
ТЦСО «Зеленоградский» 
сообщает о переезде 
детского отделения срочного 
социального обслуживания   
из корпуса 126 в корпус 205А.

культурный центр 
«Зеленоград» приглашает 
гостей окунуться в атмосферу 
настоящего светского бала, 
который состоится 2 октября 
в 16.00.

Игры первенства ветеранов 
по мини-футболу проходят 
по воскресеньям с 10.00 
в спортивном зале ГБУ 
«Фаворит» (корпус 1444), 
приглашаются спортсмены          
и команды 55+.

3 октября в 13.00 на лекции                                        
в аудитории 240                                 
кЦ «Зеленоград» научат 
выявлять мошенников.

МИЭТ стал участником 
программы «Приоритет 
2030», направленной 
на повышение научно-
образовательного потенциала 
университетов и научных 
организаций.

Издается с июля 1990 года

ЦИФрА НЕДЕЛИ

307
мест для зрителей 

появилось в большом 
зале обновленного здания 

«Ведогонь-театра»
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 участник шоу «Голос. 60+» 
зеленоградец михаил ерофеевич 

серебряков выбрал в наставники 
олега Газманова

стр. 14

Ведогонь-театр: 
возвращение домой

стр. 6-7

СОБЫТИя

Лучшие педагоги 
зеленограда

стр. 5

ДЕНь УЧИТЕЛя

Букет люпинов 
от госпожи Позитив

стр. 17

кУЛьТУрА

Сергей Собянин написал в своем блоге:

– Благодаря реализации новых проектов 
создания качественного общественного 
пространства Зеленоград стал еще более 
уютным и комфортным для жизни. Стр. 2

На фото: мэр Москвы в парке Победы. 2019 год
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Парк 
«Нижнекаменский 
пруд»
Живописная окраина 17-го  

микрорайона, где находит-

ся Нижний Каменский пруд, 

долгое время оставалась не-

ухоженной. За нее взялись 

в 2019 году. На западном, 

ближнем к микрорайону 

берегу Нижнего Каменско-

го пруда, на месте бывшей 

свалки строительных отхо-

дов создан парк с детскими 

площадками, воркаутом, 

велодорожкой. Изюминкой 

парка стал уникальный трек 

для скейтбордистов, куда 

приезжают любители скейт-

борда не только со всего Зе-

ленограда, но и из Сходни, 

Химок, Солнечногорска.

В нынешнем сезоне об-

устроен противоположный 

берег пруда. Здесь проло-

жены пешеходные дорож-

ки, рядом с водоемом сде-

лана пикниковая площад-

ка с беседками. Обеспечен 

удобный переход под эста-

кадой – частью оживлен-

ного Георгиевского про-

спекта – для жителей со-

седнего 16-го микрорайона. 

А для тех, кто хочет прийти 

сюда с другого берега пруда, 

через русло речки Каменки 

переброшен изящный пе-

шеходный мостик с ажур-

ными перилами.

Еще одна новинка райо-

на – лыжероллерная трас-

са с памп-треком, оборудо-

ванная за недостроенным 

комплексом Центра ин-

форматики и электроники. 

Кстати, на месте советского 

недостроя также планиру-

ется создать комфортный 

микрорайон.

«Флейта» и пятый 
микрорайон – 
визитные карточки 
Зеленограда
В два этапа – 2019 и 2021 

годы – проведено благо-

устройство территории, 

прилегающей к корпусу 

360, знаменитому «Дому-

флейте».

В 2019 году созданы буль-

варная зона и сквер «Флей-

та». В этом году привели 

в порядок территорию со 

стороны Савелкинского 

проезда, где вымостили ши-

рокий тротуар, установили 

новые лавочки и урны. Ря-

дом отремонтировали спор-

тивную площадку и площад-

ку для выгула собак.

При въезде в Зеленоград 

с Ленинградского шоссе рас-

полагается 5-й микрорайон, 

который находится посреди 

соснового леса. 
Наиболее популярная 

пешеходная дорожка квар-

тала преобразована в пол-

ноценную прогулочную зо-

ну с новыми скамейками, 

фонарями и цветниками. 

Завершается ремонт вось-

ми детских и спортивных 

площадок. Вместо неров-

ной поляны, на которой 

тренировались регбийные 

команды (регби – один 

из самых популярных в Зе-

ленограде видов спорта),  

появилось современное 

поле с искусственным по-

крытием, где оборудова-

ны трибуны, раздевалки 

с душевыми, а также поле 

для мини-футбола.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЗЕЛЕНОгРАД: 
сделано 
мноГое
��Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге 

на сайте sobyanin.ru продолжает знакомить 
москвичей с созданием качественной городской 
среды в жилых районах. В одном из последних 
сообщений на эту тему мэр рассказал о том, 
какие проекты реализованы или завершаются 
в Зеленограде.

Стало               

Было

Было             

Стало

Нижнекаменский пруд, зона барбекю

Регбийное поле в 5-м мкрн

Детская площадка в сквере у «Флейты»

Сергей Собянин на бульваре в 20-м мкрн, 2019 год

О благоустройстве 

района Матушкино 

читайте 

на стр. 10-11
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реПортаЖ По ВаШеЙ ПросЬБе

 В редакцию позвонила 
жительница района 
Савелки Валентина 
Тарасова: «Почему 
не штрафуют тех, 
кто ездит без маски 
в общественном 
транспорте? режим 
соблюдают единицы!»

За полтора года панде-

мии мы должны были при-

выкнуть к обязанности 

носить маску в обществен-

ном транспорте. Однако 

каждый день, курсируя от 

дома до редакции на авто-

бусе, мы видим совершенно 

иную картину: при полной 

посадке в салоне можно на-

считать всего 3-4 человека, 

соблюдающих масочный 

режим.

В очередной поездке мы 

решили опросить пассажи-

ров маршрута №3 и узнать, 

по какой причине они отка-

зываются носить средства 

индивидуальной защиты.

Большая часть «безма-

сочников» вежливо (и не 

очень) попросили нас оста-

вить их в покое. Но один 

молодой человек, интерес-

ным образом нацепивший 

маску на плечо, все же со-

гласился с нами пообщать-

ся. 

– Как видите, я ношу 

маску, – с ехидной улыб-

кой подметил он. – И даже 

на лицо иногда надеваю. 

Правда, делаю я это так же 

часто, как плачу за проезд. 

То есть только при виде 

контролеров. 

Голос девушки из дина-

мика напоминает пасса-

жирам о необходимости 

ношения средств индиви-

дуальной защиты. Удиви-

тельно, но пара человек 

даже реагирует на это опо-

вещение (или на нас и нашу 

настораживающую заинте-

ресованность?) и надевает 

маски. 

Тем временем к нашей 

беседе присоединяется по-

жилой мужчина в маске и 

перчатках.

– Должно быть,  сре-

ди ваших близких никто 

не болел коронавирусом, 

– обратился он к нашему 

«безмасочному» собесед-

нику. – А вот я переболел, 

и супруга моя переболела. 

Реанимация, ИВЛ – врагу 

такой участи не пожелаешь.

Увы, его речь вряд ли 

произвела хоть какое-то 

впечатление на молодого 

человека. Так и не надев 

маску, он поспешил изба-

виться от нашего общества, 

выскользнув из автобуса на 

ближайшей остановке. А 

вот мы задумались: что ес-

ли наше халатное отноше-

ние к нынешним санитар-

ным нормам будет стоить 

здоровья или даже жизней 

таких вот беззащитных лю-

дей, как этот пожилой пас-

сажир и его супруга?

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

По данным на 30 сентября в Москве за сутки 
выявлено 3998 новых случая заражения 
коронавирусом. Госпитализировано 969 человек, 
скончались 62. На ИВЛ находятся 335 человек, 
выздоровели еще 2237 пациентов.

По распоряжению Сергея  

Собянина срок действия про-

граммы дополнительного сти-

мулирования вакцинации по-

жилых граждан от COVID-19 

продлен на три месяца. 

Программа будет действо-

вать по 31 декабря 2021 года 

(ранее – по 1 октября). Мо-

сквичи старше 65 лет, кото-

рые в это время сделают при-

вивку первым компонентом, 

а затем полностью завершат 

вакцинацию, смогут полу-

чить подарочные наборы «С 

заботой о здоровье». В про-

грамме также могут принять 

участие горожане, прошедшие 

повторную вакцинацию с 23 

июня по 31 декабря 2021 года.

В подарочный набор входят 

вещи, необходимые для под-

держания здоровья и хороше-

го самочувствия, особенно в 

периоды активизации вирус-

ных инфекций.

Сертификат на подароч-

ный набор выдается в пункте 

вакцинации. Забрать пода-

рок можно в любом из пун-

ктов, независимо от того, 

где была проведена вакци-

нация. Адрес и время работы  

ближайшего подскажут по 

телефону 8 (495) 870-4444. 

Получить коробку «С забо-

той о здоровье» можно до  

1 марта 2022 года (ранее – до 

конца 2021-го).

короБку 
здоровья 
можно 
получить  
до 1 марта

��  Москвичам, которые 
ждут переезда 
из старых домов 
в новые по столичной 
программе реновации, 
не стоит переживать 
о комфорте проживания 
в новых кварталах,  
написал в своем блоге 
мэр Москвы Сергей 
Собянин.

По его словам, жители 

переселяемых домов не-

редко опасаются, что в но-

вых районах не будет школ, 

детских садов, поликлиник. 

Но в кварталах, возводимых 

по программе реновации, 

все эти вопросы продумыва-

ются заранее, еще на стадии 

проектирования.

Так, мэр Москвы расска-

зал о проекте 19-го микро-

района в Крюково. Здесь 

построят шесть социальных 

объектов.

– Это культурно-досуго-

вый центр, два детских сада 

на 450 мест, школа на 825 

мест, детская поликлиника 

и физкультурно-оздорови-

тельный центр. На терри-

тории микрорайона также 

начнется развитие транс-

портной инфраструктуры 

и благоустройство обще-

ственных пространств, – на-

писал Сергей Собянин. 

Мэр напомнил, что в рай-

оне подлежат расселению 

и сносу 28 домов. Подобра-

но пять стартовых площа-

док, на первом этапе про-

граммы будут переселены 

жители девяти домов. 

Программа реновации 

жилищного фонда утверж-

дена в августе 2017 года. 

Она коснется около милли-

она москвичей, для ее реали-

зации подобраны 523 стар-

товые площадки. Програм-

му планируется завершить 

до 2032 года.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

в 19-м микрорайоне построят 
шесть соЦиальныХ оБЪектов
проект реноваЦии в крюково продуман до мелочей

Новые дома в 19-м мкрн

НИ МАСКИ, НИ СОВЕСТИ

По словам руководителя столичного департамента тор-
говли и услуг Алексея Немерюка работа по контролю за 
соблюдением масочного режима не останавливалась с 
прошлого года, она будет усиливаться. Мобильные груп-
пы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. 
Большое количество посетителей столичных торговых 
центров «Гагаринский» и «Авиапарк» находились без 
средств индивидуальной защиты. На кассах в отдель-
ных магазинах посетителей обслуживали без масок, ли-
бо с масками, надетыми на подбородок. Юридическим 
лицам грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. 
Штраф может вырасти до 1 млн, если будет установ-
лен факт причинения вреда здоровью человека. В этом 
случае также грозит приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. 
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Проблемы сняты, 
отопление есть
В ряде многоквартирных 

жилых домов в этом сезо-

не проходил капитальный 

ремонт систем отопления. 

13 сентября начался ото-

пительный сезон. В течение 

пяти дней велись пусконала-

дочные работы, затем тепло 

было подано во все дома.

К сожалению, в некоторых 

домах на отдельных стояках 

возникли проблемы. В этой 

связи в префектуру, в упра-

вы, на горячую линию пре-

фектуры и газеты «41» по-

ступали сигналы от жителей 

корп. 811, 812, 929, 931, 933, 

1206, 1209. 

Для проведения пускона-

ладочных работ на стояках 

ЦО после выполнения ре-

монта необходим был до-

ступ во все квартиры стояка 

с первого по последний этаж. 

Не все жители в этот период 

смогли предоставить доступ 

для проверки качества работ. 

Люди уезжали на дачи, в от-

пуска. Отсюда и появлялись 

сложности.

К настоящему моменту 

проблемы сняты, тепло есть 

во всех домах округа, в том 

числе и в тех, где в этом сезо-

не шел капитальный ремонт 

систем отопления.

Торговля 
переходит на 
зимний режим
Перед приходом зимы 

прекращают деятельность 

такие традиционно летние 

виды торговли, как бахчевые 

развалы и нестационарные 

точки продажи напитков и 

мороженого. В настоящее 

время девять действовав-

ших в округе бахчевых раз-

валов демонтировано, десять 

мобильных лотков убрано. 

Участки, на которых они 

размещались, приведены 

в порядок. Сворачиваются 

летние кафе. Следующий 

летний сезон начнется с  

1 мая 2022 года. 

Изменения происходят и в 

стационарной торговле. Не-

мецкая компания Billa свора-

чивает свою деятельность в 

России. В Зеленограде два су-

пермаркета, которые принад-

лежат этой сети: в корп. 1006А 

и на Савелкинском проезде. 

Но их закрытие не означает 

для зеленоградцев потери ра-

боты и мест покупок. Сеть ги-

пермаркетов «Лента» решила 

интегрировать освободивши-

еся площади и штат работни-

ков в свою систему. Супер-

маркет в корп. 1006А плани-

рует закрытие 15-16 октября, 

открытие под новым брендом 

22 октября, а на Савелкинском 

проезде закрытие 4 ноября, а 

открытие после 11 ноября.

Учитель – 
важнейшая 
профессия
Мы скоро встретим очень 

важный профессиональный 

праздник – День учителя. Не-

возможно переоценить зна-

чимость работы педагогов. 

Они знакомят своих учеников 

с окружающим миром, дают 

им знания. Наравне с семьей 

вносят вклад в формирова-

ние их личности. Во многом 

от учителей зависит, в какие 

руки попадет наше будущее. 

И за будущее Зеленогра-

да можно быть спокойным. 

Мастерство, большое серд-

це, которое наши учителя 

вкладывают в работу, дают 

прекрасные плоды. Коли-

чество медалистов, победи-

телей школьных олимпиад 

в Зеленограде традиционно 

высоко. И награды, которые 

получают ребята, в первую 

очередь – заслуга учителей.

Пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить учителей за 

их такой нужный труд, по-

здравить с праздником, по-

желать счастья, здоровья и 

самых лучших учеников.

ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
И ПРАЗДНИКИ

На уроке в школе №1353

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

– Законопроектом пред-

полагается закрепить в за-

коне города Москвы запрет 

на использование автомо-

билей или мототранспорт-

ных средств, в том числе с 

полностью или частично 

демонтированными, моди-

фицированными непреду-

смотренным изготовителем 

способом системами выпу-

ска отработавших газов дви-

гателей, если они нарушают 

тишину и покой граждан в 

ночное время. И отнести к 

защищаемым территорию 

улично-дорожной сети го-

рода Москвы для случаев 

нарушения тишины и покоя 

при использовании транс-

портных средств, – заявил на 

заседании заместитель руко-

водителя столичного депар-

тамента транспорта и разви-

тия дорожно-транспортной 

инфраструктуры Москвы 

Андрей Корнеев.

Законопроект подразуме-

вает назначение денежного 

штрафа за нарушение покоя 

граждан в период с 23.00 до 

7.00 с использованием звуко-

воспроизводящих устройств. 

Размер штрафа составит  

5 тыс. рублей для физиче-

ских лиц и 50 тыс. рублей для 

юридических (при мощности 

двигателя мототранспортно-

го средства до 50 лошадиных 

сил, легковых – до 200 лоша-

диных сил, грузовых автомо-

билей –до 250 лошадиных 

сил включительно).

Помимо этого, обновле-

ния закона предполагают 

назначение штрафа води-

телям мотоциклов с мощ-

ностью двигателя от 50 

лошадиных сил, легковых 

автомобилей – от 200 ло-

шадиных сил и грузовых 

автомобилей – от 250 ло-

шадиных сил. Размер санк-

ций составит 5 тыс. рублей, а 

также по 250 руб. за каждые 

10 лошадиных сил, превы-

шающие эти значения.

Кроме того, законопроект 

предусматривает возмож-

ность фиксации нарушения 

тишины в ночное время с 

помощью работающих в ав-

томатическом режиме шумо-

меров.

Ранее Сергей Собянин 

внес в Московскую город-

скую думу поправки об уси-

лении ответственности за на-

рушение тишины и покоя в 

ночное время. В частности, 

мэр столицы предложил в 

10 раз повысить штраф за 

преднамеренное нарушение 

тишины автомобилистами – 

с 500 до 5000 рублей.

Никита АФАНАСЬЕВ

ЗА ШУМ ПРИДЕТСЯ 
ЗАПЛАТИТЬ
��Мосгордума приняла в первом чтении 

законопроект об усилении ответственности 
за нарушение тишины.

�� Депутаты Московской 
городской думы 
приняли закон 
об установлении 
в столице памятной 
даты: 11 октября – Дня 
Московского народного 
ополчения.

Именно 11 октября 1941 

года была осуществлена по-

пытка прорыва из Вяземско-

го котла. В этот день погибло 

больше половины всего Мо-

сковского народного опол-

чения.

Московское народное 

ополчение сформировано 

в июле 1941 года, в нача-

ле Великой Отечественной 

вой ны. За первые пять дней 

в ополчение вступили 120 

тыс. человек разных граж-

данских профессий и воз-

растов: рабоче, служащие, 

учащиеся и преподаватели 

школ, ученые, работники 

искусства, инженеры. Из 

них сформировано 12 диви-

зий народного ополчения 

столицы.

В ПАМЯТЬ  
ОБ ОПОЛЧЕНЦАХ
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��Педагоги 
зеленоградской 
школы №1353 Алла 
Вовченко и Светлана 
Тортунова стали 
победителями 
интернет-тура 
Всероссийской 
олимпиады – 2021 
«Мой первый 
учитель».

Данный конкурс для пе-

дагогов начальных классов 

учрежден три года назад. 

Его цель – позволить учите-

лям обменяться знаниями и 

методиками преподавания, 

а также получить дополни-

тельный стимул для разви-

тия в профессии.

За плечами у Аллы Васи-

льевны и Светланы Влади-

мировны – не один десяток 

лет педагогического стажа. 

– Но ведь всегда есть к 

чему стремиться и чему на-

учиться! – с улыбкой отме-

тили педагоги. – Поэтому мы 

и решили попробовать себя 

в этом относительно новом 

состязании. 

Олимпиада состояла из 

трех этапов. Сначала учи-

телям необходимо было за-

явить о себе – отправить экс-

пертному жюри подробное 

портфолио с информацией 

о педагогических достиже-

ниях и методиках препода-

вания. Преодолев отбороч-

ный тур, они поделились 

опытом проведения занятия 

в их классах. Последним ис-

пытанием стала беседа с ор-

ганизаторами конкурса.

– Мы публично предста-

вили итоги проекта, описан-

ного в портфолио. А члены 

жюри и присутствующие 

участники задавали нам во-

просы по его содержанию 

и результатам, – рассказала 

Алла Вовченко.

Для участия в финальном 

туре было отобрано по де-

сять лауреатов каждой из 

трех номинаций. Светлана 

Тортунова и Алла Вовченко 

попали в десятку номинан-

тов в области «Предметная 

образовательная деятель-

ность».

– Что помогло вам вы-

играть?

– Любовь к ученикам,  

к собственной профессии! –  

ответила Светлана Торту-

нова.

– А также искренняя го-

товность отдавать всю себя, 

свои силы на благо детей, – 

добавила Алла Вовченко. 

Однако не в одной любви 

кроется секрет успеха этих 

двух замечательных педа-

гогов. Беседуя с ними, мы 

узнали, что Алла Васильев-

на уже не первый год сверх 

школьной про-

граммы занима-

ется с ученика-

ми ментальной 

арифметикой и 

обучает их ско-

р о ч т е н и ю .  А 

Светлана Вла-

димировна готовится вы-

пустить уникальный класс, 

который всего за три года 

освоит программу началь-

ной школы.

Совсем скоро зеленоград-

ским учителям предстоит 

отправиться в Липецк, где 

они встретятся с другими 

победителями интернет-

тура олимпиады. По итогу 

заключительной части кон-

курса будет выбрано по три 

главных победителя в каж-

дой номинации.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ – 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

�� российский 
производитель 
и экспортер 
микроэлектроники 
Гк «Микрон» 
возобновил экскурсии 
на производство 
с соблюдением 
требований COVID-
free. Первыми гостями 
на предприятии стали 
учащиеся школы №1150 
Зеленограда. 

Ребята побывали на про-

изводстве непрерывного 

цикла, которое работает в 

режиме нон-стоп, оценили 

атмосферу чистых комнат и 

увидели процесс сборки ми-

крочипов, пластиковых карт 

и других аппаратов микро-

электроники.

– Кроме специализиро-

ванных программ для проф-

ориентации школьников, 

углубленных для студентов 

технических вузов, новых 

бизнес-форматов и спец-

туров, мы также возобновля-

ем свои обзорные «Понедель-

ники на «Микроне». Двери 

«Микрона» теперь открыты 

для промышленных туристов 

в режиме COVID-free, обяза-

тельное условие для посеще-

ния – сертификат о вакцина-

ции или отрицательный тест 

ПЦР, – рассказала замести-

тель генерального директора 

по управлению коммуника-

циями АО «Микрон» Ольга 

Пестерева.

На территории «Микрона» 

также расположена коллек-

ция арт-объектов актуаль-

ной ландшафтной скульпту-

ры ARTПОЛЕ дизайнеров 

разных стран. Маршрут экс-

курсии включает фотозоны, 

сувенирную продукцию и не-

обычные угощения.

�� Около 220 тыс. 
победителей акции уже 
активировали коды. 
Большинство из них 
начали менять призовые 
баллы на промокоды 
у компаний-партнеров.

С 18 по 20 сентября орга-

низаторы разыграли 21 квар-

тиру, 100 легковых автомоби-

лей и 250 тыс. призов в виде 

призовых баллов (1 балл =  

1 руб.).

На данный момент активи-

ровано 20 из 21 кода тех, кто 

выиграл квартиры, а также 93 

из 100 кодов тех, чьим призом 

стал автомобиль. 

Коды, которые не были ак-

тивированы до 30 сентября, 

будут аннулированы. 

Выигравшие квартиру и 

активировавшие код на сай-

те акции будут приглашены  

4 октября на встречу с органи-

заторами акции. Им разъяс-

нят условия и порядок пере-

дачи приза. Встреча пройдет в 

здании Московской торгово-

промышленной палаты.

Выдача автомобилей нач-

нется с 15 октября. Со всеми 

победителями свяжутся за-

ранее и пригласят их в авто-

центр для получения приза.

Напомним, акцию «Мил-

лион призов» предложили 

провести представители сто-

личного бизнеса. К акции 

присоединились известные 

торговые сети, рестораны, ба-

ры, кафе, застройщики и ав-

топроизводители, а также 50 

благотворительных фондов.

Алиса ФРОЛОВА

«МИКРОН» 
ВОЗОБНОВИЛ 
ЭКСКУРСИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
«МИЛЛИОН ПРИЗОВ» 
ЗНАЮТ, НА ЧТО ПОТРАТИТЬ 
ВЫИГРЫШ

Алла Вовченко ставит оценку за творческий проект

Светлана Тортунова проводит урок чтения
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�� После трех лет 
«кочевой жизни» 
единственный 
профессиональный 
театр Зеленограда 
вернулся в родные 
стены и начал осваивать 
обновленное здание 
на улице Юности.

В подробности этого долго-

жданного события нас посвя-

тил заслуженный артист Рос-

сии, художественный руко-

водитель «Ведогонь-театра» 

Павел Курочкин. Он проде-

монстрировал журналистам 

результаты первых шагов 

по «оживлению» помещений 

и рассказал о планах коллекти-

ва на 23-й театральный сезон.

Вдохнуть жизнь
Совместно с техническим 

директором театра Валери-

ем Ващенко Павел Куроч-

кин провел экскурсию по об-

новленному зданию.

Первым делом обращаешь 

внимание на уникальную де-

таль интерьера –настенные 

светильники с изображени-

ем главного символа – жар-

птицы «Ведогонь-театра». 

Фойе (плавно переходящее 

в кафетерий и гардероб-

ную), равно как и остальные 

помещения театра, выпол-

нено в спокойных теплых 

тонах. Подобная цветовая 

гамма буквально с порога 

располагает зрителей к со-

зерцанию.

Переходим на второй 

этаж. Здесь находится зал, 

в котором будут проводить-

ся детские интерактивные 

программы, а также репети-

ционный зал, где уже пол-

ным ходом идет подготовка 

к ближайшим спектаклям. 

Чуть далее по коридору – 

актерское фойе (место, где 

артисты ожидают своего 

выхода на сцену), костю-

мерная и одна из шести 

гримерок.

Поднять занавес!
Через второй этаж мы по-

падаем к самой высокотех-

нологичной части обнов-

ленного театра – большой 

сцене с залом на 307 мест.

– При проектировании 

главной сцены пришлось 

учесть массу нюансов, наце-

ленных на то, чтобы мы мог-

ли принять у себя спектакль 

любого российского театра, 

а также создавать постанов-

ки, адаптированные для на-

ших собственных гастро-

лей, – рассказал Валерий 

Ващенко.

На сцене мы увидели ком-

пьютеризированный «мозг» 

любого спектакля – пульт 

управления, на котором 

можно задать программу 

движения всех механиче-

ских элементов (софитов 

и подъемников) с точно-

стью до миллиметра.

–Головы! – предупредил 

зазевавшихся журналистов 

технический директор, нажи-

мая на кнопку спуска подъем-

ных механизмов.

Оказывается, 

во время репетиций 

с такой командой 

руководитель 

монтажа деко-

раций обраща-

ется к находя-

щимся на сцене 

актерам, когда 

сверху опускается 

то или иное обору-

дование.

Далее мы обращаем 

внимание на очередное 

новшество – поворотный 

круг сцены.

– Он позволяет сменять 

большие декорации и дает 

возможность разворачивать 

действие в пространстве. Все 

это увеличивает эмоцио-

нальное воздействие на зри-

теля и позволяет расширить 

горизонты творческой реа-

лизации наших спектаклей, 

– отметил Павел Курочкин.

Мы решили узнать, что же 

чувствует актер, когда пово-

ротный круг несет его из зри-

тельного зала в закулисье?

Как оказалось, для журна-

листа прокатиться на таком 

механизме – задача не из лег-

ких. Ближе к краю скорость 

Ведущий полосы  
Владимир ратманский
news@id41.ru 

СОБЫТИя6

Установка декорации на главной сцене театра

Павел Курочкин:

– Переезд в свои пенаты после капитального 
ремонта – это завершение процесса создания 
театра, который был запущен 36 лет назад (в 
1985 году). Теперь у нас есть собственная база 
– современное и оснащенное здание, которое 
позволит нам расти и развиваться.

научить пространство 
Быть театром

На репетиции спектакля «Правда – хорошо, а
 счастье лу

чш
е»
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его вращения ощущается 

максимально ярко, поэтому 

устоять на ногах мне было 

довольно трудно. Получа-

ется, чтобы стать артистом, 

необходимо не только вла-

деть актерским мастер-

ством, но еще и уметь со-

владать со своим вестибу-

лярным аппаратом.

Для большой сцены «Ве-

догонь-театру» также по-

счастливилось заполучить 

передовой светодиодный 

видеоэкран. Он поделен 

на три части, центральная 

может выдвигаться ближе 

к зрителям.

Кроме того, этот зал ос-

нащен новейшими аудиоси-

стемами, которые позволя-

ют обеспечить гостей театра 

качественным звучанием.

Тайные комнаты
Вернемся  на  первый 

этаж. Здесь, неподалеку 

от билетных касс, финаль-

ные работы по подготовке 

малой сцены со зрительным 

залом на 90 мест.

Нам даже удалось загля-

нуть в самые потайные, 

сокрытые от глаз зрителя 

уголки театра – склад де-

кораций и реквизита, ко-

стюмерный цех, прачеч-

ную и прочие бытовые 

помещения. Занимаемая 

ими площадь на цоколь-

ных этажах здания сопо-

ставима с размерами фойе 

и трех залов театра, вме-

сте взятых.

Вот мы и дома!
В конце октября на боль-

шой сцене «Ведогонь-те-

атра» состоится первый 

спектакль – комедия А.Н. 

Островского «Правда – хо-

рошо, а счастье лучше». Все 

билеты на премьеру уже 

проданы! Следующий показ 

спектакля 13 и 14 ноября.

Увидеть, как изменился 

«Ведогонь», можно и раньше. 

15 и 16 октября зрителей при-

глашают на театрализованное 

представление «Вот мы и до-

ма!». Билеты можно приоб-

рести на сайте vedogon.ru.

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

�� С 1998 года наш округ 
поддерживает шефские 
связи с воинскими 
частями Черноморского 
флота, а с начала 
двухтысячных еще 
и с 475-м 
отдельным центром 
радиоэлектронной 
борьбы (рЭБ) 
под командованием 
подполковника 
Александра 
Овсянникова. 

На этот пост он заступил 

в 2019 году. За плечами го-

ды службы в Чеченской Ре-

спублике и Южной Осетии. 

Сейчас в его ведении – обо-

рона огромных территорий 

Российской Федерации.

Родина может спать 
спокойно
Специфика службы в цен-

тре РЭБ не позволяет Алек-

сандру Овсянникову в рас-

сказах о своей деятельности 

вдаваться в детали. Мы мо-

жем лишь поверхностно опи-

сать цели и задачи обороны 

на Черноморском флоте. 

Среди них – радиоэлектрон-

ная разведка и поражение 

радиоэлектронных систем 

противника, а также кон-

троль над эффективностью 

защиты государственных сил 

и средств. Наведение систем 

управления оружием, нави-

гация, передача информации 

между кораблями и штаба-

ми — все это радиоэлектрон-

ная сфера. 

Взаимодействие 
с Зеленоградом
В 90-е Черноморский 

флот находился в крайне 

тяжелом состоянии. На тот 

период Крым и, соответ-

ственно, Севастополь вхо-

дили в состав иностранно-

го государства. Однако там 

оставались наши моряки, 

которым в первую очередь 

нужна была серьезная мо-

ральная поддержка.

– Тогда эта моральная 

поддержка была основой 

наших взаимоотношений, – 

отметил глава Обществен-

ного совета по шефскому 

взаимодействию с боль-

шим десантным кораблем 

(БДК) «Цезарь Куников» 

и 475-м отдельным цен-

тром РЭБ Анатолий Хуру-

мов. – Мы также оказыва-

ли морякам гуманитарную 

помощь. Положение было 

очень сложным, поэтому 

мы поставляли им все необ-

ходимое – начиная от элек-

трических лампочек и за-

канчивая макаронами.

Сегодня дела как на БДК, 

так и в 475-м отдельном цен-

тре РЭБ обстоят значитель-

но лучше. 

– Когда Крым 

был присоединен 

к Российской Фе-

дерации, очень 

многое измени-

лось в вопросах 

нашего перевоору-

жения. Если ранее 

это практически 

н е  п р е д с т а в л я -

лось возможным, 

т о  б у к в а л ь н о 

в течение года по-

сле присоединения 

наш флот был поч-

ти полностью обе-

спечен новейшим 

оборудованием, – 

сказал подполковник 

Овсянников.

С уверенностью можно 

сказать, что сейчас сред-

ства радиоэлектронной 

борьбы Вооруженных сил 

России находятся на бо-

лее высоком уровне, неже-

ли средства других стран. 

Кроме того, идет активное 

развитие и создание новых 

систем и комплексов флота.

Укрепление связей
Александр Овсянников 

побывал в нашем округе 

впервые. Он выделил це-

лый день из рабочей коман-

дировки в столицу, чтобы 

лично встретиться с префек-

том Зеленограда Анатолием 

Смирновым и его заместите-

лем Дмитрием Лавровым. 

– У нашего центра 

всегда были пре-

красные отноше-

ния с Зеленоградом. 

А будут еще лучше! 

– заявил подполков-

ник Овсянников. – 

На встрече с Анато-

лием Николаевичем 

мы обсудили страте-

гии и перспективы 

нашего дальней-

шего взаимодей-

ствия и пришли к со-

гласию о совместной 

работе над опреде-

ленными проектами. 

К примеру – новой 

выставки в Музее Зеле-

нограда, посвященной исто-

рии шефских связей с моря-

ками-черноморцами.

Часть экспозиции уже со-

брана, а ее первые экземпля-

ры прибыли в Зеленоград. 

Ожидается, что эта выстав-

ка появится в новом здании 

музея во «Флейте».

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Без шума в эфире

Павел Курочкин отметил участие префекта Анатолия Смирнова в истории 
развития «Ведогонь-театра»: 

– На протяжении всего нашего существования Анатолий Николаевич, независимо от того, 

какую должность он занимал, принимал непосредственное участие в жизни театра. Без него 

«Ведогонь» просто не состоялся бы! Многие знаковые события, в том числе передача театру 

всех помещений кинотеатра «Эра», а также учреждение его как профессионального драма-

тического театра, произошли при его активном содействии.

За пультом руководителя 
монтажа декорацийВидеоинженер за работой

ШефсКИе сВязИ 

Александр Овсянников
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Пресс-КонференцИя 

Без проколов
Н а п о м н и м ,  г л ю к о з а 

для нас – главный энерге-

тический источник.

Суть разработки Кирилла 

и его коллег в использовании 

очень небольшого инфра-

красного лазера с определен-

ной длиной волны. Луч лазе-

ра проникает под кожу и от-

ражается от клеток и иных 

элементов биологической 

ткани. Глюкоза наряду с дру-

гими веществами хорошо по-

глощает это лазерное излу-

чение, но ее уровень меняет-

ся значительно быстрее, чем 

у остальных веществ. То есть 

изменение уровня глюкозы 

в крови можно проконтроли-

ровать, отслеживая динами-

ку отраженного излучения. 

Что называется – сложно, 

но можно. 

– Кирилл, а что вас на-

толкнуло на идею исполь-

зования мини-лазеров? 

– Сначала собирали раз-

личные оптические схемы. 

Ничего не получалось. Затем 

стали сотрудничать с ВНИ-

ИФТРИ в Менделеево, где 

установлено серьезное из-

мерительное оборудование. 

Идея инфракрасной спектро-

скопии не нова. Мы изучали 

спектральные характеристи-

ки различных растворов глю-

козы. Через 1,5 года нашли 

параметры, на которых 

уже в тканях было бы эф-

фективнее измерять уро-

вень глюкозы. Я занимался 

этим еще студентом, потом 

стали привлекать инжене-

ров. В результате создали 

математическую модель, 

техническую схему глю-

кометра и алгоритмы об-

работки данных. В этом – 

основные достижения. 

Мотивация 
рождает идею
Заметим: никто в мире 

до сих пор подобный прибор 

не представил. Но мы гово-

рили о глюкозе как источни-

ке энергии. Кириллу в этом 

году исполнилось 30 лет. 

Учась в старших классах, 

он одновременно заочно 

окончил школу при МФТИ. 

Наукой занимается с 20 лет, 

в 21 стал гендиректором 

компании. Наконец, помимо 

науки серьезно увлечен му-

зыкой, играет в рок-группе, 

ранее даже организовывал 

музыкальные фестивали. 

–  О т к у д а  с т о л ь к о 

энергии при… нормаль-

ном уровне потребления 

углеводов? 

– Кроме физиологических 

у человека есть и психологи-

ческие источники энергии. 

Для меня, наверное, это се-

рьезная мотивация. Отец – 

также ученый, доктор фи-

зико-математических наук, 

и родители сумели меня «за-

разить» интересом к науке.

– Почему вы, физик-

электронщик, выбрали 

для исследований такую 

сугубо медицинскую тему? 

– Меня пригласил в этот 

проект доктор технических 

наук Николай Александро-

вич Базаев, давно разраба-

тывающий аппараты диа-

лизного очищения крови. 

Я реально заинтересовался 

темой создания неинвазив-

ного глюкометра. 

– И как рождаются 

идеи? Бросить столь дли-

тельную работу не хоте-

лось?

– Погружаешься в кучу 

нового материала, постепен-

но начинают выстраиваться 

причинно-следственные це-

почки. И в какой-то момент 

вдруг что-то не сходится. 

Начинаешь размышлять: 

как совместить, казалось 

бы, несовместимое. Появ-

ляются идеи, мы начинаем 

их обсуждать, пробуем раз-

личные варианты. Конеч-

но, когда в течение полу-

года не продвигаемся, на-

чинаешь думать: когда это 

все закончится. Но у меня 

много других проектов, 

преподавание. Это 

помогает сначала отклю-

читься, затем абстрагиро-

ваться и проанализировать 

причины неудач. Так и дви-

жемся вперед. 

Проблемы 
и перспективы
Прибор разрабатывают 

во всем мире, необходи-

мость в нем высока, но ин-

формации очень мало. Зато 

кто-то предлагает даже при-

обрести готовый неинвазив-

ный глюкометр, хотя в ре-

альности его пока нет. 

– Почему при нынешнем 

развитии науки аппарат 

до сих пор не создали?

– Проблема в том, что глю-

козы в крови довольно мало, 

и эта молекула очень простая. 

Скажем так, для ее обнару-

жения нет явных маркеров, 

и прибор должен быть сверх-

чувствительным. Кроме того, 

небольшие лазеры, которые 

мы используем, недостаточно 

стабильны. Нам надо было по-

нять, где фундаментальная за-

гвоздка. А когда поняли – ста-

ли сотрудничать с питерским 

физико-техническим институ-

том имени Иоффе. Там готовы 

начать разработки для нас.

Год назад специалисты 

Института БСМ опублико-

вали в журнале Biomedical 

Engineering результаты сво-

их последних исследований. 

А что сейчас? Работа продол-

жается. Ученые несколько из-

менили схему измерений – 

не на одной, а на двух длинах 

волн, что позволит улучшить 

точность. Имеется догово-

ренность с медицинским уни-

верситетом имени Сеченова, 

где планируется проверка ра-

боты прибора на пациентах. 

– Значит, сам по себе 

прибор уже есть?

– Есть прототип. Он пред-

ставляет собой браслет, не-

много больше фитнес-треке-

ра. Но не надо путать буду-

щий глюкометр, например, 

с пульсоксиметром. Когда 

палец в прибор засунул и по-

смотрел уровень глюкозы. 

Мы дадим возможность по-

стоянного измерения ее уров-

ня в сочетании с инсулиновой 

помпой. То есть можно во-

время обнаружить опасность: 

внимание, уровень глюкозы 

превышен! Надо действовать. 

Это касается, прежде всего, 

диабетиков первого типа. 

Года через три рассчитываем 

получить опытный образец. 

Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� В столице 
проверили более                                     
31 тысячи объектов 
недвижимости 
и выявили почти 
полторы тысячи 
правонарушений. 

– Около 530 из них за-

ключались в отсутствии 

земельно-правовых отно-

шений. Кроме этого, 467 

случаев – нецелевое исполь-

зование участка, 320 – са-

мовольное строительство, 

почти 50 – неосвоенное 

использование. Также вы-

явлены случаи самозахвата 

и нарушения сроков стро-

ительства, – отметил на-

чальник Государственной 

инспекции по контролю 

за использованием объек-

тов недвижимости горо-

да Владислав Овчинский 

на  пресс-конференции 

в Информационном цен-

тре правительства Москвы.

Т а к ж е  о н  р а с с к а з а л 

про специальный чат-бот 

по  вопросам недвижи-

мости, которым активно 

пользуются жители сто-

лицы.

– Этим чатом обработано 

более 3,5 тысячи обраще-

ний. В дальнейшем сервис 

будет усовершенствован, – 

добавил он. 

По словам главы ведом-

ства, на вебинарах, кото-

рые проводит инспекция, 

обсуждаются темы летних 

кафе, захламления и много-

го другого. 

В 2021 году проведено 

почти в два раза больше ме-

роприятий, чем в прошлом.

–  Мы задействовали 

в три раза больше человек. 

В вебинарах участвуют вла-

дельцы малого и крупного 

бизнеса. Мы всегда готовы 

помочь москвичам, кото-

рые испытывают проблемы 

в вопросах недвижимости, 

– заключил Владислав Ов-

чинский.

Дарья ГРИШИНА

внимание, 
уровень Глюкозы превышен!

�� Десять последних лет основной научной 
разработкой доцента Института биомедицинских 
систем (БМС) МИЭТ, генерального директора 
компании «ЭСИДАр» кирилла Пожара 
является создание вместе с коллегами 
неинвазивного глюкометра. Прибора, 
который мог бы безболезненно определять 
уровень глюкозы в крови, что крайне важно 

Года через три рассчитываем получить 
опытный образец.

Кирилл Пож
ар

недвижимость – 
узаконить
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Наталия ГУСЕВА, глава управы 
района Силино:
– Работники инженерной службы отре-

монтировали мост через реку Сходню 

в лесопарке около Школьного озера. 

Спасибо за важное сообщение.

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Для удобства передвижения маломобильных граждан 

и детских колясок все лестничные спуски оборудованы 

пандусами. Асфальт на дорожке отремонтирован. Вопрос 

устройства дополнительного освещения на пешеходной 

дорожке от станции Крюково до остановки «Крюковская 

эстакада» прорабатывается. Приносим извинения за до-

ставленные неудобства и благодарим за активное участие 

в жизни города. Вместе мы сделаем его лучше.

Наталия ГУСЕВА, глава управы 
района Силино:
– Работники инженерной службы района убра-

ли бортовые камни с парковочных мест, ука-

занных в сообщении. Приносим извинения 

за доставленные неудобства.

мост привели в порядок
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В записную книжку

Для подачи заявок в ГБу «жилищник зелаО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Теперь мост безопасен

– Нет перил около входа в подъезд 5 корпуса 301Б. Просьба 

поставить.

Наталья СОТЕЙКИНА, корп. 301Б 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы установили поручень на крыльце 

подъезда 5 корпуса 301Б. Руководству управляющей организации ука-

зано на необходимость усиления контроля за состоянием жилого фонда. 

С вопросами можно обращаться в управу района Савелки по телефону 

8 (499) 736-6927. Приносим свои извинения в связи с причиненными 

неудобствами и благодарим за справедливое замечание.

– Около подъезда 6 корпуса 360, со стороны двора, поставили 

много урн, а в них пьяницы по ночам справляют нужду. Про-

сим убрать урны! Со стороны улицы у того же подъезда урна 

прямо под окнами, и всегда запах сигарет. Прошу передвинуть 

урну на другую сторону тротуара.

Вера ФИЛИППОВА, корп. 360 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы переместили урны. Благодарим 

за сообщение и активное участие в жизни района.

– В корпусе 1014 один подъезд, но с обратной стороны есть 

запасной выход, через него удобно выходить к контейнерной 

площадке. Мне 90 лет, трудно спускаться по лестнице от подъ-

езда. Прошу сделать поручень на уличном крыльце.

Людмила КВАСНИКОВА, корп. 1014 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты инженерной службы установили поручень по адресу, 

указанному в сообщении. Спасибо за справедливое замечание.

– На лужайке между корпусами 339А и 359 – сухое дерево, оно 

не приживается. Просьба убрать его!

Наталья КОСТИНА, корп. 339А 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты «Жилищника» удалили дерево по согласованию с депар-

таментом природопользования и охраны окружающей среды.

Вы можете обращаться в отдел благоустройства управляющей органи-

зации по телефону 8 (499) 734-1168. Благодарим за сообщение и ак-

тивное участие в жизни района.

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных. Разговор записывается. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОрячая линия  news@id41.ru

спуски оБорудованы пандусами

– Просьба освободить от блоков бордюрно-

го камня парковочные места у корпуса 1126, 

со стороны фасада, на уровне 15-16 подъ-

ездов, и навести порядок.

Галина ФРОЛОВА, корп. 1126 

– Путь к станции сейчас усложнен в связи с перехо-

дом по мосту, поэтому приходится проезжать на ав-

тобусе до остановки «Крюковская эстакада», а там 

не благоустроена дорога, очень темно, слабое осве-

щение. И на трех металлических лестницах не преду-

смотрен комфортный подъем с багажом, колясками 

и т.д. Прошу исправить.

Валерий ЛАРИОНОВ, корп. 905 

– Тропинка от Филаретовской церк-

ви ведет к мосту. Мост в трех местах 

сломан. Просьба отремонтировать 

и заменить гнилые доски.

Татьяна КУЛИЧКОВА, корп. 1118 

Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. читайте их на сайте zelao.ru.  
просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

?

парковку освоБодили

Асфальт отремонтировали

Парковаться можно беспрепятственно
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�� Покататься на санях 
и сноубордах, побывать 
на скалодроме 
и поиграть 
в текбол – все это 
доступно в новом парке 
района Матушкино.

Главная площадка
– Как и планировалось, 

на Березовой аллее мы соз-

даем крупную зону отдыха, 

относящуюся к знаковым 

объектам. При разработ-

ке проекта мы старались 

создать уникальную тер-

риторию для жителей всех 

возрастов, как детей, так 

и взрослых, и пожилых, 

– рассказал глава управы 

района Матушкино Ан-

тон Гущин. – Мы охвати-

ли сразу три двора, общая 

площадь нового парка со-

ставила около трех гекта-

ров. Совсем скоро здесь по-

явится площадка для игры 

в текбол*, склон длиной                      

9 метров, покрытие которо-

го позволит зимой катать-

ся на санях и сноубордах, 

а летом использовать его 

как горку. На склонах этой 

горки устроим детский ска-

лодром. В общей сложности 

будет десять обновленных 

детских и спортивных пло-

щадок, восемь зон отдыха. 

Думаю, всем будет приятно 

наведываться сюда, каждый 

найдет занятие по душе – 

погулять с ребенком, поза-

ниматься спортом или про-

сто отдохнуть и подышать 

свежим воздухом вблизи 

лесопарка.

Дворы с учетом 
пожеланий жителей
В этом году в районе Ма-

тушкино благоустроено 

шесть больших дворов – это 

11 детских площадок, две 

спортивные. Традиционно 

поменяли покрытие, уста-

новили новые игровые ком-

плексы, лавочки и урны.

– Стараемся идти в ногу со 

временем и выбирать самые 

современные, функциональ-

ные и безопасные конструк-

ции. Так, у корпуса 414 по-

явились новые тренажеры 

с изменяемой нагрузкой. 

Они расположены под на-

весом – заниматься можно 

в любую погоду. А во дворе 

корпусов 422-425 установи-

ли уникальную подвесную 

карусель.

Всегда интересно знать 

и очень важно учитывать 

мнения жителей. Так, двор 

у корпусов 107-109 опре-

делен по итогам голосова-

ния на портале «Активный 

гражданин», где жители 

проголосовали в том числе 

за применение современных 

малых архитектурных форм, 

игрового оборудования. Ма-

лые архитектурные формы 

и игровые комплексы здесь 

установили, полностью учи-

тывая общественное мнение.

Новые дворы теперь 

по адресам: корп. 117, 107-

109, 403, 406-407, 414, 422-

425.

Убирать мусор тоже 
надо красиво
Не остались в стороне 

и контейнерные площадки 

для сбора мусора – в этом 

году их обновлено шесть.

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– В Матушкино благоустроили 
зону отдыха на Березовой аллее, 
дворы домов 6-9, обновили пять 
детских и пять спортивных 
площадок, отремонтировали 
дорожки, установили новые 

лавочки и фонари, высадили 20 деревьев и 1400 
кустарников.
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– Контейнерные площад-

ки выполняются из кирпи-

ча с установкой металли-

ческих дверей, имеющих 

откатный способ откры-

вания, что позволяет эко-

н о м и т ь  п р о с т р а н с т в о 

перед площадками. Также 

некоторые конструкции 

оснащены техническим 

помещением для хранения 

зимой уборочного инвен-

таря и противогололедно-

го материала.

По ровному 
асфальту
Ремонт асфальтового по-

крытия большими картами 

провели на 15 дворовых тер-

риториях: Березовая аллея, 1; 

Березовая аллея, 8; корп. 120, 

148, 219-240, 234, 456, 422-

425, 415, 416, 403, 441, 442, 

440, 431 общей площадью в  

35 тысяч квадратных метров.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

Каждый день гуляем с внучкой на новой 
площадке

Мария Музыка, 
жительница 1-го мкрн, 
о дворе рядом с корп. 117:

– Раньше тут были сломан-

ные качели, того и гляди полу-

чишь занозу. Сейчас же внучка 

Тая каждый день после школы 

проводит здесь время, и ее про-

сто невозможно снять с желтой 

спирали-крутилки. 

Стало чисто и удобно 

Алла Потемкина, 
жительница 4-го мкрн, 
о дворе рядом с корп. 
406-407:
– На старой площадке была 

всего одна горка и грязь из-

за песочницы. Сейчас же пе-

сочницу поставили отдельно 

от основной площадки – стало 

гораздо чище. Меня, как пожи-

лого человека, радует, что есть 

много лавочек. 

Путешествуем по четырехэтажной горке

Ирина Беленькая, 
жительница 12-го мкрн, 
о дворе рядом с корп. 6А 
на Березовой аллее:

– С маленькой Вероникой 

приходим сюда каждый день, 

несмотря на то что рядом 

с нашим домом пять площадок. 

Особенно привлекла четырех-

этажная горка. Новые площадки 

на Березовой аллее стали 

значительно функциональнее 

и безопаснее: нескользящее 

покрытие, закругленные края 

лавочек.

Площадка для самых маленьких

Галина Хильта, 
жительница Березовой 
аллеи, о дворе 
рядом с корп. 6А и 9 
на Березовой аллее:

– Площадка отлично подходит 

для малышей до трех лет. 

Безопасные качели, в которых 

невозможно застрять. Радует, 

что площадка находится близко 

к детскому саду. Тут есть 

интересный лабиринт и доска, 

на которой можно рисовать 

мелками.

Анастасия ИВАНОВА, фото автора

мнение

*Текбол – игра, по схеме напоминающая пинг-понг. Стол, разделенный 

пополам сеткой, через которую надо отправить мяч на территорию про-

тивника (с касанием стола) так, чтобы тот его не отбил. Как и в пинг-

понге, играют либо один на один, либо двое против двоих. Только стол 

не прямой, а изогнутый (края опущены вниз), а мяч не для пинг-понга, 

а футбольный. И играют в текбол, соответственно, ногами.

Глава управы района 
Матушкино Антон Гущин: 

– При разработке проекта зоны 
отдыха на Березовой аллее мы 
старались создать уникальную 
территорию для жителей всех 
возрастов, как детей, так и 

взрослых, и пожилых.
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А я не уступлю
– Настоящий тренер? 

Как вы сразу планку подня-

ли, – пожала плечами Оль-

га Игоревна. – Представьте: 

прихожу на тренировку, пе-

редо мной стоит маленький 

человечек, совсем не похо-

жий на нас, скромный, рани-

мый, но с огромным желани-

ем побеждать. И, наверное, 

думает: «Эта тетя тренер мне 

доверяет, а если я подведу?» 

А я смотрю на него с мысля-

ми: «Малыш, какой же труд-

ный путь тебе предстоит, ес-

ли хочешь побеждать». Это 

и есть начало. И спортсмена, 

и хорошего тренера.

Характер у нее сильный, 

неуступчивый. Она четко зна-

ет, чего хочет и что для этого 

надо сделать. Но есть нюан-

сы, и главное: ее подопеч-

ный – человек, которому 

надо помочь. Подсказать, 

вовремя подставить плечо. 

Вы задумывались, почему 

лучшие спортсмены нередко 

выражаются высоким шти-

лем? А они высоко взлета-

ют и знают, каково это бы-

ло – «взлететь». Кроме них 

это знают только их тренеры. 

Многие из нас играли 

в настольный теннис. Но вы 

оцените: профессионалы 

за минуту наносят по 120-

150 ударов. А скорость по-

лета мячика может превы-

сить 150 км/ч. Это какая ре-

акция у теннисиста должна 

быть! Вообще, Ольга Кости-

на, кажется, спортом за-

нималась всегда. «Вино-

ват» отец: с раннего детства 

лыжи и коньки, велосипед, 

плавание. В шесть лет Олю 

отдали в секцию фигурного 

катания.

– А на 12-летие папа уста-

новил на даче теннисный 

стол. И я постепенно по-

няла, что мне мало просто 

играть в теннис с друзьями, 

я должна соревноваться. 

Однако в секцию меня ни-

как не хотели брать: позд-

но сподобилась, говори-

ли, многие ровесники уже 

спортивные разряды зара-

ботали. Но видно, характер 

мой уже тогда стал форми-

роваться. Как это мне позд-

но – не-ет, я должна. 

И она стала теннисисткой. 

При этом рано для себя ре-

шила: буду тренером. По-

этому после школы место 

дальнейшей учебы выби-

рать не пришлось: знаме-

нитый ГЦОЛИФК – москов-

ский Институт физической 

культуры на Сиреневом 

бульваре. 

«Служили два 
товарища»
Был советский кино-

фильм с таким названием, 

только как-то совсем нераз-

делимы нынче Ольга Кости-

на и Раиса Чебаника. Ольга 

в институте поняла, на-

сколько правильно выбрала 

свое дело. Но почему она 

стала тренировать спорт-

сменов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата. 

– Я начинала в дет-

ско-юношеской спорт-

ш к о л е  Р ы б и н с к а . 

И в мою группу здо-

ровых деток при-

шла тезка – Олечка. 

Как же она трени-

ровалась, старалась, 

а все равно проигры-

вала и безумно пере-

живала. Однажды ее 

мама сказала: какой 

смысл дочке зани-

маться? Но в спортко-

митете Рыбинска мне 

предложили поехать 

с Олей на чемпионат 

России среди спорт- 

сменов с нарушени-

ями опорно-двига-

тельного аппарата. 

И Оля там стала 

первой, более того, ее 

включили в сборную 

России, которая гото-

вилась к чемпионату 

Европы. Нынче Олечка – 

Ольга Комлева, призер чем-

пионатов мира, чемпионка 

Европы, пятикратная чемпи-

онка России по настольному 

теннису, участница трех па-

ралимпиад. Именно на том 

стартовом первенстве Евро-

пы Ольга Костина и Раиса 

Чебаника решили трениро-

ваться вместе. 

– Что я в ней разглядела? 

Я увидела, что Раиса – боец. 

Она боролась до конца, пока 

хватало сил. 

Раиса отправилась в неиз-

вестность, поверила! Поэто-

му Ольга Игоревна и стала 

главным тренером паралим-

пийской чемпионки. Обе 

лидеры, характер на харак-

тер, как два клинка. Толь-

ко эти характеры совпали. 

Ежедневные тренировки, 

элемент за элементом, ког-

да, казалось… нет, ничего 

не казалось: руки у них опу-

ститься не могли. Поэтому 

они стали победителями. 

– Работа тренера для ме-

ня – воспитание сильной лич-

ности, физически развитой, 

психологически устойчивой, 

морально зрелой, с высоким 

уровнем технико-тактиче-

ской подготовки, с большой 

волей к победе. Для чего на-

до очень сильно этого захо-

теть, поверить в себя.

Опять, скажете, высо-

кий штиль? А вот заглянули 

бы в единственный в России 

зеленоградский Реабилитаци-

онный центр для инвалидов 

с использованием методов 

физической культуры и спор-

та. Центр, куда приходят люди, 

чтобы преодолеть себя. И ря-

дом должен быть тренер. Глав-

ный тренер – Ольга Костина!

Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

�� За прошедшие 
два тура первенства 
Москвы по футболу 
среди спортивных 
школ (Первая лига) 
футболь- ные команды 
СШ №112 «Спутник» 
(директор Николай 
кулин) играли дома 
со «Спартаком-2» 
и на выезде – 
с «Москвичом».

За 10 матчей пять команд 

«Спутника» набрали в сумме 

16 очков. Две победы добыла 

команда мальчиков 2008 г.р. 

(тренер Александр Кабанов). 

Еще четыре очка добавила 

команда юношей 2004 г.р. 

(тренер Иван Лапин).

Положение школ в Первой 

лиге на 28 сентября 2021 го-

да: «Динамо-2» – 153 очка 

(79 матчей),  «Сокол» – 138 

(73),  «Чертаново-2» – 137 

(80),  «Росич» –131 (80),  

«Приалит» – 130 (80),  «Тру-

довые Резервы» –103 (79),  

«Крылья Советов» – 92 

(77),  «Спартак-2» – 91 (75),  

«Строгино-2» – 88 (80), «Мо-

сквич» – 83 (79), «Спутник» 

– 79 (79), ФШМ-2 – 71 (73).

В 17-м туре «Спутник» 

примет на своем поле «Чер-

таново-2».

�� Чемпионку Паралимпиады-2012 и бронзового призера 
Паралимпиады-2020 в Токио по настольному теннису 
зеленоградку раису Чебанику знает теперь весь мир. 
Но чемпион – всегда тандем: тренер и спортсмен. Наставник 
раисы Чебаники заслуженный тренер россии Ольга костина 
работает в реабилитационном центре для инвалидов 
с использованием методов физической культуры 
и спорта департамента труда и социальной защиты 
населения столицы. Она умеет создавать 
чемпионов.

Я увидела, что Раиса Чебаника – 
боец. Она боролась до конца, 
пока хватало сил.

тренер чемпионки
Старший тренер  Ольга Костина 
работает в Центре со дня его открытия 

«спутник» Борется за поБеду в первенстве москвы



сВетофор 

�� как правильно 
переходить дорогу, 
а особенно в темное 
время суток, рассказала 
старший инспектор 
по пропаганде 
безопасности 
дорожного движения 
ГИБДД по ЗелАО    
майор полиции    
Наталья Лазарева.

С наступлением осени 

поздно светает и рано тем-

неет. Детям и подросткам 

по дороге в школу или до-

мой часто приходится пе-

ресекать проезжую часть, 

в том числе во дворах.

Перед тем как переходить 

дорогу, велосипеды и самока-

ты следует взять в руки и по-

смотреть по сторонам. Если 

пешеходная зона большая, 

то на середине пути посмо-

трите по сторонам еще раз.

– Объясните ребенку, 

что правильно переходить 

дорогу нужно не только 

на больших проезжих ча-

стях или на пешеходном пе-

реходе, но и выходя из дома 

или гуляя во дворе, – рас-

сказала Наталья Сергеевна. 

– Родители должны взять 

ребенка за руку и пройти 

вместе с ним по безопасному 

маршруту от школы до до-

ма, чтобы ребенок знал, где 

нужно переходить дорогу.  

П е ш е х о д ы  д о л ж н ы 

не только соблюдать ПДД, 

но и иметь светоотражаю-

щие элементы на одежде, 

чтобы автовладелец вече-

ром или ночью смог вас за-

метить. Чаще всего фликер 

уже есть на детской или под-

ростковой одежде в виде 

светоотражающих полосок. 

Если нет, следует носить све-

тоотражающие наклейки, 

брелоки, браслеты, значки.

– Маркер безопасности 

обеспечит видимость води-

телю от 150 до 400 метров, 

– добавила  майор полиции, 

– и позволит вовремя затор-

мозить. Фликеры на одежде 

у пешехода подскажут води-

телю, что на проезжей части 

есть человек. Не забывайте, 

что такие знаки безопасно-

сти должны быть на одежде 

с левой и с правой стороны.

О светоотражающих эле-

ментах не должны забывать 

и пожилые люди, которые 

также в приоритете у участни-

ков дорожного движения. По-

жилой человек перемещается 

медленно, поэтому его еще 

труднее заметить на дороге.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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�� «роспись» 
на свежепокрашенной 
стене, новенький 
павильон на автобусной 
остановке 
с разбитыми стеклами, 
раскуроченная 
дверь в подъезде – 
«подвиги» граждан, 
именуемых вандалами, 
можно перечислять 
и далее. Их поступки 
бессмысленны, 
а действия уголовно 
наказуемы.

Статья расходов 
«Жилищника»
–  « Х у д о ж н и к и »  р а з -

рисовывают и подъезды, 

и лифты, превращают их 

в туалет, – рассказал за-

меститель генерального 

директора ГБУ «Жилищ-

ник ЗелАО» Александр Пу-

тивцев. – Конечно, в пер-

вую очередь возмущаются 

жители, и нам приходится 

закрашивать, что не всегда 

легко сделать, поскольку 

стены, как правило, свет-

лых тонов.

Параллельно с процессом 

ликвидации последствий 

вандального творчества 

представители «Жилищ-

ника» обращаются в по-

лицию с заявлением, в ко-

тором обозначается сумма 

ущерба. Если не удалось 

задержать злоумышлен-

ников по горячим следам, 

сотрудники полиции про-

сматривают записи с камер 

видеонаблюдения.

По словам Александра Ва-

сильевича, нечистые на ру-

ку граждане крадут прибо-

ры противопожарной ав-

томатики и дымоудаления 

(в 23-м, 9-м мкрн), а в одном 

из корпусов «Зелсити» жу-

лика поймали. Прибирают 

к рукам и пожарные рукава.

– В личном хозяйстве эти 

вещи никогда не пригодятся, 

– комментирует Александр 

Васильевич. – А вот без-

опасности жителей их от-

сутствие вредит однозначно.

Кто и почему?
За 8 месяцев 2021 года 

в полиции нашего округа 

зафиксировано 16 заявле-

ний по фактам соверше-

ния вандальных действий, 

а за тот же период про-

шлого года – 10. При этом, 

по данным органов вну-

тренних дел, среди ванда-

лов рецидивистов не вы-

явлено.

Итак, штрихи к портрету 

хулиганов. Это граждане 

в возрасте от 18 до 69 лет. 

Среди причин, побудив-

ших их на порчу имуще-

ства, называют состояние 

алкогольного или нарко-

тического опьянения, не-

приязненные отношения, 

возникающие во время 

конфликта,  стремление 

привлечь внимание, произ-

вести впечатление.

Самый свежий случай. 

26-летний зеленоградец 

по пути домой подвозил 

незнакомую девушку на ма-

шине марки BMW. Чтобы 

произвести на нее впечатле-

ние, промчался на большой 

скорости по строящемуся 

регбийному стадиону с ис-

кусственным газоном в 5-м 

мкрн, повредил покрытие 

поля. Материальный ущерб 

составил 270 тыс. рублей. 

А 28-летний житель окру-

га, ранее судимый, ножовкой 

отпиливал фрагмент декора-

тивной фигуры, установлен-

ной на улице в 16-м мкрн. 

Ущерб – свыше 230 тыс.    

рублей.

В этом же году нетрезвые 

приезжие из другого округа 

столицы 19, 21 и 22 лет (двое 

из них судимые) били нога-

ми по павильону на останов-

ке в 6-м мкрн, колотили ур-

нами. Ущерб – более 24 тыс. 

рублей. Полицейские задер-

жали их в автобусе. 

Весной 39-летний ранее 

судимый житель Зелено-

града в состоянии алкоголь-

ного опьянения у подъезда 

дома в 14-м мкрн бросил 

камень в витражное стекло 

одной из организаций, оно 

разбилось. Ущерб – более     

2500 рублей. 

В отношении виновных 

судом приняты решения 

о назначении наказания 

в виде штрафа или обяза-

тельных работ. В ряде слу-

чаев возможно примирение 

сторон при условии возме-

щения ущерба.

Светлана ВАВАЕВА

посмотри, потом иди

вандализм: 
Бессмысленный 
и БеспоЩадный
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(заг2) Свистать всех наверх!

 96-летнего 
зеленоградца слушали, 
затаив дыхание, 
миллионы зрителей.

На шоу Первого канала 

ТВ «Голос. 60+» зелено-

градец Михаил Ерофеевич 

Серебряков уже на слепых 

прослушиваниях произвел 

настоящий фурор. А по ито-

гам второго этапа конкурса 

вышел в финал и поборется 

за победу.

«Юноша»

Он только взял первые но-

ты, и через несколько секунд 

к нему повернулся Стас На-

мин. 

– Вижу чудное приволье, 

вижу нивы и поля – это рус-

ское раздолье, это русская 

земля, – пел Михаил Еро-

феевич. К нему повернулись 

остальные гранды. Они явно 

были в шоке. 

– Сколько вам лет? – спро-

сил Стас Намин

– Я думал, вы спросите: 

«Сколько вам лет, юноша?», 

– усмехнулся певец. 

– Так сколько вам лет, 

«юноша»? – переспросила 

Лайма Вайкуле.

– Если доживу до 19 сентя-

бря, будет 97. 

Да, Михаил Серебряков 

стал самым «юным» участни-

ком проекта за все четыре се-

зона. Наставником он выбрал 

Олега Газманова. 70-летний 

певец, как мальчишка, вско-

чил на сцену, обнял нашего 

певца:

– Как же тонко он чувству-

ет музыку. Сейчас никто так 

не поет – он между Вертин-

ским и Лемешевым. И от него 

так и веет добром. 

Олег Газманов приехал к 

Михаилу Ерофеевичу отме-

тить день его рождения и по-

делился впечатлениями:

– В следующей программе 

он будет петь песню, музыку 

к которой написал сам. У ме-

ня, пока он пел, слезы были 

на глазах. Он чувствует каж-

дое слово, каждую нотку…

Наставник еле сдержал сле-

зы и в эфире, на втором этапе 

«нокаутов» во время высту-

пления своего «ученика», ко-

торый пел и вспоминал:

– В трудных снах оживая, 

бьет метель фронтовая… Вся 

в рубцах да ожогах наша па-

мять живая.

– Михаил Ерофеевич, ну 

откройте секрет, – пытал 

я его. – Вы, как сейчас гово-

рят, были среди тех, кто 

формировал отечествен-

ную микроэлектронику. 

Но кто же вас так научил 

петь?

– Э-э, дорогой, секретов 

ты захотел. Сердце стучит, 

слышишь? Вот я слышу 

сердцем всю свою жизнь от 

самых истоков и пою. Это 

память моей жизни, память 

сердца. 

А впервые он вышел, что 

называется, на большую сце-

ну около четырех лет назад – 

в телепроекте Максима Гал-

кина «Старше всех». Спел 

там с Тамарой Гвердцители: 

«…мне в холодной землянке 

тепло от твоей негасимой 

любви». И реакция была та-

кой же, как и сейчас. Но как?

– Ну что тебе сказать, 

юноша – секретов-то ника-

ких нет. Отца я и не знал. 

Он пришел с Первой миро-

вой совсем больной и умер. 

Сам я из деревни Кремени-

чи Любытинского района 

Новгородской области. И, 

знаешь ли, помню даже, как 

совсем малой с матушкой 

ходил в селе в церковь Ни-

колая Чудотворца. Матушка 

на клиросе пела, а я подпе-

вал. Романсов и песен рус-

ских народных много знала, 

вот и вложила в меня такую 

же к ним любовь. Я вот так 

думаю. 

Электроника + 
музыка
Его жизнь – история стра-

ны. Школу фабрично-завод-

ского обучения Миша окон-

чил в апреле 41-го, в 16 лет, 

а 23 июня его с друзьями уже 

везли на Урал, в город Се-

ров. Там, на металлургиче-

ском комбинате, парнишка 

контролировал процесс вы-

плавки легированной стали 

в доменной печи. Через два 

года танковая школа, в 44-

м юный командир самоход-

ной артиллерийской уста-

новки СУ-100 попадает на 

фронт, в 4-ю танковую ар-

мию. Скромно очень расска-

зывает Михаил Ерофеевич  

о «своей» войне. После По-

беды побывал и на Дальнем 

Востоке, где участвовал в ос-

вобождении Северной Кореи. 

В 47-м вернулся к матуш-

ке в деревню, но через па-

ру месяцев старшину снова 

взяли в армию. Окончив 

курсы лейтенантов, служил 

до 1955 года. Не скрывает, 

предлагали ему поступать в 

консерваторию. Отказался, 

окончил Ленинградский по-

литехнический институт. А в 

69-м стал зеленоградцем.

– Почему политехниче-

ский? Ну что сейчас вспоми-

нать? Образование, профес-

сию надо было получать? 

Надежную выбрал профес-

сию. В Зеленограде тогда 

жизнь бурлила, новыми де-

лами мы занимались.

Еще бы: он был замести-

телем главного технолога 

недавно построенного за-

вода «Микрон» при НИИ 

молекулярной электрони-

ки. Заместителем главного 

инженера Солнечногорско-

го механического завода. 

Более того, в 1971 году стал 

первым директором нового 

завода «Ион» в Крюково. 

Далеко не всегда стоит за-

ниматься такими перечис-

лениями, но тут случай осо-

бый. И человек особый. Он 

руководил производством 

новейших электронных де-

талей и компонентов. И пел 

на досуге. Жалеет ли, что не 

стал профессиональным пев-

цом? Риторический вопрос. 

А реальность – 32 сочинен-

ные им мелодии на стихи 

русских поэтов разных лет, 

объединенные в сборник 

«Память сердца».

«Голос»?

– Ну что, ученик я у Оле-

га послушный. Какие песни? 

К современным я немного 

опоздал. А петь буду то, к 

чему душа лежит. Сердце. 

Владимир  
МИХАЙЛОВ

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

Петь буду то, к чему 
душа лежит. 

В честь 
новорожденных –  
деревья
В столичных парках этой 

осенью будет высажено 

8,5 тыс. именных деревьев. 

– Три года назад мы запу-

стили социальный проект: 

родители могут посадить 

дерево в честь рождения 

ребенка. Они выбирают 

место посадки и породу 

саженца, а работники пар-

ка помогают ухаживать 

за деревцами. Хорошая и 

душевная традиция, – на-

писал Сергей Собянин на 

своей странице в социаль-

ной сети «ВКонтакте».

Семейно-экологический 

проект «Наше дерево» бы-

стро стал одним из самых 

популярных городских 

проектов у москвичей. За 

время его существования 

по заявкам горожан вы-

сажено почти 7,5 тыс. де-

ревьев.

Снять электро-
кардиограмму  
за минуту
В 25 столичных центрах 

гос услуг «Мои документы», 

в том числе в МФЦ райо-

на Крюково (корп. 2019), 

установлены кардиокрес-

ла, с помощью которых 

снять электрокардиограм-

му можно всего за одну 

минуту без обращения в 

медицинское учреждение.

С их помощью также мож-

но выявить мерцательную 

аритмию, повышающую 

риск возникновения ин-

сульта в пять-шесть раз и 

риск сердечной недоста-

точности в три раза.

Для использования кардио-

кресла на экране необхо-

димо ввести номер полиса 

обязательного медицин-

ского страхования (ОМС) 

и следовать простой ин-

струкции. По итогам изме-

рения кардиограмма в виде 

медицинского документа 

поступит в электронную 

медкарту. Она также будет 

доступна терапевту и про-

фильным специалистам. 

Если будет обнаружена 

патология, то придет СМС 

с приглашением на очный 

прием.

Во всех столичных центрах 

госуслуг также размещены 

тонометры для измерения 

артериального давления. 

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЗОЛОТОЙ 
ГОЛОС 
ВЕТЕРАНА
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Путешествие  
во времени
Ирина Медведева – чело-

век-движок. Сейчас она на 

пенсии, ну так что – 24 часов 

ей в сутки явно не хватает. 

– А что вы удивляетесь? 

Я участница волонтерского 

творческого коллектива, за-

нимаюсь бальными танцами 

разных эпох и стилей, совре-

менными танцами. 

В мае прошлого года она 

приняла участие во Всерос-

сийском онлайн-конкурсе 

«Таланты России», отпра-

вив в адрес организаторов 

видео с концертным номе-

ром. Результат – диплом 

лауреата I степени вместе с 

партнером Игорем Бобко-

вым и диплом III степени. А 

в сентябре нынешнего года 

к этой коллекции прибави-

лось сразу четыре диплома 

лауреата международного 

конкурса. 

Чего же удивляться, что 

Ирина Юрьевна стала участ-

ницей и конкурса мемуаров.

– Я давно хотела взяться 

за мемуары для потомков и 

этот конкурс восприняла с 

восторгом. Хотя, признаюсь, 

уложиться в краткий формат 

было крайне сложно. Рассказ 

я назвала «Моя Москва дли-

ною в жизнь. Вперед в про-

шлое!». Словно перенеслась 

во времена своей молодости. 

Я говорю: «Моя Москва», 

поскольку родилась и по-

стоянно живу в столице. Ко-

ренная москвичка в пятом 

поколении. Я родилась в За-

москворечье, исторических 

Кадашах (1-й Кадашевский 

переулок, 14), там прошла 

часть моего детства. Наша 

семья занимала в доме две 

квартиры. Наш дом – часть 

городской усадьбы середины 

XVIII – начала XIX века, па-

мятник архитектуры, охра-

няется государством…

В Зеленоград Ирина 

Юрьевна переехала еще 

в 1963 году, а затем се-

мья жила, что называется, 

на два дома – в Москве и 

в нашем наукограде. По 

профессии – инженер хи-

мик-технолог с 41-летним 

стажем. Но ей надо быть 

везде. Театры и музеи, 

концертные залы, много-

летние путешествия.

Из мемуаров

«...Пролетело детство, 

школьные и институтские 

годы, долгие годы труда. 

Моя память как архив, я 

помню все до мелочей, 

и мне дорого все. Я жи-

ву одновременно в двух 

временных периодах: в 

настоящем времени, в 

современном и быстро 

развивающемся городе, 

и параллельно – в тех да-

леких годах, в той моей 

Москве...»

– Но я обязательно напи-

шу мемуары – историю своей 

семьи. Постоянно делаю на-

броски. Ведь память – это и 

есть вся наша жизнь.

Полковник  
помнит  
о друзьях
Мы привыкли ранжиро-

вать людей: мол, ты физик, 

он лирик. Однако зачастую 

люди интересуются и тем и 

другим – они вовсе не хотят 

быть однополярными. Вот 

вы как представляете ка-

дрового военного, офицера, 

командира подразделения? 

Строгий человек, не позво-

ляющий себе эмоций, доста-

точно закрытый и…

Тогда  пообщайтесь  с 

70-летним Владимиром Те-

реховым – и невольно нач-

нете улыбаться. Почему? Он 

умеет создавать вокруг себя 

позитивную атмосферу. А 

ведь Владимир Витальевич – 

полковник в отставке. При-

чем он много лет служил в 

ракетных войсках стратеги-

ческого назначения, коман-

довал полком, преподавал в 

академии РВСН. В Зелено-

граде живет свыше четверти 

века.

– А насчет военных у вас 

представления явно уста-

ревшие, – заметил полков-

ник.

Хорошо. Но он технарь? 

Да, однако обожает стихи. 

Участвовал в песенном кон-

курсе «Голос 60+», правда, 

без особого успеха. Зато два 

года назад получил специ-

альный приз «За сохране-

ние традиций» конкурса 

кинопесни имени Леонида 

Дербенева. 

Вы помните гениальную 

повесть Габриэля Гарсия 

Маркеса «Полковнику никто 

не пишет»? Так вот, полков-

нику Владимиру Терехову 

друзья пишут часто. И сам 

он не забывает их:

– Я ведь пишу книжку «За-

писки ракетчика». Издавать 

ее не буду, но мне важно 

вспомнить о своей профес-

сиональной деятельности, 

о тех, с кем служил, о встре-

чах.

Из мемуаров

«В одно из воскресений 

я ехал по Калужско-Риж-

ской ветке. На «Алексе-

евской» в вагон заходит 

офицер из моего полка: 

«Товарищ полковник, 

вот это встреча». Долго 

поговорить не удалось. 

Он торопился на вокзал и 

вышел на «Проспекте Ми-

ра». А на «Сухаревской» 

входит еще один офицер. 

Только поздоровались, 

как на «Тургеневской» 

вошел еще один однопол-

чанин, на «Китай-городе» 

– еще один».

Кстати, Владимир Вита-

льевич написал несколько 

книг на технические темы, 

а также небольшой сбор-

ник «Катамараны и путеше-

ствия». Он же еще и заядлый 

путешественник, сам делал 

парусные катамараны. 

– Планов у меня много, – 

заключил полковник. – Си-

деть на диване – уж точно не 

основное мое занятие.

Петр КУЗЬМИН

СТОЛИЦА 
МОЛОДОСТИ 
НАШЕЙ

 Подведены итоги конкурса мемуаров «В памяти 
моей Москва». Среди 14 победителей конкурса 
двое зеленоградцев – Ирина Медведева и Владимир 
Терехов.

Владимир Терехов

Ирина Медведева

Руководитель ГБУ «Московские социальные 
центры» Елена Громова:

– История Москвы – это не только мемуары 
великих людей, замечательные кинофильмы, 
картины, книги и документальные летописи. 
Это и то, что лично вы, москвичи, помните о 
своем детстве и юности, о событиях в столице, 
в которых вам довелось участвовать, о самых 
ярких днях вашей жизни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБЩЕСТВО

Соревнования по настоль-

ному теннису принесли зеле-

ноградским спортсменам ку-

бок в командном соревнова-

нии и три золотые медали. В 

мужском зачете первые места 

у Константина Михайловича 

Плотникова и Валентина Алек-

сеевича Комарова, а победите-

лем среди женщин стала Вик-

тория Борисовна Новикова. 

В командном зачете нор-

мативов ГТО зеленоградские 

спортсмены завоевали сере-

бро. Виктор Николаевич Ба-

лан, Сергей Борисович Фо-

мин, Николай Иванович Гусь-

ков, Ольга Ивановна Зейман и 

Александр Петрович Головин 

с легкостью преодолели трех-

километровую дистанцию по 

скандинавской ходьбе, вы-

полнили отжимания и упраж-

нения по подъему туловища, а 

также наклон вперед со скамьи. 

Спортсмены признаются, что 

показать высокие результаты 

им помогли регулярные трени-

ровки, здоровый образ жизни, 

а также поддержка организато-

ров и тренера.

Нешуточный азарт разы-

грался на футбольном поле. 

Зеленоградские спортсмены 

уверенно дошли до финала и 

завоевали второе место, усту-

пив со счетом 3:1 Юго-Вос-

точному административному 

округу. 

Бронзовую медаль по шах-

матам принес в копилку зе-

леноградской сборной Юрий 

Михайлович Фролов. 

А команда по волейболу, ка-

питаном которой выступил Вла-

димир Васильевич Бондик, за-

няла почетное четвертое место.

Центральным событием 

стал товарищеский матч между 

сборной «Московского долго-

летия» и командой звезд эстра-

ды «Старко». Сборную ветера-

нов представили лучшие игро-

ки со всей Москвы, в их числе 

капитан футбольной команды 

Зеленограда Владимир Васи-

льевич Щекланов.

Если вы стремитесь вести 

активный, здоровый образ 

жизни, узнавать новое, зани-

маться творчеством, спортом, 

побеждать и покорять новые 

вершины – участвуйте в проек-

те «Московское долголетие». 

Все занятия для пенсионеров 

бесплатны. 

Ирина ЛЬВОВА,  
пресс-служба ГБУ ТЦСО 

«Зеленоградский»

МосКоВсКое доЛгоЛетИе

ВОСЕМЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ  
У ЗЕЛЕНОГРАДА!

 В легкоатлетическом комплексе ЦСкА состоялся 
фестиваль «Игры долголетия». В турнирах по 
волейболу, настольному теннису, шахматам, 
футболу и сдаче нормативов ГТО окружная команда 
Зеленограда завоевала восемь призовых мест.

Сборная «Московского 
долголетия» из Зеленограда ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ:

 ТЦСО «Зеленоградский», 
корп. 205А
 филиал «Савелки», 

корп. 320
 филиал «Солнечный», 

корп. 826
 филиал «Крюково», 

корп. 2014

Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА

news@id41.ru 



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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�� В фондах Музея 
Зеленограда 
хранится уникальный 
экспонат – афиша 
спектакля по пьесе     
Н.В. Гоголя «Женитьба», 
сыгранного 13 и 14 
октября 1918 года 
силами Черкизовского 
драматического 
кружка. 

К р у ж о к  о р г а н и з о в а л 

в 1910 году руководитель 

земской ветеринарной ле-

чебницы Эмиль Иванович 

Гауэнштейн. Началось все 

с небольших постановок, 

в которых участвовали под-

ростки, а со временем в те-

атральную жизнь влились 

местная интеллигенция, 

крестьяне, рабочие. Поми-

мо жителей окрестных на-

селенных пунктов и членов 

семьи Гауэнштейна в спек-

таклях принимали участие 

и приглашенные артисты. 

Так, на рукописной афи-

ше «Женитьбы» значится 

имя Игоря Владимировича 

Ильинского (1901–1982): 

знаменитый в будущем ак-

тер и режиссер, народный 

артист СССР играл в поста-

новке Черкизовского драм-

кружка роль Кочкарева.

Спектакли ставили во дво-

ре ветеринарной лечебницы 

на открытой сцене, специ-

ально для этого оборудо-

ванной. Режиссером был 

избран Эмиль Иванович, 

однако каждый член кружка 

мог в ходе репетиций делать 

свои замечания и поправки.

Репертуар рос, усложнял-

ся, интерес к театру возрас-

тал, открытая сцена во дворе 

лечебницы уже не соответ-

ствовала запросам актеров 

и публики. Э.И. Гауэнштейн 

получил разрешение на стро-

ительство большого сарая 

при читальне для прове-

дения сельскохозяйствен-

ных выставок. Этот сарай 

в дальнейшем и оборудова-

ли под летний театр: сделали 

постоянную сцену с суфлер-

ской будкой (бессменным 

суфлером была супруга Гау-

энштейна Мария Васильев-

на) и софитами для освеще-

ния сцены, большой зри-

тельный зал со скамейками 

на 150-200 человек. Деньги 

от продажи билетов (к сло-

ву, очень доступных) шли 

на усовершенствование сце-

ны, на декорации и костюмы 

(с костюмами помогала мо-

сковская секция по содей-

ствию устройству деревен-

ских, фабричных и школь-

ных театров); один сбор со 

спектакля было решено це-

ликом отдать в пользу пого-

рельцев села Черкизово. 

Народный театр был лишь 

одной из сторон разнопла-

новой деятельности семьи 

Гауэнштейнов в области 

народного просвещения. 

При библиотеке-читальне 

в Черкизове был создан клуб 

для подростков, где прово-

дились разнообразные меро-

приятия: беседы, концерты, 

елки, спектакли и т.д.; работа-

ли кружки – рукоделия, хоро-

вой, танцевальный; были ор-

ганизованы вечерние курсы 

для повышения образования 

крестьянской молодежи. 

Мария АКИМОВА, 
старший научный сотрудник 

Музея Зеленограда

Четвертый год подряд 

в ДХШ №9 проводится кон-

курс художественных работ 

для детей и подростков до 18 

лет. Идея конкурса принад-

лежит заслуженному худож-

нику России, доценту НИУ 

МИЭТ Роману Фашаяну. 

Став директором детской 

художественной школы 

№9, Роман Олегович решил 

объединить всех творческих 

ребят любовью к Зеленогра-

ду – его истории, жителям, 

архитектуре. Инициативу 

поддержала префектура, 

в которой ежегодно экс-

понируют работы лучших 

участников конкурса. 

– Год от года растет чис-

ло участников, – расска-

зал Роман Олегович, – это 

не может не радовать. В де-

кабре объявляем конкурс, 

в феврале смотрим работы, 

а третьего марта (в день 

образования Зеленограда) 

выставляем лучшие кар-

тины в префектуре. В этом 

году участие приняли боль-

ше двухсот ребят, а высо-

кой оценки удостоились 39 

человек. 

Р е б я т а  у ч а с т в о в а л и 

в трех номинациях: «Жи-

тели Зеленограда», «Мой 

л ю б и м ы й  З е л е н о г р а д » 

и «Память поколений». 

Талантливым детям вручи-

ли наборы для творчества 

от художественного салона 

«Много солнца», АНО со-

циально-культурный клуб 

«Центр внимания» и РООИ 

«Алые паруса». В прошлые 

годы награждение прохо-

дило в стенах префектуры. 

Дипломы вручал префект 

Анатолий Смирнов. Из-за 

пандемии в этом году ито-

ги конкурса озвучили в ху-

дожественной школе. 

Четверокурсница ДХШ 

№9 Анна Шкаруто заняла 

второе место в номинации 

«Жители Зеленограда». Де-

вушка нарисовала остановку 

на станции Крюково, людей 

в ожидании транспорта. 

– Написала этот сюжет 

за день, когда была на ка-

рантине год назад, – рас-

сказала Анна.  – После 

возобновления занятий 

в художественной школе 

мы с преподавателем слегка 

поправили работу и пред-

ставили на конкурс. 

Первое место в номина-

ции «Мой любимый Зелено-

град» у четырнадцатилетней 

Екатерины Гореловой. 

– Я нарисовала две фигу-

ры, сидящие на траве, – по-

яснила девушка, – позади 

них пейзаж и архитектура 

Зеленограда. Вдохнови-

лась, когда гуляла с под-

ругами в лесу, увидела не-

обычную цветовую пали-

тру: яркая листва и хмурое 

небо. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора

ИсторИя одного эКсПоната 

Театральная афиша передана в Музей Зеленограда 
дочерью Э.И. Гауэнштейна Ольгой Эмильевной 
полвека назад, в 1971 году. Замечательное 
свидетельство местной культурной жизни 
столетней давности, она интересна еще и тем, 
что даты спектакля на ней даны и по старому, и 
по новому стилю (григорианскому календарю), 
введенному в России с 14 февраля 1918 года: 
спектакли состоялись «в воскресенье 13/30 и 
понедельник 14/1 октября 1918 года».

все оттенки 
зеленоГрада

�� В детской 
художественной 
школе №9 подвели 
итоги конкурса 
«Юные художники 
Зеленограда». Авторы 
лучших работ получили 
дипломы и подарки.

иГорь ильинский 
начинал 
в черкизовском 
драмкружке
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Мгновение
Между прочим, люпины 

снабжают почву азотом, 

тем самым делая ее более 

плодородной. Вот и Эльза 

Дмитриевна, подобно лю-

пинам, насыщает позитивом 

психологическую обстанов-

ку вокруг себя. 

Легендарная «Маяковка» 

– площадь Маяковского, ку-

да юная Эльза бегала с под-

ружками слушать в 60-х годах 

Вознесенского, Ахмадулину, 

Евтушенко:  Людей неин-

тересных в мире нет. Их 

судьбы – как истории пла-

нет. У каждой все особое, 

свое, и нет планет, похожих 

на нее…

Она – интересный чело-

век, а ее судьба – это судь-

ба нашей страны. Война, 

отец погиб на фронте. Жен-

щины лучше мужчин пом-

нят детали прошедших лет. 

Эльза Дмитриевна помнит, 

как с мамой ехала на Крас-

ную площадь в День Побе-

ды. Детство – в безразмерной 

коммунальной квартире.

– О-о, я там соседствова-

ла с известными учеными. 

Вы не представляете, какая 

я была шустрая и любозна-

тельная. И кем, как вы дума-

ете, хотела стать юная рыжая 

красотка? Только артисткой!

Правда, экзаменацион-

ные препоны преодолеть 

не удалось, и девушка кру-

то поменяла направление 

учебы и деятельности. 

Она училась в «закрытом» 

техникуме и стала специ-

алистом в сфере радио-

локационных систем. Со-

ответственно, работала 

инженером, как тогда на-

зывали, в «почтовых ящи-

ках». Вышла замуж, роди-

ла сына, семья переехала 

в Зеленоград.

– Слушайте, ну кому ин-

тересны все эти подробно-

сти, – возмущается Эльза 

Дмитриевна. – Я, напри-

мер, когда-то альпинизмом 

занималась вместе с мужем. 

Тяжело было, страшно? 

А как же. Но рассуждать 

о страхах… Зачем? Жизнь – 

мгновение, и трепаться 

некогда. Вы вот лучше по-

смотрите на мои картины 

и скажите откровенно – 

цветочные ароматы ощуща-

ете? Никаких шуток – есть 

аромат, значит, картина 

удалась! 

Любимые критики
Наброски она делала мно-

го лет и складывала в стол, 

предметно стала занимать-

ся живописью на пенсии 

и очень скромничает, когда 

ее называешь художником:

– Да, пишу картины, по-

тому что это дает огромный 

приток жизненной энергии. 

Но чтобы стать живопис-

цем, мне нужно еще 

учиться и учить-

ся. Вот мой сын, 

внучка – про-

фессионалы.

Такое впе-

чатление, 

что скром-

ность – их 

фамильная 

ч е р т а .  С ы н 

Эльзы Дмитри-

евны, известный 

московский худож-

ник Антон Батов вместе 

с пятью партнерами создал 

художественную галерею 

в центре столицы. Рассказы-

вает, что в начальной шко-

ле нередко получал пятер-

ки за мамины рисунки. Это 

он шутит, возражает любя-

щая мама, он всегда хорошо 

рисовал. Художественно-

промышленную академию 

имени Строганова окончи-

ла внучка, она – художник 

по стеклу. 

– Внучка строго оцени-

вает ваши работы?

– Внучка деликатная. 

Смотрит на картину, при-

щурится, лукаво улыбаясь: 

«Хорошо, бабушка, ты рас-

тешь, давай в том же духе». 

Последние четыре месяца 

Эльза Дмитриевна периоди-

чески берет уроки живописи 

у сына:

– Учитель он строгий, 

но справедливый, лениться 

не дает. Правильно, меня 

тоже надо тормошить, де-

лать вид, что учишься, ни-

кому не нужно. Вспомните 

Окуджаву: «Живописцы, 

окуните ваши кисти…». Это 

теперь мое дело, это моя 

энергия. 

Хороший способ получе-

ния энергии, я вам скажу, 

если в ее портфолио около 

300 картин, многие из ко-

торых оценили горожане. 

В центральной зеленоград-

ской библиотеке проходила 

персональная выставка. Два 

года назад принимала уча-

стие в «Выставке Клавдии 

Семеновны» в парке «Заря-

дье» в рамках проекта «Мо-

сковское долголетие». При-

чем выставляла картины 

не только в традиционном 

стиле, но и абстракции:

– Потому что мне это ин-

тересно. Абстракция – это 

воображение, мысль, меч-

та. Почему бы мне не по-

мечтать?

Ну как, зарядила вас сво-

ей реальной жаждой жизни 

Эльза Дмитриевна? Кстати, 

ее картины вы можете уви-

деть в филиале «Савелки» 

ТЦСО «Зеленоградский», 

где наш живописец часто 

выставляется, читает свои 

стихи. Приходите, смотри-

те, общайтесь, это нужно, 

это красиво!

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� Эльза Дмитриевна Лынюк родилась 
в предвоенном 1940-м, но упоминать 
о возрасте для нее – пардон, моветон. 
Жизнь кипит, летит, стремится, 
а ты будешь лежебочничать? Фу, 
какая скука! Нет, ей надо двигаться, 
заниматься делами, учиться(!) – да-да. 
И рисовать, извините – писать картины. 
Пейзажи, цветы. Акварелью, 
маслом. Люпины – ее цветочная 
страсть. Но откуда столько 
энергии, Эльза Дмитриевна?

Жизнь – мгновение, и трепаться некогда. 
Вы вот лучше посмотрите на мои 

картины и скажите откровенно – цветочные 
ароматы ощущаете?

Госпожа позитив, 
или Букет люпинов

Персона 
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Как пройти 
в библиотеку?
Добрый день, дорогой чи-

татель! 

В новом городе открылся 

временный пункт размеще-

ния библиотеки №252, кото-

рая прошлым летом была за-

крыта на капитальный ремонт 

по программе национального 

проекта «Культура». 

Новый пункт книговыдачи 

расположился в корп. 1432 

(клуб «Силуэт).

Объем книжного фонда 

временной библиотеки со-

ставляет 12 000 экземпля-

ров литературы для детей и 

взрослых. На книжных пол-

ках вы найдете новинки и 

самые популярные издания, 

художественную и научно-

популярную литературу, про-

изведения из школьной про-

граммы, а также русскую и 

зарубежную классику.

В пункте временного разме-

щения предоставляются все 

услуги, доступные владель-

цам единого читательского 

билета. Здесь вы можете 

брать книги и сдавать лите-

ратуру, выданную в любой 

из библиотек Зеленограда, 

а также получить бесплат-

ный доступ к электронным 

библиотекам и библиогра-

фические справки. 

Кроме того, здесь работает 

читальный зал с двумя ком-

пьютерными местами и есть 

бесплатный доступ к сети 

Moscow_WiFi_Free. 

График работы: вторник-

суббота (с 12.00 до 20.00), 

воскресенье, понедельник 

– выходной.

Пункт расположен непо-

далеку от остановки «Храм 

Александра Невского», с 

внешней стороны корпуса 

1432. При входе необходи-

мо позвонить в дверь.

Обращаем внимание, что 

в пункте книговыдачи не 

предусмотрена парковка 

для колясок и велосипедов.

Остались вопросы, как прой-

ти в библиотеку? Звоните по 

телефону 8 (499)733-2431.

До встречи в библиотеке!

читай-город

ТАТьяНА 
КуЗНецОВА, 
ведущий  
менеджер библиотек 
Зеленограда 
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Напоминаем: чтобы решить наш кроссворд,  
не обязательно подглядывать в Википедию –  
часто достаточно прочитать нашу газету.

По вертикали:
1. Профессия, две представительницы которой из Зеленограда 
стали победителями интернет-тура Всероссийской олимпиады 
– 2021.
2. Наставник 97-летнего певца-любителя из Зеленограда,  
произведшего фурор на шоу «Голос. 60+».
6. Зеленоградец, один из двух наших победителей конкурса  
мемуаров «В памяти моей Москва».

По горизонтали:
3. Антиобщественное поведение отдельных граждан, любящих  
разрисовывать стены и бить фонари.
4. Вид спорта, в котором зеленоградка Раиса Чебаника  
завоевала бронзу на Паралимпиаде-2020 в Токио.
5. Учреждение культуры, справившее долгожданное новоселье.
7. Район, в котором, как рассказал в своем блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин, строится новый микрорайон повышенной 
комфортности с полной инфраструктурой. 
8. Органическое соединение, уровень которого в крови  
определяет разработка доцента Пожара. ОТВЕТЫ

По вертикали: 1. Учитель. 2. Газманов. 6. Терехов. 
По горизонтали: 3. Вандализм. 4. Теннис. 5. Театр. 7. Крюково. 8. Глюкоза. 

 Более тысячи птенцов 
водоплавающих птиц появилось на 
природных территориях Москвы.

На природных территориях все лето про-

ходили летние учеты выводков водоплаваю-

щих птиц «Летняя утиная перепись – 2021». 

В 223 выводках появилось 1 189 птенцов:

- кряквы – 964 утенка в 173 выводках;

- огари – 102 утенка в 16 выводках;

- камышницы – 52 птенца в 15 выводках;

- чомги – 35 птенцов в 11 выводках;

- лысухи – 17 птенцов в 5 выводках;

- хохлатые чернети – 11 птенцов в 2 вы-

водках;

- гоголи – 8 птенцов в 1 выводке

Летний учет выводков водоплавающих 

птиц – важное мероприятие для орнитоло-

гов. Специалисты на маршрутах вдоль водо-

емов считают и записывают виды водоплава-

ющих, пол, количество птенцов и их возраст, 

который нетрудно определить по внешнему 

виду. Учитывают взрослых уток, выводки 

утят-пуховичков, а также частично оперен-

ных утят и полностью оперенных. По окон-

чании орнитологи обобщат данные и смогут 

сделать ценные выводы о том, как за сезон 

изменился состав водоплавающих.

В прошлом году в Москве за лето у крякв 

появилось 732 утенка в 126 выводках. А все-

го в природных парках Москвы водоплава-

ющие птицы вывели 861 птенца.

Никита АФАНАСЬЕВ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В СТОЛИЦЕ 
ПЕРЕПИСАЛИ УТЯТ
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4.45, 6.10 Т/с «Поздний срок». 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.45 Д/ф «Битва за космос». 12+
17.45 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые  
в космосе. 12+
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. 16+
0.10 Познер. К юбилею Стинга. 
16+
1.10 Д/с «Германская  
головоломка». 18+

5.20 Х/ф «Вечная сказка». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности». 
12+
18.00 Дуэты. 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.45 Фактор жизни. 12+
8.15 М/ф «Мультфильм»
8.35 Х/ф «Родные руки». 12+
10.15 Страна чудес. 12+
10.55 Без паники. 6+
11.30 События. 6+
11.50 Петровка, 38. 16+
12.00 Бархатный шансон. 
Концерт. 12+
14.00 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 
16+
17.40 Х/ф «Прогулки  
со смертью». 12+
21.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
12+
1.40 Т/с «Пуля-дура – 4». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Баламут». 16+
8.30 Х/ф «Трое в лабиринте». 16+
10.45 Х/ф «Нарушая правила». 
16+
15.00 Х/ф «Чужой грех». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.50 Про здоровье. 16+
22.05 Х/ф «Соленая карамель». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.50 Х/ф «Колония». 16+
9.35 Х/ф «Танго и Кэш». 16+
11.30 Х/ф «Дежавю». 16+
14.00 Х/ф «Два ствола». 16+
16.05 Х/ф «Великий уравнитель». 
16+
18.40 Х/ф «Великий  
уравнитель – 2». 16+
21.05 Х/ф «Честный вор». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Непослушный  
котенок». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.30 Рогов в деле. 16+
9.30 Х/ф «Джуманджи.  
Зов джунглей». 16+
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс  
и Шоу». 16+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.50 М/ф «Моана». 6+
20.55 Х/ф «Черная Пантера». 16+
23.35 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». 12+
1.35 Х/ф «Проигранное место». 
18+
3.15 6 кадров. 16+

3 октября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи». 12+
11.20 Д/ф «До небес и выше». 12+
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие 
Волка». 12+
13.45 Д/ф «Спасение в космосе». 
Фильм 1-й». 12+
14.50 Д/ф «Спасение в космосе». 
Фильм 2-й». 12+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? С Дмитрием Дибровым. 12+
17.35 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых  
и Находчивых. Высшая лига. 16+
23.40 Х/ф «Искусство  
ограбления». 18+
1.35 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Взгляд из вечности». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Все как у людей». 12+

6.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». 
6+
7.40 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 М/ф «Мультфильм»
8.15 Х/ф «Птичка в клетке». 12+
10.00 Самый вкусный день. 12+
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00 Х/ф «Синичка-5». 16+
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Крестные  
отцы». 16+
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя». 16+
1.35 Специальный репортаж. 16+
2.00 Д/ф «Звезды легкого  
поведения». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Д/с «Знахарка». 16+
7.05 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». 16+
9.45, 1.55 Т/с «Вербное  
воскресенье». 16+
18.45, 21.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.00 Х/ф «Авантюра». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.20 Х/ф «Кто я?» 12+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+

9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки.  
16+
17.25 Х/ф «Дежавю». 16+
19.55 Х/ф «Великий уравнитель». 
16+
22.30 Х/ф «Великий  
уравнитель – 2». 16+
0.50 Х/ф «Апокалипсис». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Попался, который  
кусался». 0+
6.35 М/ф «Подарок для самого 
слабого». 6+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.05 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша жарит наше. 12+
10.55 Х/ф «Форсаж-4». 16+
13.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+
15.35 Х/ф «Форсаж-6». 12+
18.15 Х/ф «Форсаж -7». 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-8». 12+
23.40 Х/ф «Двойной форсаж». 
12+
1.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
16+

2  октября             СУББОТА
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В программе: видеолекции об окружа-

20 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 14 октября, 10.00-

21.00. Выставки живописи и 

графики Ольги Зелинской, Ки-

рилла Часовских и Виталия Ко-

тикова, фоторабот Алексея Ко-

стина, декоративно-прикладного 

творчества коллективов КЦ «Зе-

леноград». Вход свободный. 6+

1 октября, 18.30. Вечер 

отдыха «В кругу друзей». 

Вход свободный. 18+

2 октября, 16.00. Осен-

ний бал. 18+

3 октября, 12.00. Интер-

активное неоновое шоу «Ма-

ленький неоновый принц». 6+

3 октября, 13.00. Лек-

ция по финансовой грамот-

ности «Мошенники в цифро-

вом мире. Как сберечь свои 

деньги». Вход свободный. 

Запись на сайте zelcc.ru. 16+

3 октября, 15.00. Кон-

церт «Как молоды мы были» 

вокальной студии «Бель-

канто». Вход свободный.  

18+

3 октября, 19.00. 

Шоу-концерт Даниила Лу-

ковкина «У скрипки нет 

границ». Вход свободный.  

12+

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски или респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.

«Окружная газета «41» №38 (734) от 01.10.2021 г. Бесплатно. 

Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 

Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,

офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru

Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 

8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы. 

Главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА.  

Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10.09.2015 г. 

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Ответственность за 

рекламные материалы несут рекламодатели.  R На правах рекламы.

Отпечатано в ООО «Типография «КП - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
Зак. №3022. Подписано в печать 30.09.2021

Время по графику:  19.00.
Фактическое время: 19.00.
Тираж 96 700 экз.

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

15
октября

19.00 6+

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «СУРГАНОВА  
И ОРКЕСТР». ПРОГРАММА «ВСЕ БУДЕТ»

6 октября, 19.00. Кон-

цертная программа Хабиба 

«Хиты». 6+

8 октября, 19.00. Кон-

церт «Песни Дикого поля» эт-

ноклуба «Дикое поле». Вход 

свободный. 6+

9 октября, 12.00. Музы-

кальный спектакль «Малыш 

и Карлсон». 6+

10 октября, 12.00. Теа-

трально-цирковая программа 

«Ребятам о зверятах». 6+

10 октября, 18.00. 

Концерт вокальной группы 

«ViVA». 6+

16 октября, 18.00. Кон-

церт хореографического ан-

самбля «Березка». 6+

16 октября, 19.30. Бард-

опера «Маргарита и ее ма-

стер». Вход свободный. 16+

17 октября, 12.00. Ин-

терактивная программа для 

всей семьи «Оранжевая коро-

ва: большое приключение!». 

6+

17 октября, 12.30. Ин-

терактивный спектакль для 

малышей «Соловьенок». 0+

23 октября, 12.00. Теа-

трально-цирковое представ-

ление «Классная Шапочка». 

6+

23 октября, 18.00. Спек-

такль «У каждого свои недо-

статки». В главных ролях: 

Константин Юшкевич и Ев-

гения Дмитриева. 12+

24 октября, 12.00. Про-

грамма «Великие концерты» 

Московского государствен-

ного симфонического орке-

стра. 6+

30 октября, 16.00. Про-

грамма «Перезагрузка» дет-

ского хора «Великан». 6+

2 ноября, 19.00. Новое 

комедийное шоу «Женский 

стендап». 18+

5 ноября, 18.00. Спек-

такль «Мой внук Вениамин». 

В ролях: Лия Ахеджакова и 

Александра Ислентьева. 16+

6 ноября, 12.00. Музы-

кальный спектакль «Один 

день из жизни маленького 

негодника». 6+

7 ноября, 12.00. Интер-

активное шоу «Буба-шоу». 6+

13 ноября, 18.00. Кон-

церт Рязанского русского на-

родного хора им. Е. Попова. 

12+

19 ноября, 19.00. Кон-

церт певицы Славы. Про-

грамма «Крик души». 18+

20 ноября, 17.00. Балет 

«Спящая красавица». 6+

21 ноября, 12.00. Пред-

ставление з.а. России Дми-

трия Куклачева «КОТО-

БУМ». 6+

27 ноября, 18.00. Спек-

такль «Любовь и голуби». 

В главных ролях: Анатолий 

Журавлев, Ольга Прокофье-

ва, Михаил Жигалов, Мария 

Голубкина. 12+

2 декабря, 19.00. Кон-

церт Александра Панайото-

ва. 12+

10 декабря, 19.00. Кон-

церт Владимира Спивакова 

и оркестра «Виртуозы Мо-

сквы». 6+

1 октября, 18.00. 

«Волшебный праздник 

– праздник музыки». 

Студия академическо-

го пения приглашает на 

концерт, посвященный 

Международному дню 

музыки. 

На мероприятии прозвучат хорошо зна-

комые и любимые песни. 

12+

Центр досуга и спорта «Заря»
Корп. 239, тел. 8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

С понедельника по 

пятницу, 15.00-17.00, 

17.00-19.00. Творче-

ский курс «Школа ани-

маторов». На бесплатных 

занятиях подростки изу-

чат вокал, хореографию, 

живопись и прикладное 

творчество, сценическую речь, режиссуру, ак-

терское мастерство, основы написания сцена-

риев. Запись по тел. 8 (925) 813-5551. 15+

23 октября, 11.00. 

Артисты распахнут чу-

десный чемоданчик, где 

есть все необходимое для 

рисования снов. Каждый 

маленький зритель смо-

жет поделиться своими 

сновидениями, которые 

позже станут частью сюжета этого спектакля. 

Необходима предварительная регистрация в 

Instagram-аккаунте @zaryazel. 2+

Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

1 октября – 10 де-

кабря, 18.30. Бесплат-

ный курс занятий «Рус-

ский с азов». Занятия для 

тех, кто хочет подтянуть 

русский язык, грамотно 

писать и окончательно 

разобраться в основных 

правилах. Курс ведет педагог русского языка 

и литературы Марина Деметрашвили. Реги-

страция на zelbiblio.ru. 12+


