 
усовершенствования в этой 
области?

Но коллектив предприя-
тия «Мелитта» под руковод-
ством генерального дирек-
тора Якова Абраммеровича 
Гольдштейна так не считает. 
Яков Абраммерович – врач 
с огромной практикой, пре-
красно знающий важность 
обеззараживания и стериль-
ности в медицине. Отсюда 
и миссия компании – разра-
ботка и производство обере-
гающих человеческие жизни 
импульсных УФ-установок, 
от переносных до стацио-
нарных. По существу, «Ме-
литта» говорит «нет» смерт-
ности от инфекций. И на-
дежность таких установок 
зафиксирована эксперимен-
тально: их эффективность 
в уничтожении микроор-
ганизмов в различных слу-
чаях колеблется в пределах 
99,90-99,99%. Фантастика, 
скажете вы? Нет, эти резуль-
таты обусловлены тщатель-
ной проработкой техниче-
ских решений, применяемых 
как в самих УФ-установках, 
так и при производстве их 
важнейшей части – УФ-
лампы. Ведь в оборудовании 

«Мелитты» используются 
лампы исключительно соб-
ственного производства, за-
полненные не парами ртути 
или галогенов, а нейтраль-
ным газом ксеноном, при-
чем с широкополосным УФ-
излучением. Именно такое 
решение дает возможность 
уничтожать мутирующие 
микроорганизмы.

Путь «Мелитты» от воз-
никновения самой техниче-
ской идеи до серийного про-
изводства занял дюжину лет 
(1991–2003). Только в 2005 
году стартовало серийное 
производство, составляю-
щее ныне несколько сотен 
установок семи моделей 
в год, плюс не забудем об их 
сердце – ксеноновых УФ-
лампах. А обо всем осталь-

ном расскажет Яков Абрам-
мерович.

– Что делает про-
д у к ц и ю  « М е л и т т ы » 
уникальной не толь-
ко в масштабах России, 
но и во всем мире?

– Начнем с малого: мы во-
обще единственная компа-
ния в мире, производящая 
УФ-установки в кейсовом 
исполнении. Очень удобно: 
просто чемоданчик с про-
граммным устройством, 
программу облучения мож-
но задавать. Такими пере-
носными установками поль-
зуются и врачи, и охрана 
первых лиц, если в этом есть 
необходимость. 

–  К а к  п а н д е м и я 
COVID-19 отразилась 
на столь необходимых 
для борьбы с ней ваших 
технических разработ-
ках?

– Мы стали единственной 
в России компанией, полу-
чившей разрешение вписать 
в руководство по работе с на-
шими установками раздел 
об их пригодности для унич-
тожения именно вирусов 
COVID-19, причем режим 
уничтожения таких вирусов 

включается буквально од-
ним нажатием кнопки. 

– Ощущает ли ваша 
компания конкуренцию 
в мировом масштабе?

– Да, мы экспортируем 
наши установки с 2009 года. 
Один из главных потреби-
телей – емкий рынок ЮАР, 
и попытки воспроизводить 
наши технические решения 
предпринимались зарубеж-
ными фирмами неодно-
кратно. К примеру, китай-
ские производители уже раз 
пять пытались копировать 
наши установки и выходить 

с ними на рынок по совер-
шенно демпинговым ценам. 
Результат? Их установки 
оказались абсолютно не-
эффективными. Дело в том, 
что мы делаем УФ-лампы 
вручную, и пусть их кон-
струкция защищена патен-
тами, но… Патенты – это 
одно, а технологические се-
креты нашего собственного 
производства – совсем дру-
гое.

– Какое достижение 
своей компании вы бы на-
звали незаурядным?

– Эта история не имеет 
отношения к медицине: ес-
ли человечество посылает 
космические исследова-
тельские аппараты к другим 
планетам, то они обязаны 
быть стерильными, чтобы 
и наши микроорганизмы 
в другой мир не занести, 
и не исказить результаты 
биологического исследо-
вания небесного тела. На-
ши установки применялись 
в 2016 году на космодроме 
«Байконур» для обеззара-
живания сборочного поме-
щения объемом 2400 куби-
ческих метров с 800(!) воз-
духоводами. Процесс занял 
целый месяц. Это было нуж-

но для стерильности сбор-
ки космического аппарата 
«Скиапарелли», отправля-
ющегося на Марс. А потом 
наши установки обеззара-
живали детали и узлы аппа-
рата, также запускавшегося 
на Марс в рамках проекта 
«ЭкзоМарс».

Таков размах деятельно-
сти «Мелитты»: от кабинета 
в поликлинике до космодро-
ма и космической техники, 
изучающей далекие миры.

Всеволод БАРОНИН, 
фото НПП «Мелитта»

«МЕЛИТТА» 
УЛЬТРАФИОЛЕТУ  ДА, 
ИНФЕКЦИЯМ  НЕТ!
 Ассоциация кластеров, технопарков и особых 

экономических зон России по результатам 
VIII Национального рейтинга технопарков 
России признала технопарк «Элма» самой 
привлекательной инфраструктурной площадкой 
страны для реализации проектов в целях 
освоения производства промышленной 
продукции. 
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 Аспирант МИЭТ 
Виктор Бордюжа 
прошел в финал 
чемпионата мира 
VK Cup 22/23 
в треке «Машинное 
обучение» и оказался 
в десятке сильнейших 
программистов страны! 

Мы узнали у  Викто-
ра, как попасть в тoп IT-
специалистов, что такое 
искусственный интеллект 
и какие у этих технологий 
перспективы.

– Как давно вы начали 
заниматься программи-
рованием?

– В 11 лет я уже не сомне-
вался, что стану программи-
стом и никем другим. Учась 
в МИЭТ, принял участие 
в своем первом хакатоне. 
Наша команда выиграла – 
и понеслось. У меня олимпи-
адное прошлое, в том числе 
выход в четвертьфинал чем-
пионата мира по программи-
рованию. Но соревнование 
для меня не будни, а релакса-
ция. Обожаю соревноваться. 
Считаю: если хочешь быть 
лучшим, то должен соперни-
чать с лучшими! Есть такая 
шутка: «Лучше тренировать 
свои навыки на чужой зада-
че, чем на своей работе».

– Какую научную рабо-
ту вы ведете в МИЭТ?

– Помимо учебы в аспи-
рантуре, пишу диссертацию 
на тему «Улучшение каче-
ства изображений для по-
вышения точности распо-
знавания лиц». Занимаюсь 
преподавательской дея-
тельностью. Своим студен-
там рассказываю, как важно 
участвовать в соревновани-

ях. Сфера IT бурно развива-
ется, и требования к специ-
алистам постоянно растут, 
если будешь отставать – ока-
жешься за бортом. Именно 
поэтому студентам рекомен-
дую участвовать во всевоз-
можных хакатонах для про-
качки своих навыков. Прой-
ти в финал означает еще 
и получить шанс на работу 
в IT-компании твоей мечты.

– Виктор, вас называ-
ют «человек-хакатон», 

расскажите гуманитари-
ям о чемпионате по про-
граммированию, что это 
такое? 

– Хакатон – это соревно-
вания для программистов 

в разных направлениях. Ос-
новными языками на чем-
пионатах являются Python 
и С++. Решать кейсы при-
ходится из реальных случа-
ев IT-корпораций. Чемпи-
онат VK Cup от компании 
«ВКонтакте» в этом году 
был поделен на пять треков: 
по мобильной разработке 
(Mobile), JavaScript (JS), Go, 
машинному обучению (ML) 
и спортивному программи-
рованию (Engine). Участво-

вал в треке «Машинное обу-
чение». Нужно было пройти 
два этапа: простой и очень 
сложный. Задача отбороч-
ного этапа от Яндекс Дзена 
была связана с системами 

рекомендаций. Я обошел 
соперников с результатом 
0,185 балла.

– Почему вы выбрали 
трек «Машинное обуче-
ние»?

– Машинное обучение – 
это прародитель нейронных 
сетей, очень популярное 
сейчас направление. Бум на-
чался еще в 2012 году. Мне 
нравится из огромного объ-
ема данных выстраивать не-
кую систему. 

– Каков портрет ти-
пичного программиста 
на чемпионате?

– Молодые люди 22-23 
лет, встречаются и 19-лет-
ние с продвинутым уровнем. 

Если брать чемпионат ми-
ра по программированию, 
то Россия там занимает ве-
дущие места. Все российские 
университеты показывают 
хорошие результаты.

– Мы живем в эру ис-
кусственного интеллек-
та (ИИ). Как прокоммен-
тируете недавний случай 
с нейросетью, написав-
шей работу за студента?

– В ситуации со студен-
том чат-бот GPT не полно-
стью написал весь диплом, 
он выдавал куски текста, 
а студент скомпоновал их. 
Работа проделана? Проде-
лана! Но я жду момент, ког-
да кто-нибудь попробует так 
написать диплом для тех-
нического вуза. Ведь здесь 
ты тратишь много времени 

не только на оформление 
текста, но и на получение ре-
зультата, проведение иссле-
дований, а чат GPT за тебя 
такой результат не получит. 
Поэтому технический ди-
плом, в отличие от гумани-
тарного, написать при помо-
щи нейросети, думаю, не по-
лучится. 

– ИИ поработит челове-
ка и станет предвестни-
ком «восстания машин»?

– Чтобы компьютер «вос-
стал» и сразу начал делать 
за человека все – просто 
невозможно. Скорее раз-
работают суперудобный 
интерфейс, мы станем раз-
говаривать с ним, а не печа-
тать запросы. Важно уметь 
правильно формулировать 
для ИИ задачи. Так что че-
ловек в любом случае будет 
оператором как минимум 
в ближайшем будущем. 
ИИ на данный момент по-
шел из яслей в детский сад, 
а до школы пока не дорос, 
но он быстро развивается.

– Нейросеть заменит 
абсолютное большин-
ство профессий?

– В каком-то количе-
стве специалистов необхо-
димость исчезнет. Потому 
что их работа будет автома-
тизирована. Останется на-
слаждаться жизнью…

– Что будет с техноло-
гиями в будущем?

– Никогда не знаешь, 
что будет с технологиями 
завтра… Но профессия про-
граммиста стопроцентно 
останется, и порог вхожде-
ния в мир IT будет еще выше.

Майя СИДНЕВА, 
фото Виктора БОРДЮЖИ

 Проблемы работы 
с искусственным 
интеллектом обсудили 
в НИУ МИЭТ.

Информационные тех-
нологии прочно вошли 
в жизнь каждого из нас – 
без смартфона или компьюте-
ра как без рук. К сожалению, 
мы сталкиваемся в интернете 
с вредоносной информацион-
ной и финансовой деятельно-
стью – тем, что ныне имену-
ется киберпреступлениями.

Современная дисципли-
на «Высокотехнологичное 
право» имеет дело не толь-
ко с подобными нарушени-
ями закона. Это доказала 
прошедшая в НИУ МИЭТ 

IV Международная научно-
практическая конференция 
«Высокотехнологичное пра-
во: современные вызовы».

Организатор конферен-
ции – Институт высоко-
технологичного права, со-
циальных и гуманитарных 

наук НИУ МИЭТ, модера-
тор – директор этого инсти-
тута, доктор юридических 
наук, профессор Лев Бер-
товский. Он расставил все 
акценты программы меро-
приятия своим заявлением: 
«Я абсолютный оптимист 

в вопросе использования 
искусственного интеллекта 
в следствии и судебном про-
изводстве. Мы к этому, без-
условно, придем, без этого 
в XXI веке никак». Пробле-
ма работы с искусственным 
интеллектом (ИИ) во всех 
сферах жизни – действи-
тельно актуальный вопрос, 
и поэтому легко объяснимо 
присутствие на конферен-
ции первого заместителя 
префекта ЗелАО Алексея 
Михальченкова.

Высокотехнологичное 
право – это гораздо боль-

ше, чем лишь обнаруже-
ние киберпреступлений 
и борьба с ними. Это стык 
науки и практики. Конфе-
ренция собрала не кабинет-
ных ученых, а настоящих 
и будущих практиков-юри-
стов с понятным интересом 
к использованию ИИ во всех 
сферах профессиональной 
деятельности: от создания 
цифровых моделей места 
преступления до работы 
с ИИ в процессе вынесения 
судебных решений. 

Лев Бертовский уверен, 
что в высшей степени было 

бы оправдано создание го-
сударственной программы 
ликвидации компьютерной 
неграмотности как средства 
профилактики киберпре-
ступлений: «Подобная про-
грамма необходима, и к ее 
освоению надо приступать 
с малых лет. Она нужна 
и гражданам, и государству». 

Высокотехнологичное 
право позволяет вести борь-
бу за информационную без-
опасность, и работать здесь 
есть над чем. До встречи на V 
конференции!

Всеволод БАРОНИН

Вице-премьер РФ 
Дмитрий Чернышенко:

– Более 52% крупных 
организаций в России 
внедряют в свою деятельность 
искусственный интеллект, а 
объем данного рынка к 2030 
году должен увеличиться 

минимум вдвое – до 20 млрд рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИКТОР БОРДЮЖАВИКТОР БОРДЮЖА  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ПЕРЕХОДИТ ИНТЕЛЛЕКТ ПЕРЕХОДИТ 
В ДЕТСКИЙ САДВ ДЕТСКИЙ САД

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРАВО  ВСЕМ И КАЖДОМУ

1-й зампрефекта Алексей Михальченков (в центре)   
и ректор НИУ МИЭТ Владимир Беспалов (справа)



Часовня-соло
В 1990-х годах Зеленоград 

со стороны «нового города» 
быстро рос, и жители новых 
районов хотели иметь по-
близости собственный храм. 
Ответом на эти чаяния стала 
деревянная часовня в честь 
Сергия Радонежского, по-
строенная в 1997 году в 16-м 
микрорайоне. Изначально 
зодчие Игорь Покровский 
и Юрий Свердловский соби-
рались создать деревянный 
архитектурный ансамбль: 

большую церковь, отдельно 
стоящую трехглавую коло-
кольню, дом причта и часо-
венку. Ее и срубили для на-
чала, собираясь продолжить 
с т р о и т е л ь с т в о , 
как только по-
явятся средства 
на него. 

Но прошло 
два года, а де-
нег у прихода 
Никольского 
храма, который 
и был иници-
атором это-
го крупного 

проекта, не находилось. 
М е ж д у  т е м  б л и з и л о с ь 
2 0 0 0 - л е т и е  Р о ж д е с т в а 
Христова, и тогда зодчие 
предложили к празднику 
перестроить часовню в цер-
ковку: с востока добавить 
к ней алтарную часть с ма-
ленькой главкой, а с запа-
да – притвор с двумя кры-
лечками. Так вместо заду-
манного архитектурного 
ансамбля в 1999 году по-
лучился маленький храм.

Что в имени тебе…
В декабре 1999-го благо-

чинный Зеленоградского 
округа Москвы протоиерей 
Владимир Харитонов освя-
тил новую церковь в честь 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Почему же был 
выбран именно этот святой? 
Дело в том, что для здешних 
мест почитание памяти пре-
подобного было давней исто-
рической традицией, сло-
жившейся еще в те времена, 
когда Троице-Сергиева лавра 
владела деревней Назарьево, 
ставшей частью Зеленогра-
да. До революции там сто-

яла часовня в честь святого, 
а дни его памяти (5 июля и 25 
сентября) широко отмечала 
вся округа. На летний Сер-
гиев день в Назарьеве возле 
часовни ставили карусель 
и устраивали народные гуля-
ния. В деревне была традиция 
ходить в Лавру на богомолье. 
Назарьевские крестьяне це-
лыми семьями ежегодно 
отправлялись туда пеш-
ком поклониться мощам 
святого. Когда советские 
власти закрыли Лав-
ру, паломничества 
прекратились, и тра-
диция забылась. 

Тайная работа
По благословению бла-

гочинного зодчие создали 
для новой церкви деревян-
ный иконостас в традици-
ях вологодской школы XVI 
века. Для этого Игорю По-
кровскому пришлось напи-
сать 21 икону. Живописью 
Игорь Александрович за-

нимался и раньше, но опы-
та в создании икон у него 
не было. Начинающий 

иконописец поста-
вил перед собой 
задачу создать 
в новом храме 
теплую камер-

ную атмосферу. Для этого 
как нельзя лучше подходили 
традиционные и хорошо из-
вестные лики святых на ли-
повых досках, написанные 
по старинному канону. Сни-
мая копии с известных об-
разов, художники творчески 
переосмыслили их и вложи-
ли в эту работу всю душу, от-
давая каждой иконе более 

месяца напряженного тру-
да. На создание иконостаса 
ушло полтора года. Соглас-
но христианскому духу, ав-
торы не афишировали свою 
работу, поэтому мало кто 
из прихожан знает, что к ней 
причастен главный архитек-
тор Зеленограда.

Дина ДЕМИНА, 
фото vk.com/

arhangelhramzelenograd

ХРАМЫ 
ИГОРЯ ПОКРОВСКОГО 

Часть 2

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Изначальный план храмового комплекса. Фото Музея Зеленограда

Сруб церкви 
Сергия Радонежского. 
Фото 
Музея Зеленограда

Иконостас храма 
Сергия Радонежского. 
Рождество, 2021 год

Мало кто знает, 
что храм преподобного 
Сергия Радонежского 
задумывался его 
создателем совсем 
не таким, какой 
он сегодня.
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Отделение ведет свою ле-
топись от самой старой би-
блиотеки на территории 
Зеленограда. Еще в 1949 
году, когда и Зеленограда-
то не было, она открылась 
на территории станционного 
поселка Крюково и занимала 
всего несколько комнат. 

В 2018 году стартовал 
проект «Точки роста». Би-
блиотека получила свою 
направленность – развитие 
темы «Театр и кино». Здесь 
стали проходить камерные 
спектакли, театральные по-
становки, дебютировали 
музыканты, шли кинопока-
зы как отдельных фильмов, 
так и фестивалей, в том чис-
ле мультипликационных.

4 марта 2023 года самая 
большая библиотека округа 
(1846 кв. м) вновь откроет 
двери для посетителей уже 
в качестве библиоцентра, 
который совмещает совре-
менную библиотеку и куль-
турный центр. Культурное 
пространство, кроме книж-
ного фонда, теперь предла-
гает удобный лекторий, ка-
мерный кинотеатр, потря-
сающий театральный зал, 
компьютерный класс и да-
же фотостудию для прояв-
ления своих талантов. Би-
блиотека оснащена RFID-
оборудованием, станциями 
для зарядки гаджетов, под-
ключена к сети Moscow_
WI-FI_Free. 

Мы очень хотим, чтобы но-
вая библиотека стала для го-
рода настоящим подарком 
к юбилею! Современные ин-

терьеры, комфортабельные 
пространства, новые книги – 
не хватает только вас, люби-
мых посетителей!

 АО «Равновесие 
Капитал» объявило 
о старте продаж 
апартаментов в новом 
7-этажном проекте 
МФК Wellbe, который 
планируется ввести 
в эксплуатацию в 4-м 
квартале 2024 года. 

Комплекс будет выпол-
нен в стиле модернизма 
из современных матери-
алов, с внешней отделкой 
под кирпич, что выгодно вы-
делит здание на фоне окру-
жающей застройки. МФК 
Wellbe станет благоустро-
енным и безопасным ком-
плексом с необходимыми 
удобствами для комфортно-
го проживания всей семьи.

Расположение
Апарт-комплекс Wellbe 

строится в 2 км от будущей 
станции МЦД Крюково, 
по адресу: Зеленоград, ул. 
Александровка, проезд 624. 
Жильцы нового комплекса 

будут наслаждаться свежим 
воздухом самого экологиче-
ски чистого округа Москвы. 
Рядом со зданием располо-
жена автобусная остановка, 
от которой можно доехать 
до ж/д станции и в течение 
получаса быть в Москве.

 Развитая     
инфраструктура
В пешей доступности 

от комплекса находят-
ся школы и детские сады, 
взрослая и детская поли-
клиники, различные соци-
альные службы.

За покупками можно от-
правиться в супермаркет 
«Перекресток», расположен-
ный в пешей доступности, 

или в «Ашан» – в 1 км от дома. 
Также в окружении проекта 
находятся торгово-развлека-
тельные центры «Столица», 
«Иридиум» и «Зеленопарк» 
с множеством известных се-
тевых магазинов.

Православные зелено-
градцы смогут посещать 
храм святого князя Алек-
сандра Невского на той же 
улице.

Здоровье
В непосредственной бли-

зости от дома расположен 
фитнес-зал сети «Террито-
рия фитнеса», оборудован-
ный современными трена-
жерами. Здесь можно пла-
вать в бассейне с морской 

водой или научить малыша 
держаться на воде.

Будущим мамам понра-
вится близость перинаталь-
ного центра, а уже состо-
явшимся родителям – без-
опасная детская площадка 
из экологичных материалов 
прямо на территории ком-
плекса. Во дворе Wellbe бу-
дет располагаться спортив-
ная площадка для воркаута 
от компании Кенгуру.Про, 
которая поставляла обору-
дование для соревнований 
в Лужниках.

Развлечения
Жителям Wellbe будут 

доступны многочисленные 
развлечения недалеко от до-
ма: кинотеатр сети «Каро 5» 
в ТРЦ «Иридиум»; гастро-
номический центр «Стан-
ция», где представлены бо-
лее 20 корнеров от звездных 
брендов; выставочный зал 
Музея Зеленограда с посто-
янными экспозициями и ме-

роприятиями для взрослых 
и детей. Для любителей от-
дыха на свежем воздухе есть 
зеленые парки и скверы.

Современная 
архитектура
Проект комплекса апар-

таментов Wellbe был раз-
работан АО «Равновесие 
Капитал» совместно с архи-
тектурным бюро «АРТЕЛ 
Архитектс». Руководитель 
авторского коллектива про-
екта Ким Ен Гир – один их 
самых талантливых архи-
текторов Москвы.

Умный дом
Апартаменты Wellbe бу-

дут оборудованы системой 
«Умный дом», включающей 
видеодомофон, специализи-
рованное мобильное прило-
жение для дистанционного 
управления системой контро-
ля и доступа в подъезд дома. 

Приборы учета холодной/
горячей воды, электроэнер-
гии, тепловой энергии будут 
подключаться к системе дис-
танционного снятия показа-
ний с выводом информации 
в личный кабинет абонента.

Апартаменты
В комплексе будет пред-

ставлена широкая линей-
ка востребованных рын-
ком форматов: от студий 
до 3-комнатных апартамен-
тов площадью от 19,4 кв. м 
до 65,3 кв. м.

Жильцам гарантирована 
московская регистрация.

Минимальная стоимость 
апартаментов на старте про-
даж – 4 млн руб.

Многофункциональный 
комплекс Wellbe в зеленом 
районе Москвы – отличный 
выбор для семей с детьми 
и активных горожан любо-
го возраста!

КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ WELLBE
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ  ВАШ НОВЫЙ ДОМ

ОБНОВЛЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ОБНОВЛЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ТЕАТРА И КИНО ПРИГЛАШАЕТ ТЕАТРА И КИНО ПРИГЛАШАЕТ 
К СЕБЕ В ПЕРВЫЕ К СЕБЕ В ПЕРВЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ ВЕСНЫВЫХОДНЫЕ ВЕСНЫ
 Открытие библиотеки №252 приурочено 

к празднованию 65-летнего юбилея Зеленограда.

График работы библиотеки с 4 марта:
Вторник-суббота – с 10.00 до 22.00
Воскресенье – с 10.00 до 20.00
Понедельник – выходной день
Последняя среда месяца – санитарный день

Ознакомиться с афишей можно на сайте 
zelkultura.ru

Контактная информация отдела продаж:
Адрес сайта wellbe.apartments/
Телефон 8 (495) 677-98-93
Время работы: ежедневно с 10 до 19 часов
Адрес: Зеленоград, ул. Александровка (проезд 624)

Открытие после 
капитального 
ремонта
Особенность всех ремонтов 

библиотек в Зеленограде – 

над проектом, подбором 

оборудования и мебели, 

разработкой концепции развития работает команда учреж-

дения под крылом Департамента культуры города. В 2021 

году наша библиотека закрылась на капитальный ремонт. 

И все это время мы шли к осуществлению мечты! Какой 

стала библиотека?

В ней ощущение уюта. Мы строим библиотеки как продол-

жение вашего собственного дома. Любим их как вид со-

циального искусства!

Рядом с книгой хочется уединения, а с другой стороны, обще-

ния и творчества. Поэтому культурное пространство библио-

теки, кроме фонда, теперь предлагает удобный лекторий, ка-

мерный кинотеатр, театральный зал, компьютерный класс и 

даже фотостудию. Ожидается пополнение фондов новинками 

в количестве 10 000 экземпляров!

В день открытия, 4 марта, встречаем питерский театр «При-

вет!» с «Динозавром по имени Игу», смотрим фильм «Го-

род-эксперимент» Александра Усольцева, и обсуждаем его 

с автором, слушаем камерный концерт группы On air project. 

В воскресенье, 5 марта, артисты театра «Ученый медведь» 

покажут спектакль «Музыкальные инструменты и песни на-

родов мира», а журналист и краевед Павел Чукаев прочитает 

лекцию «Занимательные факты из истории Зеленограда». 

Библиотека №252 в корпусе 1462 соскучилась и ждет вас в 

гости! Следите за нашими анонсами и новостями в социаль-

ных сетях и на главном информационном ресурсе нашего 

Объединения – сайте zelkultura.ru/

ЧИТАЙ-ГОРОД

РОМАН 
ДЕРМАНСКИЙ,
директор 
Объединения 
культурных 
центров ЗелАО
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-3 ком-ту, дом. *8-926-940-
5873

 ■Квартиру/дом, ком-ту. *8-926-
648-5130

ДРУГОЕ

 ■Книги, библиотеку. Выезд. 
Оценка. *8-916-782-0696

 ■Куплю радиодетали, значки, 
монеты, часы. Куплю, выве-
зу лом радиоэлектроники от 
частных лиц и организаций. 
*8-903-125-4010

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ■ Гараж. *8-926-648-5130

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Квартиру/комнату. *8-968-
461-2006

 ■ 1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

 ■Срочно! 1-2 квартиру. *8-

903-790-4508

РЕМОНТ

 ■Абс. весь ремонт квартир и 
офисов. Электро- и сантехрабо-
ты. Гарантия! *8-903-578-8263

 ■Абс. все виды ремонта квар-
тир, офисов, домов. Гарантия! 
*8-903-130-7776

 ■Ваш мастер, электрик. *8-
905-778-1181

 ■Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■Мастер на час. *8-977-725-
0610

 ■Мастер на час. Профессио-
нал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ ГАЗель груз. деш. *8-965-
370-0730

 ■Фург. + груз., очень-очень 
деш.!!! *8-916-724-2407

 ■ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

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

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■ ГАЗель. *8-985-946-9819

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-263-

0190

 ■Быстрый ремонт хол-ков, 
стир. и п/м маш. *8-903-796-
0189

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

 ■Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, холодиль-
ников, электроплит на дому. 
*8-969-777-2630

ДРУГОЕ

 ■Окажу юридическую помощь, 
недорого. *8-985-314-1144

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Водители в такси, аренда от 

1400 р. *8-926-909-5854

 ■Водители в такси, без арен-

ды. *8-926-909-5854

 ■Диспетчер в такси. *8-926-

909-5854

 ■Уборщица, посудомойщи-

ца. *8-926-207-1100

 ■Помощник повара (работ-

ник на кухню, муж.). *8-926-

207-1100

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад, 
2200-2400 руб. в смену. *8-965-
111-8132

 ■Консьерж, корп. 315, п. 5. *8-
909-636-7952

 ■Радиомонтажник. *8-499-500-
3608, 8-916-691-0534, 8-985-
992-8015

 ■Ресторану зав. произв., по-
вар, рабочая по кухне. *8-977-
946-3700

 ■Уборщицы. На полный рабоч. 
день или подработку. *8-965-
111-8132

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

 ■Обрезка плодовых деревьев. 
*8-495-642-3890

УСЛУГИУСЛУГИВАКАНСИИВАКАНСИИ
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6.00 Новости
6.10, 0.00 Подкаст.Лаб. 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Д/ф «Диагноз для 
Сталина». 12+
13.10 Д/ф «Прокофьев наш». 16+
14.10 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе». 16+
15.15 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по фигурному 
катанию – 2023. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир. 0+
16.30 Д/ф «Закат американской 
империи». «Украина». Полная 
версия». 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время

6.10 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели

5.50 Х/ф «Отель последней 
надежды». 12+
9.00 Здоровый смысл. 16+
9.30 Х/ф «Можете звать меня 
папой». 12+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45, 0.50 Петровка, 38. 
Специальный субботний 
выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц». 0+
13.45 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Унесенные праздниками. 
Юмористический концерт. 12+
15.55 Х/ф «Любит – не любит». 
16+
17.35 Х/ф «Темная сторона 
света». 12+
19.30 Х/ф «Темная сторона света 
– 2». 12+
21.15 Х/ф «Темная сторона света 
– 3». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Х/ф «Юрочка». 16+
10.35 Х/ф «Еще одна попытка 
полюбить». 16+
14.40 Х/ф «Крестецкая 
вышивка». 16+
18.45 Твой Dомашний доктор. 
16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+

5.00 Х/ф «Подарок». 16+
5.20, 23.55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «22 мили». 16+
14.40 Х/ф «Птица в клетке. 
Заражение». 16+
16.25 Х/ф «Бог грома». 16+
18.25 Х/ф «Тор». 12+
20.30 Х/ф «Тор: Рагнарек». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «По следам 
бременских музыкантов». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 М/ф «Кот под 
прикрытием». 6+
12.05 Х/ф «Бамблби». 12+
14.25 М/ф «Мальчик-дельфин». 
6+
16.15 М/ф «Кругосветное 
путешествие Элькано 
и Магеллана». 6+
18.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 12+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Ведущая полосы 
Александра ГОЛОФЕЕВА

news@id41.ru 

16 АФИША «41» Окружная газета Зеленограда
пятница 3 марта 2023 г. №6 798

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

4 марта, 11.00. Встреча 
семейного клуба «Творил-
ки». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 6+

4 марта, 12.00. Встреча 
с экспертами «Комплексный 
подход к здоровью, красоте 

и благополучию современ-
ной женщины». Партнер – 
«Никор-Мед». Вход свобод-
ный. 18+

5 марта, 12.00. Интерак-
тивная программа для детей 
«Мастерская ритмов». Веду-

щий – музыкант Олег Слуц-
кий. Вход свободный. 6+

5 марта, 17.00. Балет 
Сергея Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». 6+

7 марта, 18.00. Бьюти-
встреча с мастером татуажа 

«Красота, любовь и пер-
манент». Вход свободный. 
18+

7 марта, 18.30. Празд-
ничный концерт творческих 
коллективов КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

8 марта, 18.00. Спек-
такль «Фаина Раневская. 
Одинокая насмешница». 
16+

10 марта, 19.00. Встре-
ча с поэтом Василием Сапу-
новым в авторском проекте 
«Мастерская души». Вход 
свободный. 12+

11 марта, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Алад-
дин». 3+

11 марта, 18.00. Вечер 
авторской песни «Гитара. 
Песня. Зеленоград». Вход 
свободный. 16+

12 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Ребята, давайте жить 
дружно!». 3+

12 марта, 16.00. Кон-
церт «Праздник балета» 
балетной студии «Грация». 
Вход свободный. 6+

16 марта, 19.00. Кон-
церт «Навстречу юбилею КЦ 
«Зеленоград». 6+

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». В глав-
ных ролях: Марина Зудина 
и Константин Лавроненко. 
12+

19 марта, 12.00. Кон-
церт «Музыка кино» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 
6+

19 марта, 18.00. Кон-
церт «Я – женщина» певи-
цы и поэтессы Алены Искры. 
12+

19 марта, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+

21 марта, 19.30. Твор-
ческий вечер-концерт з. а. 
России Евгения Дятлова. 12+

24 марта, 19.00. Кон-
церт группы «САДко». 6+

26 марта, 12.00. Иллю-
зионный спектакль «Мастер-
ская чудес». 6+

26 марта, 19.00. Рок-
хиты на шотландских во-
лынках. Оркестр волынщи-
ков City Pipes. 6+

30 марта, 19.30. Кон-
церт Григория Лепса. 12+

31 марта, 19.00. Кон-
церт хора Данилова мона-
стыря. Программа «Душа 
поет». 6+

1 апреля, 18.00. Спек-
такль «Невеста напрокат». 
В главных ролях: Александр 
Михайлов и Елена Прокло-
ва. 16+

2 апреля, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Сказки 
Пушкина». 6+

2 апреля, 14.00. Теа-
трализованное танцевальное 
шоу «Арабская ночь». 6+

4 апреля, 19.00. Кон-
церт Олега Погудина «Рус-
ский романс». 12+

7 апреля, 19.30. Кон-
церт Владимира Пресняко-
ва. 12+

15 апреля, 12.00. Те-
атрально-цирковая сказка 
«Невероятные приключения 
Домовенка». 6+

22 апреля, 12.00. Цир-
ковая программа «Гав-мяу». 
6+

23 апреля, 18.00. Кон-
церт Сергея Пенкина. 12+

26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Заложники любви». 12+

28 апреля, 19.00. 
Симфоническое рок-шоу 
«Рождение мира» Concord 
Оrchestra. 6+

29 апреля, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Спящая 
красавица». 6+
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КОНЦЕРТ  «ЛУЧШЕЕ ЗА 111 ЛЕТ»
ТРАДИЦИОННЫЕ НАРЯДЫ, НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ, ЛАКОНИЧНАЯ, НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 

ЦЕПЛЯЮЩАЯ ПОДАЧА – ВСЕ ЭТО И ПРИВЛЕКАЕТ ПУБЛИКУ, ОТКРЫВШУЮ ДЛЯ СЕБЯ КРАСОТУ 
ИСКОННОЙ РУССКОЙ ПЕСНИ. 6+9 марта

19.00

Объединение библиотек и культурных центров ЗелАО
+7(499)734-1917, zelkultura.ru

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

Централь-
ная библиоте-
ка №249, корп. 
607А

5  м а р т а , 
17.00-18.00. 

Показ автор-
ского короткометражного фильма «Зеле-
ноград зеленоглазый», встреча с режис-
сером Валерием Игнатьевым и мастер-
класс «Как снять собственный фильм».

Бесплатно. Регистрация на сай-
те zelkultura.ru и по тел. +7 (499) 
734-1917. 6+

Культурный 
центр «Доброво-
лец», корп. 514А

7  м а р т а , 
11.00-13.00. 

Концерт для 
старшего поко-
ления «Хорошее настроение» во-
кально-инструментального ансам-
бля ВИА под руководством Андрея 
Владимировича Соболева.  Ждем 
всех в гости на весенний концерт.

Бесплатно. Регистрация по теле-
фону 8 (499) 736-8130. 16+  

9  м а р т а 
19.00. Спектакль 
«Пришел мужчи-
на к женщине».

Пришел муж-
чина к женщине 
и потерял…боти-
нок, голову и сердце. За один день 
они прожили целую жизнь: откро-
венные разговоры, неловкие призна-
ния... Они пытаются открыться друг 
другу. А это совсем не просто…

Человеческая комедия, 1 час 40 
минут. Билеты на сайте театра. 16+

7  м а р т а , 
19.00.  Спек-
такль «Хозяйка 
гостиницы».

Обворожи-
тельная и неза-
висимая Миран-
долина, хозяйка гостиницы, ловко 
ведет дела, как гостиничные, так и 
любовные. Но что случится, если на 
ее пути появится такой же свободо-
любивый постоялец...

Комедия, 2 часа 30 минут с ан-
трактом. Билеты на сайте театра. 12+

8 марта, 
19.00. Спек-
такль театра 
«Школа дра-
матического ис-
кусства» «Соба-
ка с дамочкой».

Вдохновленный историями че-
ховских лирических персонажей, 
режиссер Гоша Мнацаканов сложил 
собственное парадоксальное сочи-
нение на тему. 

Трагикомедия, 2 часа 10 минут. 
Билеты на сайте театра. 16+


