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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ВИЗИТЫ

На базе зеленоградской 
СШОР №111 будет создан Все-
российский центр развития 
детского регби. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31254.

Светофор на улице Логви-
ненко оснащен дополнитель-
ной подсветкой. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31253.

ТК «Панфиловский» по-
может отправить валентинки 
друзьям, родственникам и лю-
бимым. Подробнее: zelao.ru/
nw/31252.

В этом году в Силино пла-
нируется комплексно отре-
монтировать два двора в 10 и 
11-м микрорайонах. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/31249.

Дополнительное освеще-
ние появится во дворах и ле-
сопарковой зоне района Ма-
тушкино. Подробнее: zelao.ru/
nw/31248

МИЭТ налаживает сотруд-
ничество с Первым МГМУ им. 
Сеченова. Подробнее: zelao.ru/
nw/31235.

МИЭТ проведет междуна-
родную акцию «Открытая ла-
бораторная» в честь Дня рос-
сийской науки. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31233.

Зеленоградские школьни-
ки завоевали шесть призовых 
мест на Московском чемпио-
нате JuniorSkills. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31232.

Зеленоград готовится к 
проведению Масленицы. Под-
робнее: zelao.ru/nw/31230.

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

 Евгений СМОЛЕНСКИЙЧитайте на стр. 4

В колледже готовят 
специалистов, 
востребованных 
на различных 
предприятиях 
округа

Префект округа Анатолий 
Смирнов в сопровождении сво-
его заместителя Андрея Ново-
жилова и генерального дирек-
тора КП «Корпорация развития 
Зеленограда» Владимира Зай-
цева посетил площадку «Ма-
тушкино» политехнического 
колледжа №50 им. Дважды Ге-
роя Социалистического Труда 
Н.Злобина.

Напомним, на второй пло-
щадке зеленоградского коллед-
жа в Малино глава округа по-
бывал в декабре прошлого года. 
И если она ориентирована на 
подготовку персонала в сфере 
услуг и потребительского рын-
ка (администраторы отелей, 
повара, кондитеры, ресторато-
ры, официанты) и специали-
стов строительных профессий 
(кирпичная кладка, столярное 
дело, сантехника, отделочные 
работы), то площадка на ули-
це Генерала Алексеева готовит 
представителей технических 
специальностей.

Продолжение на стр. 5

Работать в ЗеленоградеРаботать в Зеленограде

РРождественскиеождественские
чтения – 2018чтения – 2018

ГОРОД ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Зеленоград внедряет 
пилотный проект. 
Визит И.Калины и В.Петросяна стр. 3,8

ВЫБОРЫ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

стр. 2
Ваш голос нужен! Владимир Петросян: все 

делается для людей
стр. 6-7

3787
малышей 
появились 
на свет 
в Зеленограде 
в прошедшем 
году
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На встрече бизнесменов 
Первопрестольной 
с активом Московской 
торгово-промышленной 
палаты обсуждалась 
необходимость агитации 
за участие в предстоящих 
президентских выборах 
18 марта т.г. 

Предприниматели – люди практичные 
и четко мыслящие. Почему они считают 
необходимой максимальную явку на вы-
боры?

– Мой голос – мой капитал, – отве-
тил известный российский ресторатор, 
основатель холдинга Novikov Group 
А.Новиков. – Я говорю своим сотрудни-
кам: выборы – наше ключевое право и 
власть, данная Конституцией. Странно 
дома сидеть, пока вся страна голосует. 

Руководитель благотворительного 
фонда «Дети дождя» А.Золотаревская 
добавила:

– …Бизнес становится социально от-
ветственным и решает проблемы обще-
ства и государства. Кто занимается биз-
несом, постоянно работает в «рисковой 
зоне», отвечает за себя и за своих людей, 
решает свои проблемы на уровне государ-
ства. В Москве 82 организации и 7 тысяч 

В настоящее время 
в Москве создаются 
крупные образовательные 
комплексы, которые 
объединяют, в т.ч. и 
детские сады. Мэр Москвы 
открыл новое дошкольное 
здание школы №1542 
в районе Солнцево. 

Большинству горожан 

хорошо известно, что 

18 марта состоится самое 

важное событие года – 

выборы президента 

страны. Но в этот раз 

избирательная кампания 

организуется масштабная, 

информативная с целью 

максимального охвата 

людей. 

– Подобная кампания по инфор-
мированию избирателей в Москве 
пройдет впервые, – отметил председатель 
Московской городской избирательной 
комиссии (МГИК) В.Горбунов.  – 
Раньше были объявления на подъездах, 
приглашения в почтовых ящиках. 
Теперь мы попытаемся дойти до каждой 
квартиры.

МГИК совместно с центрами госуслуг 
«Мои документы» с 29 января начал 
проект по информированию о выборах: 
дважды пройдет обход каждой квартиры 
в городе. На 1-м этапе, вплоть до 22 
февраля, два представителя участковой 
избирательной комиссии придут к вам 
и расскажут о предстоящих выборах, 
порядке их организации. Как отметил 
Валентин Павлович:

Сурдлимпийские 
игры – олимпиада для 
неслышащих людей. 

Существуют Паралимпийские игры 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Но на них действу-
ют правила, соответствующие различной 
степени инвалидности участников сорев-
нований. А сурдлимпиада проводится по 
тем же законам, что и Олимпийские игры. 
Разница в том, что для неслышащих, по-
нятно, не звучат свистки арбитров, сиг-
нальные пистолеты на старте и т.п.

Сурдлимпиаду впервые провели в Па-
риже в 1924 г. Через 31 год ее признал 
Международный Олимпийский комитет. 
XXIII игры прошли в июле прошлого года 
в турецком Самсуне. Российская команда 
выступила триумфально, выиграв 199 ме-
далей, из которых 85 золотых, и заняв 1-е 
место в командном зачете. При этом 103 
спортсмена сборной, свыше трети обще-
го состава, представляли Москву, и 74 из 

ВАШ ГОЛОС НУЖЕН!ВАШ ГОЛОС НУЖЕН! КОММЕРСАНТЫКОММЕРСАНТЫ  «НЕ УМЕЮТ» «НЕ УМЕЮТ» 
ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ

ПЛЫВУ, БОРЮСЬ, СТРЕЛЯЮ… ПЛЫВУ, БОРЮСЬ, СТРЕЛЯЮ… 
В ТИШИНЕВ ТИШИНЕ

МНЕ ТОЖЕ ЗАДАЛИ УРОК 
И ВЫЗВАЛИ К ДОСКЕИ ВЫЗВАЛИ К ДОСКЕ

– Статистика предыдущих лет – более 
10% москвичей фактически проживают не 
по месту регистрации. Во многих семьях, 
дедушки и бабушки, прописанные, имеют 
дома в Подмосковье, в соседних областях, 
на зиму приезжают к детям. Им разъяснят 
возможность подачи заявлений, когда 
можно голосовать там, где удобно.  

Как пояснила директор ГБУ МФЦ 
Е.Громова, отличительными знаками 
членов УИК и сотрудников центров госус-
луг «Мои документы», осуществляющих 
поквартирный обход, будут фирменный 
нагрудный значок с надписью «2018 
марта – выборы Президента России» 
и удостоверение. Также подтвердить 
полномочия сотрудников центров госуслуг 
можно будет, позвонив на горячую линию 
города Москвы (8-495-777-77-77) 
и назвав ФИО пришедшего.

Кроме того, с 31 января по 12 марта 
в МФЦ можно подать заявление о 
включении  в список голосующих по 
месту фактического проживания. 

них завоевали медали разного достоин-
ства, установили 11 мировых рекордов 
для спортсменов, не имеющих слуха. 

В составе российской сборной высту-
пали трое зеленоградцев. Степан Айвазян 
выиграл две серебряные медали в парном 
и командном соревнованиях и бронзу в 
индивидуальном разряде в тхэквондо. 
Дарья Науменко-Кравченко в этом же 
виде спорта получила серебряную медаль 
в парном разряде и бронзовую в команд-
ном. В тхеквондо-керуги Эвелина Кар-
пинская заняла 2-е место.

На прошедшем заседании президиума 
Правительства Москвы С.Собянин зая-
вил: «Я давал поручение по установлению 
выплат для чемпионов и призеров Сурд-
лимпийских игр». По словам руководите-
ля Департамента спорта города Н.Гуляева, 
каждый из спортсменов-победителей по-
лучит по 2 млн руб., серебряные призеры – 
по 1,4 млн и бронзовые – по 800 тыс. руб-
лей. Общая сумма премиальных средств 
составляет около 280 млн руб. 

человек, принимающих активное участие 
в жизни детей и людей с инвалидностью. 
Это резерв, который нужно использовать 
в агитации за выборы.

На встрече особенно подчеркнули, что 
речь идет об агитации за участие в выбо-
рах, в то же время подстрекательство с на-
рушением законов за конкретного канди-
дата недопустимо. 

– Актив МТПП призывает бизнес-
сообщество принять участие в выборах 
президента Российской Федерации вла-
дельцев и руководителей предприятий 
и организаций всех форм собственно-
сти, проявить активность, разъяснять 
трудовым коллективам важность этого 
участия, – заключил президент палаты 
В.Платонов. 

– Детям удобно, когда после детского 
сада они переходят в школу, а эта солн-
цевская школа входит в число 60 лучших 
школ города, – отметил С.Собянин. – В 
Солнцево вообще востребованы и детские 
сады, и школы, строится много жилья, по-
этому активно строим и детские сады. В 
этом году планируется возвести еще одну 
школу.

В школе №1542 учится 4820 детей, в 
т.ч. 1376 дошкольников. Новый детский 
садик – трехэтажное здание, рассчитанное 
на 300 малышей, с современным мульти-
медийным оборудованием, трансформи-
руемыми кроватями, универсальным 
спортивным залом и залом для музыкаль-
ного творчества. А всего в столице за по-
следние 7 лет возвели 298 новых школ и 
детских садов. 

В Зеленограде ведутся масштабные ра-
боты по возведению 17-го мкрн. На его 
территории построят два детских сада на 
250 мест и школу на 1100 учеников. Но-
вый учебный корпус на 550 мест постро-
ят и в Крюково, в 20-м мкрн, для школы 
№2045. В 2018-2020 гг. запланировано 
строительство учебного корпуса школы 
№1557 в 3-м мкрн. 
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова 
рассказать 
о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.
8 февраля мы отмечаем День 

российской науки.

Сразу же замечу, что когда 
речь идет о научных предприя-
тиях Зеленограда, мы никогда 
не оставляем в стороне вторую 
главную составляющую нашего 
градообразующего комплекса – 
промышленную. Зеленоград 
создавался не как чисто науч-
ный, а как научно-практический 
центр, то есть все новые науч-
ные, конструкторские, техноло-
гические разработки здесь же и 
сразу же проходили экспери-
ментальную обкатку, внедря-
лись в серийное производство 
и отсюда поставлялись на пред-
приятия Советского Союза. 

Сегодня, конечно, связи 
между научными и промыш-
ленными предприятиями окру-

га строятся не на базе единого 
централизованного государ-
ственного плана, а на осно-
ве бизнес-интересов. Однако 
их техническая созвучность, 
общность по задачам и видам 
выполняемых работ никуда 
не делась. Более того, на ряде 
предприятий и разработки, и 
серийный выпуск продукции 
осуществляются в одних сте-
нах. 

Сегодня, в год 60-летия Зе-
ленограда, мощным объединя-
ющим фактором являются два 
крупных инвестиционных про-
екта: это «Особая экономическая 
зона технико-внедренческого 
типа «Зеленоград» (переи-
менованная в «Технополис 
«Москва») и Инновационный 
территориальный кластер «Зе-
леноград». Для целостности 
научно-промышленного ком-
плекса (НПК) округа немало 
значит и госзаказ, где научным 
и производственным коллек-
тивам друг без друга просто не 
обойтись. 

Так что в преддверии Дня 
российской науки мы, конечно, 
будем говорить об НПК Зелено-
града в целом.

Чего же достиг наш НПК за 
прошедший год? 

К основным градообразую-
щим предприятиям сегодня от-
носятся 14 промышленных и 17 
научных организаций. Виды их 
деятельности – традиционные 
для Зеленограда: электроника, 
нано- и микроэлектроника, при-
боростроение (в т.ч. электрон-
ное и медицинское), специаль-
ное материаловедение, нано-, 

лазерные и информационные 
технологии, биомедицинские 
технологии, биофармацевтика 
и т. д.

Общий объем произведен-
ной промышленной продукции 
и выполненных научных услуг 
крупных и средних организаций 
порядка 37,6 млрд руб. За год 
прирост составил 16%, общая 
выручка от реализованных про-
дуктов и научных услуг возрос-
ла более чем на треть (на 37%) и 
составила 11,3 млрд руб. На 41% 
увеличились объемы налогов в 
федеральный и городской бюд-
жеты (общая цифра – 4,7 млрд 
руб.). 2,4 млрд руб., как соб-
ственных, так и заемных, пред-
приятия направили на развитие 
производств.

Важно и то, что растет соци-
альная составляющая внутренней 
политики предприятий. Средняя 
заработная плата повысилась на 
18% по сравнению с 2016 г., а 
объем средств, направленных на 
мероприятия социального харак-
тера, увеличился на 48%. 

Нелишне отметить, что за 
2017 г. на научных и производ-
ственных предприятиях создано 
порядка 700 новых рабочих мест. 

Здесь наибольший рост показа-
ли АО НТЦ «Элинс», АО «ПКК 
Миландр», АО «НИИМЭ», АО 
«Ангстрем-Т», АО НПЦ «Элвис», 
ООО НПП «Элемер». 

Все это говорит о том, что 
наш НПК развивается, идет впе-
ред; трудности, связанные с из-
менениями курса рубля и внеш-
неполитическими проблемами, 
преодолеваются успешно. 

Наверное, в целом по стране в 
сфере высоких технологий пока 
еще больше проблем, чем дости-
жений. Однако любой путь на-
чинается с первого шага. То, что 
в Зеленограде этот шаг сделан, 
стало ясно еще в начале 2000-х, 
когда после нескольких край-
не тяжелых лет зеленоградская 
электроника доказала, что она 

вовсе не умерла. И трудности 
последних лет, которые успели 
назвать кризисом, преодолены 
уже намного легче. Наши пред-
приятия не только продолжают 
работать, но и показывают хоро-
шие темпы роста. 

Такие факторы, как стабиль-
ная заработная плата, социальное 
обеспечение, комфортное место 
работы, конечно, являются важ-
нейшими для работников любого 

предприятия. Но есть еще один, 
я думаю, определяющий фактор: 
преданность профессии. Именно 
благодаря ему зеленоградская 
электроника выжила в 90-е, а в 
год 60-летия Зеленограда может 
заслуженно гордиться своими 
успехами. 

Поздравлять с Днем науки 
только ученых, я думаю, не со-
всем правильно. Их идеи, на-
ходки чрезвычайно ценны, но 
они не были бы реализованы 
без конструкторов, технологов, 
администраторов, рабочих. Я 
думаю, в Зеленограде к этому 
дню, так или иначе, причастны 
все. Поэтому всех зеленоградцев 
поздравляю с этим праздником 
и желаю осуществления самых 
смелых проектов. 
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Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com

     ЗЕЛЕНОГРАД – ГОРОД ПРОЕКТОВ

Презентация нового про-
екта состоялась в Префекту-
ре ЗелАО, где приняли уча-
стие префект округа Анатолий 

Смирнов, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения Владимир 

Петросян, министр Правитель-
ства Москвы, руководитель Де-
партамента образования Исаак 
Калина,  первый заместитель 
руководителя Департамента 
спорта и туризма Москвы Алек-
сей Кондаранцев, заместитель 
руководителя Департамента 
культуры Москвы Владимир 
Филиппов, руководители и 
представители учебных заве-
дений, медицинских учрежде-
ний, спортивных, социальных, 
культурных, досуговых органи-
заций округа.

Главный организатор проек-
та – Департамент труда и соци-
альной защиты населения столи-
цы, основная организационная 
работа – окружных управлений 
соцзащиты населения и центров 
соцобслуживания населения.

–  Как  и  столицы дру-
гих городов, Москва – ста-
реющий город. Сегодня про-
ц е н т  г р а ж д а н  п о ж и л о г о 
возраста составляет 24% от 
общей численности москвичей 
(2, 6 млн). Через несколько де-
сятков лет это соотношение, по 
предварительным прогнозам, 
будет составлять 50% на 50%. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы старость была более ак-
тивной, интересной и продол-
жительной, чтобы москвич, 
выходя на пенсию, не чувство-
вал себя одиноким. Он должен 
быть активным, заниматься 
творчеством, спортом, приоб-
ретением навыков. На это и 
направлена программа «Мо-
сква – город долголетия», – 
рассказал В.Петросян.

Проект был активно под-
держан Е.Малышевой, А.Шара-
повой, Н.Бабкиной, А.Каляги-
ным. С инициативой они об-
ратились к Сергею Собянину, 
который также поддержал реа-
лизацию проекта. 

Т.о. были определены сле-
дующие задачи программы: 
расширение активной жизнен-
ной позиции населения, во-
влечение пенсионеров в жизнь 
города, пропаганда активного 
образа жизни и мн. др.

По словам А.Смирнова, наш 
округ традиционно становится 
площадкой по внедрению экс-
периментов, новых проектов и 
программ.

МОСКВА МОСКВА ––  
ГОРОД ДОЛГОЛЕТИЯГОРОД ДОЛГОЛЕТИЯ

НАУКА МОЖЕТ ВСЕ. НАУКА МОЖЕТ ВСЕ. 
ОСОБЕННО ОСОБЕННО 
С ПРОИЗВОДСТВОМС ПРОИЗВОДСТВОМ

Зеленоградский округ стал пилотной 
площадкой реализации нового городского 
межведомственного социального проекта 
«Москва – город долголетия», основной 
целью которого станет развитие досуговой 
работы с пенсионерами и повышение 
продолжительности активного долголетия 
пожилых москвичей.

Продолжение на стр. 8
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Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Особую атмосферу создала уди-
вительная выставка детских ри-
сунков, победителей международ-
ного конкурса «Красота Божьего 
мира», которую участники встреч 
имели возможность увидеть перед 
началом мероприятия на первом 
этаже здания Совета Федерации. 
Например, 14-летняя Маша Фри-
щенко из Пятигорска нарисовала 
портрет патриарха Тихона, На-
стя Рогожникова из Мценска – 
картину грандиозного Храма Хри-
ста Спасителя. Выставку осмотре-
ли председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Как отметила, открывая Рож-
дественские встречи, В.Матвиенко, 
в эпоху глобализации жизненно 
важно сохранять и обогащать ба-
зовые ценности, которые лежат в 
основе российской идентичности. 
Среди них – традиционная семья 
и созидательный труд, служение 
Отечеству и взаимопомощь, ми-
лосердие и справедливость. 

– К сожалению, во многих 
странах эти ценности сегодня це-
ленаправленно дискредитируются, 
а потому девальвируются. Идеалы 
бескорыстной дружбы, крепкой, 
любящей семьи, супружеской вер-
ности, моральной чистоты бук-
вально выжигаются, осмеиваются 
и объявляются устаревшими, – 
сказала Валентина Ивановна. 

Она привела слова нашего ве-
ликого писателя Ф.Достоевского: 
«Может быть, главнейшее пред-
избранное назначение народа рус-

ского в судьбах всего человечества 
и состоит лишь в том, чтобы сохра-
нить у себя этот божественный об-
раз Христа во всей чистоте, а ког-
да придет время, явить этот образ 
миру, потерявшему пути свои!».

Спикер СФ напомнила, что 
в этом году стартовало Десяти-
летие детства в нашей стране, 
продолжающее Национальную 
стратегию действий в интересах 
детей. Президент России Влади-
мир Путин предложил систему 
мер по стимулированию рождае-
мости, поддержке семей с детьми. 
Она также указала на важность 
реализации в регионах Страте-
гии развития воспитания в РФ 
до 2025 г. В.Матвиенко привела 
слова главы государства о том, 
что развитие нашего Отечества, 
становление и совершенствова-
ние российской государственно-
сти невозможно представить без 
духовно-исторического опыта 
Русской Православной Церкви, 
передаваемого через слово па-
стыря.

В своем выступлении Святей-
ший Патриарх Кирилл заявил:

– Свободное волеизъявление 
человека имеет своим ограничени-
ем ответственность перед Богом, 
законом, семьей. Сегодня подчас 
ответственность отделяется от 
свободы, которая провозглаша-
ется величайшей ценностью сама 
по себе. И человек приобретает не 
новые возможности для самореа-
лизации личности, а порабоща-
ется своими страстями. Мировая 

история знает немало примеров 
того, как государства достигали 
величайшего расцвета в сфере 
экономики и культуры. Но они 
разрушались под воздействием 
страстей, лжи, коварства, преда-
тельства, интриг. По его мнению, 
законодательство государства 
должно сохранять фундаменталь-
ную приверженность традицион-
ным ценностям. 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви предложил офор-
мить законом статус многодетных 
семей:

– Это было бы особо справед-
ливо на фоне ситуации создания в 
ряде стран специального правово-
го режима для лиц нетрадицион-
ной сексуальной ориентации. 

В.Матвиенко отреагирова-
ла мгновенно и дала поручение 
руководителям профильных 

комитетов СФ (В.Рязанскому. 
З.Драгункиной) по подготовке 
закона.

На пленарном заседании за-
интересованно, с конкретными 
предложениями выступили за-
меститель председателя Государ-
ственной Думы Петр Толстой, 
Уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Анна Куз-
нецова, директор Государственной 
Третьяковской галереи Земфира 
Трегубова, ректор РУДН Владимир 
Филиппов, писатель, председатель 
редакционного совета «Литератур-
ной газеты» Юрий Поляков.

В тот день в Совете Федерации 
побывали учителя, работники куль-
туры и социальной 
сферы, многодет-
ные семьи и пред-
ставители средств 
массовой инфор-
мации Зеленогра-
да. По окончании 
чтений зеленоград-
цы провели теплую 
встречу с Зинаидой 
Федоровной. Они 
делились впечатле-
ниями о словах Па-
триарха, вспомина-
ли яркие события 
года. С большой теплотой отзыва-
лись руководители всемирно из-
вестного хора «Кантилена» Ирэна 
Сарнацкая и Елена Салюк о поездке 
ребят их хора в Словению, которую 
организовала З.Драгункина!

– Спасибо вам, Зинаида Федо-
ровна, за ваше отношение к детям, 
за постоянное внимание к Зелено-
граду!

З.Драгункина рассказала, что 
накануне пленарного заседания в 
Совете Федерации состоялись три 
круглых стола. Один из них на тему 
«Роль духовно-нравственных цен-
ностей в формировании личности 
в системе образования» парламен-
тарий провела вместе с Митро-
политом Меркурием и ректором 
РУДН В.Филипповым. 

Сенатор обратила внимание на 
слова Александра Горбенко, заме-
стителя мэра Москвы С.Собянина, 
который на церемонии открытия 
Рождественских чтений в Кремле 
(состоявшейся накануне событий 
в СФ) предложил иначе сформули-

ровать тему чтений 
и Рождественских 
встреч «Нравствен-
ные ценности – 
будущее челове-
чества». Не «и», а 
будущее человече-
ства, то есть нрав-
ственные ценности 
как непременное 
условие нашего бу-
дущего. Это пред-
ложение поддержал 
Святейший Патри-
арх и большинство 
участников меро-

приятий в Кремле и СФ, – сказала 
законодатель.

Разделяя такую точку зрения, 
мы поставили обновленную тему 
в заголовок репортажа из Совета 
Федерации.

 Владимир РАТМАНСКИЙ
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Зинаида ДРАГУНКИНА  – Ведущая полосы, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке,  образованию и культуре,  депутат 
Московской городской Думы
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ––  
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

По приглашению председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, 
депутата Московской городской думы от ЗелАО 
Зинаиды Драгункиной делегация округа побывала 
на VI Рождественских парламентских встречах в 
Совете Федерации в рамках XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений на тему 
«Нравственные ценности и будущее человечества».
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Победители Международного конкурса детского 
рисунка «Красота Божьего мира»
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 ВИЗИТЫ

 НОВОСТИ МОСКВЫ

    MENSURA VITA

ИГОРЬ БАБАЯН

DON’T WОRRY, 
BE HAPPY?

За окном, уважаемый чита-
тель, несмотря на поздний старт, 
настоящая зима, а стало быть, на-
ступила пора истосковавшихся 
по работе медиков. Метформин, 
литий, модафинил, фенибут и 
ноотрон, а также блокаторы ре-
цепторов эстрогена (как без них, 
родимых?) – что только не про-
писывают обрадованные гиппо-
краты неистребимо желающим 
поправить свое здоровье. И то вер-
но – научного подхода к лечению 
никто вроде бы не отменял…

Не все, однако, доверяются 
традиционной медицине. Зна-
комый, закоренелый айтишник 
Михалыч, так тот с недавних пор 
ничего, кроме биохакинга, не при-
знает. Biohacking – это, уважаемый 
читатель, такой новый тренд, при-
несенный в наши города и веси из 
Кремниевой долины. Символом 
его стал наш бывший соотече-
ственник, а ныне американский 
айтишник и топ-менеджер Сергей 
Фаге. Подсел Михалыч на него (на 
биохакинг, разумеется) с горя, ак-
курат – под Новый год, когда не 
получил, как было обещано за-
стройщиком, ключи от квартиры 
в одной из новостроек.

«Я гоню от себя меланхолию 
и стремлюсь быть достаточно са-
моуверенным, чтобы спокойно по-
знакомиться с красивой девушкой 
в очереди в супермаркете», – лихо 
так утверждает Михалыч.

Это он в Сети у С. Фаге вычи-
тал. До Фаге Михалыч был обыч-
ным пожилым городским бота-
ном, крайне робким не только с 
девушками, но и с застройщика-
ми. Теперь его будто подменили. 
Трудно сказать, объясняется ли 
данный факт тем обстоятельством, 
что ему, подобно С.Фаге, удалось 
хакнуть дремлющие возможности 
своего не вполне богатырского 
тела? Или же тем, что он стал гор-
стями пить рекомендуемые Сетью 
таблетки? 

Но нашего айтишника просто 
не узнать. Прямо при жене и внуке 
пристает к девушкам в «Перекрест-
ке». Голодает. Словом, буквально 
на глазах человек стал здоровее и 
счастливее. И даже о неполучен-
ной до сих пор квартирке в ново-
стройке не вспоминает. А то? Дел 
невпроворот: надо сбросить жир, 
стать выносливее и вообще улуч-
шить большинство своих биомар-
керов.

А как вы, уважаемый читатель, 
относитесь к улучшению содержа-
ния бактерий в родимом кишечни-
ке? А?..

РАБОТАТЬ В ЗЕЛЕНОГРАДЕРАБОТАТЬ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Окончание. Начало на стр. 1

Почетных гостей встретили 
директор колледжа Андрей Буч-
кин и его заместитель по учебно-
производственной работе Мари-
на Селеменева.

В ходе визита А.Смирнов 
посетил кабинет металлообра-
ботки и лабораторию материа-
ловедения, участок станков с 
ЧПУ, автомобильные лабора-
тории и автомастерскую, радио-
монтажную и электромонтаж-
ную мастерские, лабораторию 
программного и аппаратно-
го обеспечения ПК, кабинет 
мультимедиа-технологий, швей-
ную мастерскую.

Здесь готовят специалистов, 
востребованных на различных 
предприятиях Зеленограда: 
станочников, автомехаников, 
электромонтеров, монтажников 
радиоэлектронной аппаратуры, 
мастеров по обработке цифро-
вой информации и специалистов 
компьютерных сетей, наладчи-
ков аппаратного и программно-
го обеспечения. Не удивитель-
но поэтому, что одним из гостей 
колледжа стал гендиректор КП 
«КРЗ».

– Нашим предприятиям – 
резидентам инновационного 
территориального кластера «Зе-
леноград» – необходимы такие 
специалисты. Особенно прият-
но, что их готовят в нашем же 
городе. В перспективе мы пла-
нируем наладить более тесное 
сотрудничество между зелено-
градскими предприятиями и 
колледжем. А сегодня я пришел 
познакомиться с работой учеб-

ного заведения. И должен от-
метить – оснащение колледжа 
находится на весьма высоком 
уровне, – отметил В.Зайцев.

Уже сегодня выпускники 
колледжа являются востре-
бованными специалистами на 
предприятиях и в организациях. 
Так, они проходят практику бо-
лее чем в 50 компаниях округа: 
АО «Завод «Компонент», ПАО 
«Микрон», ООО «СКТ-Про», 
ООО «Компнет», ООО «Глобал 
Трак Сервис» и др. А выпускни-
ки 2016 г. влились в коллективы 
40 предприятий Зеленограда.

По словам преподавателей 
колледжа, трудоустройство вы-
пускников по специальности в 
среднем составляет 30-40%. По-
сле окончания учебного заведе-
ния многие студенты проходят 
службу в армии, но по возвра-
щении не спешат устраиваться 
на работу по выбранному на-
правлению. И тем не менее по 
прошествии времени выбирают 

«свою» профессию. Центр тру-
доустройства колледжа «ведет» 
своих выпускников в течение 
нескольких лет после выпуска.

Большим преимуществом 
обучения в колледже №50 яв-
ляются широкие возможности 
практики. Причем ребята не 
только посещают с экскурсия-
ми зеленоградские предприятия 
и проходят там стажировку. А, 
например, на участке станков с 
ЧПУ студенты выполняют как 
учебные задания, так и реальные 
практические заказы, в частно-
сти, вытачивая металлические 
детали для заводов.

Здесь готовят не просто ста-
ночников, а операторов. Сту-
денты обучаются разрабаты-
вать программы, которые затем 
загружаются в станки, и обору-
дование работает в соответствии 
с этой программой.

Весьма востребованы в ор-
ганизациях автомеханики и 
специалисты сопутствующих 

направлений. Автосервис кол-
леджа – как настоящая СТО, 
с подъемными механизмами, 
балансирами колес и другим 
оборудованием. Здесь проис-
ходит не только учебное, но и 
практическое обслуживание 
автомобилей. В гараже в момент 
нашего посещения находились 
старенькая «девятка», Nexia и 
ВАЗ-21010.

– Текущее ТО здесь прохо-
дят, например, преподаватели 
колледжа. Студенты под руко-
водством преподавателей ме-
няют в автомобилях колодки, 
жидкости, шины, делают балан-
сировку, – рассказал А.Бучкин.

На каждой площадке коллед-
жа №50 развиваются различные 
направления патриотической 
работы. И если в Малино – это 
деятельность музеев, то на улице 
Генерала Алексеева базируется 
военно-патриотический клуб 
«Юный панфиловец». Здесь 
проходит настоящая военная 
подготовка: ребята учатся обра-
щаться со стрелковым оружием, 
прыгают с парашютом, отраба-
тывают команду: «Газы!». 

Ребята из клуба «Юный 
панфиловец» являются посто-
янными участниками различ-
ных военно-патриотических 
мероприятий и соревнований. 
А.Смирнов расписался на не-
скольких фотографиях и, вру-
чив их воспитанникам клуба, 
пожелал дальнейших успехов.

  Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Дмитрия ЧУДИНОВА

Социальная 
политика 
столичного 
руководства – 
один из основных 
его приоритетов. 
Как отметил 
на заседании 
президиума 
правительства 
города С.Собянин:

– С 2010 г. расходы бюдже-
та на реализацию программы 
социальной поддержки горожан 
выросли в два раза и достигли в 
2018 г. огромной суммы в 430 
млрд рублей.

Из чего состоят расходы го-
рода на социальную поддержку 
москвичей? Во-первых, в этом 
году для 2,2 млн неработающих 
пенсионеров вырос на 3000, на 
20%, городской социальный 
стандарт минимальных доходов 
и достиг 17,5 тыс. руб. 

Вдвое выросли ежемесячные 
выплаты инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной 
войны, стали больше доплаты 
матерям погибших героев, Геро-
ев Советского Союза и России, 
Героев Социалистического Тру-
да. Льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг и взносов 
на капитальный ремонт получи-
ли около 4,5 млн человек. 

Социальные выплатыСоциальные выплаты
бьют рекордыбьют рекорды

Возросли в 2-6,25 раза в 
зависимости от возраста и ка-
тегории ребенка с 1 января 
нынешнего года ежемесячные 
пособия  на детей. Вдвое ста-
ла больше компенсация мно-
годетным семьям и семьям с 

маломобильными детьми или 
родителям с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Всего на увеличение со-
циальных выплат в нынешним 
году бюджет столицы выделил 
50 млрд рублей. 
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Интервью министра 
Правительства 
Москвы, 
руководителя 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
столицы 
В.Петросяна 
окружной газете 
Зеленограда «Сорок 
один».

Москва всегда была социаль-
но ориентированным городом. 
Поддержка семей с детьми, лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья и граждан стар-
шего поколения была и остается 
приоритетной задачей для сто-
личных властей. Более полови-
ны московского бюджета идет 
на социальные программы. 

– Владимир Аршакович, 
в 2015 г. система соцзащи-
ты населения в Зеленогра-
де признана лучшей в Мо-
скве. Как вы оцениваете ее 
деятельность в настоящее 
время?

– Зеленоград – компактный 
округ, и его самодостаточность, 
конечно, благотворно сказыва-
ется на организации работы си-
стемы соцзащиты. На неболь-
шой территории представлены 
уникальные реабилитационные 
центры для инвалидов, центр 
поддержки семьи и детства, цен-
тры соцобслуживания, отделы 
соцзащиты населения, пансио-
нат для ветеранов «Никольский 
парк». Поэтому и система соцза-

ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ВЛАДИМИР 
ПЕТРОСЯН

щиты в округе в целом мобиль-
на и быстро трансформируется 
в соответствии с потребностями 
граждан. 

В Зеленограде проживает по-
рядка 240 тыс. человек, из них 
на учете в отделах соцзащиты 
населения состоит почти 150 
тысяч. Эти люди относятся к 
разным категориям, принадле-
жат к разным социальным груп-
пам, имеют разные потребности, 
возможности здоровья, уровень 
дохода – именно поэтому в Зе-
ленограде такое разнообразие 
учреждений соцобслуживания. 

– Мэр Москвы С.Собянин 
заявил о выделении 3,5 млрд 
руб. для закупки путевок на 
санаторно-курортное лече-
ние для пенсионеров и других 
льготников. Как это скажет-
ся на отдыхе и лечении зеле-
ноградцев?

– Это предложение внес мэр 
по просьбе ветеранской обще-
ственности, и Президиум Пра-
вительства Москвы принял 
постановление о выделении до-
полнительно на эти цели из ре-
зервного фонда 3,5 млрд руб. За 
счет этого количество получате-
лей льготных путевок увеличит-
ся с 122 тыс. до 245 тыс. человек – 
более чем вдвое. А значит, и в 
Зеленограде очередь на путевки 
также сократится.

Напомню, что право на бес-
платные путевки имеют феде-
ральные и региональные льгот-
ники. К федеральным относятся 
ветераны войны, ветераны бое-
вых действий, инвалиды, а к ре-
гиональным – труженики тыла, 
ветераны труда, реабилитиро-
ванные лица, неработающие 
пенсионеры, лица, пострадавшие 
в результате террористических актов, почетные доноры. Сана-

тории, в которых предоставля-
ется лечение, расположены в 
средней полосе России, Крыму, 
Подмосковье, Калининградской 
области, Краснодарском крае и 
на Северном Кавказе. 

– С нового года произошел 
ряд изменений в отделениях 
дневного пребывания центров 
соцобслуживания. Что кон-
кретно изменится и, в част-
ности, останется ли горячее 
питание?

– Система соцзащиты на-
селения в Москве постоянно 
развивается и чутко реагирует 
на формирующиеся в обществе 
запросы. В этом году планиру-
ется трансформация отделения 
дневного пребывания в отдел 
социальных коммуникаций и 
активного долголетия, что по-
зволит значительно повысить 

качество жизни пожилых лю-
дей, обеспечить их интеграцию 
в общество. 

Также одним их ключевых 
пунктов программы активного 
долголетия москвичей является 
поддержание волонтерских ини-
циатив граждан. Это позволит 
объединить пожилых жителей 
районов и максимально вовлечь 
их в активную жизнь города. 

Я точно знаю, что система 
соцзащиты в Зеленограде об-
ладает достаточными ресур-
сами для активизации работы 
по вовлечению пенсионеров в 
общественную деятельность, 
раскрытию их познавательной 
и творческой активности, при-
общению к оздоровительным и 
спортивным занятиям. 

Что касается горячего пи-
тания, предоставляемого нуж-
дающимся гражданам, то его 

объемы сокращаться не будут. 
Но при этом несколько изме-
няется порядок предоставления 
услуги (подробнее об этом мож-
но узнать в центре соцобслужи-
вания). 

– В Москве существует 
практика квотирования ра-
бочих мест для инвалидов 
и молодежи. Как узнать об 
этих квотах жителям Зеле-
нограда, каким образом ими 
воспользоваться?

– Система мер экономиче-
ской поддержки работодателей, 
создающих рабочие места для 
трудоустройства инвалидов и 
молодежи, в Москве отлажена, 
и Зеленоград как неотъемлемая 
часть столицы исключения не 
составляет. В округе на сегод-
няшний день установлены кво-
ты на 930 рабочих мест, две тре-

Занятие с элементами канистерапии

Пальчиковая гимнастика
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ти из которых – для инвалидов, 
остальные – для молодежи. 

Насколько мне известно, 
на квотируемых местах трудо-
устроено почти 840 человек, т.е. 
некоторый запас еще есть, но в 
целом в Зеленограде чувствуется 
востребованность 
данной социаль-
ной программы. А 
как устроиться на 
работу по квоте? 
В том же порядке, 
что и на обычные 
рабочие места, че-
рез Центр заня-
тости населения 
Москвы. В Зеле-
нограде можно об-
ратиться в отдел 
трудоустройства 
округа. 

– В прошлом 
году запущен об-
разовательный 
проект для пен-
сионеров «Сере-
бряный универ-
ситет». Будет 
ли возможность 
записаться на 
обучение в этом 
году?

– Такой проект действитель-
но стартовал с 1 ноября прошло-
го года. Занятия организованы 
при участии Московского 
городского педагогического 

университета и проходят как 
на базе учебных заведений, так 
и в территориальных центрах 
социального обслуживания. 
Зеленограду в этом отношении 
повезло: на его территории 
находится филиал МГПУ, и за 

услугой,  как 
г о в о р и т с я , 
далеко ходить 
не надо. В 2017 г. 
в ЗелАО студен-
тами универси-
тета стали 230 
человек. 

Безусловно, 
проект будет 
продолжен, по-
скольку мы по-
лучаем много 
положитель-
ных отзывов. 
Если раньше 
мы говорили 
об организа-
ции досуга и 
ресоциализа-

ции граждан 
старшего поко-
ления, то этот 
п р о е к т  д а е т 
возможность, 
к р о м е  в с е -

го прочего, получить рабочую 
специальность и, как следствие, 
возможность трудоустройства. 
В этом университете можно бес-
платно изучать основы финан-

совой, правовой грамотности, 
иностранные языки, получить 
профессию няни, освоить ком-
пьютер. Только в конце про-
шлого года на существующие 
почти 3 тыс. мест в университете 
поступило более 10 тыс. заявок 
на обучение. 

– Предусмотрены ли до-
полнительные квоты для 
зеленоградцев в пансионате 
«Никольский парк»?

– Несмотря на то, что пансио-
нат «Никольский парк» находит-
ся на территории Зеленоградского 
округа, он является учреждением 

 Воспользоваться услугой 
этой службы может семья, нуж-
дающаяся в помощи государства. 
Соцпатронат осуществляется 
уполномоченной организаци-
ей на безвозмездной основе. В 
Зеленограде такой работой за-
нимаются  Центр поддержки 
семьи и детства «Зеленоград» и 
Территориальный центр соци-
ального обслуживания «Зеле-
ноградский». 

– Много ли в Зеленограде 
многодетных семей, воспиты-
вающих 4 и более детей, какая 
им оказывается поддержка?

ют приемных родителей. Сегодня 
92% детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
воспитываются в семьях. В столи-
це работает 61 школа приемных 
родителей, где осуществляется 
подготовка желающих принять 
на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей.

И в Зеленограде количество 
замещающих семей растет с каж-
дым годом. Приемные семьи, 
как правило, состоят на сопро-
вождении в Центре поддержки 
семьи и детства «Зеленоград», 
где им оказывается всесторон-
няя помощь и поддержка. Они 
неоднократно становились по-
бедителями городских и окруж-
ных конкурсов, фестивалей, вы-
ступали на форумах по работе 
с замещающими семьями как 
эксперты. Я хорошо понимаю и 
сложность, и ответственность, 
которая возложена на специали-
стов. И с уверенностью могу ска-
зать, что мне за них не стыдно!

Центр поддержки семьи и 
детства «Зеленоград» – не про-
сто специализированное госуч-
реждение. Это место, куда мож-
но обратиться в случае, когда 
вашему ребенку или вам самим 
необходима поддержка. Со-
трудники Центра – высококва-
лифицированные специалисты, 
основной деятельностью кото-
рых является профессиональная 
помощь людям. 

Ко всему вышесказанному 
хочу добавить, что все в городе, в 
том числе в системе социальной 
защиты населения, делается для 
людей. Я приглашаю жителей Зе-
ленограда прийти в центры соц-
обслуживания: там всегда есть 
что предложить и чем удивить. Не 
стоит замыкаться в своих кварти-
рах. Приходите, знакомьтесь, об-
щайтесь, танцуйте и оставайтесь 
молодыми и здоровыми!

 Владимир МИХАЙЛОВ

Школа здоровья «Доктор Айболит»

городского, а не окружного под-
чинения, поэтому квоты для всех 
административных округов Мо-
сквы одинаковые. По вопросу 
отдыха в «Никольском парке» 
жители Зеленограда могут обра-
щаться в окружной и районные 
советы ветеранов.

– Каким образом действу-
ет служба социального па-
троната и кто имеет право 
на ее услуги? 

– Социальный патронат – 
форма профилактической ра-
боты с семьями с детьми, нахо-
дящимися в социально опасном 
положении.

Все 
в городе, в том 
числе в системе 
социальной 
защиты 
населения, 

делается для 
людей. 

Я приглашаю 
жителей 

Зеленограда 
прийти в центры 
соцобслуживания: 
там всегда есть 
что предложить 
и чем удивить 

– В ЗелАО проживает 629 
многодетных семей, воспиты-
вающих 4 и более детей. Таким 
семьям оказывается материаль-
ная поддержка в виде ежемесяч-
ных компенсационных выплат, 
которые с начала этого года уве-
личены в два раза, а также адрес-
ная социальная помощь.

– В Зеленограде больше 
нет детских домов. Как вы 
оцениваете условия прожи-
вания детей в наших прием-
ных семьях, удовлетворены 
ли деятельностью Центра 
помощи семье и детям?

– С каждым годом в Москве 
все больше детей-сирот обрета-
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Родину защищать не стыдно, а почетно
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

– Зеленоградцы нередко пер-
выми получают возможность 
оценить нововведения, кото-
рые затем распространяются по 
всей столице. И в этот раз наши 
пенсионеры смогут стать пер-
выми участниками программы 
«Москва – город долголетия» и 
получить возможность сделать 
свою жизнь насыщенной, раз-
нообразной и интересной, – от-
метил глава округа.

В силу своей обособленности, 
самодостаточности и компактно-
сти все социально-культурные, 
спортивные, досуговые направ-
ления в Зеленограде находятся 
в шаговой доступности. В этом 
плане возможности округа без-
граничны. Наш округ всегда отли-
чала серьезная работа по межве-
домственному взаимодействию. 
Именно это и стало предпосыл-
ками для выбора ЗелАО в каче-
стве пилотной площадки проекта 
«Москва – город долголетия».

– Зеленоград всегда находил-
ся на передовых позициях. Так, 
именно в вашем округе старто-
вал проект по электронной за-
писи детей в учебные заведения. 
Ваши школы являются активны-
ми участниками проекта «Мо-
сковская электронная школа» и 
других программ образования. 
Поэтому выбрать Зеленоград в 
качестве пилотной площадки 
новой программы было пра-
вильным решением, которое, я 
уверен, себя оправдает, – отме-
тил И.Калина.

Первый замруководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Москвы 
О.Грачева рассказала о том, как 
будет проходить реализация 
проекта. Официально пилот-
ный этап на базе Зеленограда 
стартует 1 февраля. С этого вре-

мени пенсионеры получат воз-
можность записываться на инте-
ресующие направления. Запись 
будет осуществляться на базе 
центров соцобслуживания окру-
га (ТЦСО «Зеленоградский» и 
его филиалы).

– На первом этапе реали-
зации проекта потенциальным 
участникам необходимо будет 
лично прийти в ЦСО и запи-
саться на те или иные програм-
мы. Во-первых, жители смогут 
узнать из первых рук о предла-
гаемых услугах, определиться с 
местом проведения занятий и 
временем. Во-вторых, нам важ-
но познакомиться с участника-
ми лично. 

Программы досуга и обуче-
ния будут реализовываться диф-
ференцированно, т.е будут фор-
мироваться отдельные группы 
по интересам с ориентацией на 
отдельные возрастные катего-
рии участников. В зависимости 
от пожеланий и возраста и будут 
формироваться программы, – 
рассказала О.Грачева.

Занятия будут проходить на 
базе различных как городских, 
так и некоммерческих и ком-
мерческих организаций. Так, в 
проекте задействованы школы, 
досуговые и культурные цен-
тры, изъявили желание поуча-
ствовать и негосударственные 
учреждения. Они будут гото-
вить помещения, условия про-
ведения занятий, определять 
направления, по которым смо-
гут работать, и затем получать 
аккредитацию на участие в про-
грамме. Таким образом, про-
грамма станет:

- масштабной – с участием 
большого количества учрежде-
ний и организаций;

- доступной – учреждения 
будут находиться в шаговой 
доступности, а в условиях ком-
пактного Зеленограда нет про-
блемы добраться и до соседнего 
района;

- разнообразной – большее 
количество участников смогут 
предложить большее количе-
ство направлений.

В рамках реализации проекта 
три категории услуг для участни-
ков: базовые, дополнительные 
и бонусные. В базовые входят 
ОФП, скандинавская ходьба, 
фитнес-тренировки, художе-
ственное и прикладное творче-
ство, танцы, пение, рисование, 
информационные технологии, 
английский язык, здоровый об-
раз жизни, шашки, шахматы. 

Специалисты Департамента 
труда и соцзащиты населения 
проанализировали существую-
щие возможности организаций 

и программ досуга и сделали 
вывод, что именно эти направ-
ления возможно организовать в 
шаговой доступности и реализо-
вать в каждом районе Москвы.

Дополнительные услуги мо-
гут появляться в случае заинте-
ресованности участников и же-
лания самих пенсионеров. «В 
каждом районе Москвы суще-
ствуют эксклюзивные направ-
ления, которые популярны в 
конкретном месте. И если участ-
ники захотят организовать их в 
качестве программы проекта, то 
могут получить такую возмож-
ность», – рассказала О.Грачева.

Бонусные услуги предпола-
гают инициацию самими участ-
никами новых проектов по улуч-
шению жизни своего района, 
двора и смогут стать поощре-
нием для активных участников. 
Эта часть проекта находится еще 
в разработке.

Со временем проект, в слу-
чае успеха, получит развитие не 
только в своих масштабах, но и 
в технологиях. Так, предполага-
ется для учета посещаемости за-
нятий использовать социальные 
карты москвича, которые будут 
«пробиваться» через штрих-
код.

В перспективе планируется 
создать для услуг и направле-
ний проекта «Москва – город 
долголетия» единый информа-
ционный реестр – потенциаль-
ные участники получат возмож-
ность записываться на занятия 
удаленно. Сегодня все социаль-
ные учреждения, предлагающие 
услуги по дополнительному об-
разованию, имеют собственные 
электронные площадки. В ходе 
проекта планируется их инте-
грировать.

– В последнее время в Мо-
скве качественно выросли по-
казатели продолжительности 
жизни и достигли 77 лет. Таким 
образом, после выхода на пен-
сию москвичи имеют «в запасе» 
20-25 лет для активной жизни. И 
мы должны помочь им сделать 
эту жизнь достойной, интерес-
ной и качественной, – отметила 
О.Грачева.

Начальник Управления 
соцзащиты населения ЗелАО 
И.Супринович рассказала о 
большой подготовительной ра-
боте, которую провели Управле-
ние и ТЦСО «Зеленоградский» 
по разработке программы, при-
влечению участников: «Сегод-
ня мы в полной мере готовы к 
запуску проекта на территории 
округа».

На пилотном этапе реализа-
ции проекта в Зеленограде будут 
отрабатываться механизмы за-
писи и участия в программах, 
формирования групп обучения, 
вовлечения новых участников, 
аккредитации мест проведения 
занятий. А с 1 марта проект пла-
нируется распространить на всю 
Москву.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото 

Анны АЛИМЖАНОВОЙ 
и Дмитрия ЧУДИНОВА
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ОГРАНИЧИТЕЛИ НЕ СНЕСЛИ, ОГРАНИЧИТЕЛИ НЕ СНЕСЛИ, 
А ВРЕМЕННО УБРАЛИА ВРЕМЕННО УБРАЛИ

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на горячую линию  на горячую линию 
редакции «41» редакции «41» 
по телефону по телефону 

8-499-735-2271, 8-499-735-2271, 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и от-Заданные вами вопросы и от-
веты на них будут опублико-веты на них будут опублико-
ваны в открытом доступе на ваны в открытом доступе на 

страницах газеты страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». Обраща-«Обратная связь». Обраща-
ясь в редакцию, вы согла-ясь в редакцию, вы согла-

шаетесь на обработку ваших шаетесь на обработку ваших 
персональных данных персональных данных 

в целях размещения в целях размещения 
вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разде-в разде-

ле «Ваш вопрос к власти».ле «Ваш вопрос к власти».
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Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Пенс. фонд по ЗелАО.   Корп. 1649  
8-499-717-2175, 8-499-717-4674, 8-499-717-2110
МФЦ («Мои документы»)  
8-495-777-7777

КЦСО
Зеленоградский КЦСО, корп. 205а  
8-499-734-7872
КЦСО «Ковчег»,   корп. 1124  
8-499-710-2565
КЦСО Крюково,  корп. 1552   
8-499-737-7094
КЦСО Савелки,  корп. 623   
8-499-734-9086
КЦСО «Солнечный»,  корп. 814 «Старое Крюково», корп. 814  
8-499-710-9204

ДА БУДЕТ ДА БУДЕТ 
СВЕТ!СВЕТ!

Родители учащихся ху-
дожественной школы №9 
обратились с просьбой 
установить дополнитель-
ное уличное освещение дво-
ровой территории около 
корп. 1412: на участке до-
роги от художественной 
школы №9 до автобусной 
остановки. По словам зая-
вителей, занятия в школе 
заканчиваются поздно, на 
этом участке очень тем-
но, а многие дети ходят 
после занятий одни. 

Как нам пояснили в управе 
района Крюково, просьба жи-
телей услышана и при плани-
ровании благоустроительных 
работ на территории района 
пожелание по установке до-
полнительного освещения на 
территории, прилегающей к 
корпусам1412 и 1410 будет 
учтено. 

НА ОСТАНОВКЕ СТАЛО НА ОСТАНОВКЕ СТАЛО 
УДОБНЕЕУДОБНЕЕ

Никита Игоревич Абакомов 
просит переместить неудобно 
расположенную информаци-
онную таблицу на автобусной 
остановке:

– На остановке «Киноло-
гический центр» расписание 

автобусов установлено над 
крышей остановки, что очень 
неудобно при просмотре рас-
писания с обратной стороны. 
Прошу закрепить расписание 
ниже, чтобы крыша останов-
ки не мешала просмотру.

Филиал «Зеленоградский 
автокомбинат ГУП «Мосгор-
транс» учел это пожелание, и 
табличка с расписанием укре-
плена в доступном для просмо-
тра месте.

Дмитрий Сергеевич Кузне-
цов из корп. 1537 обратился с 
жалобой:

– У магазина «Верный» в 
15-м мкрн тротуар забит ма-
шинами. Стояли полусферы, 
их посшибали тракторами.

Кстати, с аналогичным во-
просом обратились жители 
и другого дома – корп. 360 
(«Флейта»). 

Действительно, во многих 
местах ограничивающие полу-
сферы убраны. Оказывается, 
это делается для того, чтобы 
обеспечить проезд спецтех-
ники для механизированной 
уборки снега с тротуаров. Нас 
заверили, что с приходом вес-
ны все ограничители будут вос-
становлены.

ЛИФТ ЛИФТ 
ПРИВЕДЕН ПРИВЕДЕН 
В ПОРЯДОКВ ПОРЯДОК

Анна Сергеевна Кирилло-
ва, корп. 418, задает вопрос:

– Когда в 6-м подъезде 
сделают, наконец, грузовой 
лифт? Уже месяц жители не 
видели его работающим!

Обращение было направ-
лено в специализированную 
организацию ООО «СП Прак-
тика», которая обслужива-
ет лифтовое оборудование в 
корп. 418. Вскоре нам сообщи-
ли, что необходимые ремонт-
ные работы выполнены, в на-
стоящее время грузовой лифт 
работает.

Редакция газеты «41» отмечает, что по всем 
вопросам расчета пенсии, социальных 
выплат, получения социальных услуг, 
оформления необходимых документов вы 
можете обращаться в специализированные 
организации, работающие в округе. 
Напоминаем, что по этим вопросам 
префектура округа ответов не дает.

Было Стало
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Сказочные герои:

Иван – неглупый человек, 
традиционный герой рус-
ских сказок;

Алиса и Боб – молодые 
люди, «сидящие» в соци-
альных сетях;

Хакер Вася – отрицатель-
ный герой, который лю-
бит перехватывать лич-
ную информацию;

Товарищ Майор – чело-
век, которому по долгу 
службы положено обо 
всех все знать;

Майнеры – цифровые 
шахтеры;

Учитель – экономист 
с мировым именем.

Как Иван 
конфиденциальность 
создавал

В некотором царстве, в не-
котором государстве жил был 
Иван. Времена тогда были «ли-
хие», 90-е. Был Иван инжене-
ром-физиком и за ненадоб-
ностью уволился с большого 
оборонного предприятия.

Решил Иван сделать элект-
ронную страховую компанию. 
А чтобы экономического ума 
набраться, поехал Иван к Учи-
телю.

На вручении диплома Иван 
спросил Учителя, почему тот не 
едет на Родину, которая начала 
строить новую экономику. И от-
ветил Учитель: «Поехал бы, да 
только не поймут меня на Роди-
не. 70 лет там боролись с богаты-
ми. А теперь создают богатых за 
счет общенародных природных 
ресурсов. А моя теория направ-
лена на создание экономики, в 
которой нет бедных благодаря 
справедливому распределению 
общих ресурсов. Опять не пой-
мут меня на Родине».

Однажды решил Иван застра-
ховать электронным полисом 
Алису и Боба, а они ему и говорят: 
«Нельзя этого делать. Хакер Вася 
заберется в компьютер и узна-
ет все про наше застрахованное 
имущество из вашего полиса». 
Задумался Иван и понял нужна 
конфиденциальность. Простое 
решение – зашифровать все на-
дежным ключом – не проходило, 

Немного сегодня найдется людей, которые хоть краем уха не слышали про криптовалюту 
и биткойны. Однако намного меньше знают о технологии, которая лежит в основе цифровой 
валюты – блокчейне. 
Владимир Веселов – начальник отдела маркетинга и инновационной деятельности НПК 
«Технологический центр» МИЭТ, работает в сфере блокчейна два десятка лет и знает 
об этой технологии не понаслышке. И сегодня мы представляем небольшую историю-сказку 
о блокчейне в авторстве В.Веселова.

СКАЗКА О БЛОКЧЕЙНЕ, СКАЗКА О БЛОКЧЕЙНЕ, 
ИЛИ БЛОКЧЕЙН, 
КАК СКАЗКАКАК СКАЗКА

длинной последовательности 
символов в другую короткую. 
Хеш и предложил применить 
Накамото, чтобы накрепко за-
варить цифровой блок путем 
непрерывного изменения длин-
ной последовательности пока в 
начале короткой не появятся не-
сколько нолей подряд.

Оказалось, что сделать это 
кроме как простым перебором 
чисел невозможно. С помощью 
хеша можно еще и менять слож-
ность работы майнеров по пере-
бору чисел. 

Работа трудная, ее одновре-
менно пытаются выполнить все 
майнеры. Ведь тот, кто первый 
найдет нужное число, получит 
вознаграждение. Но, так как 
успешный результат поиска – 
это процесс случайный, то вся-
кий раз везет разным майнерам, 
а в результате все довольны. А 
истраченное электричество – 
это плата за крепость всей це-
почки цифровых блоков.

За первый блок, который 
сварил сам Накамото, уплаче-
но 50 монет. За первые 210 тыс. 
блоков майнеры также получа-
ли 50 монет. А за следующие 210 
тыс. – уже 25, за следующие 210 
тыс. – 12,5 монеты. И так, в два 
раза меньше за каждые 210 тыс. 
сваренных блоков.

В результате работать так май-
неры будут аж до 2145 года. Тог-
да появление новых монет пре-
кратится потому, что оплата за 
последние блоки будет всего 1 са-
тоши, а это одна стомиллионная 
доля от биткойна. В обращении к 
этому времени будет 210 миллио-
нов биткойнов – и не больше!

Но майнеры и дальше будут 
сваривать новые звенья цепи. 

Вознаграждением им за это бу-
дет комиссия за обработку тран-
закций – процедура, когда вир-
туальные монеты переходят от 
одного человека к другому.

Майнеры следят, чтобы Боб 
случайно не отправил одни и те 
же монеты не только Алисе, но 
и еще какой-нибудь Варваре. 
При этом майнеры проверяют: 
есть ли у Боба, что отправлять, 
и гарантируют, что если он все 
отдал, то у него не осталось даже 
виртуальной копии монет.

При этом все операции абсо-
лютно прозрачные. В Интернете 
можно проследить путь каждой 
монеты и существование каждо-
го кошелька. Иван это проверил 
на собственном опыте. Ведь он 
купил мощности для майнинга 
и стал получать в свой кошелек 
монеты. Он был доволен, хотя 
многие сомневались.

Опять попал в МММ? Посу-
ди сам – отправил свои деньги и 
теперь их же и получаешь назад 
и не надо никакого облачного 
майнинга. Но Иван разобрался – 
в Интернете видно все. 

Таким образом, Иван убедил-
ся в работоспособности техноло-
гии блокчейн и понял, что теперь 
могут быть реализованы самые 
сказочные технологии, о кото-
рых он мечтал 20 лет назад.

Самое главное – технология 
блокчейн позволяет реализовать 
намерения Учителя, который 
хотел, чтобы не было бедных.

Вот и сказочки конец, а кто 
слушал молодец.

 Владимир ВЕСЕЛОВ
Полную версию читайте на сайте: 

https://golos.io/ru-blokcheijn/@vvf/

chto-takoe-blokchein 

потому как товарищ Майор со 
всех требовал передавать ключи.

К тому же, не только от ха-
кера Васи должна быть защита, 
но и Алиса с Бобом не должны 
воспользоваться такой инфор-
мацией отдельно друг от друга. 
Подумал и придумал.

Если у Алисы и Боба есть бу-
мажный рубль, и они договори-
лись потратить его только вме-
сте, то рвут его на две половинки. 
Тогда у каждого остается простая 
бумажка, но только до поры, пока 
они не встретятся в магазине и не 
склеят половинки.

Обрадовался Иван, что при-
думал такой мудреный способ 
обеспечения конфиденциально-
сти и пошел к товарищу Майо-
ру. Ведь ключа нет и отдавать 
ему нечего.

Товарищ Майор выслушал 
Ивана и говорит: «Ничего ты не 
придумал. Это тоже способ шиф-
рования. Половинки, по сути, яв-
ляются ключами друг к другу. А 
если тебе это удастся создать, то 
мы все равно расшифруем».

Сказал, а сам задумался: ведь 
ключ-то получался уж очень 
длинный и вычислительных 
мощностей может и не хватить. 
И опечалился товарищ Майор. 

В общем, расстались они ни с 
чем. А там и «лихие» годы кон-
чились. Вернулся Иван на боль-
шое предприятие и опять стал 
работать инженером. 

О конфиденциальности 
и биткойнах

Прошли годы, за это время 
коллеги товарища Майора из 
заморских стран создали элек-
тронную подпись (хешем назы-
вается). Некто Сатоши Накамо-
то написал грамоту о том, как 
создать виртуальные деньги.

Написал очень доходчиво. А 
так как речь шла о деньгах, то 
многие талантливые програм-
мисты и даже хакер Вася начали 
писать для этого программы.

А управлял всем этим Блок-
чейн. Прослышал про это Иван, 
и стало ему интересно. Посмо-
трел и говорит: «Да это же и есть 
та самая конфиденциальность за 
счет всей предыдущей информа-
ции, которая организована в це-
почку цифровых блоков!».

И сразу все понял. Ведь он 
пытался создать подобное еще 20 
лет назад. Цепочка блоков оказа-
лась очень интересной. Ее невоз-
можно уничтожить потому, что 
она одновременно в одинаковом 
состоянии находится в компью-
терах сразу всех майнеров.

Майнеры – это не только 
программисты, но и простые 
предприниматели, которые раз-
бросаны по всему миру, а их ком-
пьютеры связаны друг с другом 
через Интернет. Они следят за 
тем, чтобы цепочка не порвалась 
и каждые 10 минут увеличивают 
ее на одно цифровое звено. Це-
почка растет, конфиденциаль-
ность становится крепче, и уже 
никакой хакер Вася не сможет 
разорвать эту цепочку.

Что же делают майнеры? 
Иван сразу представил их свар-
щиками, в молодости ведь он ра-
ботал сварщиком.

Итак, майнеры каждые 10 ми-
нут сваривают следующее (оно же 
последнее на текущий момент) 
звено цифровой цепи для блок-
чейна. За эту работу они получа-
ют вознаграждение – цифровую 
наличность – биткойны.

Как Иван стал 
криптовалютчиком

Решил Иван на криптобиржу 
пойти и купить себе биткойнов. 
А потом на эти биткойны взял у 
майнеров оборудование в аренду 
и стал майнить (сваривать) новые 
звенья и зарабатывать биткойны. 
Он быстро понял, как надежно 
сваривать последний блок.

Дело тут оказалось в той са-
мой цифровой подписи – это 
быстрое преобразование одной 
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Земля совершила 
оборот вокруг 
Солнца, и в России 
завершился Год 
экологии. 
А новый 2018-й 
уже объявлен 
Годом добровольца 
и волонтера. 
Его название тем 
более актуально, 
что работа этих 
бессеребренников 
не только 
необходима, 
но и должна 
быть отмечена 
обществом тоже 
как вклад в 
развитие страны.

Волонтер – не тот супергерой, 
который прыгает по крышам, 
но распускает свой алый плащ 
на нити, чтобы одеть замер-
зающих. Он оставляет за собой 
след из добрых дел, охватывая 
тем самым огромное количе-
ство людей, которые расцвета-
ют под лучами участия и сами 
стремятся делать добро другим. 

Дело не в каком-то тренде, не в 
желании тешить свое тщесла-
вие – это противоречит прин-
ципам добровольчества.

В Зеленограде было прове-
дено несколько масштабных 
благотворительных предново-
годних акций, объединивших 
тех, для кого альтруизм – не 
пустой звук, а желание дарить 
тепло и радость тем, кто в этом 
нуждается – каждодневно. Сей-
час самое время подвести неко-
торые итоги.

ВМЕСТЕ В НОВЫЙ ГОД
Благотворительная акция 

«Вместе в Новый год» была ини-

циирована в конце 2016-го – и 
уже в январе 2017 г. поздравили 
141 долгожителя, по различным 
причинам оставшимися одними в 
главный зимний праздник. Во-
лонтеры объединились в группе 
«Все Вместе» (Ассоциация СО 
НКО Зеленограда).

В преддверии 2018 года акция 
разрослась, получила поддержку 
Ресурсного центра НКО Зелено-
града, Управления социальной 
защиты населения ЗелАО, Куль-
турного центра «Зеленоград» и 
АНО «Клуб юных натуралистов 
Зеленограда». 

Предварительно была ор-
ганизована благотворительная 
ярмарка, на которой добро-
вольцы собрали 8800 рублей и 
две большие сумки с подарками – 
многие из них своими руками 
создали дети на ярмарочных 
мастер-классах.

Была поддержка и от целых 
коллективов. Так, группа шко-
лы №719 под патронатом руко-
водителя волонтерского центра 

«Открытые сердца» Екатерины 
Ивановой не только пожертво-
вала акции подарки, но и высту-
пила в качестве дарителя. Шко-
лы №№1912 и 842 принесли в 
пункты сбора подарков поздра-
вительные открытки.

Последний обход участников 
акции завершился 19 января – за 
это время они успели поздравить 
159 одиноких долгожителей. 

– Цель нашей акции – прине-
сти радость одиноким, зачастую 
больным людям, инвалидам – 
тем, кто считает, что они оста-
лись одни и никому не нужны. 
Именно внимание и добрые по-
желания являются самым глав-
ным акцентом нашей акции. 
Душевное тепло бесценно и при-
дает сил жить дальше, – расска-
зывает одна из организаторов 
акции Алла Соколова. 

БОЛЕЗНЬ НЕ ОТМЕНЯЕТ 
ПРАЗДНИК
Для ребенка Новый год – 

один из самых долгожданных 

праздников. Еще бы: твоя семья 
собирается в уютную зимнюю 
ночь, вы веселитесь, балуетесь 
разными вкусностями и вместе 
смотрите салют, а потом засы-
паете под световые переливы 

гирлянды на елке. Как же обид-
но пропустить это редкое собы-
тие! Обидно проводить его на 
больничной койке, когда вокруг 
незнакомые люди, а впереди – 
медпроцедуры и боль.

Школа №1557 ежегодно про-
водит акцию «Болезнь не отме-
няет Новый год!». Ученики, их 
родители и педагоги, а также до-
бровольцы со всего Зеленограда 
навещают юных пациентов Мо-
розовской больницы. 

В самом начале 2018 года, в 
канун Рождества, участники ак-
ции посетили неврологическое 
и офтальмологическое отделе-
ния, подарив их пациентам со-
бранные волонтерами сладкие 
подарки. 

МИСКА ДОБРА
А еще в Зеленограде про-

шла акция «Миска добра», в 
ходе которой волонтеры соби-
рали подарки для животных из 
приютов. В ней приняли участие 
приют «Ника» и приют Клинско-
го района «Кошкин дом». Пункт 

сбора подарков, лекарств, това-
ров и кормов для животных был 
организован в Ресурсном центре 
НКО Зеленограда.

– По результатам «Миски 
добра» удалось собрать больше 
полутонны кормов, а также на-
полнитель, пеленки и ветошь, 
миски, игрушки, амуницию, ле-
карства и различные лакомства. 
Очень радостно, что к акции 
подключились две зеленоград-
ские школы №№609 и 618: ро-
дители учеников сами предло-
жили помощь, сделали афиши 
акции и открыли сбор в своих 
зданиях, – подвели итоги акции 
в приюте «Ника».

ЧЕМ ПОМОЧЬ
С начала нового года орга-

низован молодой волонтерский 
проект, которому необходимо 
внимание и поддержка – груп-

па «Волонтерская помощь Зе-
леноград» (https://vk.com/
club160044948), созданная в 
«ВКонтакте». 

– Помощь может быть самая 
разная – найти матери-одиночке 
коляску или питание для ребен-
ка, отдать в дар ненужную одеж-
ду или детские товары, отвезти 
или привезти необходимые ле-
карства, купить продукты, по-
общаться с одиноким стариком 

или любая другая помощь (кро-
ме денежной!).

Деятельность группа посвя-
щается памяти Ларисы Соколо-
вой. Немного предыстории. Два 
года назад я познакомилась с де-
вушкой из Зеленограда Ларисой, 
у которой был муковисцидоз. Ее 
легкие уже не справлялись, нуж-
на была трансплантация. Много 
людей объединилось, чтобы по-
мочь Ларисе, но она не пережила 
пересадку. 24 декабря, в Сочель-
ник, Лариса отошла ко Господу. 
Лариса была верующим, добрым 
и светлым человеком. Даже по-
сле смерти она продолжает забо-
титься о других – мама раздает 
ее вещи, лекарства и оборудова-
ние нуждающимся, – сообщает-
ся на странице.

Год Красного петуха сменя-
ется Годом Желтой собаки, и за 
Годом волонтера последует Год, 

посвященный кому-нибудь еще. 
Благотворительные акции в Зе-
ленограде, проведенные в канун 
и во время зимних праздников, 
подарили массу тепла и радости 
многим людям и протянутся 
светлым следом сквозь все ка-
лендари, какой бы толщины они 
ни были. 

 Анна 
АЛИМЖАНОВА

С МИРУ С МИРУ 
ПО УЛЫБКЕПО УЛЫБКЕ

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ 
ВОЛОНТЕРЫ
на Зимних 

Олимпийских играх 
в Сочи 2014 

Волонтеры объединились в группе «Все Вместе» 
(Ассоциация СО НКО Зеленограда) и поздравили 141 долгожителя

«Миска добра»: собрали больше полутонны кормов

Школа №1557 проводит акцию 
«Болезнь не отменяет Новый год!»
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О ЛЮБВИ, 
О ДРУЖБЕ
– Валерий Сергеевич, не 

так давно в одном из интер-
вью вы сказали, что с годами 
все чаще вспоминаете о своем 
друге. Все в большей мере при-
ходит ощущение мощнейшей 
личности, друга, оберегавше-
го от бед?

– С возрастом, а я всего на 
три года младше Владимира 
Семеновича, многое видится 
иначе. А уж такая космического 
масштаба личность, как Высоц-
кий, без сомнений. И, конечно, 
за душу берет ностальгия…

Дома я храню его посмерт-
ную маску. Так вот в разное вре-
мя чудится, что она то хмурится, 
то улыбается. Мистика? Какая-
то незримая связь с Высоцким 
существует до сих пор. Иначе то 
и дело не ловил бы себя на мыс-
ли: как бы он расценил тот или 
иной поступок, что сказал бы по 
тому или иному поводу?

…В тот черный июльский 
день високосного года мир в 
Стране Советов перевернулся. 
В олимпийской Москве вопре-
ки гробовому молчанию прес-
сы весть о кончине Гамлета Та-
ганки разнеслась с ужасающей 
своей болью быстротой. Люди, 
еще вчера слушавшие его голос-
стеклорез из своих магнитофо-
нов, еще вчера прорывавшиеся 
(Нет ли лишнего билетика?) в 
театр на постановку с его уча-
стием, не могли поверить, что 
его не стало.

В стародавние времена слу-
чалось олимпиады прекраща-
лись, отменялись ввиду серьез-

ных потрясений. Олимпиаду-80 
никто отменять и не помышлял. 
Всплакнув на прощанье, очаро-
вательный символ спортивного 
действа взмыл в вечернее сто-
личное небо и был таков, зна-
менуя окончание пира во время 
чумы…

Ну, а остальной мир по 
эту сторону красных флажков 
продолжал оплакивать гибель 
Поэта, немало напугав партию 
и правительство «единодуш-
ным проявлением всенарод-
ной любви» столь далекой от 
присущего строителям нового 
общества «чувства глубокого 
удовлетворения» от очередно-
го праздника.

– Каким сейчас, по проше-
ствии долгих лет, видится 
главное в его характере?

– Поразительная – и это в 
актерской-то среде!– добро-
та. Казалось, он желал, чтобы 

счастливы были все и, в первую 
очередь, кто был рядом. Во вся-
ком случае, мечтал об этом. Он 
друзьям отмеривал такие ком-
плименты… Был он великим 
человеком великой души. 

* * *
Дарящая любовь, по извест-

ному изречению классика фило-
софии, состоит в жажде самому 
стать жертвою и даянием, что 
является высшей добродетелью. 
Вверх летящее чувство – символ 

возвышения. Проходящий через 
Историю, становящийся и борю-
щийся. Любящий и любимый, 
желающий говорить тихим го-
лосом красоты, но судьбою об-
реченный хрипеть натужно, не 
желавший получить небо за зем-
лю, вечность за свое сегодня:

 Люблю тебя сейчас,
Но тайно, напоказ,
Не после и не до,
В лучах твоих сгораю,
Навзрыд или смеясь.
Но я люблю сейчас,
А в прошлом не хочу,
А в будущем не знаю.
Как знать, не в этих ли стро-

ках, исполняемых в спектакле, 
сокрыта суть отношения к люб-
ви и жизни тех, у кого не приня-
то спрашивать об их «почему»? 
Суть отношения к главному, 
кто устал от недостижимого 
и не ощущает себя баловнями 
судьбы?

О ВРЕМЕНИ, 
О ВРЕМЕНАХ
– Ныне в большой цене 

критика всего советско-
го. Прижился даже термин 
«хомо советикус», на взгляд 
критиков, вполне отражаю-
щий сформировавшийся в ту 
пору образ строителя свет-
лого будущего …

– Как-то это все не по-
человечески получать удоволь-

ствие от оплевывания своей 
истории. А ведь, если всмотреть-
ся и стараться быть честным 
перед собой, времена-то были 
великие! 

Да, были и лагеря, было мно-
го крови, неспра-
ведливости,  но 
мазать все черной 
краской – занятие 
недостойное. Вер-
нуть бы то хоро-
шее, что было…

– Исходя из 
сказанного, как 
относиться, допу-
стим, к критиче-
ским стрелам, вы-
пущенным в адрес 
другой постановки 
Театра на Таганке 
«Владимир Вы-
соцкий», точнее, 
к утверждениям, 
что из нее исчез 
«элемент присутствия»?. Этот 
спектакль ведь тоже история и 
не только театральная.

– С 1981-го в первые годы в 
спектакле участвовали люди, ко-
торые многие годы были рядом 
с Владимиром Семеновичем. На 
сцену выходили Николай Губен-
ко, Вениамин Смехов, Борис 
Хмельницкий, Леонид Филатов – 
все, с кем рядом зритель и при-
вык видеть Высоцкого. Поэтому 
и создавалось впечатление, что 
есть «элемент присутствия». 
Когда в спектакль влилось дру-
гое поколение, артисты не зна-
комые с ним лично, он исчез. 
Странно, если бы было иначе.

Что для верующего обраще-
ние к Богу? Возможно, попытка 
направить взор на близких, дру-
зей, себя, постичь тайну своей 
души?

Каждый новый день актер и 
руководитель Театра на Таган-
ке начинает с обращения к Богу. 
Молится за близких, за театр, за 
себя.

Всматриваясь в себя, прокла-
дывая путь к самому себе, сози-
датель идет дорогой любящего, 
не обращая внимания на вопли 
критиканов, письма доброхотов 
и чьи-то домыслы.

– Валерий Сергеевич, что 
только не прочитаешь в Ин-
тернете. Например, что вы 
построили в родном селе на 
Алтае храм взамен разру-
шенного отцом…

– Храм дей-
ствительно по-
строен. Только 
мой отец ниче-
го не разрушал. 
Имелось в виду, 
конечно, что нуж-
но восстанавли-
вать порушенное 
прежними поко-
лениями. При-
мечательно, что 
построить храм 
помогли Влади-
мир Владими-
рович Путин, он 
был тогда в долж-
ности премьер-
министра, и гу-
бернатор Алтая.

– А в Интернете вы ча-
стый гость?

– Нет, на все времени не хва-
тает. Вот для младшего сына это, 
как сейчас принято говорить, 
его тема. Другие времена, дру-
гие интересы.

– Можно ли в таком случае 
говорить, что строитель-
ство молодежного театра на 
Алтае – это ваша попытка 
идти в ногу со временем?

– Театр построен на ме-
сте бывшего ДК комбината, на 
сцене которого выступал еще 
мальчишкой. И первым произ-
ведением, взятым для постанов-
ки, стал «Тимур и его команда» 
А.Гайдара.

Вместо традиционного по-
следнего вопроса о дальнейших 
творческих планах завершить 
интервью хочется так, как завер-
шается книга Валерия Сергееви-
ча «Банька по-черному»:

Значит, и во мне есть искра
Божия,
Не зря меня кормит народ
Своим хлебом,
Но плачет ли кто-нибудь
Над моими книгами?
Так, стихами А.Яшина уже 

четверть века В.Золотухин на-
чинает каждую встречу со зри-
телями.

 Игорь БАБАЯН

Какая-
то незримая 

связь с Высоцким 
существует 
до сих пор. То и 
дело ловил себя 
на мысли: как 
бы он расценил 
тот или иной 
поступок

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

ПАМЯТИ ПОЭТАПАМЯТИ ПОЭТА №4 (550) пятница, 2 февраля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41» 12

Пять лет назад, к 75-летию Владимира Высоцкого, 
в Зеленограде прошел спектакль В.Золотухина 
«Я, Владимир Высоцкий».
В эти дни нам удалось задать автору спектакля 
несколько вопросов. Как оказалось, это было 
последнее интервью артиста, всего через 
несколько недель Золотухина не стало.
Сегодня, в 80-летие Высоцкого, мы решили 
вспомнить состоявшуюся пять лет назад беседу.

МЕЖДУ НЕБОМ МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЕЙИ ЗЕМЛЕЙ

Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин 
в фильме «Хозяин тайги». 1968 год
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Родину защищать не стыдно, а почетно
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru
Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

РУЛЕТИКИ 

ИЗ ГОВЯДИНЫ 

«ФАНТАЗИЯ»

Вы можете прислать рецепты и 

фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

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

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Елена ХАРЛАМОВА, 

11-й мкрн, риелтор

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• 500 г мякоти говядины 

• 200 г свиного сала 

• 2 моркови 

• 100 г жареных грибов 

• 1 стакан бульона 

• 3 луковицы 

• 3 ст. л. растительного масла 

• 2 баночки сметаны 

• черный молотый перец, соль

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.20 Вечерний Ургант 
00.15 Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми»
02.20 «Он, я и его друзья» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00 Тайны следствия-10. 
«Чужая дверь», 1-2-я серии 
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина
23.15 «Человеческий фактор» 
02.50 Сталинградская битва. 
Фильм 1-й «Над бездной». 
Фильм 2-й «Перелом» 

06.00 Настроение
08.10-15.05 «Петровка, 38. 
Команда Семенова», 1-6-я 
серии
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 «Государственный 
преступник»
17.40, 18.35 «Четыре кризиса 
любви»,. 1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. 
Л.Лещенко
00.25 Е.Савинова. Шаг в бездну
01.15 Коломбо. Из любви к 
искусству
03.05 Петровка, 38 
03.25 Линия защиты
04.00 Без обмана. Коварное 
филе 
04.50 Л.Куравлев. На мне 
узоров нету

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут 
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 
6 кадров 
07.55 По делам 
несовершеннолетних 
10.55 Провинциалка 
19.00 «Гадкий утенок» 
22.40 Москвички. 3-я серия 
«Т.Тотьмянина» 
00.30 «Темная сторона души», 
1-4-я серии 
04.05 Рублево-Бирюлево. 37-я 
серия «Еничевы-Гусаровы» 

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко 

06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. 
Самые страшные 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Золото Гитлера 
21.00 Документальный 
спецпроект. Самое безумное 
оружие 
23.00 «Армагеддон» 
01.50 «Марс атакует» 

06.00 Смешарики 
06.20 Новаторы 
06.40 Команда Турбо 
07.30 Три кота 
07.45 Семейка Крудс. Начало 
08.35 Том и Джерри 
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.45 «Война миров» 
12.00 Молодежка 
13.00,18.00 Воронины 
15.00, 04.15 Премьера! 
«Супермамочка» 
16.00 Отель «Элеон
21.00 «Морской бой» 
23.30 «Пятьдесят оттенков 
серого» 
01.55 «Шоколад» 
05.15 Это любовь 
05.45 Музыка на СТС 

05.20, 06.10 «Просто Саша» 
06.00 Новости
06.50 Смешарики. Пин-код
07.05 Часовой
07.35 Здоровье 
08.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
09.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
09.15 Поле чудес
10.20 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
11.10 «Дар сердечный». 
К 85-летию И.Кваши 
12.15 Теория заговора. 
Топ-5 подделок 2018 года 
13.10 «Верные друзья»
15.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди» . 1-2-я серии 
«Лаврентий Берия» 
17.15 «Я могу!»
19.15 Премьера сезона. «Звезды 
под гипнозом» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 
XXI века
23.40 «Анж и Габриель» 
01.20 «Хичкок» 
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

04.55 Срочно в номер! 
На службе закона. «Ярость», 
1-2-я серии
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.45 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается

14.00 «Чужие дети» 
16.05 «Завтрак в постель»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Допинг
01.50 Право на правду, 
5 и 6-я серии 

06.00 Первое свидание
07.45 Фактор жизни 
08.15 Петровка, 38 
08.25 «Притворщики» 
10.20 Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды 
11.30, 23.50 События
11.45 «Большая семья»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Все мы там не будем 
16.40 90-е. Малиновый пиджак 
17.30, 18.22, 19.14, 20.07 «Вторая 
жизнь», 1-4-я серии
21.00, 21.55, 22.51, 00.05 
«Последний ход королевы», 
1-4-я серии
01.00, 01.55, 02.55, 03.50 
«Влюбленный агент», 1-4-я 
серии
04.45 А.Шварценеггер. Он 
вернулся 

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 
6 кадров 
08.20 «Любимый Раджа» 
10.55 «Три полуграции», 
1-4-я серии 

14.20 «Гадкий утенок», 
1-4-я серии 
19.00 Великолепный век, 
19-20-я серии 
00.30 «Когда зацветет багуль-
ник», 1-2-я серии 
04.10 Рублево-Бирюлево. 39-я 
серия «Беликовы-Кулиевы» 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко 
06.45 «Дежавю» 
09.00 «Армагеддон» 
12.00 «2012» 
15.00 Игра престолов, 
1-7-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. А.Иванов и группа 
«Рондо» 
02.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Алиса знает, что делать! 
06.30 Смешарики 
06.55, 08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
07.50 Три кота 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
10.00 Молодежка 
14.00 «Лемони Сникет. 
33 несчастья» 
16.50 «Послезавтра» 
19.10, 01.40 «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
21.00 «Обливион» 
23.25 «Зеленый шершень» 
03.25 Миллионы в сети 
04.25 Это любовь 
05.50 Музыка на СТС 

04.55, 06.10 «Горячий снег»
06.00 Новости
07.00 Смешарики. Спорт
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники 
08.45 Слово пастыря
09.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
09.15 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
10.20, 23.00 «Бриллиантовый вы 
наш!» К 95-летию Л.Гайдая 
11.20 Смак
12.10 «12 стульев», 1-2-я серии
15.10 На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди 
17.00 Как Иван Васильевич 
менял профессию 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
00.00 «Преданный садовник»
02.20 «Нападение на 13 участок»
04.20 Модный приговор

04.40 Срочно в номер! На службе 
закона. «Лечебный эффект», 
1-2-я серии 
06.35 Мульт-утро. Маша 
и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.00 «Исцеление»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу

21.00 «Выбор»
01.00 «Хочу замуж» 
03.00 Личное дело. 6-я серия 

05.40 Марш-бросок 
06.15 АБВГДейка. Лесное царство
06.40 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
08.30 Православная 
энциклопедия 
09.00, 09.55 «Четыре кризиса 
любви», 1-2-я серии
10.55 «Государственный 
преступник»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Государственный 
преступник»
13.00, 14.45, 15.36, 16.25 «Три 
дороги», 1-4-я серия 
17.20, 18.15, 19.05, 20.05 «Любовь 
вне конкурса», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 Прощание. Ю.Андропов 
03.55 По следу оборотня 
04.40 Хроники московского 
быта. Недетская роль 
05.25 «С ботом по жизни». 
Спецрепортаж

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут 
07.30, 18.00, 23.05, 05.05 6 кадров 
08.25 «Сильная слабая женщина» 
10.15 «Когда мы были счастли-
вы», 1-2-я серии 
14.15 «Когда зацветет 
багульник», 1-2-я серии 
19.00 Великолепный век, 
17 и 18-я серии 
00.30 «Дудочка крысолова», 
1-4-я серии 
04.05 Рублево-Бирюлево. 38-я 
серия «Голденберг-Кругленко» 

05.00, 17.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.10 «Мистер Крутой» 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Эту страну не победить! 
21.00 «2012» 
00.00 «Апокалипсис» 
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Новаторы 
06.15 Команда Турбо 
06.40 Алиса знает, что делать! 
07.10 Смешарики 
07.25 Семейка Крудс. Начало 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Премьера! 
«Успеть за 24 часа» 
11.30 Вокруг света во время 
декрета 
12.00 Том и Джерри 
12.35 «Скуби-Ду» 
14.10 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» 
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
16.45 «Морской бой» 
19.10 «Путешествие к центру 
Земли» 
21.00 «Послезавтра» 
23.20 «Смерч» 
01.30 «Мачеха» 
03.55 Миллионы в сети 
04.55 Это любовь 
05.50 Музыка на СТС 

22  февраля   февраля   ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

33  февраляфевраля      СУББОТАСУББОТА 4 4 февраляфевраля    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

ТВТВ--ВЫХОДНЫЕВЫХОДНЫЕ 13

ер

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мякоть говядины нарезать на 

10-12 порционных кусков, отбить, 

посолить, посыпать перцем. 

На каждый кусок мяса положить 

тонкий ломтик сала.

Тонкий кружок моркови.

Добавить 2-3 ломтика грибов. 

Свернуть мясо рулетиками, уло-

жить в казанок вперемешку с пас-

сированным на масле луком.

Залить сметаной и бульоном, 

поместить в духовку на 30-40 ми-

нут, пока мясо не станет мягким.

Подавать в горячем виде с кар-

тофельным пюре, поливая соусом, 

полученным при тушении.
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В зеленоградском 
Дворце творчества 
детей и молодежи 
прошла выставка 
«Акцент в 
черно-белом», 
представившая 
офорты 
Рембрандта, 
работы 
современных 
зеленоградских 
художников и 
творчество детей.
Такой широкий спектр 

участников стал возможен 
благодаря своему названию. 
Белый цвет – цвет безмолвия 
Вселенной, вступая в союз с 
глубиной и напряженностью 

2 февраля Россия 
отмечает священную 
дату в истории 
страны. 75 лет назад 
советские войска 
одержали победу 
в Сталинградской 
битве, переломив 
ход Великой 
Отечественной войны.
Многие писатели посвятили 

этой исторической дате свои про-
изведения.

В школе №852 состоялся дис-
пут по книге В.Гревцева «Генерал 
Александр Родимцев», посвя-
щенный 75-летию Сталинград-
ской битвы. Стоит отметить, что 
это первое мероприятие такого 
формата, проведенное в районе 
Силино. 

Инициатором диспута стала 
заместитель председателя окруж-

ного Совета ветеранов по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
Татьяна Нагаева. Были пригла-
шены кадеты 7-х классов со всех 
школ Зеленограда, принявшие 
присягу 23 сентября прошлого 
года, а также ветераны нашего 
округа, занимающиеся патриоти-
ческим воспитанием молодежи. 

Проводил диспут Александр 
Кузьменко – генерал-лейтенант, 
ветеран военной службы. От-
крывала мероприятие Светлана 
Бровко – заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
школы №852. Далее прозвучали 
приветствия главы муниципаль-

ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ!

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПОЭЗИЯ

Организаторам выставки во 
главе с педагогом ДТДиМ Ма-
рией Чугуновой оформить зал 
помог художник и доцент ка-

федры дизайна МИЭТ Михаил 
Сорокин. Пространство разде-
ляли прозрачные белые полотна 
баннерной сетки с 
загадочными гра-
фическими обра-
зами.

Свои работы 
на выставку пред-
ставили Людми-
ла Багрянская, 
Борис Малинин, 
Алексей Витков-
с к и й ,  М и х а и л 
Сорокин, Мария 
Климочкина, Эльвира Сучко-
ва, Полина Сорокина, Сергей 
Волков, Сергей Рубцов, Ирина 

Уздина, Людми-
ла Анненкова.

Фарфор, де-
корированный в 
различных тех-
никах (сграффи-
то, тиснением 
растительными 
формами, ин-

крустацией, ажурной резьбой, 
глазурями), продемонстриро-
вали участники студии кера-

мики ДТДиМ в возрасте от 6 
лет. 

С легкой критикой художни-
ков, предпочитающих работать 
современными инструментами, 
выступил Валерий Митайкин, 
архитектор и дизайнер (в про-
шлом – ответственный за вы-
ставки зеленоградской электро-
ники за границей), подчеркнув, 
что «в сложной технике работы 
резцом и сухой иглой – своя 
поэзия!». Но работы, представ-
ленные на выставке, как и ее 
организацию, он оценил очень 
высоко и поблагодарил органи-
заторов.

Главный художник пуш-
кинского музея-заповедника в 
Больших Вяземах Ольга Овчин-
никова пригласила разместить 

В сложной 
технике работы 
резцом и сухой 

иглой – своя поэзия
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мики

Диспут, посвященный 75-летию Сталинградской битвы

Черного, может стать отраже-
нием мудрости прошлых веков 
и дерзким изобретением юного 
поколения человечества.

     ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

 Алена ВОЙНОВА, 
фото автора

ного округа Силино Анны Яси-
невой и директора школа №852 
Татьяны Смотровой – депутата 
муниципального округа района 
Силино. 

Кадеты 7б класса стихами 
поздравили пришедших ветера-
нов, а затем исполнили военную 
песню «Служить России». Затем 
состоялся показ фрагментов из 
фильмов про А.Родимцева, что-

бы ребята могли еще раз вспом-
нить, «освежить» в  памяти 
биографию и боевой путь  Алек-
сандра Ильича. 

И вот начался сам диспут. Как 
оказалось, всех кадетов очень за-
интересовал жизненный путь и 

подвиги А.Родимцева и гвардей-
цев его дивизии. После каждого 
заданного вопроса ветераны с 
удовлетворением могли наблю-
дать массу поднятых рук. Многие 
ребята несколько раз выходили 
отвечать на заданные генералом 
вопросы. Каждый кадет хотел 
показать свои знания по задан-
ным вопросам, что не осталось 
без внимания организаторов. 

Диспут завершился подведе-
нием итогов, где были отмечены 
наиболее отличившиеся кадеты 
с вручением энциклопедии «Мо-
сква в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» ко-
мандирам участвующих в диспуте 

подразделений кадетов для под-
готовки к Дню воинской славы – 
«Московская битва…».

– Бесконечно благодарна вос-
питателям 7-х кадетских классов 
школ №№852, 842, 1528, 1194, 
1557, 1150, 1353, 853, потратив-
шим много сил и энергии на под-
готовку учащихся своих классов 
к нашему диспуту. Хочется, что-
бы ветераны стали настоящими 
друзьями кадетов, помощника-
ми воспитателей и приходили в 
школы не только в Дни воинской 
славы, но и принимали активное 
участие в школьной жизни ре-
бят, оказывали им поддержку во 
всех соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта и при 
проведении других мероприятий. 
Давайте дружить! – именно такими 
словами Татьяна Владимировна 
закончила окружной диспут. 

Несомненно, у каждого участ-
ника мероприятия остались прият-
ные воспоминания и море положи-
тельных эмоций, т.к. это был один 
из первых и далеко не последний 
шаг к сближению поколений.

                    Выставка «Акцент в черно-белом» в ДТДиМ

никова пригласила разместить 

выставку «Акцент в черно-
белом» у них в музее. «Детскую» 
часть выставки пригласили 
представители «Дома Озерова» 
из Коломны, а также предложи-
ли М.Чугуновой выступить с до-
кладом по детским выставочным 
проектам на ежегодных «Абаку-
мовских чтениях».

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Заинтересованное обсуждение выставки
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Через 
пять лет 
после того, 

как поисковый 
робот «Яндекса» 
проиндексировал 
отечественный 
Интернет, 
им всерьез 

заинтересовался 
«Google» и решил 

«съесть»
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ВОДУ 
«НЕ ОСИЛИЛ»
Все-то нам подшучивать, но 

славная мечта была у 6-летнего 
мальчика Аркаши: он хотел 
стать водителем машины, по-
ливающей улицы столицы тог-
дашнего Казахстана Алма-Аты. 
В степях республики, где он ро-
дился, вода была в дефиците, а 
тут сам распоряжаешься. 

Не вышло, и стал Аркадий 
Волож математиком и програм-
мистом. Но посудите: лингвисты 
фамилию Волож расшифровали, 
как увлажнять, поливать. В «мо-
крый» корень парнишка смотрел 
по-молодости. Но с программи-
рованием вышло еще лучше, тем 
более что другое значение слова 
«волож» – маслиться, тучнеть. А 
в своей области Аркадий Юрье-
вич в России и вовсе стал номе-
ром один. 

Возможно, если жаргонное 
словцо «гуглить», имея в виду 
поискового гиганта «Google», 
мы употребляем давно, то вско-
ре перейдем на «яндить» – от 
названия нашего поисковика 
«Яндекс». Что справедливо: ил-
люстрирует возможность зара-
батывать много в России, при 
этом вкалывая мозгами и даже 
уважая людей. 

Можно ворчать или рас-
суждать, но в настоящее время 
87 миллионов человек или 71% 
жителей нашей страны пользу-
ется Интернетом, в Москве этот 
показатель выше – 79%. Во всем 
мире, конечно, монстр «Google» 
«слопал» большую часть аудито-
рии, а вот в России чуть больше 
половины все-таки у «Яндекса». 

Опять ворчите? Не хотите 
развиваться? Абулия одолела, то 
бишь воля совсем пожухла! Есть 
объяснение проще, но я загля-
нул в «Яндекс» и через минуту 
нашел, что мне было надо. Мы, 
как хотите, без этих поискови-
ков оказались бы уже на дне ин-
формационного океана.

А теперь представьте, ка-
ково было создать этот самый 
«Яндекс», да так, что в России 
он смог щелкнуть «по носу» 
даже «Google». Между тем, 20 
лет назад, в сентябре 1997 г., 
33-летний Аркадий Волож и его 
школьный «коллега» по парте, 
ушедший четыре года назад от 
нас Илья Сегалович, предста-
вили на одной из столичных 

выставок свой «хилый» поис-
ковик Яndex.ru, находивший 
тогда лишь пять тысяч сайтов. 
Капля в море даже для тогдаш-
него Интернета, и бизнес этот 
приносил не прибыль, а реаль-
ные убытки. 

Я – СВОЙ РОБОТ
Через пять лет после того, 

как поисковый робот «Яндек-
са» проиндексировал весь отече-
ственный Интернет, т.е. создал 
поисковую базу, им всерьез за-
интересовался «Google» и ре-
шил «съесть», но как бы пона-
чалу вежливо. 

В Москву приехал его созда-
тель Сергей Брин и предложил 
солидные 30 миллионов «зеле-
ных» на покупку ретивых конку-
рентов. А.Волож и И.Сегалович 
не отказались, но четко объяс-
нили: управление за ними на 
уровне партнерства. Договари-
вались долго, цена выросла еще 
на 100 миллионов долларов. 

Но когда гугловские юристы 
приехали подписывать кон-
тракт, оказалось, что речь-то 
идет о «переваривании» «Ян-
декса», а они становились под-
чиненными. Нетушки, братуш-
ки, как всегда в таких случаях 
возразили «яндексисты». Вско-
ре американцы пришли на рос-
сийский рынок, но больше по-
ловины оторвать не смогли. 

Дело в том, что А.Волож ни-
когда не соглашался отпускать 
вожжи управления – очень 
упорным и твердым человеком 
оказался. Он мог стать, по идее, 
и «физиком, и лириком»: родив-
шийся в Гурьеве (ныне Атырау), 
Аркадий вместе с семьей пере-
ехал под Алма-Ату, в поселок 
ученых Всесоюзного института 
разведочной геофизики. 

Его  отец  был ученым-
геологом, а мама преподавала 
в консерватории. Победила ма-
тематика – учился А.Волож с 
Ильей в физико-математической 
школе, оба получили золотые 
медали и отчего-то не поступи-
ли на мехмат МГУ. 

Ничего, прошел Аркадий в 
престижный институт нефти 
и газа им. Губкина. Окончил – 
началась перестройка: ста -
ли мы поворачиваться лицом к 
проклятому капитализму. Уди-
вительное дело: к этому самому 
«лицу» молодого ученого повер-
нули советские власти.

В 1988 году во Всесоюзный 
НИИ строительства трубопро-
водов, куда только распределили 
«краснодипломника», спустили 
приказ свыше: организовать 
кооператив! Фу-у, как непри-
стойно, скривились маститые 
ученые и поручили это дело са-
мому молодому – Аркадию Во-
ложу. Приказ надо выполнять, и 
он организовал один из первых в 
стране Московский компьютер-
ный кооператив…

НЕ ЛЮБЯТ ЯНКИ 
СЕМЕЧКИ... 
В РЕЗУЛЬТАТЕ
Кооператив – представляе-

те: в Европу вагонами везли се-
мечки, да-да, а на вырученные 
деньги привозили компьюте-
ры – супертовар по тем вре-
менам. Но через год Аркадий 
познакомился с американцем 
Р.Стабблбайном, мечтавшем за-
возить на наш бездонный рынок 
компы из Штатов. 

Никаких американцев у нас, 
заявило институтское началь-
ство. Что ж делать, подумал Ар-
кадий, и создал вместе с янки 
собственную фирму «Соmptek». 
Здесь А.Волож занимался, ко-
нечно, компьютерными дела-

ми, а не торговлей. Пошли дела, 
деньги потекли, даже вскоре 
квартиру в столице он купил 
для семьи. 

Более того, организовал вме-
сте с А.Боровским 
еще одну фирму 
«Аркадия», кото-
рая не имела ком-
мерческого успеха, 
зато выдала на гора 
классификатор всех 
отечественных изо-
бретений, фактиче-
ски ставший фун-
даментом будущей 
поисковой системы 
«Яндекс». 

К  Интернету 
наш лучший на се-
годня поисковик 
п о д к л ю ч и л и  в 
1995 г., через год 
запустили, а полно-
стью он заработал 
в 1997-м. Почему 
Яндекс – на старте 
Яndex? Очень про-
сто: по-английский 
«yet another indexer», по-русски – 
«еще один индексатор». Но что-
бы уж совсем «импортно» не 
звучало, к «ndex» добавили Я – 
вот и все. 

И что... вы скажете, так рожда-
ются миллиардеры? Ну, почти. За 

исключением того, что в поиске 
инвесторов Аркадий и Илья так 
и оставили за собой прерогативу 
полного управления. Что сотруд-
ники фирмы – если не гениаль-

ные, то, по край-
ней мере, очень 
башковитые.

В «Яндексе» 
можно обнару-
жить более полу-
сотни сервисов, а 
это действитель-
но удобно. Нако-
нец, Воложа, как 
и Сеню Горбун-
кова из «Брилли-
антовой руки», 
тоже спрашива-
ли, зачем это он 
сбрил усы. А за-
тем сбрил, что 
шесть лет назад 
акции компании 
разместили на 
бирже NASDAQ – 
это означало но-
вую финансовую 
эру «Яндекса». 

Усы он потерял, но жена и трое 
детей простили ему это. А даль-
ше… это уж вы сами. Почитайте 
книжки, загляните в Интернет и 
создавайте... что-то. Свое!

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ

ВРЕМЯ ЯНДИТЬ
БЫЛ ЕЩЕ ОДИН БЫЛ ЕЩЕ ОДИН ––  
СТАЛ НОМЕР ОДИНСТАЛ НОМЕР ОДИН

Генеральный директор группы компаний 
«Яндекс» Аркадий Волож: «Сделать можно 
много, но переоценивать себя ни к чему, 
тогда и перенагрузки не получится».
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2 февраля
пятница | 19.00

3 февраля. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Как подружиться с Домовым». 5+
13.00. «Почему растаял снег?». 5+
19.00. А.Островский«Бесприданница». 12+ 
4 февраля, 17.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+
19.00.А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+
5 февраля, 19.30 и 21.30. Актерский тренинг «Мой голос». 

Автор и ведущая – актриса театра Н.Третьяк. 12+
6 февраля, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
8 февраля, 19.00. А. Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
9 февраля, 19.00. М. фон Майенбург «Урод». 16+
10 февраля, 11.00 и 13.00. Новый зал. «Новогодние приключе-

ния доктора Айболита». 6+
19.00.П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+
11 февраля, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+
17.00. Новый зал. «Поговорим?!» Неформальная встреча с 

С.Зайцевым. 12+
19.00. А.Червинский  «Счастье мое». 16+

СП ВЕДОГОНЬСП ВЕДОГОНЬ
корп. 617, тел. 8-499-734-6008корп. 617, тел. 8-499-734-6008

3 февраля, 18.00. Е.Соловьева 
«Незабудка». 0+

4 февраля, 18.00. Д.Фо «Не 
играйте с архангелами». 12+

10 февраля, 12.00. Л.Устинов 
«Большой подарок для самых ма-
леньких». 0+

11 февраля, 13.00 и 18.00. 
В.Ткачук, Ю.Энтин «Летучий ко-
рабль». 6+
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17  ф е в р а л я ,  12 . 0 0 . П е -
сочное шоу «Сказка о царе Салтане» 
в исполнении струнного квартета 
«Мелодион». Автор Н.Тупикова-
Мороз, художник по песку Л.Чистина, 
игровое чтение А.Жиров. 4+ 

18 февраля, 18.00. Концерт 
В.Меладзе. 16+

21 февраля, 19.00. Концерт 
А.Розенбаума и его «Старой ар-
мии». 12+

25 февраля, 12.00. Кон-
церт «А лиса в Ст ране ч удес» 
Московского государственно-
г о с и мфон и чес кого оркес т ра 
для детей и юношества. Читает 
А.Гребенщикова. 6+

25 февраля, 18.00.Коме-
дийный спектак ль «В рамках 
приличия». В ролях: Д.Ульянов, 
Э . Б о л г о в а ,  Н . А н т о н о в а , 
К.Гребенщиков. 12+

4  м а р т а ,  1 2 . 0 0 .  Л и т е -
ратурный концерт «Рассказы о 
животных» П.Любимцева. 3+ 

10 февраля, 17.00. Клуб 
«Радуга», корп. 1013а.  Х/ф «Дети 
капитана Гранта». Вход свобод-
ный. 12+ 

10 февраля, 19.00.Спек-
такль «Экспресс «Калифорния». 
В ролях: А.Назаров, С.Нико-
ненко, А.Яковлева. 12+ 

11 ф е вр а л я ,  10.0 0,  11. 30. 
Ку кол ьн ы й с пек т а к л ь «Пе т-
рушка». 4+  

11 февраля, 15.00. Детско-
юношеский фестиваль духовной 
музыки им. регента В.Орлова. 
Вход свободный. 6+

11 февра л я, 19.00.  Х/ф 
«Американская дочь». Вход сво-
бодный. 16+

2 февраля, 19.00. Концерт 
«Горячий снег 42-го» литера-
т у рног о т еат ра «Рома н т и к», 
п о с в я щ е н н ы й  7 5 - л е т и ю 
Сталинградской битвы. Вход 
свободный. 12+

С 4 по 27 февраля, 10.00-
21.00. Юбилейная выставка жи-
вописи, графики и скульптуры 
В.Копцева. Вход свободный. 6+

4 февраля, 15.00.Концерт 
лауреатов Зеленоградского фе-
стиваля классической гитары. 
Вход свободный. 10+

6  ф е в р а л я ,  1 4 . 0 0 . 
Отборочный тур Московского 
фес т и ва л я х удожес т вен ног о 
творчества ветеранов и молоде-
жи «Этот день мы приближали, 
как могли», посвященный 75-
летию Сталинградской битвы 
и Курской битвы. Вход свобод-
ный. 6+

7 февраля, 19.00. Сольный 
концерт «С любимыми не расста-
вайтесь». Вход свободный. 12+

9 февраля, 19.00. Спектакль 
«По д р у г а  ж и з н и»  п о  п ь е с е 
Л.Корсунского театра-студии 
«Контакт». 16+

10 февраля, 12.00.Теат-
рально-цирковое представле-
ние «Коты-мореходы» Театра 
кошек Ю.Куклачева. 3+  

4 февраля
воскресенье | 12.00

«ТРИ КОТА: ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»
Спектакль по мотивам телесериала 

12+

До 18 марта. Выставка «360°» 
к юбилею Зеленограда. 6+

4 февраля, 15.00. Мастер-
класс «Волшебная варежка» с по-
казом мультфильма «Варежка», ко-
торому исполнилось полвека. 6+ 

10 февраля, 14.00. Лекция, 
д е г у с т а ц и я  и  м а с т е р - к л а с с 
«Культура кофе». 16+

25 февраля, 12.00. Цирковая 
сказка «Красная шапочка». 0+

11 марта, 18.00.  Концерт 
«Вивальди-оркестра» и н.а РФ 
С.Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 
РФ Е.Камбуровой. 12+

Билеты можно приобрести в ДК 
МИЭТ и в КЦ «Зеленоград»

На базе КЦ «Доброволец» в 
корп.1209  открылась  студия «Творче-
ская мастерская для детей и взрослых». 
Открыт набор в группы по направлени-
ям: шелковая флористика, свит-дизайн, 
пластилинопластика, оригами. Ждем всех 
желающих от 4 лет и старше. Занятия 
проводятся по понедельникам.
Запись в группу по телефону 8-499-736-
8130.

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д.1, 

тел. 8-499-720-8742

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

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

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
Д о  2 2  ф е в р а л я .  В ы с -

т а в к а  « З а б а в ы  и  р а д о с т и 
В.Кирилловой». 6+

8 февраля, 11.00. Корп. 
832. Мастер-класс творческой 
мастерской «Азбука акваре-
ли», посвященный 60-летию 
Зеленограда. 6+ 

МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Д о  4  м а р т а .  В ы с т а в к а 
« Н о в ы й  п о р т р е т »  с т у д и и 
А.Маркина. 6+

8 февраля, 19.00.  Лите-
ратурный вечер к Дню защит-
ника Отечества. 6+

ПРЕМ
ЬЕРА!

«БЕЛКИ, СОСНЫ, 
МИКРОСХЕМЫ»

Спектакль по Е.Бондаренко  12+
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