
новых книг  
появится весной  

в онлайн-библиотеке 
столичного метро
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Первая в России 
десятивагонная «Ласточка» 
будет курсировать на участке 
Москва – Крюково – Клин.

В феврале участковые 
уполномоченные 
полиции Зеленограда 
расскажут жителям об 
оперативной обстановке на 
обслуживаемых участках.

По результатам опроса 
по удовлетворенности 
жителей качеством услуг, 
предоставляемых ГБУ 
«Жилищник» районов 
Зеленограда, первое место 
занял «Жилищник Крюково».

25 февраля «Микрон» 
приглашает на бесплатные 
экскурсии по предприятию, 
на которой все желающие 
смогут посетить 
единственную в России 
действующую фабрику чипов 
и «чистые комнаты».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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стр. 11

КУЛЬТУРА
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Столичный транспорт:  
Москва поехала быстрее

Московское 
региональное отделение 
Общероссийского 
народного фронта 
выступило в качестве 
основной общественной 
площадки для сбора 
предложений и замечаний  
в проект закона  
«Об инновационном 
кластере в Москве». 
Руководитель регионального 
исполкома ОНФ в Москве Алек-
сандр Веледеев напомнил, что 
именно на этой площадке экс-
перты ОНФ вместе с научными 
сотрудниками «Высшей школы 
экономики» впервые озвучили 
идею создания такой структуры 
в столице. 

Эксперт ОНФ в Москве Ста-
нислав Супрунов отметил, что 
назрело время для создания  
в Москве суперкластера, кото-
рый бы объединил бизнес, на-
уку, образование и современные 
информационные технологии. 

– Когда кластер начнет работу,  
я уверен, нас ждет большой про-
рыв по многим высокотехноло-
гичным направлениям, – отме-
тил он. 

Участие в общественной дис-
куссии принял генеральный ди-
ректор «Корпорации развития 
Зеленограда» Владимир Зайцев.

Главная задача создаваемого 
кластера – переход от пассивной 
политики ожидания инвесторов  
к активному их поиску. 

Эксперты ОНФ:  
от ожидания –  
к активным 
поискам 
инвесторов

Общественный транспорт

Постоянно общественным транс-
портом стали пользоваться уже 
69% москвичей – свыше 2/3.  
По этому показателю Москва пре-
взошла большинство мегаполисов 
мира. В пассажирский транспорт 
поверили: довезет быстрее и эко-
номичнее, чем собственный авто-
мобиль. 

В 2018 году Москва установила 
рекорд по строительству метро: от-
крыто 17 новых станций.

Один водитель – это, как правило, 
один человек на 4-5-местный авто-
мобиль. Тысячи людей, пересевших 
на общественный транспорт, осво-
бодили значительные пространства 
на дорогах.

Внеуличный рельсовый 
транспорт 
Метро, МЦК, электрички перевез-
ли в 2018 году 3,15 млрд. пасса-
жиров – на 320 млн. больше, чем  
в 2010 г. Начиная с 2010 г. на рель-
совом транспорте Москвы создано 
более 5 млн новых пассажирских 
мест (рост на 32%). Только за 2018 
год московское метро получило  
17 новых станций (это рекорд!),  
а всего с 2010 года  (с учетом МЦК) –  
73. Уже 88% населения Москвы 
проживает вблизи станций метро  
в радиусе 2,2 км. 

Зеленоград
Завершена прокладка 4-го железнодорожного пу-
ти на участке Москва – Алабушево, благодаря чему 
стал возможен пуск скоростных поездов «Ласточ-
ка». В перспективе – полный переход депо «Крюко-
во» на эти комфортные поезда. На пуск «Ласточек»  
в Зеленоград приезжал мэр Москвы С.Собянин.

Построена развязка на  40-м км Ленинградского  
шоссе. Наша самая большая дорожная пробка ликви-
дирована.

Проект «Московских центральных диаметров» кос-
нется и ЗелАО. Третья очередь МЦД свяжет наш город 
с Раменским.

В 2019 году ожидается полная реконструкция плат-
формы НАТИ – места пересадки зеленоградцев, жите-
лей Клина и Твери с пригородных поездов на МЦК. 

 Москва прочно занимала лидиру-
ющее положение в рейтинге городов  
с самым большим трафиком движения. 

2018 год. Уже два года, как действу-
ет МЦК – бывшая «мертвая» МКЖД, 
занимавшая без всякой пользы 7% 
территории города. Наземный обще-
ственный транспорт поехал по вы-
деленным линиям и самые проблем-
ные места города преодолевает на-
много быстрее, чем раньше. Многие 
решили, что им пользоваться удоб-
нее и выгоднее, чем личным автомо-
билем. Идет строительство хорд – 
разрозненные улицы объединяются  
в сеть сквозных магистралей, миную-
щих центр города. То же касается элек-
тричек: «Московские центральные ди-
аметры» соединят противоположные 
районы Подм сковья без необходи-
мости перебираться в центре Москвы  
с вокзала на вокзал. Большая кольце-
вая линия метро (первоначально заду-
манная как «полукольцо» еще в 1947 
году) уже получила несколько реально 
действующих участков. Метро строит-
ся невиданными темпами, переходит  
за границы МКАД. 

Теперь – подробнее и с цифрами

Безопасность
Семь процентов. Настолько сократи-
лось число ДТП со смертельным исхо-
дом на улицах Москвы с 2010 года. Циф-
ра невелика? Но за каждым процентом –  
чьи-то сохраненные жизни.

Это следствия большой плановой рабо- 
ты, которая проводится по инициативе  
и под контролем мэра. 

По поручению Сергея Собянина в сто- 
лице разработали регламент взаимо-
действия оперативных служб города по 
ликвидации последствий ДТП на улицах 
Москвы. Время прибытия оперативных 
служб должно составлять не более 15 ми-
нут, а следственно-оперативных групп — 
не более 30 минут. Срок устранения по-
следствий аварии не превышает одного 
часа. Это на 42% меньше, чем в 2010 го-
ду.Москвичи это оценили. Ведь каждый, 
кто попадал в аварии, знает, что не столь-
ко ремонт застрахованной машины пугал 
водителей, сколько возможность потерять 
полдня в ожидании оформления.

Административные нарушения на до-
рогах столицы теперь во многих случаях 
фиксируются автоматически: действует 
несколько тысяч комплексов автоматиче-
ской фотовидеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. 

Москва прочно удерживает первое место 
в России по безопасности дорожного дви-
жения.

69%

Процент горожан, предпочитающих 
общественный транспорт

Мэр Москвы С.Собянин  
на пуске «Ласточки»
на станции Крюково

Скорость
Средняя скорость движения на до-
рогах Москвы выросла на 18% –  
до 53 км/час. Это несмотря на 
то, что количество автомобилей  
на улицах столицы значитель-
но увеличилось. Город «поехал»: 
пробки и сейчас случаются, одна-
ко 10-балльная обстановка стала 
исключением, а не правилом. Осо-
бенно это касается часа пик.

На улицах, благоустроенных 
благодаря ряду проектов (таких, 
как «Моя улица»), снизилось ко-
личество заторов.

53 КМ/ЧАС
Средняя скорость движения  
на дорогах Москвы

-7%

2010 год. Москва стоит в пробках. Единственный вид транспорта, 
в котором нет пробок – метро. Соответственно, в час пик здесь 
толчея. К тому же далеко не все москвичи могут похвастаться,  
что живут в шаговой доступности от метро.
Транспортная проблема – одна из 
важнейших, с которой столкнулся  
назначенный в конце 2010 года  
на должность мэра Москвы 
Сергей Собянин.
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Репортаж по вашей просьбе

 7.50, утренний «час пик», 
народ едет на работу. 
Остановка «Дом быта», 
Центральный проспект,  
в сторону Солнечной аллеи. 
Табло обещает, что 19-й 
должен прибыть через  
2 минуты, 32-й – тогда же,  
11-го предлагается ждать  
4 минуты, 29-го  
до Крюково – целых 12. 
«Тройка» на табло почему-то 
вообще отсутствует,  
но приходит через минуту 
вместе с 19-м, который 
появляется немного  
раньше заявленного. 

Следующему 19-му назначе-
но 7 минут ожидания, но и этот 
приходит раньше. Ага, навстре-
чу, в сторону площади Юно-
сти проехал 19-й «гармошка».  
Ходят все-таки!

Странная ситуация творится с 
маршрутом №8. Он, кстати, один 
из немногих, после которого на 
табло высвечивается надпись в 
скобках: по расписанию. За де-
вять минут время его прибытия 
убыло всего на три минуты: в 7.56 
табло высвечивает 20 минут ожи-
дания, в 8.05 – 17 минут.

Та же ситуация повторяется 
получасом позже на остановке 
«Рынок» в 16-м мкрн с маршру-
том №5. В 8.35 «пятерку» пред-
лагается ждать пять минут, в 
8.39 он с экрана исчезает, в 8.40  

появляется снова, причем сначала 
– 4 минуты, потом снова 5. Так я и 
не дождался, когда же он приедет.

Что интересно: с Центрального 
проспекта попасть на Панфилов-
ский в район Октябрьской или 
11-12 мкрн без пересадки можно 
только на автобусе 8-го маршрута. 
Но учитывая странности в его рас-
писании и то, что придется объ-
езжать весь старый город по Сол-
нечной аллее, проще и быстрее 
доехать до «Электрона» и там 
пересесть на автобусы, идущие на 
Панфиловский – №№1, 10, 12.

В целом автобусы не перепол-
нены: свободных сидячих мест, 
как правило, нет, но войти-вый-
ти можно свободно. Проблем до-
браться из старого города в новый 
нет, да и до станции Крюково не 
битком набито. А вот обратно – 
куда сложнее.

Маршрут №15 позициониру-
ется как второй по популярности 
после 19-го. Оба соединяют ста-
рый и новый город. Но если 19-
й от «Дома быта» с 7.50 до 8.05 
проехал 5 раз, то в 8.35 на оста-
новке «Рынок» табло сообщило, 
что ждать 15-го придется целых 

13 минут. За это время проехало 
два 400т до ст. м. «Тушинская». 
Они заполнены плотно, на стан-
ции Крюково желающим влезть 
будет уже трудновато. Не зря наш 
народный корреспондент Юджин, 
тестируя этот маршрут, настоя-
тельно рекомендовал не ленить-
ся и доехать до 14-го мкрн, откуда 
«т» начинает движение.

15-й подъехал чуть раньше –  
в 8.41. Это не «короткий» авто-
бус – длинномер, но заполнен 
почти до предела.

Вообще, на Панфиловском про-
спекте в новом городе наблюда-
ется очень характерная картина. 
Сторона дороги в сторону Андре-
евки практически пуста. В сторону  

старого города – битком. Не сто-
ячая пробка, но скорость пото-
ка черепашья. Неудивительно: 
большое движение в сторону Ле-
нинградского шоссе – люди стре-
мятся в Москву. Да и в самом Зе-
ленограде основные производства 
расположены в старом городе, а 
самый населенный район – как 
раз Крюково. Так что по утрам по-
ток из нового города в старый куда 
интенсивнее, чем обратно. А вече-
ром, естественно, все наоборот.

Две остановки (до суда) наш  
15-й тащится еле-еле, со скоро-
стью пешехода. И на каждой оста-
новке в нем добавляется пассажи-
ров, так что избежать тесного дру-
жеского контакта с соседями уже 
не получается. 

Не столько график движе-
ния автобусов, сколько пере-
груженность дорог заставляет 
водителей и пассажиров терять 
много времени. Чуть легче ста-
новится после эстакады: уже 
нет «длинных» светофоров,  

несколько свободнее общий  
трафик. Да и сам проспект здесь 
шире: шесть полос против четы-
рех до эстакады. Немало народу 
сходит на «Октябрьской» и в 12-м 
мкрн. Но, увы, те, кто торопится 
к 9 часам на работу на «Березку» 
или дальше, опаздывают: наш ав-
тобус добирается до «Березки» 
только в 9.10.

Таким образом, с учетом ожи-
дания 15-го путь из нового горо-
да в старый занял 40 минут. Что 
и требовалось доказать: действи-
тельно, не хотите опаздывать – 
выбирайтесь из дому с запасом 
времени.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Анекдот дня
 

Учителя  
математики 
бьют тревогу: 
В пункте «А» 
закончились 
автобусы!

Мы продолжаем серию репортажей по обращениям жителей на телефоны «горячей линии» «41» – 
рассматриваем проблемы движения городского общественного транспорта.

Не столько график движения автобусов, 
сколько перегруженность дорог заставляет  
водителей терять много времени.

В «новом» –  
все по-старому

Этот вопрос задают  
многие зеленоградцы:

– С нового года отменили ТАТ 
на 60 поездок. Просим восста-
новить данный тип билета.

 

 

Заместитель префекта  
Дмитрий МОРОЗОВ:

– Принятию решения об отмене 
с 2 января проездного билета 
«ТАТ» (троллейбус, автобус, 
трамвай) с лимитом 60 поез-
док послужила его низкая по-
пулярность среди пассажиров. 
Доля использования билета в 
общем количестве поездок в 
2017 году составляла 2,5%, а по 
итогам 2018 года – 1,9%. Для 
частых пользователей назем-
ного городского пассажирско-
го транспорта альтернативным 
вариантом билету «ТАТ» на 60 
поездок является билет «ТАТ» 
на 30 дней, стоимость которо-
го со 2 января составляет 1140 
рублей. Например, при исполь-
зовании такого билета в режи-
ме 2 дня – 3 поездки стоимость 
каждой поездки составит 25,3 
руб. Для пассажиров, которые 
редко пользуются обществен-
ным транспортом, оптималь-
ным вариантом является тариф 
«Кошелек» на карте «Тройка». 
Ознакомиться с билетным и та-
рифным меню, действующим 
при проезде в общественном 
транспорте Москвы, можно на 
портале http://transport.mos.ru/ 
(вкладка «Московский транс-
порт» – «Оплата проезда» – 
«Стоимость проезда»)».

Справка
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ  
№19 следует от горбольницы по Сосновой аллее, Московскому 
проспекту, ул. Юности, Центральному проспекту, Солнечной алее, 
ул. Каменка, ул. Логвиненко до 14 мкрн. Протяженность – чуть  
менее 12 км, 27 остановок. 
№15 следует от 16 мкрн по ул. Андреевка, Панфиловскому  
проспекту, проспекту Генерала Алексеева до ост. Северная.  
Протяженность – около 7 км, 15 остановок.



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

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 1 февраля 2019 г. №3 (599) 4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заметке у префекта

Татьяна СИДОРОВА 
Ведущая полосы  

kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК www.id41.ru4

В выходные дни на Москву 
обрушился самый сильный, как 
говорят синоптики, снегопад за 
последние почти 70 лет наблю-
дений. Уже к вечеру 27 янва-
ря выпало 35% всей месячной  
январской нормы снега. 

В мегаполисе ситуация была 
близка к критической. Движе-
ние транспорта затрудняли не 
только погодные условия, но  
и множество мелких аварий, в та-
кой обстановке почти неизбеж-
ных. Коллапса все же удалось 
избежать.

Мы решали аналогичные за-
дачи. На выходных движение 
несколько свободнее, да и, зная 
прогноз, многие водители не ста-
ли пользоваться личным транс-
портом. Но при этом по свод-
кам ГИБДД за субботу в Зеле-
ноградепроизошло 28 ДТП, в то 
время как в другие зимние дни  
их случается 11-12. 

Поэтому главной задачей было 
расчистить улицы до начала рабо-
чей недели, когда трафик станет 
очень плотным. 

Наше ГБУ «Автомобильные 
дороги» сработало надежно. На 
расчистку была выведена вся на-
личная техника. Это солидный 
парк машин, и в том, что все они 
в нужную минуту исправны и мо-
гут выйти на маршруты, большая 
заслуга технических служб орга-
низации. 

Самая большая нагрузка при-
шлась на ночь с субботы на вос-
кресенье. К утру, когда снего-
пад начал ослабевать, основные 
магистрали были расчищены.  
В воскресенье прометание улиц 
от снега шло уже по обычному 
графику. Количество ДТП также 
вернулось к «среднеарифметиче-
скому». Утром в понедельник дви-

жение транспорта шло в обычном 
режиме, как будто снегопада и не 
было. Это хороший результат.

ГБУ «Жилищники» также не 
отставали. Подходы к остановкам 
автобусов, к школам, детсадам  
и магазинам, тротуары и пешеход-
ные дорожки расчищались вовре-
мя. Возможно, сработали не везде 
одинаково оперативно, но в целом 
пешеходы могли перемещаться по 
городу без особых проблем.

Хуже обстоит дело с внутрик-
вартальными проездами и двора-
ми. Машины, которые не выехали 
на дорогу в эти дни (чем облегчи-
ли задачу по уборке магистралей), 
остались во дворах и, напротив, 
осложнили работу «Жилищни-
ков». Во многих местах даже руч-
ная уборка изрядно затруднена. 
Поэтому с началом рабочей не-
дели, когда внутри кварталов 

свободнее, главной задачей ста-
ло наверстать упущенное и при-
вести дворовые проезды и дворы  
в надлежащее состояние, кото-
рое на сегодняшний момент еще 
во многих местах неудовлетво-
рительное. Работа продолжа-
ется. Также необходимо очи-
стить кровли на тех домах, где 
возможно образование сосулек  
и снежных козырьков.

С начала нынешней зимы вы-
пало 139 см снега. Для справки: 
в прошлом году на конец января 
было вывезено чуть более 187 
тыс. кубометров снега, в нынеш-
нем – уже 375,5 тыс. Разумеется, 
такое количество просто невоз-
можно сразу же отправить на 
снегосвалки и снегоплавильные 
пункты. Для таких случаев во 
дворах специально определены 
места временного складирования 

снега. С них снег вывозится уже 
по окончании основных работ на 
дорогах. В снегопад мы привле-
кали дополнительную технику. 

Испытание было непростое, 
и оно еще не до конца пройде-
но. Всем коммунальным служ-
бам приходится напрягать силы. 
Важную роль играет не только ко-
личество рабочих рук, задейство-
ванных в уборке, но и технологии 
работы, соблюдение регламентов. 

Должен отметить, что наши 
коммунальщики проявляют не 
только работоспособность, но 
и профессионализм. Серьезные 
претензии к уборке если и были, 
то только в самый «пик» снегопа-
да. А с последствиями мы справ-
ляемся уже в рабочем режиме. 
Это говорит о хорошей органи-
зации работы и о высокой ответ-
ственности исполнителей.

Удар стихии выдержали

25 января в префектуре ЗелАО 
состоялось подписание Зелено-
градского окружного трехсто-
роннего соглашения на 2019-
2021 годы между сторонами 
социального партнерства: адми-
нистрацией округа, профсоюзами 
и работодателями.

В церемонии подписания 
окружного трехстороннего согла-
шения приняли участие префект 
Зеленограда Анатолий Смирнов, 
руководитель окружного Сове-
та Московской Федерации про-
фсоюзов Дмитрий Михалев и 
председатель Территориального 
союза работодателей «Организа-
ция Московской Конфедерации 
промышленников и предприни-
мателей (работодателей) в Зеле-
ноградском административном 

округе города Москвы» Алек-
сандр Новиков.

23 января на заседании колле-
гии префектуры подведены итоги 
исполнения трехстороннего со-
глашения предыдущих трех лет. 
Стороны пришли к выводу, что 
все основные мероприятия трех-
стороннего соглашения выполне-
ны. За это время появился допол-
нительный опыт сотрудничества.

– В соглашении появился це-
лый ряд новых моментов, кото-
рые обеспечивают нормальное 
взаимодействие работодателей 
(руководителей и собственников 
предприятий и организаций), ра-
ботников этих предприятий (ко-
торых представляет профсоюз) и 
органов исполнительной власти, 
– заявил Анатолий Смирнов. 

– Защита прав работников, 
развитие всех социальных сфер, 
таких как культура, спорт, досуг, 
благоустройство города – все эти 
мероприятия вошли в наше трех-
стороннее соглашение. Отмечу, 
что подписанный документ со-

блюдает структуру, принципы и 
подходы московского трехсто-
роннего соглашения. Хочу побла-
годарить зеленоградскую Кон-
федерацию промышленников и 
предпринимателей (работода-
телей) и окружное объединение 

профсоюзов за совместную рабо-
ту в предыдущие годы. Выражаем 
надежду, что подписанное сегод-
ня соглашение будет работать так 
же эффективно, – сказал префект.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

Вместе – на благо трудящихся
Подписано окружное соглашение между администрацией 
Зеленограда, профсоюзами и работодателями.

Расчистка дворовых территорий продолжается. 
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– Почему у 6-го подъезда корп. 1539 установлен знак пар-
ковки для инвалида? В нашем подъезде не замечали инвали-
дов или владельцев авто с таким знаком. Получается, у нас 
просто отобрали парковочное место возле подъезда, хотя 
их и так не хватает. Кроме того, по разметке сложно понять,  
к какому парковочному месту относится знак.

Михаил КОВАЛЕНКО

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– Парковочные места для автомобилей, принадлежащих ин-

валидам, устраиваются на основании заявлений, поступивших 
в управу района Крюково или вышестоящие инстанции. В со-
ответствии с законом города Москвы на дворовых территориях 
выделяется не менее 10% мест для бесплатной парковки ма-
шин, управляемых инвалидами или перевозящих детей-инва-
лидов. На дворовой территории корп. 1539 нормы соблюдены. 
Парковочные места для инвалидов не являются персональны-
ми и обустраиваются для общего пользования людей с ограни-
ченными возможностями вне зависимости от места прописки. 

Дорожная разметка на парковке будет обновлена весной 
2019 года.

У нас с женой инвалидность. Я водитель, стаж 50 лет. 
– Когда мы приезжаем на станцию Крюково, чтобы сходить 

на рынок, в магазин, очень трудно найти свободное парковоч-
ное место. В выходные дни мест вообще нет. Большая просьба 
установить хотя бы 2-3 парковочных знака для инвалидов.

Анатолий БАРАНОВ

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта
– На Крюковской площади организовано пять парковочных 

мест для транспорта инвалидов (одно место в районе регу-
лируемого пешеходного перехода к ТЦ «Иридиум» и четыре 
– при повороте налево под эстакаду). По информации ГКУ 
ЦОДД разрабатывается комплексная схема организации до-
рожного движения на Крюковской площади. Планируется 
организовать порядка 15-ти мест для инвалидов.

Светлана ВАВАЕВА, 
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Приветствую вас, 
уважаемые читатели!

Вопросы на горячую линию газеты «41» 
принимает Наталья АРЕФЬЕВА. Звоните по тел. 8 (499) 735-2271

ВОПРОС – ОТВЕТ

В январе 2019 года на «горячую линию» 
газеты «41» поступило 15 обращений. 

За последнюю неделю – восемь. По-
прежнему актуальными остаются вопросы, 

связанные с общественным транспортом. 
Традиционная для начала года тема на 

этой неделе дополнилась вопросами по 
поводу уборки снега по разным адресам – 

чаще всего на дворовых территориях. 
Что будет дальше? Время покажет! 

Ждем ваши вопросы на горячую 
линию news@id41.ru. Напоминаю: 
сообщения можно адресовать на сайт 
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в раздел «Ваш вопрос к власти». 
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь 
на обработку ваших персональных 
данных. Вопрос и ответ на него будет 
опубликован на страницах 
нашей газеты.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА – ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
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Ждем конструктивных 
предложений
С 1 февраля редакции газеты «41» и окружной электронной 

газеты zelao.ru объявляют конкурс на лучшее предложение по 
решению проблем жителей в рубрике «Ваш вопрос к власти». 
В качестве предложений могут быть высказаны конструктив-
ные идеи по организации работ, помощь в решении проблемы, 
справочная информация. Для подачи предложения через сайт 
zelao.ru необходимо открыть рубрику «Ваш вопрос к власти» и 
в карточке сообщения нажать кнопку «Подать предложение». Во 
всплывающем окне следует написать текст и нажать кнопку «От-
править предложение». Все обращения, прошедшие модерацию, 
будут рассматриваться исполнителями при подготовке ответа.

Предложения можно также передать в редакцию газеты «41» по 
телефону 8 (499) 735-2271. В этом случае необходимо указать, 
к какому из опубликованных на сайте zelao.ru обращений к вла-
сти подается предложение. Лучшие из них будут опубликованы в 
рубрике «Обратная связь». Авторы получат призы от редакции. 

Критерии выбора победителей: конструктивность предложе-
ния, оригинальность и реализуемость силами ГБУ «Жилищ-
ник». Итоги конкурса будут подводиться ежемесячно.

А где еще парковаться?
Недавно в раздел «Ваш вопрос к власти» окружной электронной газеты 
повторно обратился житель Зеленограда Андрей Ливанов. Он просил 
разобраться: на остановке «Автокомбинат» со стороны «Микрона» 
автомобилисты устроили несанкционированную парковку на газоне. 
Заезжают на парковку по тротуару, создавая угрозу безопасности 
пешеходов.

Антон Гущин, глава управы 
Матушкино:

– По результатам проверки 
установлено, что припарко-
ванные транспортные средства 
не препятствуют проходу жи-
телей.

9.30. Утренний час пик. Авто-
бусы полны студентов, работни-
ков автокомбината, хлебозавода, 
фитнес-клуба. На остановке «Бе-
резка» основной поток выходит в 
сторону завода «Элион», осталь-
ные едут до «Автокомбината» и, 
либо переходят дорогу, либо идут 
налево, поэтому указанная пеше-
ходная дорожка малолюдна. 

Видим заполненную парковку 
и машины на газоне. Они дей-
ствительно не мешают проходу. 
Но тут меня догоняет «Kia». Что-
бы уступить дорогу, приходится 
отойти.

Водитель паркуется на газоне, 
и я спрашиваю:

– Вам известно, что по тро-
туару ездить нельзя?

– Да. Но у меня нет выбора. Ви-
дите – все места заняты. Где мне 
еще парковаться?

Через несколько минут на до-
рогу выходит девушка. 

– Не мешают ли вам парку-
ющиеся на газоне машины?

– Мне – нет. Когда я иду, как 
правило, дорога свободна.

Основной поток машин и пеше-
ходов приходится на утро с 8.00 
до 10.00 и на вечер с 17.30 до 
19.00. Да и пешеходы там почти 
не ходят, а благополучно протоп-
тали дорожку к остановке и пере-
ходят дорогу в неположенном ме-
сте. Но значит ли это, что автомо-
билисты теперь могут нарушать 
правила дорожного движения и 
ездить по тротуару? Конечно, нет. 

Антон Гущин:
– Весной 2019 года будет рас-

смотрен вопрос об установке 
ограждающих конструкций по 
указанному адресу. 

Как известно, заявления о нару-
шениях ПДД принимают в ГИБДД. 
Что касается правомерности пар-
ковки на газонах, то сотрудники 
Московской административной 
дорожной инспекции (МАДИ) 
уже начали штрафовать водителей, 
припарковавших автомобили на 
газонах и детских площадках. Фик-
сировать нарушения в автоматиче-
ском режиме помогает комплекс 
«Мобильный инспектор». Данные 
поступают в информационную си-
стему МАДИ, после чего инспек-
торы оформляют постановление 
об административном правонару-
шении.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото автора
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 В 90-х годах прошлого 
века, казалось, центр 
нашей древней  
красавицы-Москвы  
начал приходить в упадок. 

Старинные дворцы аристо-
кратов, дома купцов, шикарные 
театры ветшали. А ведь в Москве 
до сих пор сохранилось множе-
ство уникальных архитектурных 
творений. Например, самое древ-
нее здание Первопрестольной – 
Спасский собор Спасо-Андрони-
кова монастыря был построен в 
1420-1425 годах. Самое старое 
гражданское сооружение – Гра-
новитую палату в Кремле возве-
ли в 1491-м. 

Сегодня реставрационная по-
литика столицы полностью вла-
стями Москвы изменена. Самый 
старый из столичных – Малый 
театр – переехал в свое нынешнее 
знаменитое здание в 1824 году. 
Масштабную многолетнюю ре-
ставрацию театра должны были 
завершить зимой прошлого года, 
но работы закончились на два го-
да раньше. С 2011 по 2018 годы в 
столице архитекторы и реставра-
торы восстановили свыше 1160 
сооружений культурного насле-
дия.

– А в 2018-м в нашем городе 
отреставрировали 215 истори-
ческих объектов, – отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин. – Сре-
ди них павильон «Космос» на 
ВДНХ, читальный зал Ленин-
ской библиотеки, Дом-музей 
Тургенева и другие уникальные 
здания…Мы увидели город об-
новленным. 

Дом-музей Ивана Сергеевича 
на Остоженке после реконструк-
ции открыли к 200-летию со дня 
рождения великого писателя. 
Церемонию открытия деревян-
ного дома с мезонином, постро-
енного в 1820 году, посетили пре-
зидент России Владимир Путин 
и мэр Москвы Сергей Собянин.

Реставрацию интерьера са-
мого большого в Европе читаль-
ного зала №3 Российской госу-
дарственной библиотеки окон-
чили в январе прошлого года. 
Начиная с 2013 года завершены 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт 78 зданий 
в 33 городских театрах. Среди 
них – Театр кошек Куклачева, 
театры «У Никитских ворот», 
«Тень», «Электротеатр», Театр 
на Таганке, Театр на Покровке, 
«Современник», «ЕtCetera», «Ге-
ликон-Опера», «Волшебная лам-
па», театры Александра Градско-
го, Надежды Бабкиной, Романа 
Виктюка, Армена Джигарханяна, 
Олега Табакова. В результате ма-
териально-техническая база го-
родских театров кардинально 
улучшилась. Сегодня здания 51 
театра находятся в хорошем со-
стоянии, нуждается в ремонте 
31 театр.В конце прошлого го-
да после реставрации открылась  

основная сцена знаменитого «Со-
временника». Ему вернули исто-
рический облик. На открытии 
театра Сергей Семенович сказал:

– Конечно, путешествие бы-
ло долгим, но, слава Богу, оно 
счастливо заканчивается. Спа-
сибо вам за мужество, два года 
были непростыми. И эти два го-
да не потеряны даром для «Со-
временника». Вы ставили новые 
спектакли, работали, творили.

Художественный руководи-
тель театра Галина Волчек, ко-
торую поздравили и с 85-летним 
юбилеем, признала, что без на-
дежной поддержки города театр 

не смог бы выдержать нагрузку 
сложнейшего ремонта. А реше-
ние столичных властей предоста-
вить на время реставрации дво-
рец на Яузе стало просто судьбо-
носным. Кроме того, мэр Москвы 
лично курировал ведение работ. 

23 января нынешнего года  
открылось отреставрирован-
ное после пожара здание театра 
«Школа современной пьесы». 
Сергей Собянин участвовал в це-
ремонии открытия театра и кру-
глом столе по случаю открытия 
Года театра в Москве.

– Поздравляю вас с грядущим 
30-летием театра, с новосельем, с 
возрождением в прямом смысле 
из пепла этого замечательного 
здания уникального театра. Мы 
постарались сделать так, чтобы 
был выполнен не только ремонт 
после пожара, но и проведены 
очень тщательные реставраци-
онные работы.

Годом театра объявлен ны-
нешний 2019 год. Как отмечал 
народный артист России Евге-
ний Миронов: «Театр вышел из 
привычных ему пространств. Из 
своих «домиков» он вышел в го-
род».

– Каждый столичный театр 
подготовил свою программу, – 
сообщил Сергей Семенович об 
организации Года театра. – В эти 
программы входят и премьеры, и 
гастроли, выпуск книг, проведе-
ние мастер-классов. Мы попро-
сили театральные коллективы 
не замыкаться в своих стенах, а 
играть для людей на ярмарках и 
фестивалях.

На реализацию проекта сто-
личное правительство выделило 
700 миллионов рублей. 

А что же наш молодой с точ-
ки зрения возраста города Зеле-
ноград, которому исполнилось 

лишь 60 лет? Реставрация здесь 
предстоит со временем. Однако 
и некоторым зеленоградским 
сооружениям пора обновиться. 
Например, знаменитый МИЭТ 
построили в 1971-м, а год спу-
стя достроили дополнительные 
корпуса. Тогда здание инсти-
тута получило первую премию 
Всесоюзного смотра достиже-
ний советской архитектуры. По 
словам руководителя департа-
мента Мосгорнаследия Алексея 
Емельянова, ведутся подготови-
тельные работы для реставрации 
здания вуза. 

Наконец, мы уже все увиде-
ли: с конца ноября начался мас-
штабный капитальный ремонт, 
а по сути, реконструкция здания 
зеленоградского «Ведогонь-теа-
тра». Как известно, он распола-
гается в бывшем помещении ки-
нотеатра «Эра». В этом здании 
полностью заменят инженерные 
коммуникации, стены, лестницы, 
полы. Благоустроят территорию, 
прилегающую к популярному те-
атру и устроят новое наружное 
освещение. 

 

Владимир МИХАЙЛОВ

Надежда Бабкина, народ-
ная артистка России, осно-
ватель ансамбля «Русская 
песня» и художественный ру-
ководитель Московского госу-
дарственного академического 
театра фольклора «Русская 
песня»:

– Москва прекрас-
на своей историей, 
которую мы увиде-
ли в процессе ре-
ставрации. Столица 
стряхнула реклам-

ный мусор, и распахнулись ши-
рокие проспекты, открылись ми-
лые улочки, по которым хочется  

гулять, любоваться этой красо-
той. Бульварное кольцо – глаз не 
оторвать: с уникальной подсвет-
кой и инсталляциями, которые 
радуют не только москвичей, но и 
гостей нашей любимой столицы.

Александр Рукавишников, 
скульптор, народный худож-
ник РФ, действительный член 
Российской Академии худо-
жеств:

– Мне нравятся из-
менения на ВДНХ. 
Реставрация – дело 
хорошее, но зани-
маться этим делом 
нужно цивилизован-

но, реставрировать избиратель-
но – те объекты, которые в этом 
нуждаются. Например, памятник 
Минину и Пожарскому – в пре-
красном состоянии.

Денис Косяков, известный 
КВНщик, актер популярных 
телесериалов:

– Мне очень нра-
вится. И то, что про-
исходит в центре, и 
перемены в Зелено-
граде.

Роман Фашаян, Заслужен-
ный художник России, скульп-
тор, доцент МИЭТ, директор 
ДХШ №9:

– Москва раскрыла 
фасады, и мы видим 
здания, построен-
ные в XVII-XVIII ве-
ках. А ведь раньше 
эта красота была за-

крыта рекламными щитами. Ре-
ставрируются исторические зда-
ния – наш мэр придает огромное 
значение истории страны и Мо-
сквы. Сохранять историю, куль-
туру значит любить Родину как 
родную мать.

История  
бережно  
сохраняется

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Добрый день, 
дорогой 
читатель!
Библиотеки Зеленограда за 
последний год стали не про-
сто пунктом книговыдачи, но 
и пространством для работы с 
актуальным информационным 
полем, где есть опции клас-
сического офиса и современ-
ный культурно-образователь-
ный контент. Все библиотеки 
Зеленограда являются зоной 
бесплатного доступа к сети 
Moscow_WIFI_Free. У нас есть 
компьютерные зоны для инди-
видуальной и групповой работы 
со своими гаджетами. Библио-
тека – ваш социальный офис! 

Кстати, есть отличная новость 
для любителей заказывать то-
вары через интернет. В Цен-
тральной детской библиотеке 
№251 в корп. 401 установлен 
почтомат интернет-магазина 
электроники, книг, товаров для 
дома и семьи OZON.RU. Второй 
почтомат располагается в Цен-
тральной библиотеке №249 в 
корп. 607а.

Хотите еще новостей о полез-
ных опциях@zelbiblio? 

В библиотеках города выдают 
бесплатный логин и пароль к 
порталу ЛитРес – библиотеке 
электронных книг. Вы сможете 
взять неограниченное количе-
ство книг из бесплатного фон-
да. Также библиотеки подклю-
чены к Национальной электрон-
ной библиотеке, библиотеке 
периодических изданий ИВИС, 
открыт тестовый доступ к кол-
лекции «MusicandDanceOnline».

Ну и напоследок! Ждем вас 
для получения Единого чита-
тельского билета – пластико-
вой карточки, по которой вы 
сможете брать и сдавать кни-
ги в любой библиотеке города. 
Функцию Единого читательско-
го билета можно оформить на 
социальную карту. Приходите 
за новинками, в январе была 
большая поставка!

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ

Отреставрированный павильон «Космос» на ВДНХ.
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 2019 год объявлен 
Годом театра в 
России. Реализуется 
Десятилетие детства, 
стартовавшее по 
Указу Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина в 2018 
году и продолжающее 
Национальную 
стратегию действий  
в интересах детей. 

Мы попросили Зинаиду Дра-
гункину рассказать о планах в 
рамках Года театра и Десяти-
летия детства.

– Год театра, объявленный 
Президентом России В.В. Пу-
тиным, – значимое событие 
для театра, театральной обще-
ственности, многомиллионной 
аудитории зрителей и всей оте-
чественной культуры. Понят-
но, что в 2019 году не будут 
забыты музеи, библиотеки, 
консерватории, дома культу-
ры. Но именно театр будет в 
приоритете. 

Год театра, прежде всего, 
должны ощутить регионы. На 
Днях субъекта в Совете Феде-
рации представители регио-
нов часто поднимают вопро-
сы о ремонте и реконструкции 
театров. Иногда речь идет о 
единственном театре в отда-
ленном регионе или детском 
театре. Мы уже имеем список 
таких театров. Обсуждали его 
с Министром культуры РФ 
В.Р. Мединским. Председатель 
Совета Федерации Валентина 
Ивановна Матвиенко обра-
тилась к Президенту России 
с просьбой о возможной до-
полнительной поддержке на 
ремонт и реконструкцию ре-
гиональных театров в размере 
5 миллиардов рублей. Так это 
было в Год культуры в 2014 го-
ду, когда при поддержке Пре-
зидента, добавленные в ответ 
на просьбу Совета Федерации, 
4 миллиарда рублей всколых-
нули регионы: были отре-
монтированы сельские клу-
бы, библиотеки, в них появи-
лись гармошки, музыкальные  
инструменты, а где-то и  
пианино. И наше народное 
творчество возродилось. А 
главное – эти изменения по-
чувствовали люди. 

Отдельное внимание необ-
ходимо направить на детские 
театры, ставить больше пьес  

для юных зрителей, поддер-
живать спектакли, которые бы 
воспитывали подрастающее 
поколение, прививали любовь 
к родной стране. 

В ближайшее время состоит-
ся встреча Председателя Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко 
с руководителями детских те-
атров России, которых в стра-
не более 180. Считаю также, 
что в Год театра мы должны 
окружить заботой и дополни-
тельным вниманием наших 
прославленных актеров. Ведь 
это, своего рода, кислород и 
для них, и для нас, зрителей. 
Еще раз убедилась в этом во 
время чествования в Совете 
Федерации народной артистки 
России И.М. Чуриковой. Мы 
вместе с ОНФ организовали 
показ в палате регионов худо-
жественного фильма «Память 
осени», приуроченный к 75-ле-
тию актрисы. Хотели еще раз 
в полной мере показать Ин-
не Михайловне, являющейся 
полным кавалером ордена «За 
заслуги перед Отечеством», 

как ее любят и высоко ценят  
во всех уголках и весях нашей 
страны. Непревзойденной на-
звал актрису Президент. И это 
правда. 

Напомню, что в завершение 
Года культуры были приня-
ты Основы государственной  
культурной политики, в ко-
торых культура признается 

неотъемлемой частью Стра-
тегии национальной безопас-
ности нашей страны. За ним 
последовали Год литературы, 

а затем Год кино. Говоря  
о законодательной работе 
в Год театра, отмечу вопро-
сы обеспечения развития те-
атрального дела в регионах,  

а также завершение работы по 
новому закону «О культуре», 
которая ведется по поруче-
нию Президента РФ. При его  
разработке важно учесть  
мнение работников куль- 
туры, регионов. 

В Год театра, как отметил 
Мэр Москвы С.С. Собянин, 
практически каждый театр 

З. Драгункина:  
Образование, воспитание  
и культура – три сестры, которые 
всегда должны быть вместе

Зинаида ДРАГУНКИНА  – 
Председатель Комитета  
Совета Федерации  
по науке, образованию  
и культуре, депутат  
Московской городской Думы

Наше большое желание – чтобы 
Десятилетие детства вошло в каждый дом,  
в каждую семью.

столицы подготовил свою ори-
гинальную программу, в кото-
рую входят десятки различных 
проектов, включая новые пре-
мьеры и гастроли. На это Пра-
вительство Москвы выделило 
целевые средства – 700 млн. 
рублей. Работы предстоит не-
мало. Спальные районы тоже 
должны приблизиться к теа-
тру. В этом может быть полез-
на программа «Мой район», 
реализуемая мэром Москвы, 
цель которой сделать жизнь 
москвичей одинаково ком-
фортной, вне зависимости от 
района проживания. 

Как депутат Мосгордумы, 
всегда ратовала за поддержку 
уникального, единственного в 
мире Детского музыкального 
театра имени Наталии Сац.  

В настоящее время отремон-
тирован малый зал, выделены 
средства на ремонт большого 
зала. Говоря о нашем театре 
«Ведогонь» в Зеленограде, 

рада, что в рамках этого года 
будут решены вопросы, каса-
ющиеся капитального ремон-
та театра. 

Хотела бы обратить осо-
бое внимание на решение  
о создании во Владивосто-
ке, Калининграде, Кемерове  
и Севастополе культурно-об-
разовательных и музейных 

комплексов. Уникальные те-
атральные школы, центры 
культуры в регионах помогут 
образованию, воспитанию, 
творческому развитию детей, 
раскрытию их талантов. Я 
убеждена: воспитание, обра-
зование и культура – три се-
стры, которые всегда должны 
быть рядом и вместе. Это со-
ответствует целям и задачам 
проходящего в стране Деся-
тилетия детства. 

Готовимся к апрельскому 
заседанию Совета при Пре-
зиденте РФ по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей 
во главе с В.И. Матвиенко по 
вопросам формирования си-
стемы воспитания подраста-
ющего поколения. Сегодня  

назрела необходимость до-
полнить Федеральный закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» нормами, 
усиливающими вопросы тру-
дового, творческого, физи-
ческого, интеллектуального, 
нравственного, патриотиче-
ского воспитания детей и мо-
лодежи. Кроме того, важно и 
дальше усиливать гуманитар-
ное образование, повышать у 
ребят знания отечественной 
истории, общего уровня куль-
туры, используя, в том числе 
широкие возможности про-
ходящего в стране Года теа-
тра. Наше большое желание 
– чтобы Десятилетие детства 
вошло в каждый дом, в каж- 
дую семью. 

 

Иван ЛЮБИМОВ

На заседании Совета при Президенте по реализации 
госполитики в сфере защиты семьи и детей.  
Москва, Кремль. 17 декабря 2018 г.

Чествование народной артистки России И.М. Чуриковой в Совете Федерации. 6 декабря 2018 г.
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На сайте zelao.ru проведен опрос 
по удовлетворенности жителей 
качеством услуг, предоставляемых 
ГБУ «Жилищник» Зеленограда. 
В опросе приняли участие 1526 
респондентов. Все районы, кроме 
Старого Крюково, показали 
положительную динамику. 

Показатели района Крюково 
стабильны и остаются  
на высоком уровне (1-е место  
в общем рейтинге). Существенная 
положительная динамика  
по результатам опроса 2018 года 
достигнута по району  
Матушкино.

 По результатам опроса 
удовлетворенности 
жителей качеством 
услуг коммунальщиков 
Зеленограда, 
проведенного на сайте 
zelao.ru, «Жилищник 
Крюково» третий год 
подряд занимает 1-е 
место. Мы встретились 
с директором 
предприятия Адсаламом 
Дударовым.

– Адсалам Абдулкаримо-
вич, сколько человек из райо-
на Крюково приняли участие 
в опросе? С чем связано столь 
активное голосование жите-
лей 18 и 19-го микрорайонов?

– В опросе приняли участие 
1205 крюковчан, за что им осо-
бая благодарность. Наиболее 
активными стали жители 18 и 
19-го микрорайонов – 567 и 353 
человека соответственно. Дело 
в том, что они постоянно ищут 
дополнительную информацию 
по вопросам реновации, и по-
этому регулярно просматрива-

ют сайты префектуры, управы и 
нашего «Жилищника». Ссылка 
на опрос там была размещена. 
Попутно жители посчитали не-
обходимым оценить качество 
коммунальных услуг. 

Активность жителей других 
микрорайонов Крюково ока-
залась ниже. Тем не менее, ре-
зультаты их голосования так-
же позволяют сделать выводы 
о качестве услуг, предостав-
ляемых нашим учреждением 
в качестве управляющей ком-
пании.

Радует позитивная оценка 
потребителей услуг ЖКХ. Но 
такие результаты обязывают 
держать планку на уровне, что 
не просто. Это как в спорте: 
иногда легче достичь успеха, 
чем потом его подтверждать. 
Поэтому наши сотрудники 
нацелены и впредь работать 
только с высоким качеством. 
Напомню, что мы обслужи-
ваем 167 домов и 148 дворо-
вых территорий со всей ин-
фраструктурой. Надеюсь, что 

проведенные «Жилищником» 
в последние год-два работы 
по благоустройству дворовых 
территорий во всех микрорай-
онах, парков в 14 и 23-м микро-
районах, жители также оцени-
ли при голосовании.

Высокая оценка – результат 
работы всех наших сотрудни-
ков: дворников, сантехников, 
плотников, водителей, диспет-

черов, руководителей разного 
уровня. Сотрудники получили 
премии, а к Дню работников 
ЖКХ они будут награждены. 

– Как вам удалось добиться 
позитивных отзывов?

– Мы создали условия для эф-
фективной работы сотрудни-
ков. Это и обучение, и снабже-
ние их ресурсами, инструмен-
том, спецодеждой, и, конечно 

же, зарплата. В зависимости от 
того, как они отработали, вы-
плачиваются премии. Рабочие 
знают, что их труд находится 
под контролем: выполнение 
каждого задания оценивают 
и жители, и руководство. По-
этому они стремятся работать 
максимально качественно.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Первые – 
третий год 
подряд

Район
Суммарный 

рейтинг 2018 
года (рейтинг)

Динамика  
по сравнению  

с 2-м полугоди-
ем 2017 года

Суммарный рейтинг 
во 2-м полугодии 

2017 года (рейтинг)

Суммарный рейтинг  
в 1-м полугодии  

2017 года (рейтинг)

Крюково 73,17 (1) 4,60 68,57 (1) 59,28 (1)

Старое Крюково 57,09 (2) -1,42 58,51 (2) 28,78 (5)

Матушкино 55,43 (3) 14,92 40,51 (5) 34,68 (4)

Савелки 47,21 (4) 3,56 43,65 (4) 34,93 (3)

Силино 46,99 (5) 3,16 43,83 (3) 36,11 (2)

Опрос содержал несколь-
ко критериев эффективно-
сти. Самым емким был вопрос 
об оценке качества уборки, 

который включал 10 подпун-
ктов: работа коммунальщи-
ков как по уборке в местах 
общего пользования домов –  

в подъездах, в лифтах, на 
этажах, состояние ковшей 
мусоропровода,  так  и  на 
дворовых территориях –  

Жители оценили
контейнерно-бункерных пло-
щадках для временного скла-
дирования мусора, а также 
уборку тротуаров, внутридво-
ровых проездов, состояние га-
зонов, детских и спортивных 
площадок.

Опрос зеленоградцев о каче-
стве работы ГБУ «Жилищник» 
проводится ежегодно в течение 
3-х лет. Количество участни-
ков постоянно увеличивается. 
Так, если  в 2016 году на вопро-
сы анкеты ответили всего 340 
человек, то в 2018 году число 
респондентов составило более 
1,5 тысяч, а только за январь 
2019 – 362 посетителя сай-
та. Наибольшая активность 
в оценке работы «Жилищни-
ков» в 2018 году отмечена сре-
ди жителей «нового города». В 
голосовании приняли участие 
люди разных возрастных ка-
тегорий. Примерно треть – это 
жители Зеленограда  в возрас-
те 30-39 лет, не менее активны 
были зеленоградцы в возрасте 
18-29 лет – 29%, и почти 40% 

аудитории составили люди в 
возрасте от 40 лет и предста-
вители старшего поколения. 
Не менее разнообразен состав 
участников опроса по сфере 
их деятельности: представи-
тели рабочих специальностей 
(41%), работники бюджетной 
сферы (28%), руководители и 
индивидуальные предприни-
матели (14%), студенты (4%) 
и пенсионеры (5%).

При проведении опроса в 
течение трех лет используется 
одна и та же методика, что по-
зволяет сравнивать получен-
ные показатели и отслеживать 
динамику их изменения. Для 
исключения накрутки голосов 
на сайте используются специ-
альные технические средства 
защиты.

И вновь жители могут вы-
сказать свое мнение на сай-
те zelao.ru по оценке качества 
услуг ГБУ «Жилищник». Ито-
ги будут подведены в декабре 
2019 года.

М.В.



 Мэр Москвы Сергей 
Собянин поблагодарил 
сотрудников органов 
внутренних дел города 
за работу.

– Количество преступлений 
в городе уменьшилось на чет-
верть, а число убийств, грабежей, 
квартирных краж, угонов машин 
сократилось в разы, – отметил 
Сергей Семенович на заседании 
коллегии ГУ МВД России по  
г. Москве. – Такими показателя-
ми может гордиться любой город 
мира и любая правоохранитель-
ная система. Мы об этом говорим 
очень редко, скромно, но это за-
слуга всего коллектива Главного 
управления внутренних дел.

Правительство Москвы ос-
настило московскую полицию 
16-ю мобильными криминали-
стическими лабораториями с са-
мым современным оборудовани-
ем: квадрокоптеры, специальные 
фотоаппараты, лазерные аппара-
ты для определения расстояний 
и т.п.

За последние восемь лет ка-
питально отремонтировано 200 
объектов для правоохранитель-
ных органов: здания районных 
отделов полиции, спортивные 
площадки и жилые дома для со-
трудников. Также проведен вне-
плановый ремонт здания Главно-
го следственного управления ГУ 
МВД России по Москве, постра-
давшего от пожара.

Сотрудники полиции ЗелАО 
обеспечили общественный по-
рядок и безопасность граждан 

в период подготовки и прове-
дения 216-ти массовых меро-
приятий различного уровня, в 
том числе Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, а так-
же выборов Президента Россий-
ской Федерации и мэра Москвы. 
На территории округа не допу-
щено террористических актов и 
экстремистских проявлений.

Количество дорожно-транс-
портных происшествий на до-
рогах Зеленограда снизилось на 
16,4%. Сократилось число по-
гибших и раненых (на 25% и 5% 
соответственно). На 43% умень-
шилось количество дорожно-
транспортных происшествий, в 
которых пострадали дети.

Число зарегистрированных 
преступлений сократилось на 
9,6%, но возросло на 9,9% ко-
личество мошенничеств, совер-
шенных с использованием ин-
тернета. 

В июне 2018 года задержаны 
члены преступной группы, орга-
низовавшие сбыт крупной пар-
тии героина на территории Зеле-
нограда и Московской области. 

В отдельную роту ДПС ГИБДД 
УВД поступило 1299 обращений 
от зеленоградцев. Жители актив-
нее стали обращаться по вопро-
сам соблюдения водителями пра-
вил дорожного движения при по-
мощи мобильного приложения 
«Помощник Москвы», инфор-
мация с которого направляется в 
соответствующие структуры для 
рассмотрения в установленном 
порядке.

В территориальные органы 
УВД поступило 519 обращений 
по вопросам нарушения обще-
ственной безопасности и поряд-
ка, по вопросам борьбы с пре-
ступными проявлениями в сфе-
ре экономики, против личности, 
противодействия экстремизму, 
разжигания межнациональной, 
межконфессиональной розни и 
вражды. Граждане помогают со-
трудникам полиции, понимая, 
что безопасность города обе-
спечивается совместными уси-
лиями. 

Из общего числа обращений  
31 – с благодарностью сотруд-
никам органов внутренних дел, в 

которых отмечается, что обста-
новка в городе с каждым годом 
улучшается благодаря труду со-
трудников полиции.

В городе все больше камер ви-
деонаблюдения, которые позво-
ляют раскрывать преступления 
по «горячим следам».

Сотрудниками дорожных 
служб совместно с ГИБДД непре-
рывно ведется работа по эвакуа-
ции автотранспорта, нарушивше-
го правила парковки. 

В Зеленограде сотрудники по-
лиции пользуются заслуженным 
авторитетом у жителей города. 

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Марина Гречко, 12 мкрн:
– На работу в 4-й мкрн я хожу 
пешком через лесопарковую зо-
ну. С работы иду – уже темно. 
Но вдоль дорожки включается 
освещение. Территорию посто-
янно патрулируют сотрудники 
полиции. Спокойно и безопасно!

Мария, корп.364:
– Я попала в ДТП. После легко-
го удара в задний бампер по-
чувствовала себя, как после 
грандиозной аварии. Шок и рас-
терянность. Спокойствие и до-
брожелательность поспешивших 
на помощь инспекторов ГИБДД 
передались мне. Спасибо им.

Владимир Белокопытов, перво-
строитель Байконура, корп. 108:
– Я переехал в Зеленоград из Мо-
сквы, часто перезваниваюсь со 
знакомыми с Преображенки, и 
все отмечают прекрасную атмос-
феру безопасности и комфорта в 
столице. В Новогоднюю ночь мы 
были на площади Юности, людей 
полно – как днем! И везде, если 
присмотреться, ездят машины 
ДПС, ППС, стоят сотрудники по-
лиции. Пьяных даже у ресторана 
нет! Очень все хорошо, все до-
вольны.

Маша Савельева, сотрудник 
зеленоградского государствен-
ного приюта для безнадзорных 
животных ГБУ «Доринвест» Де-
партамента ЖКХ Москвы:
– Нам нужны советы профес-
сиональных кинологов. Мы об-
ратились к начальнику Центра 
кинологической службы при 
зеленоградском УВД Алексею 
Никонову, и он обещал провести 
мастер-классы для волонтеров. 
Опыт профессионалов-полицей-
ских поможет нам хорошо вос-
питать бездомных собак, чтобы 
раздать их в семьи.

Столица заботится  
о безопасности 
москвичей

 Жителей Зеленограда 
приглашают на 
встречи с участковыми 
уполномоченными 
полиции.

С 5 по 20 февраля участковые уполно-
моченные полиции Зеленоградского АО  
г. Москвы расскажут жителями о результа-
тах оперативно-служебной деятельности за 
2018 год.

В ходе встреч участковые полиции сооб-
щат об оперативной обстановке, о работе 

с заявлениями граждан, о мерах, прини-
маемых по сообщениям о преступлениях 
и происшествиях.

Участковые уполномоченные объяснят 
гражданам, как не стать жертвой мошен-
ников, уберечь имущество от незаконных 
посягательств и ответят на вопросы.

ОМВД России по районам  
Матушкино и Савелки 
УУП №1 – 05.02.2019 г. в 19.00;
УУП №2 – 06.02.2019 г. в 19.00;
УУП №4 – 08.02.2019 г. в 19.00.
Отчеты состоятся в управе 
по району Матушкино г. Москвы 
(корп. 128).
УУП №3 – 11.02.2019 г. в 19.00;
УУП №5 – 12.02.2019 г. в 19.00;
УУП №6-7 – 13.02.2019 г. в 19.00.
Отчеты состоятся в управе 
по району Савелки г. Москвы (корп. 311)

ОМВД России по районам  
Силино и Старое Крюково

УУП №8 – 13.02.2019 г. в 19.00;
УУП №9 – 13.02.2019 г. в 20.00.
Отчеты состоятся в управе по району 
Старое Крюково г. Москвы (корп. 830).

УУП №11б, в – 12.02.2019 г. в 19.00;
УУП №11а – 12.02.2019 г. в 20.00;
УУП №10 – 14.02.2019 г. в 19.00;
УУП №12 – 14.02.2019 г. в 20.00.
Отчеты состоятся в управе по району 
Силино г. Москвы (корп. 1123).

ОМВД России по району  
Крюково

УУП №1529 – 06.02.2019 г. в 19.00;
УУП №1529 – 06.02.2019 г. в 19.30;
УУП №1424 – 12.02.2019 г. в 19.00;
УУП №1455 – 12.02.2019 г. в 19.30.

Отчеты состоятся в управе района 
Крюково г. Москвы (корп. 1444).

УУП №1820 – 07.02.2019 г. в 19.00;
УУП №2010 – 18.02.2019 г. в 19.00.
Отчеты состоятся в ТЦСО «Зеленоград-
ский» филиал «Крюково» (корп. 2014).
УУП 17 мкрн – 13.02.2019 г. в 19.00;
УУП №1639 – 13.02.2019 г. в 19.30;
УУП ул. Заводская, д. 10 – 
20.02.2019 г. в 19.00.

Отчеты состоятся в муниципалите-
те района Крюково г. Москвы (корп. 
1444).

С детальной информацией о времени и 
месте проведения отчета вашего участко-
вого уполномоченного полиции можно оз-
накомиться на официальном сайте УВД по 
ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве в раз-
деле «Деятельность – отчеты», «Графики 
проведения отчетов».

Официально

Готовьте вопросы участковым

www.id41.ru
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MENSURA VITA

Жертвы 
обстоятельств
Люди стали крайне беззаботны-
ми, уважаемый читатель. При-
выкли, понимаешь, ко всяче-
ским гаджетам и, как следствие, 
к виртуалу и истово уверовали, 
что все угрозы легко устранить, 
нажав соответствующую кнопоч-
ку. А ведь в нашем вполне объек-
тивном реале мы рискуем на каж-
дом шагу, даже не осознавая того 
и не помышляя о последствиях. 
Вот, допустим, о чем может ду-
мать человек, отправляющийся 
в туалет? Да, конечно же, о чем 
угодно, только не об опасности, 
которой он может в данном та-
ком себе безопасном местечке 
внезапно подвергнуться. 

Трудно сказать о чем, будучи в 
гостях у родственников в слав-
ном городе Брисбене, размыш-
ляла, отправляясь в сортир, 
австралийка Хелен Ричардс, 
однако, увы, была беспечна. В 
туалете между тем было темно, 
но сие обстоятельство не насто-
рожило гостью. И лишь почув-
ствовав резкий удар снизу, она 
проворно спрыгнула с сиденья.

Как выяснилось, даму зрелых 
лет укусил ковровый питон. По 
экстренному вызову прибыл 
змеелов, извлекший полутора-
метровую чешуйчатую из уни-
таза. Заодно и обработал раны 
пострадавшей антисептиком. За-
одно и утешил укушенную заяв-
лением, что эта змея не ядовитая. 
И вообще, как он пояснил, дан-
ное пресмыкающееся, как, соб-
ственно, и потерпевшая – всего 
лишь жертва обстоятельств. В 
Австралии сейчас лето, жарко, 
тем паче, Брисбен дислоцирует-
ся в субтропической зоне, вот она 
(змея) и заползла в унитаз в по-
исках прохлады. Ну, а в силу того, 
что Хелен заблокировала питону 
выход, он испугался и, как свой-
ственно братьям нашим мень-
шим, со страху ринулся в атаку…

Пока госпожа Ричардс прихо-
дила в себя, змеелов продол-
жал свою просветительскую 
миссию, на всякий случай оз-
накомив ее со специфической 
фауной страны аборигенов, гро-
зящей пасностью человеку. Тут 
держи ухо востро, назидательно 
посоветовал серпентолог.

К концу небольшой лекции 
жертва обстоятельств почув-
ствовала себя лучше и отправи-
лась вздремнуть…

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Зеленоград: место съемки 
изменить нельзя
В Библиотеке театра и кино в корпусе 1462 
открылась выставка Музея Зеленограда 
«Зеленоград: место съемки изменить нельзя». 
Она продлится до 28 февраля.

Дополнительный пандус 
в КЦ «Зеленоград»
В фойе КЦ «Зеленоград» установлен 
дополнительный пандус для посетителей на 
колясках и с колясками. Теперь перемещаться 
внутри учреждения стало еще удобнее.

Роддом на связи

Кряквы: селезни, утки  
и чирок-свистунок
На реке Сходня в Зеленограде насчитали  
183 водоплавающие птицы.

В «Окружной газете «41» №1 (597) от 18.01.2019 г. в новости «С днем 
рождения, ветеран!» вместо «11 января жительнице района Матушки-
но Серафиме Павловне Стариковой исполнилось 90 лет» и «Гости вру-
чили Серафиме Павловне персональное поздравление от Президента 
России Владимира Путина, а также цветы и подарок», следует читать: 
«11 января жительнице района Матушкино Серафиме Борисовне Ста-
риковой исполнилось 90 лет» и «Гости вручили Серафиме Борисовне 
персональное поздравление от Президента России Владимира Путина, 
а также цветы и подарок» соответственно. Информация была взята 
с сайта управы района Матушкино, где и была допущена ошибка в 
отчестве. Приносим извинения Серафиме Борисовне и ее близким.

ПОПРАВКА

На выставке можно увидеть го-
родские пейзажи, запечатленные 
в советских фильмах, любимых 
актеров и узнать новое об исто-
рии Зеленограда.

Зеленоград с его современной и 
оригинальной архитектурой по-
служил декорацией более чем для 
15 фильмов. Здесь снимали все – 
от космических городов до юж-
ных курортов, а также фильмы, 
целиком посвященные городу. 
«Взрослые дети», «Семья Ивано-
вых», «Большое космическое пу-

тешествие», «Пока бьют часы», 
«Опекун» – вот лишь немногие 
ленты,  снятые в Зеленограде. Они 
позволяют увидеть город сорока-
летней давности – без современ-
ных автомобилей и новостроек.

Выставка создана при уча-
стии Алексея Блажиевского, 
автора блога «Zеленоградский 
Zритель», и краеведа Алексан-
дры Алферовой.

Время проведения: со вторни-
ка по субботу – с 10.00 до 22.00, 
в воскресенье – с 10.00 до 20.00.

Пандус обустроен по просьбам 
посетителей за счет внебюджет-
ных средств учреждения.

Помимо двух наружных пан-
дусов в конце 2018 года установ-
лен и протестирован дополни-
тельный пандус внутри КЦ. Он 
служит альтернативой лестнице, 
ведущей от билетных касс в фойе 
первого этажа.

Размеры нового пандуса: длина 
дорожки – 6 метров, ширина до-
рожки – 1 метр, ширина между 
перилами – 0,85 метра, высота 
перил – 0,75 метра и 0,95 метра.

Подняться по пандусу в фойе 
второго этажа пока невозможно, 
однако в рамках следующего эта-
па капитального ремонта и это 
будет сделано.

КЦ «Зеленоград» оказывает по-
мощь в посещении мероприятий 
культурного центра лицам с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Если вам нужна такая по-
мощь, необходимо заранее про-
информировать о вашем визите 
и уточнить возможные варианты 
подъезда к зданию в зависимости 
от зала проведения мероприятия. 

Контактные телефоны по этому 
вопросу: 8 (499) 734-31-71 (стар-
ший администратор – Божедомо-
ва Татьяна Сергеевна) и 8 (499) 
734-63-89 (менеджер по культур-
но-массовому досугу – Кручини-
на Татьяна Николаевна).

КЦ «Зеленоград» работает 
каждый день с 10.00 до 22.00.

В перинатальном 
центре Зеленограда 
начала работу 
круглосуточная 
«Горячая линия».

В перинатальном центре ГКБ 
им. М.П. Кончаловского теперь 
работает круглосуточная «горя-
чая линия». По всем вопросам, 
касающимся госпитализации, 
родов, послеродового наблюде-
ния, работы центра и его отделе-
ний, можно обращаться по теле-
фону 8 (915) 309-8336.

Перинатальный центр работа-
ет 24 часа в сутки. Здесь всегда 
готовы принять и оказать необ-
ходимую помощь женщинам не 
только из Зеленограда, но и из 
других округов Москвы, а так-
же жительницам Подмосковья, 
России, ближнего и дальнего за-
рубежья.

Напомним также и другие ак-
туальные телефоны центра: 
Акушерское приемное отделе-
ние – 8 (499) 729-2510 (кру-
глосуточно); 

Стол справок – 8 (499) 729-
3520 (с 8.30 до 20.00, перерыв с 
14.00 до 14.30); 
Консультативно-диагностиче-
ское отделение – 8 (499) 729-
2790 (будни – с 8.00 до 20.00); 
Отдел платных услуг – 8 (499) 
729-3031 (будни с 8.30 до 
17.00).

В перинатальном центре 
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
теперь работает «горячая 
линия».

19 января в рамках акции «Се-
рая шейка» состоялся учет зи-
мующих водоплавающих птиц 
на реке Сходня в Зеленограде. В 
подсчете участвовали сотрудни-
ки Дирекции природоохранных 
территорий округа, а также уче-
ники школ и добровольцы.

Наблюдатели с биноклями и 
фотоаппаратами прошли вдоль 
реки, расположенной на терри-
тории 12-го микрорайона, где 

традиционно зимуют утки. На 
незамерзающем участке, который 
находится в низине около дачного 
кооператива «Трамвай», они под-
манили птиц хлебом и сфотогра-
фировали их с двух сторон моста.

Участники акции насчитали 
182 кряквы – 94 селезня и 88 
уток. Также они обнаружили 
самца чирка-свистунка, который 
уже не первый год проводит зиму 
в Зеленограде.

В Зеленограде прошла акция «Серая шейка».



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 1 февраля 2019 г. №3 (599) 11СПОРТ

Регби

 В конце января в Санкт-
Петербурге прошел 
турнир по детскому 
регби «Непокоренный 
Ленинград», посвященный 
75-летию полного снятия 
блокады города во время 
Великой Отечественной 
войны. 

Турнир получился очень пред-
ставительным. Около 30 команд 
из Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Твери, Перми, Татарстана 
и других регионов России, а так-
же Латвии и Франции соревнова-
лись в трех возрастных группах 
– 2006, 2007 и 2008 г.р. Зелено-
град привез целых пять команд: 
2006 год представлял РК «Зеле-
ноград» (тренер Дмитрий Гав-
рилов), 2007 – РК «Зеленоград» 
и ГБУ «Доброволец» (Иван Ко-
быленко), 2008 – ГБУ «Добро-
волец» и ГБУ «Заря» (Александр 
Трофимчук).

Наши ребята во всех группах 
взяли первое место! Победите-
лями стали обе команды РК «Зе-
леноград» и ГБУ «Заря». Прак-
тически никто не смог оказать 
нашим юным регбистам достой-
ного сопротивления. А францу-
зов старшая команда просто «по-
рвала» со счетом 85:0! Команды 
«Добровольца» тоже выступили 
достойно и заняли 4 и 5 места  
в своих группах.

Кроме игр, была и культурная 
программа, посвященная памят-
ной дате. Руководитель нашей 
делегации, один из начинателей 
зеленоградского регби Владимир 
Евдокимов рассказал, что в день 
посещения мемориального Пи-
скаревского кладбища вышла на-
кладка с обедом (хотя в целом и 
питание, и проживание были ор-

ганизованы отлично), и ребятам 
купили буханку хлеба, которую 
разделили на кусочки… по норме 
блокадного Ленинграда – по 125 
грамм. Понятно, что это был не 
тот хлеб пополам с опилками, но 
ребята на своем опыте почувство-
вали, что такое блокадный паек.

Большую помощь в органи-
зации и проведении поездки 

оказали родители наших чем-
пионов.

Кроме огромных, тяжеленных 
кубков, врученных за победу на 
поле, ребята привезли еще тро-
феи – дипломы и подарки за уча-
стие в конкурсе рисунков «Непо-
коренный Ленинград».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото из архива СШОР №111.

Питерские кубки –  
в наших руках

 ФК «Зеленоград» 
начал подготовку  
к первому турниру 2019 
года –зимнему Кубку 
президента московской 
федерации футбола. 

21 января наши футболи-
сты провели первую трени-
ровку. В занятии приняли 
участие как известные по 
прошлым сезонам футбо-
листы, так и воспитанники 
СШ №112 «Спутник» 2001  
и 2002 годов рождения. Мо-
лодые таланты могли мно-
гому научиться у опытных 
футболистов, а тех в свою 
очередь мотивировал задор 
воспитанников «Спутника». 
Венчала тренировку двух-
сторонка при искусственном 
освещении на покрытых тол-
стым слоем снега кортах ста-
диона «Ангстрем».

Зимний кубок стартует уже 
6 февраля. Наша команда по-
пала в группу «А», где ее ждут 
игры с еще тремя команда-
ми. Матчи в группах пройдут  
в один круг. По итогам турни-
ров в двух группах формиру-
ется состав участников мат-
чей, определяющих итоговое 

место на турнире (1-е место 
группы «А» играет с 1-м ме-
стом группы «Б», 2-е место 
группы «А» – со 2-м местом 
группы «Б» и т.д).

Матчи, определяющие ито-
говые места на турнире, на-
значены на 27 и 28 февраля.

Все матчи в группе «А» со-
стоятся на стадионе «Аре- 
на-Сокол» (Москва, ул. Ново-
рязанская, д. 29а,  м. «Комсо-
мольская» и м. «Бауман-
ская»).

Александр ТИМАКОВ

Первый турнир – 
первая возможность

Футбол

Зимний разгром

Расписание игр  
ФК «Зеленоград»:

6 февраля (среда). 10.00.  
 «Зеленоград» – «Пересвет» 
(Домодедово);

8 февраля (пятница). 10.00.  
«Зеленоград» – ЛФК  
«Локомотив»;

13 февраля (среда). 12.00. 
«Строгино-2» – «Зеленоград»;

20 февраля (среда). 12.00.  
УОР №5 – «Зеленоград».

КИБЕРСПОРТ

Новое место –  
старые лица
В воскресенье в Чунцине (Китай) 
завершился второй крупный 
турнир сезона в Dota 2. В фи-
нале в очередной раз встрети-
лись наши ребята из «Virtus.pro»  
и европейский коллектив «Team 
Secret». Напомню, что и в ноябре 
в Куала-Лумпуре в финале игра-
ли эти две команды. Однако сей-
час история повторилась лишь 
частично. Так, «секретные»,  
в отличие от осеннего финала, 
смогли одолеть отечественный 
коллектив со счетом 3:1 и занять 
первое место.

Многие зададутся вопросом 
«Почему в ноябре «Virtus.pro» 
смогли победить, а сейчас еле-
еле выиграли на одной карте?» 
Отвечаю, осенью «медведи» 
были чуть более мотивированы, 
потому что на кону стояла путев-
ка в Шанхай, где летом пройдет 
The International. Сейчас «Virtus.
pro» уже не так сильно нужна 
была победа, ведь они уже обе-
спечили себе слот на главном 
турнире года. Еще одной при-
чиной, безусловно, является то, 
что весь турнир ребятам меша-
ли болезни. В какой-то момент 
им пришлось играть с тренером 
вместо основного игрока! И если 
до финала они смогли дойти, то 
в главной игре турнира все бо-
лезни сказались на результате.

Также на турнире от СНГ-
региона участвовала команда 
«ThePango». Но их путь оказался 
недолгим. К сожалению, ребя-
та проиграли в первой же игре 
плей-офф команде из Южной 
Америки. Однако отчаиваться 
не стоит, нас ждет еще много 
турниров.

Главным событием вне мира 
Dota стали дополнительные 
квалификации в CS. Как я уже 
говорил, в них принимают уча-
стие четыре команды, которые 
заняли третьи места в своих 
регионах. Эти четыре коллек-
тива борются за последние две 
путевки на февральский Major. 
И хочу поздравить фанатов от-
ечественного киберспорта с тем, 
что одну из путевок забрала на-
ша команда – «Winstrike». Они  
с легкостью одержали две побе-
ды и теперь поедут в Катовице 
на главный турнир зимы. Удачи!

САША 
КУЗЬМИН,
БЛОГЕР

 В субботу днем многим 
жителям Зеленограда 
пришло смс о том, что 
ожидается сильный 
снегопад и лучше остаться 
дома. Однако, несмотря на 
непогоду, фанаты футбола 
все равно отправились 
играть в родную игру. 

«Зимний кубок» – это турнир, 
который организовали зеле-
ноградские любители футбо-
ла, для тех, кто хочет играть  
и соревноваться круглый год. 

Поэтому 26 января фут-
болисты встретились в 
Малино. Первые про-
тивостояния ознаменовались се-
рьезной и упорной борьбой. НПО 
«Стеклопластик» переиграли 
«Гризли» со счетом 4:2, а «Глория» 
одолела «Прайд» 3:4. Третьими 
играли фавориты турнира – «Ян-
хук». Они сразу принялись показы-
вать свою мощь и забили первый 
гол. Далее преимущество только 
нарастало, и победа над командой 
«Мейхем» закономерно досталась 
фавориту – 5:2.

В следующих двух играх забито 
больше 10 мячей. Если игра между 
командами «Филкос» и «Мали-
но» завершилась простой победой 

последней 2:0, то далее зрителей 
ожидало голевое пиршество. 11:0, 
именно с таким счетом «Русичи» 
выиграли у «Гвардии» ЗелАО.  
Лучшей игры для напряженного 
дня представить было сложно. 

Так начался первый футбольный 
турнир в 2019 году. Пожелаем, что-
бы погодные условия больше не ме-
шали нашим футболистам!

Александр КУЗЬМИН
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ЕГЭ для бизнеса

Как хорошему производителю 
прорваться к понимающему 
потребителю? Прорвать бло-
каду заорганизованного ритей-
ла поможет правило «Хочу все 
знать!»

Что общего между чаем и све-
тодиодными лампами? Чтобы 
не ошибиться в их выборе, тре-
буется знание деталей. Чаинки, 
по сути, это тара, сохраняющая 
нам эфирные масла и другие хи-
мические компоненты, опреде-
ляющие аромат, вкус и степень 
воздействия на наш организм. 
Для оценки качества чая надо 
знать, когда и как он был собран 
и обработан, в каких условиях 
хранился, транспортировался и 
был продан. Так же и качество 
ламп определяется брендом и 
параметрами светодиодов, пе-
чатных плат и драйверов, тех-
нологии, рабочими токами, тем-
пературами и многими другими 
деталями.

Этот ряд можно продолжать бес-
конечно: хлеб и кондитерские 
изделия, мясная и молочная 
продукция, алкоголь и лекарства 
– все это требует подтверждения 
параметров качества и условий 
производства, хранения и транс-
портировки.

Сегодня культура потреблять – 
это постоянно пополнять знания 
о продукте или услуге. Извест-
ный пример самообучающейся 
базы данных – приложения для 
заказа такси. С каждой поездкой 
наполняются деталями и уточ-
няются рейтинги водителей и 
пассажиров. В итоге удобство и 
качество растут, а цены падают.

Достоверность данных призван 
обеспечить блокчейн, который 
работает по принципу: «Видят 
все, но никто не может изме-
нить». Единожды введенные 
данные в дальнейшем невоз-
можно исправить. Так фикси-
руются все этапы движения то-
варов от сырья до покупателя, 
которому блокчейн позволит со-
хранить здоровье и сэкономить 
средства, а производителю – 
найти своего клиента, который 
светодиодные лампы включит 
– и забудет, а радость от насто-
ящего чая не забудет никогда. 

И последние станут первыми!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

 Гудит мотор КамАЗа. 
Едем, не торопясь. 
Водитель, кроме руля, 
педалей и рычага 
коробки передач, 
манипулирует 
еще кнопками на 
оцинкованной коробке, 
которая стоит на 
«торпеде» между ним  
и мной. 
– Это блок управления 
гидравликой, – поясняет 
водитель.

Несколькими минутами ранее.
Из ворот большого автопар-

ка, расположенного в Восточной 
коммунальной зоне, один за дру-
гим выбираются ярко-оранжевые 
КамАЗы. Настает час вечернего 
прометания улиц. На дежурство 
выходит колонна спецтехники 
ГБУ «Автомобильные дороги».

Машины универсальны: летом –  
одно навесное оборудование, зи-
мой – другое. Сейчас, естественно, 
зимнее: спереди – широкий ковш 
со шнеком, между мостами – щет-
ка (именно этими приспособлени-
ями и управляют с той самой ме-
таллической коробки). КамАЗы 
выстраиваются в колонны.

Строй таков. Сначала по три-
четыре машины «подметальщи-
ка» идут уступом, захватывая всю 
ширину дороги. За ними – машина 
с твердым антигололедным реа-
гентом, следом – с жидким: обе-
спечивают просыпку и проливку 
подметенных улиц. Впереди ночь, 
и важно, чтобы легкий снежок 
(арьергард мощного циклона, 
только что прошедшего над Мо-
сквой) не схватился коркой льда.

Замыкает колонну машина ли-
нейного контроля. Задача экипа-
жа – обеспечить фотоотчет (отчи-

тываться приходится всем, такова 
жизнь), и, конечно, контролиро-
вать качество работы.

Колонны уходят на маршруты – 
у каждой свой. Всего таких марш-
рутов в Зеленограде четыре.

Выезд длится примерно три ча-
са. А вообще бригады работают 
по графику сутки через двое. Раз-
умеется, не сидят целые сутки за 
рулем: после выезда – обязатель-
ный отдых. 

– Самое веселое было ночью с 
субботы на воскресенье, вот когда 
пришлось поработать! – говорит 
Владимир Кабанов, водитель и 
бригадир, с которым я сижу рядом 
в кабине. – А сейчас это обычный 
дежурный выезд. 

Владимир Георгиевич – води-
тель со стажем: профессионально 
заниматься уборкой улиц Зелено-
града он начал еще в 1977 году.

– Не скучно? Одни и те же ули-
цы, одна и та же работа…

– Мне нравится. Я понимаю: де-
лаю что-то для людей. 

Наш КамАЗ идет в крайнем ле-
вом ряду. Вдруг водитель слегка 
принимает вправо и останавли-
вается: пропускаем «скорую». 
Колонна за ним послушно берет 
паузу.

– А с обычными водителями 
конфликты бывают? Вы ведь 
заторы создаете!

– График составлен так, чтобы 
во время наших выездов помень-
ше было машин на дорогах. Но во-
дители, конечно, разные встреча-
ются. Некоторые спокойно ждут, 
пока мы проедем, приветствуют 
даже. Понимают, что мы работа-
ем для них. А вчера, например, в 
самую непогоду один нетерпели-
вый влез в середину колонны, его 
занесло на снежном отвале, стук-
нулся об одного, об другого… Пока 
разбирались, время, конечно, по-
теряли. Инспекторы ДПС прямо 
его спрашивали – ну куда ты по-
лез? Зачем? Быстрее стало?

Мы движемся по маршруту №1 
– идем сначала по Сосновой ал-
лее до Московского проспекта. 
На перекрестках, где раздели-
тельные отбойники прерывают-
ся для выезда машин с боковых 
проездов, слегка берем влево, 
ковшом пересекая «сплошную». 
Формально это можно квалифи-
цировать, как нарушение, но во-
дитель опытный, видит, что до-
рога впереди свободна и никому 
помех он не создает, а снег с пере-
крестка должен быть убран.

После Московского проспекта 
сворачиваем на Никольский про-
езд и идем в МЖК. Когда возвра-
щаемся к Московскому проспекту, 
видим слева от нас, на той части 
дороги, по которой мы проехали 
несколько минут назад, черный, 
чистый от снега асфальт.

– Неплохо получается? – инте-
ресуется Владимир. Соглашаюсь.

Потом чистим эстакаду над Ле-
нинградским шоссе – это тоже зо-
на ответственности Зеленограда. 
Здесь колонна разделяется – не-
которые машины отправляются 
чистить боковые съезды, мы оста-
емся на главной дороге. 

– Важно не растерять колонну 
по пути, – поясняет Владимир. –  
Впрочем, у нас водители опыт-
ные. Свои маршруты четко знают,  
а молодежь учим. 

По возвращении в Зеленоград 
возле «Азбуки вкуса» Владимир 
смотрит в зеркало (видимость 
плохая: стемнело, и снежок сы-
плет), останавливается, звонит 
коллеге:

– Ну как там, Сережа? Все со-
брались?

Да. Все четко, как в балете. 
Вся колонна в сборе и движется 
дальше. 

– А в следующий раз когда по-
едете?

– Если не будет сильного снего-
пада, то по расписанию, в 4 утра.

– Бывает так, что в ново-
годнюю ночь приходится де-
журить?

– Да вот, в этом году как раз. Ве-
чером поцеловал жену, поздравил 
с наступающим – и на дежурство. 
Ничего, следующие два Новых го-
да встречу дома!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

По машинам

Дежурный выезд

Память

 В управе Силино 
торжественно 
отпраздновали 75-летие 
снятия блокады 
Ленинграда.

В истории нашей страны есть 
много дат и событий, которые 
объединяют в себе и радость, и 
боль. Одна из главных в череде 
таких событий – дата полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Это было 
время великих событий и вели-
ких людей. 

25 января в управе района 
Силино состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
75-летию снятия блокады Ле-
нинграда. На торжественный 
праздничный концерт пригла-
сили ветеранов района Силино.

Со словами приветствия к 
ветеранам района обратил-
ся депутат Андрей Титов. Он 
поздравил присутствующих с 
юбилейной датой и поблагода-
рил ветеранскую организацию 
района Силино за патриоти-
ческую работу и неоценимый 

вклад в работу с молодежью, 
по сохранению памяти о под-
виге советского народа в годы 
Великой Отечественной войны.

С особым теплом зрители 
приветствовали выступление 
ветеранской вокальной группы 
«Родные напевы», созданной в 

2014 году по инициативе пред-
седателя Совета ветеранов рай-
она Силино Р.А. Базиной.

По окончании праздничного 
концерта ветеранам вручили 
подарки и открытки, изготов-
ленные воспитанниками ГБУ 
«Энергия».

Время великих событий
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане». 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.45 М/с «Смешарики. Спорт». 
0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Что оста-
нется после меня». К 80-летию 
Александра Пороховщикова. 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.25 Премьера. «Живая жизнь». 
12+
16.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Дитя  
во времени». 16+
0.50 Х/ф «Воды слонам!» 16+
3.10 «Модный приговор». 6+
4.05 «Мужское / Женское». 16+
5.00 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Завтрак в постель». 
12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 
сезон». 12+
23.15 Х/ф «Калейдоскоп  
судьбы». 12+
3.25 «Выход в люди». 12+

5.40 Марш-бросок. 12+
6.10 АБВГДейка. 0+
6.40 Х/ф «Будни уголовного  
розыска». 12+
8.25 Православная  
энциклопедия. 6+
8.55, 9.52 Х/ф «Московская 
пленница». 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Дети  
понедельника». 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 13.41, 14.45, 15.49  
Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
16.55, 17.55, 18.56, 19.57 Т/с 
«Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Прощание. Евгений Осин». 
16+
3.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
16+
4.40 «Наша Арктика. Второе  
дыхание». Спецрепортаж. 16+
5.15 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
16+
7.45 Х/ф «Спасибо за любовь». 
16+
9.50 Т/с «Умница, красавица». 16+
14.10 Х/ф «Белый налив». 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть  
тебя». 16+
22.55 Д/с «Предсказания: 2019». 
16+
0.30 Х/ф «Вальс-Бостон». 16+

2.20 Х/ф «Долгая дорога». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.30 Х/ф «Лохматый папа». 0+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.30 Документальный  
спецпроект. 16+
19.40 Засекреченные списки. 16+
20.40 Х/ф «Человек-муравей». 
12+
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 
12+
1.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
16+
2.40 Х/ф «Королева  
проклятых». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 15.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Большой папа». 0+
13.20 Х/ф «Шпион  
по соседству». 12+
16.00 «Уральские пельмени». 
16+
16.30 М/ф «Лови волну!» 0+
18.05 Х/ф «Голодные игры». 16+
21.00 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя». 12+
23.55 Х/ф «В сердце моря». 16+
2.10 Х/ф «Форрест Гамп». 0+
4.20 Х/ф «Невезучие». 12+
5.40 Музыка на СТС. 16+

5.30, 6.10 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх». 6+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми». 
16+
13.15 «Лев Лещенко. Концерт  
в день рождения». 12+
15.30 Х/ф «Верные друзья». 0+
17.35 Х/ф «Кавказская пленница,  
или Новые приключения 
Шурика». 12+
19.10 Премьера. «Главная роль». 
12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века. 12+
23.45 Х/ф «Особо опасен». 18+
1.50 «Модный приговор». 6+
2.45 «Мужское / Женское». 16+
3.40 «Давай поженимся!» 16+
4.30 Контрольная закупка. 6+

4.30 Т/с «Сваты-3». 12+
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 1.30 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь». 
12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
3.05 Т/с «Пыльная работа». 16+

6.00 Х/ф «Первое свидание». 12+
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.20 Д/ф «Александр  
Панкратов-Чёрный. Мужчина  
без комплексов». 12+
9.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.  
Наряды кремлевских жён». 12+
15.55 Д/ф «90-е. С Новой 
Россией!» 16+
16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина». 16+
17.35, 18.31, 19.27, 20.24  
Т/с «Поездка за счастьем». 12+
21.20, 22.14, 23.09, 0.20  
Т/с «Женщина в беде-3». 12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.30, 2.29, 3.28, 4.27 Т/с «Беги,  
не оглядывайся!» 12+
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
8.00, 23.00 Д/с «Предсказания: 
2019». 16+
9.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». 16+
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». 16+
19.00 Х/ф «Зимний вальс». 16+
0.30 Т/с «Умница, красавица». 16+

4.00 Д/с «Восточные жёны  
в России». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
9.10 Х/ф «Зеленый фонарь». 12+
11.10 Х/ф «Человек-муравей». 
12+
13.30 Х/ф «Индиана Джонс:  
В поисках утраченного ковчега». 12+
15.45 Х/ф «Индиана Джонс  
и Храм судьбы». 12+
18.00 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». 12+
20.30 Х/ф «Индиана Джонс  
и Королевство хрустального  
черепа». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.40 «Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
11.10 М/ф «Лови волну!» 0+
12.55 Х/ф «Голодные игры». 16+
15.45 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя». 12+
18.40 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I». 
12+
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II». 
16+
23.45 Х/ф Всемирная премьера! 
«Затмение». 12+
1.20 Х/ф «Неверная». 18+
3.30 Х/ф «В сердце моря». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+
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Лучший способ замедлить старение - тре-
нировать мозг. Его важнейшие функции, 
такие как память и мышление, поддаются 
тренировке в любом возрасте. Единствен-
ное условие - систематичность занятий. 
Результат приложенных усилий того сто-
ит: предупреждение психологических рас-
стройств, потери памяти и болезни Аль-
цгеймера. 

 Методика Школы скорочтения и раз-
вития интеллекта IQ 007 позволяет вклю-
чить в работу оба полушария головного 

мозга, что очень важно для гармоничной 
работы мозга в любом возрасте. 

Антивозрастная программа школы ско-
рочтения не только помогает затормозить 
процесс потери нейронов, но и способ-
ствует образованию новых связей и уси-
лению биохимических реакций головно-
го мозга. Умственная работа становится 
более организованной - человек учится 
структурировать информацию, поступа-
ющую извне. 

Каждое занятие в Школе IQ007 вклю-
чает в себя несколько направлений: ра-
бота с текстом, упражнения на развитие 
логического мышления и концентрации 
внимания, развитие всех блоков памяти 
(зрительной, наглядно-образной, слухо-
вой, тактильной). 

Регулярные тренировки позволят вам 
помнить всё, что необходимо, четко вос-
принимать любую информацию и всегда 
оставаться "в строю". 

 Сохранить ясный ум и твёрдую па-
мять в пожилом возрасте – возможно!  

Узнай, как оставаться  
в тонусе в любом 
возрасте!

Приглашаем

Специальное предложение для пенсионеров!!!
Занятия в утренние часы со скидкой 20%!!!

Запишитесь на БЕСПЛАТНОЕ первое занятие  
в Школу скорочтения и развития интеллекта IQ007

Запись по телефону 8 (495) 928-14-17. 
Адрес: Зеленоград, корпус 2005. Подробнее о школе можно узнать  

на сайте www.iq007.ru и в группах «ВКонтакте», Instagram.  
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Для молодых  
            и рьяных

Редакция Окружной газеты «41» 

объявляет набор  

слушателей в школу юного  

журналиста. Обучение в школе –  

возможность получить знания  

и опыт работы. Материалы юных 
пишите  

на электронную почту  

news@id41.ru

Звоните по тел.  

8 (499) 735-2271

Ждем вас!
ТРЕБУЕТСЯ  

руководитель отдела дизайна и верстки
с опытом работы в газете.  

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com

журналистов будут  

публиковаться  

на страницах газеты 
«41».



 Доктор технических 
наук, профессор 
Александр Кобзарь: 
«Сейчас я понимаю, 
что человек, 
окончивший институт, 
очень много знает, 
но далеко не все из 
«знаемого» понимает. 
Сам пришел к этому 
годам к 40».

Из искры возгорится…

– Горжусь тем, что просто 
чудачу свои дни, как и раньше 
чудачил, и считаю, что на чуда-
честве свет стоит, – утверждал 
Василий Аксенов. 

Или, например, еще одна 
сентенция: «На дверях моих 
кабинетов никогда не было та-
бличек, указывающих на долж-
ность. Полагаю, что должность 
должна совпадать с фамилией 
ее обладателя. Правда, сей-
час на двери моего кабинета 
значится: «Ответственный за 
противопожарную безопас-
ность Кобзарь А.И.» 

Какая связь между аксиома-
ми писателя и Александра Ива-
новича? Ну, господа, тут надо 
быть креативным, тем более,  
что для профессора А. Кобзаря 
креатив – кредо. Думать – знать –  
понимать – делать. А вот еще 
одну цитату позвольте: 

У последней
Точки
На последней
Строчке
Собралась компания
Знаков препинания
Прибежал чудак – 
Восклицательный знак…» 

Подождите, батенька, эк вас 
занесло: это же детские стихи 
Самуила Маршака. Верно-вер-
но, хорошая у вас память. 

В январе 1964 года тощий, 
гривастый, амбициозный юно-
ша Саша Кобзарь, только окон-
чивший МАИ, но уже три года 
как женатый и разбогатевший 
сынулей, приехал в Зеленоград. 
Насовсем. В то время ученые за-
нялись разработками лазерной 
техники. В Зеленограде для ис-
следований в этой сфере создали 
СКБ источников высокоинтен-
сивного света (в 1975-м бюро в 
«зените» стало НИИ «Зенит»). 
В бюро предполагалось для на-
качки лазеров разрабатывать 
специальные лампы. А возглав-
лял бюро сын С. Маршака Эм-
мануил Самуилович, как раз и 
принимавший Александра на 
работу. На которой он задер-
жался на последующие…55 лет. 

78-й год сейчас Александру 
Кобзарю, ученому, лауреату пре-
мии Совета Министров СССР, 
прошедшему все карьерные сту-
пени от молодого специалиста 
до генерального директора НИИ 
«Зенит», а сегодня – советнику  

руководителя НТЦ «Элинс». 
Единственного в стране институ-
та – разработчика оптико-элек-
тронных систем подавления для 
станций защиты самолетов и вер-
толетов, бронетанковой техники 
от управляемого высокоточного 
оружия, мобильных переносных 
зенитных ракетных комплексов 
(ПЗРК). 

Но вот сейчас профессор за-
думал четвертую книгу – пока 
она в проекте: искры памяти 
в калейдоскопе событий. На-
пример: 1947-й год, 6 лет, отец 
купил калач. Подбегает пес, 
выхватывает булку и удирает. 
Кроха вдогонку, борется в пы-
ли с хвостатым воришкой – ку-
да страх подевался, отнимает 
кусок, засовывает в рот… Или: 

– После войны все было по 
карточкам. Отец сменял ее на 
санки для нас с братом, что за-
прещалось, и его посадили в 
тюрьму. Мать взяла нас, малы-
шей, на суд. Вводят родителя 
без шнурков и ремня… Из этих 
искр памяти возгорится высо-
коинтенсивный источник света, 
который осветит всю мою дол-
гую жизнь. И работу. Дело.
Так только и можно написать 
об этом большом человеке. Рос-
сыпью искр…

Фигу тебе, «Стингер»

Вертолет стоит на вышке. Пи-
лоты включают двигатели и ухо-
дят. Лучший стрелок ракетно-ар-
тиллерийского управления стре-
ляет по вертолету ПЗРК «Игла» в 
упор. Ракета поднимается, нахо-
дит цель и… метров за 200 отска-
кивает в сторону. Такой фильм 
представители НИИ «Зенит» 
показали в 2010 году в Париже 
на международном салоне во-
оружений Eurosatory. Сенсация? 
Мало сказать: по параметрам 
ничего лучшего в мире не при-
думали. С появлением ПЗРК са-
молеты, вертолеты, танки стали 
весьма уязвимы. Для их защиты 

Отечественной. А его супруга, 
с которой в следующем году 
профессор отметит бриллиан-
товую свадьбу…

Поскольку стукнуло ей 18,
Мозги напрягаю:  
 поэму бы сбацать.
И вдруг громовое:  
 ура-а, ура-а.
Наш в космосе 
Юра Гагарин…Юра-а-а!

Это писал студент Саша  
в день рождения своей супруги 
Людмилы, 12 апреля 1961 года. 
И всю жизнь на дни рождения 
и юбилеи сочинял ей стихи, ко-
торые она сохранила. 

«Не странен кто ж?»

В «послужном» списке Алек-
сандра Кобзаря помимо мону-
ментального труда «Приклад-
ная математическая статисти-
ка» для инженеров и научных 
работников», книга «Теория 
игр: играют все» (в соавторстве 
с Василием и Ириной Тикме-
новыми), 220 научных публи-
каций, а также…сын и дочь, два 
внука и внучка, 5-классница 
правнучка. В науку никто не 
пошел. Сам же, хоть и был в 
детстве тушинским хулиганом, 
с пятого класса, как детектив, 
читал «Справочник по матема-
тике для инженеров и учащихся 
вузов» И. Бронштейна и К. Се-
мендяева. Соседи по коммунал-
ке, студенты МАТИ научили. 

Ему всегда скучно было стан-
дартно жить и думать. Креатив… 
На дне океана живет планктон. 
Проходит подводная лодка, не-
прикосновенность системы на-
рушается. Если освещать при 
этом состояние планктона в дан-
ный момент короткими импуль-
сами света, можно понять, как 
там этот планктон распределен. 
Потому как изменилась плот-
ность распределения, можно 
представить, что именно ее на-
рушило. За создание источника 
подсветки А.И. Кобзарь награж-
ден орденом «Знак Почета».

А что сейчас с молодежью не 
так? «Потрясающие нынче ре-
бята, – убежден Александр Ива-
нович. – Но другие. Деньги ува-
жают гораздо больше, чем мы в 
их годы. Но головы у них варят 
уникальные идеи. Обидно, ко-
нечно, но молодость проходит 
быстро. Я когда-то считал отца 
чудаком. Фантастически инте-
ресный был человек Иван Ма-
карович, но странный. А теперь 
я думаю, что всю жизнь хотел 
быть таким же чудаком, как он». 

Пол Маккартни сказал: «Рань-
ше я думал, что чудаки это те, 
кто делают странные вещи. Те-
перь я понимаю, что это те, кто 
называют других странными». 
Вы на чьей стороне будете?

Владимир  
РАТМАНСКИЙ

сначала использовали тепловые 
помехи. Но с разработкой аме-
риканских «Стингеров» и наших 
«Игл» такие ловушки уже не спа-
сали. Что сделал коллектив, воз-
главляемый Александром Коб-
зарем?

– В нашей оптико-элек-
тронной станции уста-

новлена специальная 
сапфировая лампа. 
Она создает некий 

виртуальный об-
раз цели, а ком-

пьютер ракеты 
полагает, что 

это цель ос-
новная. 

В результате ракета мчится к 
мнимой цели, в пустоту и само-
ликвидируется. 

Какой труд за этим стоит? 
«Да, мы пахали до двух-трех 
часов ночи и не считали это 
героизмом, – пожимает пле-
чами профессор. – Если не по-
лучалось? Я никогда не топал 
ногами и не брызгал слюной, 
я – мягкий начальник».  
Кандидатскую диссертацию 

написал в 32 года за три ме-
сяца. Докторскую – в 43 года.  
А басню уже в 60 – внучка по-
просила. А еще… 
Сам он родился в Таллине 

за неделю до начала Великой  
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Динамика 
креатива

 Лучший стрелок 
ракетно-артиллерийского 
управления стреляет 

по вертолету из ПЗРК «Игла» в упор.
Ракета поднимается, находит 
цель и… метров за 200 отскакивает 
в сторону. Такой фильм показали 
в 2010 году в Париже
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Сны, ставшие явью
– Мне некогда было в жизни 

заниматься ничем, кроме музы-
ки, – убеждена Тамара Михай-
ловна. – Даже болеть. 

Вы можете сказать, что она 
трижды выходила замуж, у нее 
есть любимейший сын Сандро. 
Но ее уже давно называют вели-
кой певицей. Она давала сольные 
концерты в крупнейших залах 
мира – парижской «Олимпии», 
нью-йоркском «Карнеги-Хол-
ле». Легендарный французский 
композитор Мишель Легран, по-
чивший неделю назад на 87-м го-
ду, каждый раз встречаясь с ней, 
повторял: «О, моя божественная 
Тамара!» За всем этим стоит не 
много, а очень много. Она дей-
ствительно такая одна. Ее голос 
единственный в своем роде – да-
же французы сравнивали Тама-
ру Гвердцители со своим идолом 
Эдит Пиаф. 

Как минимум, дважды в жиз-
ни она шептала: «Этого не может 
быть, это сон». Но это был не сон 
– талант. Первый раз сон обер-
нулся явью в 1981 году, когда 
19-летняя Тамрико, как ласково 
ее называли в родном Тбилиси, 
участвовала во Всесоюзном кон-
курсе молодых исполнителей. 
Девушка не собиралась на эстра-
ду и приехала на конкурс вовсе не 
побеждать: просто в тбилисской 
консерватории, где училась Та-
мара, были каникулы. Но после 
первого тура к ней подошел дири-
жер оркестра Всесоюзного радио 
и телевидения Юрий Силантьев 
и сказал: «Вы – наша надежда». 

– А я смотрела на него, как на 
Бога, – вспоминала Тамара Ми-
хайловна. – На него, выдающего-
ся скрипача, чье имя значилось на 
«золотой доске», установленной в 
Московской консерватории.

По окончании выступления 
молодой певицы во втором ту-
ре конкурса Ю. Силантьев в ее 
честь поднял оркестр. Мало то-
го! Председателем жюри была 
Александра Пахмутова. Конкурс 
закончился, Александра Никола-
евна также подошла к девушке и 
сказала тоже самое: «У нас есть 
большие надежды, раз появляют-
ся такие певицы». Вот после это-
го Тамара Гвердцители и опре-

делила, как ей развивать свою 
творческую карьеру.  

Второй «сон» стал явью в 
тяжелом для нашей страны 
1991-м году. Уже знамени-
тая в СССР певица за два го-
да до того записала песню из 
кинофильма «Шербурские 
зонтики», и ее агент отправил 
кассету с записью автору пес-
ни мировому кумиру Мишелю 
Леграну. Вероятность того, что 
маэстро получит кассету и про-
слушает ее, была крайне мала – 
таких кассет к нему отправляли 
тысячами. М. Легран прослушал 
запись через два года и немедлен-
но пригласил Тамару в Париж.  
В «Олимпии» композитор не раз 
повторял зрителям: «Запомните 
это имя – Тамара». Так она на-
чала завоевывать мир. Но когда 
Мишель Легран предложил пе-
вице контракт на два года, она 
отказалась: ее семью вместе с 
ней не выпускали, а поехать 
без родных Тамара не могла в 
принципе. И это тоже ее кредо. 

Ни грамма эскимо
Песенку «Топ-топ, топа-

ет малыш» в свое время пе-
ли и дети, и их родители. Но 
кто ж мог тогда подумать,  

что 3-летняя кроха, дебютиро-
вавшая с 2-летним братом в пря-
мом эфире на тбилисском теле-
видении, в самом деле «доберется 
до неба». Папа – кибернетик, ма-
ма – учитель. Родители уверяли, 
что петь Тамрико начала, пожа-
луй, раньше, чем выговаривать 
«гамарджоба». 

– Да, кажется, я пела всегда. А 
представляете, мне, сластене, в 
восемь лет учитель сказал: «Дру-
гие девочки могут есть мороже-
ное, а ты нет». Трагедия, которую 
я пережила. Потому что для ме-
ня есть более страшная пробле-
ма, нежели отказ от мороженого 
– ангина. 

 Певица и композитор Тамара Гвердцители:  
«Если я сяду дома и буду печь хачапури –  
я закончусь не только как певица, но и как женщина,  
и как человек!»

Владимир РАТМАНСКИЙ

Играла в мюзикле Центрального академического 
театра Российской Армии «Человек из Ламанчи» — 
Альдонса-Дульсинея

Она действительно такая одна. Ее голос 
единственный в своем роде – даже 
французы сравнивали Тамару Гвердцители   

                     со своим идолом Эдит Пиаф.
Подчас Тамара Михайловна 

признается, что до сих пор она, 
выдающаяся певица с уникаль-
ным голосом, в жизни остается 
ребенком. Серьезный ребенок 
получился. Она ходила в детский 
сад, где учили английский язык, 
и там начала выступать, как со-
листка хора. В первом классе да-
вала фортепьянные концерты. В 
9 лет ее приняли в знаменитый 
детский ансамбль «Мзиури», и 
уже тогда начались гастрольные 
будни поразительного таланта 
певицы.

– До сих пор помню, как мы 
репетировали музыкальный  
спектакль «Буратино». Все девоч-

ки видели себя в роли Мальвины,  
а я выбрала роль Пьеро. Я была 
таким несчастным Пьеро, что в 
зале дети захлебывались слезами.

В 12 лет она написала песню, 
посвятив ее почившей однокласс-
нице. В этом же возрасте выи-
грала первый конкурс – «Крас-
ная гвоздика» в Сочи. Окончив 
общеобразовательную и музы-
кальную школы, хотела было по-
ступать в театральный институт. 
Но тут мама, в принципе, никогда 
не давившая на дочку, настояла 
– только в консерваторию. При-
чем Тамара обучалась по классам 
«композиция» и «фортепьяно», 
а параллельно в специальном  

колледже училась вокалу. Уже в 
20 лет она выпустила два неболь-
ших сольных альбома. Музыка 
– это океан, уверена певица. Для 
Тамары Гвердцители это кругос-
ветное плавание. «Слава? Это же 
талант профессионала – ремесло, 
в котором растворен художник. 
Для меня это ремесло – поиск и 
страсть, сомнение, энергия. Моя 
жизнь». 

Импровизация
Вы замечали, что Тамара Ми-

хайловна на сцене очень вол-
нуется – это певица, которую 
уже два десятилетия знает весь 
мир! Она не видит в этом ниче-
го странного. «Да вообще нуж-
но очень большое усилие, что-
бы выйти на сцену: я же сейчас 
предстану перед сотнями глаз. 
Перед сольным концертом и во-
все за несколько часов до начала 
ничего не могу есть». 

Ее концерты – импровизация: 
слава Богу, что некоторые музы-
канты работают с Т. Гвердцители 
много лет. За годы гастролей она 
научилась засыпать в транспор-
те по дороге на очередной кон-
церт. Порой, выйдя из самолета, 
уже через пару часов выходит на 
сцену. А вот жизнь…Видимо, для 
нее это тоже импровизация, по-
скольку она признается, что на 
чужих ошибках учиться у нее не 
выходит. И ведет она до сих пор 
себя излишне эмоционально, не-
расчетливо. Считает себя сумас-
шедшей матерью, сына Сандро 
называет главным мужчиной 
своей жизни. 

– Любой человек бывает не в 
форме – и у меня, конечно, как 
у всех, случаются проблемы. 
Только я не даю себе такого пра-
ва – быть не в форме, потому что 
тут же чувствую – начинаю опу-
скаться, как артистка. 

Талант – тяжелейшая но-
ша. Нести его всю жизнь может 
только очень сильный человек. 
Как она поет в своей знаменитой 
песне: 

«Виват, король, виват! Виват,  
    король!

Покоя ты не знал.
Без пушек, без солдат своей  

    игрой
Ты страны покорял».
Виват, королева!

Виват, 
королева!

ФАКТЫ
Советская, российская, грузинская эстрадная  
певица (контральто), пианистка, композитор,  
актриса, Народная артистка Грузинской ССР  
и Российской Федерации.
Исполняет песни на более чем десяти языках: 
грузинском, русском, французском, итальян-
ском, испанском, английском, иврите, украин-
ском, армянском, немецком и др.
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2 февраля, 12.00. Цирко-
вое представление театра ко-
шек Юрия Куклачёва «МЯУ 
ГЛИ». 3+

2 февраля, 18.00. Музы-
кальный спектакль Имре Каль-
мана «Баядера». 
В ролях: П. Кокорев и А. Дол-
гова. 6+

3 февраля, 15.00. XXIV Мо-
сковский городской фестиваль 
хореографических отделений 
школ искусств г. Москвы «Зе-
леноградские встречи – 2019». 
 4+ 

6, 13, 20, 27 февраля, 
19.00. Клуб общения на ан-
глийском языке. Вход свобод-
ный по предварительной запи-
си на сайте zelcc.ru. 16+

6 февраля, 20.00. Nовое 
грандиозное шоу Сергея Ла-
зарева. 12+

8 февраля, 19.00. Спек-
такль «Супница» театра-сту-
дии «Контакт». 16+

9 февраля, 17.00. Познава-
тельная лекция «Кто научил 
летать «Союз» из цикла «Герои 
космоса». Вход свободный. 8+

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

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

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

До 24 февраля. Городская 
выставка-конкурс «Я так вижу. 
Мир увлечений» совместно с 
ДХШ № 9. 6+

До 24 февраля. Интерактив-
ная экскурсионная программа 
«Как создать шедевр?» о прин-
ципах художественного твор-
чества и восприятия цвета. 6+ 

До 8 февраля с 15.00 до 
18.00. Выставка творческой 
студии по шелковой флористи-
ке «Клумба».

В Культурном центре «Добро-
волец» корп.514а с 1 по 8 фев-
раля будет оформлена выставка 
рисунков в стиле «сушка», на 
которой будут представлены 

2 февраля с 15.00 сольный 
концерт Евгения Дрожжина, ис-
полнителя своих песен и хитов 
60-70 гг. Вход свободный. 18+

5 и 12 февраля 18.00 приг-
лашаем окунуться в мир русских 
народных сказок! Регистрация 
по номеру 8 (925) 813-5551,  
на сайте deti.zelkultura.ru

С 1 февраля до 28 апреля. 
Цикл выставок к 50-летию Му-
зея Зеленограда «От музея бо-
евой славы – до Музея Зелено-
града» – «Художники-краеведы 
из художественной  коллекции 
Музея». 6+

7 февраля, 18.30. Лекция 
«Благословляю я чугунку…» о 
создании железной дороги. 6+

4 февраля
понедельник 20.30

В программе прозвучат произведения выдающихся композиторов –  
Д. Шостаковича, А. Шнитке и И. Себастьяна Баха. 12+

КОНЦЕРТ З.А. РОССИИ МАРИНЫ ТАРАСОВОЙ

работы воспитанников студии 
изобразительного искусства 
«Веселые краски» и творче-
ской мастерской «Живопись». 
Ребята представят свои рисунки 
на тему сказки, ведь зима – са-
мое волшебное время года, ког-
да приходят самые сказочные 
праздники. Вход свободный.

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8(499) 710-5330

Февраль. Корп.1108. Про-
грамма «Вместе с мамой». За-
писаться на занятия можно на 
портале Госуслуг и по телефону 
8 (903) 145-4435. 

Педагог – Марина Леонидов-
на Луканова. 3+

9 февраля, 18.30. Концерт 
классической и духовной му-
зыки «Наваждение» моло-
дежного хора «Возрождение» 
и молодежной студии «Ама- 
деус». Вход свободный. 6+

10 февраля, 12.00. Спек-
такль «Морозко» Московского 
Губернского театра п/р н.а. РФ 
Сергея Безрукова. 3+

14 февраля, 19.00. Творче-
ский вечер к юбилею н.а. России 
Ирины Муравьевой. 6+

15 февраля, 19.30. Концерт 
Константина Никольского. 12+

16 февраля, 12.00. Песочное 
шоу «Сказка о рыбаке и рыбке» 
в сопровождении квартета «Ме-
лодион». 6+

16 февраля, 18.00. Высту-
пление Александра Литвина. 
Лекция «Влияние прошлого на 
будущее». 16+

19 февраля, 19.00. Концерт 
Владимира Винокура. 12+ 

21 февраля, 19.00. Юбилей-
ный концерт группы «Сургано-
ва и оркестр - 15 лет». 12+

22 февраля, 19.00. Кон-
церт Михаила Шуфутинского.  
12+

23 февраля, 12.00. Спек-
такль для детей «Три кота. По-
иски сокровищ». 3+

23 февраля, 19.00. Спек-
такль «На крючке, или Однаж-
ды на льдине». В ролях: Егор 
Бероев, Михаил Трухин, Ми-
хаил Жигалов и Ксения Алфё-
рова. 16+

24 февраля, 12.00. Концерт 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества «Ромео и 
Джульетта». 6+    

25 февраля, 19.00. Концерт 
Леонида Агутина. 6+

26 февраля, 18.00. Спек-
такль для детей «Рикки-Тик-
ки-Тави». 3+

27 февраля, 19.00. Спек-
такль «Женитьба Бальзамино-
ва». 12+

28 февраля, 19.00. Спек-
такль «Рождество в доме се-
ньора Купьелло». 12+

1 марта, 19.00. Государствен-
ный академический хореографи-
ческий ансамбль «Березка». 6+

2 марта, 18.00. Большой 
праздничный концерт Алексея 
Брянцева. 6+

3 марта, 12.00. Мюзикл для 
всей семьи «Волшебная лампа 
Аладдина». 3+

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 401,

тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

До 28 февраля выставка «Зе-
леноград: место съемки изме-
нить нельзя», на которой мож-
но увидеть городские пейзажи 
Зеленограда, запечатленные в 
советских фильмах. Вход сво-
бодный, 6+ 

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница  1 февраля 2019 г. №3 (599) 16 АФИША

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

2 февраля, 18.00. «Жил-был 
Король». 6+
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