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ЦИФРА НЕДЕЛИ

50
лет исполнилось 
зеленоградскому 
заводу «Протон»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 30 сентября 2022 года

Директор 
центра 
притяжения
СТР. 7

ПЕРСОНА

Рекорды 
«Московского 
долголетия»
СТР. 8
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Зеленоградский 
«Микрон» включен                                                           
в онлайн-путеводитель                      
по промышленному туризму 
России.

В округе обустроены                        
два красивых маршрута 
для пробежек: «Природный 
комплекс Зеленограда» 
протяженностью 1,7 км                        
и «Дендропарк»  0,7 км.

Конкурс «Лучший 
молодежный инновационный 
проект Зеленограда» пройдет 
8 октября в МИЭТ.

Здание спортивной школы 
«Рекорд» в районе Крюково 
(корп. 1447 капитально 
отремонтируют.

В Творческом лицее                         
(корп. 813 появилась зона      
для книгообмена.

Туристский слет МИЭТ 
состоится 89 октября                                
в районе пос. Менделеево,      
на левом берегу Клязьмы, 
вблизи поляны бывшей базы 
МАИ.

20 кошек и собака встретили 
хозяев на выставке в КЦ 
«Зеленоград».

Московская комплексная 
спортивная школа 
«Зеленоград» продолжает 
отбор детей на спортивный 
сезон 20222023 годов, запись 
на портале mos.ru.

Педагога школы №1912 Дмитрия Педагога школы №1912 Дмитрия 
Абрамова у военкомата Абрамова у военкомата 
провожали его кадеты.провожали его кадеты.

Стр. 2Стр. 2

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ 
ЯВИЛСЯЯВИЛСЯ

 ПО ПОВЕСТКЕ ПО ПОВЕСТКЕ

ПОВЕЛИТЕЛИ РОБОТОВ
Школа №1557 имени П.Л. Капицы приняла 
участников первого интеллектуального 

турнира молодых конструкторов «Робатлон» по 
управлению роботами и беспилотниками.    Стр. 4

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
 В военкоматах 
рассматривают жалобы 

граждан по вопросам 
призыва.       Стр. 3 
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 Частичная 
мобилизация в столице 
проходит в плановом 
режиме.

– Военные комиссариаты 
Москвы отбирают граждан 
в соответствии с критериями 
мобилизации. Россия всегда 
славилась числом патрио-
тов. Это подтверждается тем, 
что большое количество граж-
дан мы отправили для участия 
в специальной военной опе-
рации до объявления частич-
ной мобилизации. Люди при-
ходили добровольно. Сейчас 
многие также приходят до-
бровольно в военные комис-
сариаты, не дожидаясь пове-
сток, – сообщил заместитель 
военного комиссара столицы, 
полковник Максим Локтев.

Чтобы Родину 
защищать
У зеленоградского военко-

мата с утра собирается мно-
жество людей. Мобилизован-
ные сразу заходят в калитку, 
а друзья и родственники в на-
дежде увидеть дорогих и лю-
бимых еще раз ждут их от-
правки: автобусы уже на тер-
ритории военкомата.

Среди ожидающих мы за-
метили кадет. Выяснилось, 

что 8-классники школы 
№1912 имени Героя Совет-
ского Союза Бауыржана Мо-
мышулы провожают своего 
учителя Дмитрия Абрамова.

– Дмитрий Юрьевич пре-
подает общую воинскую, 
строевую, боевую подго-
товку и Устав, – рассказа-
ли Маша Макова, Полина 
Декина, Дмитрий Мельчен-
ко. – Он лейтенант запаса, 
и мы знали, что его наверня-
ка призовут, просто не жда-
ли, что так быстро. Поэтому 
нам грустно. Уходя в воен-
комат, он обещал, что все 
будет хорошо. 

Ребята надеялись, что учи-
тель выйдет к ним, и надеж-
ды оправдались.

Военно-учетная специаль-
ность Дмитрия Абрамова  – 
старший радиотелеграфист.

Его дед пять лет служил 
на подводной лодке, а пра-
дед во время Великой Оте-
чественной войны дошел 
до Берлина. Есть у него опыт 
работы и в органах внутрен-
них дел.

– Провожаю друга моей 
дочери Мишу, его призва-
ли по повестке, – говорит 
Александр Чудновский, 
с которым мы познакоми-
лись у военкомата.

– Хочу пойти доброволь-
цем, – поделился Александр. 
– На сайте Министерства 
обороны я отлично прошел 
все тесты, годен к строевой, 
но моя очередь пока не по-
дошла. Я лейтенант запаса 
ПВО, есаул в казачестве, 
руководитель военно-па-
триотического спортивного 
клуба «Есаул». 

– Вы уже бывали в Дон-
бассе?

– Да, в 2014 году, в бата-
льоне Алексея Мозгового. 
А родился в Запорожье, у ме-
ня много друзей на Украине.

А 39-летний Дмитрий 
срочную службу проходил 
в ВДВ, он разведчик-пуле-
метчик. В 2015 и 2017 году 
уезжал в Донбасс добро-
вольцем.

– Сначала служил в пар-
тизанах, в ополчении. По-
том – 7-я бригада, знаме-
нитый 3-й батальон «Ма-
чете». 

– Почему поехали до-
бровольцем?

– А нечего русских уби-
вать! Я из семьи военных, 
из Дзержинска. В Зелено-
граде нашел работу и офор-
мил регистрацию, чтобы по-
вестка меня быстро нашла 
и не думали, что я уклонист. 

Дмитрий и Андрей (48 
и 50 лет) срочную службу 
не проходили, но записались 
добровольцами и успешно 
прошли медкомиссию. 

– Как же вы собирае-
тесь воевать без опыта 
службы?

– В учебке подготовят, 
а во время боевых действий 
и опыт придет, – ответи-
ли мужчины. – Понимаете, 
наступит время, когда на-
ши ребята начнут отту-
да возвращаться. И тогда 
они спросят у нас: а где вы 
были, здоровые мужики? 
Почему не пошли Родину 
защищать? Как мы посмо-
трим им в глаза? Это важно, 
но главное – защитить на-
ших, русских и разобраться 
с фашистами.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ



О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 
МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ПОВЕСТОК

Сергей Собянин написал в своем блоге:

– С учетом поступающих жалоб граждан сотруд-
ники московских военкоматов совместно с го-
родскими службами провели дополнительную 
проверку и уточнение мобилизационных учетных 
данных военнообязанных, а также проверили 
уже разосланные повестки на соответствие тре-

бованиям указов президента и приказов Минобороны России.

По результатам данной работы военкоматами разосланы уве-
домления об отзыве повесток, которые были выписаны на ос-
новании недостоверных или неточных учетных данных.

Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей 
по мобилизационным повесткам на линиях 122 и 8 (495) 777-
7777 открыт специальный канал.

Кроме того, в военкоматах созданы специальные группы для 
рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Данная работа будет проводиться в постоянном режиме.
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Сохранение рабочего 
места и кредитные 
каникулы
После демобилизации во-

еннослужащий сможет вер-
нуться в ту же организацию 
и на ту же должность, где 
он трудился до поступления 
на военную службу по кон-
тракту или по мобилизации. 
Период, проведенный на во-
енной службе, будет зачтен 
в трудовой стаж. За сотруд-
ником оставят дополни-
тельное страхование, него-
сударственное пенсионное 
обеспечение, возможности 
улучшения социально-бы-
товых условий. Кроме того, 
дополнительные гарантии 

получат члены семей таких 
военнослужащих.

Мобилизованные граж-
дане и члены их семей осво-
бождаются от пеней за про-
сроченные платежи по ЖКХ. 

Эти поправки, внесенные 
фракцией «Единая Россия», 
приняты Госдумой.

Кроме того, сенаторы 
приняли законопроект 
о кредитных каникулах 

для участников специальной 
военной операции.

Законопроект закрепля-
ет порядок предоставления 
заемщикам льготного пери-
ода, предусматривающего 

приостановление исполне-
ния кредитных обязательств 
на срок, определенный за-
емщиком, или уменьшение 
размера платежей в течение 
такого льготного периода.

Также кредитор должен 
будет рассмотреть требо-
вание заемщика в срок, 
не  превышающий пяти 
дней. Если от кредитора 
не будет ответа в течение 
10 дней, льготный период 
устанавливается автома-
тически со дня направле-
ния требования или с даты, 
указанной в нем.

На трудовом фронте
Правительством РФ ут-

верждено решение не при-
влекать на военную службу 
в рамках частичной мобили-
зации специалистов отдель-
ных высокотехнологичных 
отраслей и ряда организа-
ций финансового сектора. 
Это, в частности, специали-
сты, работающие в россий-
ском ИT-секторе, а также 
ряде организаций финансо-
вого рынка.

Решение позволит обеспе-
чить стабильную и беспере-
бойную работу финансовой 
системы страны, а также 
важных для граждан и эко-
номики высокотехнологич-
ных отраслей.

Никита АФАНАСЬЕВ

– Ежедневно городская 
«Служба 122»,  а  также 
единая справочная служ-
ба правительства Москвы 
принимают несколько ты-
сяч обращений от граждан 
по вопросам мобилизации. 
Круглосуточно более ты-
сячи операторов отвеча-
ют на основные вопросы. 
Для отработки индивиду-

альных обращений, когда 
гражданин получил по-
вестку, но у него остались 
какие-то вопросы, выде-
лена специальная группа 
операторов. Они работают 
с 8.00 до 20.00, их задача 
зафиксировать информа-
цию от гражданина и пере-
дать в соответствующий 
военкомат для обработ-

ки, – рассказал начальник 
управления по обеспече-
нию работы общегород-
ского контакт-центра де-
партамента информацион-
ных технологий Москвы 
Андрей Савицкий.

Для рассмотрения жалоб 
москвичей на линиях 122 
и 8 (495) 777-7777 открыт 
специальный канал.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ОПЕРАТОРЫ ОТВЕТЯТ 
НА ВОПРОСЫ 
О МОБИЛИЗАЦИИ В СТОЛИЦЕ

ВЫСОКИЙ СТАТУС ЗАЩИТНИКА
Правительством Москвы принято 

решение помимо дополнительных 

денежных выплат обеспечивать мо-

билизованных москвичей сухими 

пайками и вещевым имуществом, в 

том числе зимними и летними костю-

мами, зимними берцами, предмета-

ми личной гигиены, термобельем. 

Выдача обмундирования и пайков 

началась.

 По сообщению Минтруда, мобилизованные 
смогут получить статус ветерана боевых 
действий. Соответственно статусу положен 
и значительный пакет социальных гарантий. 
Рассказываем, на какие еще льготы могут 
рассчитывать мобилизованные, члены 
их семей; специалисты из каких сфер 
не подлежат призыву.
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 Более 50 тысяч 
москвичей собрались 
на Манежной площади 
на акции «Своих 
не бросаем».

Собравшиеся выразили 
поддержку решений прези-
дента по защите суверени-
тета России и солидарность 
с жителями Херсонской 
и Запорожской областей, 
ЛНР и ДНР, голосующих 
на референдумах о присо-
единении к России.

Со сцены прозвучали па-
триотические песни групп 
«Зверобой», «Наши», Юлии 
Чичериной, А. Ф. Скляра, 
Сергея Чуйкова, Сергея Ма-
ховикова, Акима Апачева, 
Влада Маленко и Ярослава 
Дронова (Shaman).

Самой трогательной ча-
стью акции стали авторские 

стихи 16-летней Богданы 
Нещерет.

Кроме того,  к  участ-
никам патриотического 
мероприятия обратился 
руководитель калужско-
го исполкома Народного 
фронта Дмитрий Афана-
сьев. В ближайшие дни 
он добровольно отпра-
вится на передовую, что-
бы применить в деле свои 
навыки управления бес-
пилотными летательными 
аппаратами. Он добавил, 
что хочет быть достойным 
памяти своего деда – в го-
ды Великой Отечественной 
войны тот, будучи майором 
медицины, провел более 10 
тыс. операций.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото onf.ru

Мы познакомились 
с Натальей Гулидовой 
в корп. 1444, 
в пункте голосования 
на референдумах 
о вхождении ДНР, 
ЛНР, Херсонской 
и Запорожской 
областей в состав РФ.

– Я очень волновалась, 
даже руки дрожат, – подели-
лась Наталья. – Принимаем 
очень важное, долгождан-
ное решение для Родины. 
Мы возвращаемся домой, 
в Россию.

В 2014 году, когда Стаха-
нов, родной город Натальи 
Гулидовой, впервые обстре-
ляли, ее сыну Саше исполни-
лось всего два года. 

– Это началось в 4 ча-
са утра. Я подхватила сына 
на руки и побежала в подвал 
по битым стеклам, ими был 
покрыт пол на лестничной 
клетке, – вспомнила жен-
щина. – В подвале с нами 
укрывался раненый сосед, 
его куртка промокла от кро-

ви. Мы хотели вызвать ско-
рую, но он отказался: может, 
кому-то еще хуже. 

Жилые дома бомбили 
кассетными снарядами, 
ураганным огнем. Спря-
таться было трудно: даже 
в квартирах люди погиба-
ли, пули насквозь пробива-
ли холодильники, мебель. 
Времена такие, что дорога 
в магазин за хлебом могла 
стать последней…

С тех пор обстрелы про-
должались восемь лет.

– Я чувствовала ком в гор-
ле постоянно, – поделилась 
Наталья. – А Саша не боял-
ся, он даже меня все время 
успокаивал. Мол, это наши 
стреляют.

С 2015 года жители Ста-
ханова пытались перио-
дически налаживать быт: 
ремонтировали квартиры, 
дома, вставляли стекла 
в окна, меняли стеклопа-
кеты. В каждой квартире 
держали в удобном месте 
тревожный чемоданчик 
с документами. 

– 19 февраля бомбежки 
усилились. Мы собрались 
быстро. Я купила с рук не-
большой чемоданчик, по-
кидала туда Сашины вещи. 
Сын взял рюкзак. И мы эва-
куировались вместе со все-
ми, – рассказала Наталья.

– Я общаюсь с родными, 
земляками, они рассказы-
вают, что последнее время 
Стаханов постоянно бом-
бят, особенно центр горо-
да, рядом с нашим домом, 
– сообщила Наталья Гули-
дова.

Женщина живет с сыном 
в Подмосковье. Она спо-
койна за Сашу и за себя, 
а ком в горле не мучает ее 

с тех пор, как она оказалась 
на территории России. 
Светлана ВАВАЕВА, фото 

Дмитрия ЕРОХИНА

Участки в Москве, на которых проходили 
референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей в состав РФ, работали    
в присутствии иностранных наблюдателей, 
которые отметили высокий уровень организации 
процесса голосования.

– Я уверен, что итог этого голосования будет 
позитивным для всех граждан республик. 
Вопреки очень многим сложностям, с которыми 
сталкивались в организации этих референдумов, 
я доволен, что они все-таки случились, – отметил 
во время посещения участка бывший вице-
премьер Сербии Драган Тодорович.

– Я вижу, что процесс идет в соответствии с 
правилами, что не совпадает с тем, что нам 
говорят в западных новостях. Нам говорят 
о том, что вооруженные люди заставляют 
граждан голосовать. Но я увидел людей, 
которые решительно настроены проголосовать 
и определить самим судьбу своего региона, – 
подчеркнул журналист Sputnik Вайт Рид (США). 
– Я побывал в Москве, в Крыму, в Херсоне 
и везде видел желание людей быть с тем 
правительством, с теми властями, которые могут 
обеспечить их самым необходимым. Это тепло, 
работа, еда.

ФАКТЫПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА РОССИЮ

ЗА ПРАВДУ ЗА ПРАВДУ 
И СПРАВЕДЛИВОСТЬИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Зеленоград не зря часто 
называют спортивным окру-
гом. Оборудованием пер-
вых спортплощадок по сво-
ей инициативе занимались 
еще те, кто начинал строить 
дома, трудиться на толь-
ко что открывшихся здесь 
предприятиях. Сюда при-
езжала молодежь, которая 
хотела заниматься спортом.

И сегодня развитию спорта 
в округе уделяется большое 
внимание. Физкультурно-
оздоровительные комплек-
сы имеются в каждом райо-
не. Только в последние годы 
у нас введены в строй регбий-
ное поле в 5-м микрорайо-

не и лыжероллерная трас-
са за 17-м микрорайоном. 
По количеству спортивных, 
тренажерных площадок, 
футбольных и хоккейных 
полей, ФОКов на душу насе-
ления Зеленоград уверенно 
занимает первое место сре-
ди округов Москвы. 

Особо отмечу, что нема-
лое количество спортивных 
объектов строится за счет 
инвесторов, в концепции 
комплексной застройки. 
К таким относится ФОК 
в 17-м микрорайоне, в ко-
тором я планирую побывать 
в ближайшее время. Строи-
тельство на финише, до кон-
ца года здание будет готово. 
ФОК имеет спортзал, пять 
бассейнов разных размеров, 
приспособлен для занятий 
различными видами спорта, 
в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Таким образом, в микро-
районе к школе, детскому 
саду, торговому центру, 
парку и даже храму доба-
вилось дополнительное 
(кроме школьных и улич-
ных спортплощадок) место 
для занятий спортом. Может 
быть, не все жители кварта-
ла обеспечены работой в не-
посредственной близости 
от жилья, но так практиче-

ски и не бывает: ежедневная 
трудовая миграция в преде-
лах округа или города будет 
существовать всегда. 

У нас достраиваются еще 
два очень важных спортив-
ных объекта.

В первую очередь это, 
конечно, спорткомплекс 
для СШОР №112 «Спутник» 
на пл. Колумба. В нем разме-
стились бассейн площадью 

25х16 метров, универсаль-
ный игровой зал с трибуна-
ми на 249 зрителей, трена-
жерный зал и зал общей фи-
зической подготовки. Рядом 
располагается футбольное 
поле с комплексом для заня-
тий легкой атлетикой. Также 
есть кабинеты для админи-
страции. Школа до сих пор 
не имела собственного поме-
щения – теперь оно появится.

Второй важнейший объ-
ект, также предназначен-
ный для «Спутника», – фут-
больное поле с подогревом 
в 9-м микрорайоне. Одна 
из основных специально-
стей, которая преподается 
в 112-й спортшколе, – это 
футбол. Представьте: теперь 
у наших молодых футболи-
стов появится возможность 
даже зимой тренировать-

ся не только в спортзалах, 
но и на открытом поле. Там 
же возведено и администра-
тивно-техническое здание 
с раздевалками для спорт-
сменов.

Эти благие перемены все-
ляют в меня уверенность 
в том, что спорт, здоровый 
образ жизни в Зеленогра-
де по-прежнему останутся 
в числе лучших традиций, 
что наша молодежь, наши 
дети будут расти здоровы-
ми и крепкими.

  Владимир Путин 
подписал указ, 
которым утвердил 
Геннадия Красникова 
новым президентом 
Российской академии 
наук. 

Геннадий Яковлевич окон-
чил МИЭТ и в том же 1981 го-
ду приступил к работе в НИИ 
молекулярной электроники 
(НИИМЭ) с опытным заво-
дом «Микрон», где прошел 
путь от инженера до гене-
рального директора. С 2016 
года Красников – гендирек-
тор НИИМЭ и председатель 
совета директоров ПАО «Ми-
крон», а также председатель 
совета директоров НИИ точ-
ного машиностроения.

Геннадий Красников из-
бран членом-корреспон-
дентом РАН в 1997-м, 
а в 2008-м стал академи-
ком РАН (отделение нано-
технологий и информаци-
онных технологий). Ака-
демик Красников – лауреат 
Государственной премии 
РФ 2014 года в области на-
уки и технологий, награж-
ден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV сте-
пени и другими орденами, 
медалями и премиями.

Геннадий Красников – 
ученый в области физики 
полупроводников, диэлек-
триков, гетероструктур и по-
лупроводниковых прибо-
ров. Автор и соавтор более 

460 научных работ в оте-
чественных и зарубежных 
рецензируемых изданиях, 
восьми научных моногра-
фий и более 50 авторских 
свидетельств и патентов.

Основные направления 
его научной деятельно-
сти – исследования в обла-
сти физики транзисторных 
структур.

Научные результаты ака-
демика Красникова легли 
в основу создания при его 
непосредственном руко-
водстве современного уни-
кального комплекса по раз-
работке и промышленному 
производству интеграль-
ных микросхем уровня 
180-90-65 нм, на базе ко-

торых реализованы страте-
гические государственные 
проекты в области теле-
коммуникации и связи, 
транспорта, национальной 
платежной банковской си-
стемы (МИР), выпуска го-
сударственных электрон-
ных документов.

Разработанные с приме-
нением новых методов ин-
тегральные схемы позволи-
ли решить ряд важнейших 
для страны задач обеспече-
ния безопасности. Освоены 
в производстве более 200 
типов интегральных схем, 
необходимых для создания 
оборонной техники, кото-
рые выпускались ранее 
за пределами РФ.

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

УЖЕ СКОРО  ТРИ НОВЫХ 
СПОРТОБЪЕКТА

ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ, МИЭТОВЕЦ, 
ПРЕЗИДЕНТ РАН

ФОК в 17-м микрорайоне почти готов

ГОРДИМСЯ! 



ВАЖНО6 Ведущая полосы 
Лариса РОМАНОВА

news@id41.ru 

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

Конкурсанты – учащие-
ся 6-10-х классов зелено-
градских школ №853, 1353, 
2045, 1912. Команды школы 
№1557, на ИТ-полигоне ко-
торой проходили битвы ро-
ботов, участвовали в турни-
ре вне конкурса.

Хозяева площадки собра-
ли роботов, ставших глав-
ными действующими персо-
нажами турнира. Участники 
продемонстрировали навыки 
пилотирования робототехни-

ческих устройств, которые 
под управлением операторов 
играли в футбол, перемеща-
ли предметы. Например, в од-
ном из шести этапов под на-
званием «Штурман» школь-
ник с пультом не видел поля, 
по которому передвигался 
робот, – перемещал его, ори-
ентируясь на команды штур-
мана.

Доцент Института нано- 
и микросистемной техники 
НИУ МИЭТ Андрей Шали-

мов ведет в школе №1557 
дисциплину «Индивидуаль-
ный учебный проект» и кру-
жок робототехники.

– Мы с ребятами соби-
рали роботов для турнира 
из непростого конструктора 
с точки зрения и конструи-
рования, и программиро-
вания, но в этом и заклю-
чается его привлекатель-
ность. Мы готовим ребят 
к конференциям, разным 
конкурсам. Вижу большие 
задатки у этих детей и счи-
таю, что нужно всячески по-
могать развивать их талан-
ты и учить не только делать 
хорошую работу, но еще 
и уметь отстаивать свою 
точку зрения. Это соревно-
вание интеллектуалов, буду-
щих инженеров, – рассказал 
Андрей Сергеевич.

По словам заведующе-
го кафедрой технологии 
школы №1557 Руслана 
Нигматулина, школьники 
постоянно готовятся к со-
ревнованиям и участвуют 
в них:

– Для робототехники это 
соревнование в легком ре-
жиме, потому что полно-
ценные состязания пред-
полагают и сборку, и про-
граммирование. Но в начале 
года надо стартовать с чего-
то попроще, знакомиться 
с коллегами из других школ.

Без творчества техниче-
ская мысль не отправится 
в полет. Руслан Равильевич 
поведал, что его воспитан-
ники придумали робота-
бутылковоза, который по-
могает возить по лестницам 
20-литровые бутыли.

– У нас много соревнова-
тельных роботов, выполняю-
щих задачи быстрее приехать, 
перевезти. Есть еще механизм, 
который преобразует актив-
ную физическую энергию уче-
ников в электричество. Ноу-

хау создал один из учеников 
школы, теперь уже студент, – 
рассказал педагог.

Светлана ВАВАЕВА 
и учащиеся медиакласса 

школы №1557, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 В Зеленограде 
продолжается полная 
реконструкция станции 
Крюково. 

Устанавливаются новые 
платформы, возводится 
конкорс, формируется зона 
турникетов. Станция ста-
нет начальной на маршруте 
МЦД-3, который соединит 
Зеленоград и подмосковное 
Раменское.

Правительство Москвы 
выделило из бюджета 2,48 
млрд рублей на комплекс-
ное благоустройство стан-
ций будущих третьего 
и четвертого Московских 
центральных диаметров – 
Ленинградско-Казанского 
(МЦД-3) и Киевско-Горь-
ковского (МЦД-4), откры-
тие которых запланировано 
на 2023-2024 годы. 

 Подразделения 
столичного пожарно-
спасательного центра 
совершили порядка 
шести тысяч выездов 
на места возгораний 
летом этого года, более 
550 раз ликвидировали 
последствия дорожных 
аварий.

– Это повысило выжи-
ваемость пострадавших 
в ДТП в Московском ре-
гионе, – пояснил замести-
тель руководителя столич-
ного департамента по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
Андрей Иванов на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре правитель-
ства Москвы.

По его словам, с июня 
по сентябрь спасено более 
240 человек.

Работники подразделе-
ний пожарно-спасатель-
ного центра патрулирова-
ли территории у водоемов 
со специалистами Москов-
ской городской поиско-
во-спасательной службы. 
К этой работе привлека-
лось более 160 человек, 
обеспечивалось патру-
лирование на 76 водных 
объектах столицы. В том 
числе это делали расчеты 
быстрого реагирования 
на пожарно-спасательных 
мотоциклах.

– С 22 июля благодаря 
профилактическим патру-
лированиям обеспечена 
безопасность порядка 965 
тысяч отдыхающих, орга-
низовано более 120 тысяч 
профилактических бесед, 
– пояснил представитель 
департамента.

Лидия СИМОЧКИНА

По итогам квалификационного этапа 
интеллектуального турнира «Робатлон» жюри 
определило 11 лучших из 62 команд-участниц. 
Среди них ребята из зеленоградской школы 
№853. Им предстоит показать, на что они 
способны, в финальном поединке, который 
состоится 1 октября на площадке лабораторий 
предпрофессионального образования ГМЦ.

Тимур Кустов, школа 
№1353, 10«В»:

– Мне нравится технология, сама 

тема прикольная. Я хочу стать ин-

женером-робототехником. Я уча-

ствую в чемпионатах ворлдскиллс 

по 3D-моделированию. Мне по-

нравилось управлять роботами и 

проходить испытания. Жду победы для себя и команды.

Вероника, школа №1353, 
7«А»:

– Мне нравятся роботы, люблю 

с джойстиком поиграть, мобиль-

ные игры и управлять роботом, 

я считаю, что это очень классно. 

В будущем я хотела бы стать ди-

зайнером, а роботы для меня – 

развлечение.

МНЕНИЯ

РОБОТЫ  ЭТО КЛАССНО!
Школа №1557 имени П.Л. Капицы приняла 

участников первого интеллектуального турнира 
молодых конструкторов «Робатлон» по управлению 
роботами и беспилотниками. Организатор турнира – 
городской методический центр (ГМЦ столичного 
департамента образования и науки.

Сергей Собянин написал в 
своем блоге:

– Постепенно приводим 
к стандарту московского 
транспорта все станции, 
которые будут включены в 
будущие МЦД-3 и МЦД-4. 
Запланировали комплексное 

благоустройство 17 станций будущих D3 и D4. 
Отремонтируем кассы, платформы, фасады 
станций и навесы. Улучшим освещение, 
установим новую навигацию, в том числе 
электронные табло. На D3 приведем в порядок 
Сортировочную, Плющево, Вешняки, Ухтомскую, 
Панки, Красково, Удельную, Быково, Кратово. 
На D4 – Солнечную, Кусково, Новогиреево, 
Реутов, Никольское, Салтыковскую, Кучино, 
Нижегородскую. «Наземное метро» должно 
быть таким же комфортным и безопасным, как 
и обычное. Ожидаем, что третий и четвертый 
диаметры будут перевозить свыше миллиона 
человек в сутки и улучшат транспортную 
доступность больше 40 районов Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТАНЦИИ  ПО СТАНДАРТУ 
СТОЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ПРОФЕССИЯ  

СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ
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Район Матушкино можно 
смело назвать патриархом 
Зеленограда – именно здесь 
стали появляться первые 
жилые дома города. И самые 
большие изменения район 
претерпел во время сно-
са устаревших 4-5-этажек, 
которыми был изначально 
застроен. О том, что ново-
го появилось в Матушкино 
за последние пять лет, рас-
сказывает глава управы Ан-
тон Гущин.

Главное – 
рациональный 
подход
В этом году, конечно, клю-

чевым объектом для района 
Матушкино стала Березовая 
роща во 2-м микрорайоне.

– Это место давно тре-
бовало к себе внимания, 
– говорит Антон Валенти-
нович. – Может быть, это 
не такой грандиозный про-
ект, как парк 40-летия По-
беды или Михайловские 
пруды, скорее камерный. 

Но парк давно не благо-
устраивался, дорожки были 
«уставшие», узкие, порой 
и двум пешеходам на них 
было трудно разойтись, 
детские площадки требова-
ли обновления.

Дорожки, как расска-
зал Антон Валентинович, 
расширены, а кроме того, 
подняты над уровнем зем-
ли – все-таки это лесная зо-
на, между деревьями и снег 
дольше тает, и вода скапли-
вается. По всему периме-
тру установлены лавочки 
для отдыха, высажено не-
сколько сотен кустарни-
ков, которые и восстановят 
озеленение, и будут играть 

роль живой изгороди – что-
бы не было так называемых 
«протоптышей».

На этой теме Антон Ва-
лентинович остановился 
подробно:

–  С х е м у  д о р о ж е к 
мы в основном сохранили 
существующую, но при этом 
отметили самые явные «са-
модеятельные» тропинки, 
которые тоже учли при раз-
работке плана. Но, понятно, 
абсолютно все пожелания 
жителей – проложить до-
рожку еще вот там и вот 
там – выполнить невоз-
можно. Нельзя весь лес за-
катать в асфальт. Ко всему 
надо подходить рациональ-

но. Если это лес – он должен 
быть лесом.

Отдельно глава управы 
отметил детскую площад-
ку у библиотеки в корп. 
232. Она удачно располо-
жена: не в самом лесу, уда-
лена от дороги и вместе 
с тем – близко к жилым 
домам, за счет чего обеспе-
чены и безопасность, и до-
ступность. Здесь кроме дет-
ского игрового комплекса 
установлены читальные зо-
ны, оборудованы спуски со 
ступеньками и пандусами 
для колясок. 

А поодаль – еще один 
очень популярный у жите-
лей объект: обновлена пло-
щадка для выгула собак.

Важный критерий –
количество детей
Зона отдыха на Березовой 

аллее завершена в прошлом 
году. У нее, как напомнил 
Антон Валентинович, то-
же очень интересное рас-
положение: с одной сторо-
ны – лесопарк, с другой – 
два широких двора между 
большими жилыми дома-
ми. Это позволило устроить 
здесь зоны отдыха и спорта 

для всех – от самых малень-
ких до людей почтенного 
возраста.

– Еще пару лет назад ко-
личество посетителей, осо-
бенно детей, в этих дворах 
сводилось к нулю, – гово-
рит глава управы. – А сей-
час есть места тихого от-
дыха, игровые комплексы 
и для самых маленьких, 

и для ребят постарше, спор-
тивные площадки, в том чис-
ле обновленная хоккейная 
коробка и скалодром. А ведь 
вокруг не только жилые до-
ма, но и несколько школ. 
И сейчас зона наполнилась 
детьми, она буквально воз-
родилась к новой жизни. Ес-
ли люди приходят – значит, 
мы сделали все как надо.

То же можно сказать 
о зоне отдыха Быково бо-
лото. Она сделана пять лет 
назад, возможно, скоро по-
требует обновления, сейчас 
поддерживается в рабочем 
состоянии. Но с самого мо-
мента переустройства она 
стала центром притяжения 
для жителей не только близ-
лежащих домов, но и других 
микрорайонов и даже райо-
нов. Наше ГБУ «Заря» регу-
лярно проводит там различ-
ные мероприятия. 

– Что еще из важнейших 
объектов последних пяти 
лет можно отметить?

 – Конечно, в первую оче-
редь – полное обновление 
Центрального проспекта 
на всем протяжении, от 1-го 
микрорайона до МИЭТа. Вот 
это действительно проект 
не районного, а окружного 
масштаба. Из значимых про-
ектов также назову пешеход-
ную зону в 1-м микрорайоне. 
Рокарий, несколько зон от-
дыха, в этом году обновляем 
хоккейную коробку у корпу-
са 109. Это проекты, которые 
реально украсили район, сде-
лали его комфортнее. 

Два вопроса главе 
управы
– Чем вы гордитесь?
– Как во всякой профес-

сии: если дело сделано хоро-
шо, на благо людям – этим 
можно гордиться. Конечно, 
без зазнайства.

– Что вас тревожит?
– На этот вопрос мож-

но ответить точно так же, 
как и на предыдущий. В лю-
бой профессии, если что-то 
получается не так, как хо-
телось бы – это повод заду-
маться, внести коррективы. 
Понятно, что не все от нас 
зависит, но главное – вы-
полнять свою работу честно 
и с полной отдачей.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото управы района 

Матушкино

НАШУ РАБОТУ 
ОЦЕНИВАЮТ ЖИТЕЛИ

 Пять лет назад стартовала программа мэра 
Москвы «Мой район», призванная в каждом районе 
города создать все условия для комфортной жизни, 
учебы, работы.

Дмитрий, житель 
корп. 160, занимается 
изготовлением мебели:

– И у нас в 1-м микрорайоне пе-

шеходная зона, и здесь Березо-

вая роща – все сделано по уму. 

Поставили много лавочек, игро-

вых комплексов, людям есть где 

отдохнуть, погулять с детьми. А главное – красиво и удобно!

МНЕНИЕ

Глава управы Антон Гущин осматривает 
новую детскую площадку 

Панорама парка Березовая роща

Парковые качели популярны

7Ведущий полосы 
Михаил ГАЛУШКО
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

 Временные пункты вакцинации 
домашних животных от бешенства 
работают этой осенью в районах 
города. Прийти на прививку с питомцем 
можно без предварительной записи. 

На станции по борьбе с болезнями жи-
вотных ЗелАО (Сосновая аллея, д. 3, тел.     
8 (499) 735-1494) ежедневно с 9.00 
до 21.00 могут пройти вакцинацию питом-
цы из всех районов.

8 октября с 11.00 до 14.00 будет работать 
пункт в районе Матушкино, в корп. 107Б.

9 октября с 11.00 до 14.00 животных 
можно вакцинировать в районе Крюково, 
в корп. 1529.

15 октября с 11.00 до 14.00 откроет-
ся пункт вакцинации в районе Савелки 
в корп. 351 (помещение управы) и 16 ок-
тября с 11.00 до 14.00 – в корп. 617 (ОДС).

Перед прививкой за 10-14 дней живот-
ному необходимо провести профилактику 
против гельминтов. В день прививки пи-
томец должен быть здоров.

Елена МАЛЫШЕВА

 В московском районе Восточный 
жители восьми старых домов 
начинают переезд в новостройку 
на несколько лет ранее 
запланированного.

Об этом на брифинге, организованном 
Информационным центром правительства 
Москвы, сообщил журналистам заместитель 
руководителя департамента градострои-
тельной политики столицы Андрей Валуй.

В Восточном административном окру-
ге, в районе Восточный, готова первая 

новостройка – ул. 1 мая, 28, корп. 1. 
Изначально предполагалось, что вто-
рая очередь реновации будет осущест-
вляться в 2025-2028 годах. Но по факту 
жители смогут начать переезд в новые 
квартиры уже с 30 сентября нынешнего 
года. 

Напомним, что в Зеленограде по про-
грамме реновации полностью перестра-
ивается 19-й мкрн. Изменения касаются 
также 9-го мкрн, ул. Гоголя (11-й мкрн) 
и 18-го мкрн.

 С июля КЦ 
«Зеленоград» 
возглавляет Андрей 
Степин, ранее 
руководивший 
культурными центрами 
«Доброволец» 
и «Творческий лицей».

Мы побеседовали с Андре-
ем Александровичем и узна-
ли о его жизненном пути, пер-
вых итогах работы на новой 
должности и планах по раз-
витию КЦ «Зеленоград».

физКультура
Андрей Степин известен 

зеленоградцам как талант-
ливый хоккеист и бывший 
руководитель Центра фи-
зической культуры и спорта 
нашего округа.

Как и многие мальчиш-
ки, Андрей Александрович 
связал жизнь со спортом 
в раннем детстве. Увлекся 
хоккеем и футболом, па-
раллельно занимался игрой 
на фортепиано.

– Со временем, конечно, 
пришлось сосредоточиться 
на чем-то одном. Выбор пал 
на хоккей, – сказал Андрей 
Степин.

Как показало время, с вы-
бором он не прогадал. Успе-
хи на хоккейном поприще 
быстро заметили – его при-
гласили играть в детскую 
хоккейную школу ЦСКА.

В 1996 году, окончив Рос-
сийскую государственную 
академию физической куль-
туры, Андрей Александрович 

стал одним из самых молодых 
специалистов зеленоградско-
го Центра физической куль-
туры и спорта, а в 2010-м – 
его руководителем.

– Как и почему вы реши-
лись перейти из культуры 
физической в культуру 
обычную?

– В 2002 году я окончил 
МИЭТ по специальности 
«Менеджер по хозяйствен-
ному праву», а в 2013-м 
стал участником президент-
ской программы подготов-
ки управленческих кадров 
по направлению «Менед-

жмент в образовании». 
Спустя год защитил диплом 
и получил предложение 
от столичного департамен-
та культуры возглавить зе-
леноградское учреждение 

«Молодежная республика» 
(позже оно стало называть-
ся КЦ «Доброволец»).

Оказавшись у руля куль-
турного учреждения, Андрей 
Александрович с интересом 
отслеживал все современные 
веяния и течения. С 2017-го 
по 2019-й он окончил не-
сколько курсов повышения 
квалификации по линии 
культуры. Примерно в это 
же время департамент вве-
рил ему еще одно учрежде-
ние – «Творческий лицей».

На базе «Добровольца» 
и «Творческого лицея» по-

явились и успешно разви-
вались различные кружки 
и программы, а молодеж-
ные субкультуры станови-
лись частью общегород-
ской культповестки. Скорее 

всего, вы слышали о таких 
проектах, как велокольцо 
«Памятник Победы», пер-
вый молодежный фести-
валь «Юность» и фестиваль 
рыбалки на Школьном озе-
ре. Все это – инициативы 
Андрея Александровича.

П р е ж н е м у  д и р е к т о -
ру двух вышеупомяну-
тых центров департамент 
предложил возглавить са-
мое крупное учреждение 
культуры округа – Куль-

турный центр «Зелено-
град».

– Я моментально вклю-
чился в работу: совеща-
ния, документы, кадровые 
задачи, работа с подразде-
лениями, вопросы по бли-
жайшим мероприятиям, – 
рассказал Андрей Степин.

Курс на развитие
Еженедельно в КЦ «Зе-

леноград» проходит свы-
ше 20 различных событий: 
концерты, спектакли, фе-
стивали, выставки. Кроме 
того, на постоянной осно-
ве работают мастерские 
и студии.

– Люди приходят к нам 
за новыми эмоциями, впе-
чатлениями, общением, 
профессиональным опытом, 
– отметил Андрей Алексан-

дрович. – На мой взгляд, Ми-
хаил Латков сделал для цен-
тра очень многое. Поэтому 
считаю важным поддержать 
проекты, которые были соз-
даны моими предшественни-
ками и пришлись по душе зе-
леноградцам. В планах также 
оживить пространство куль-
турного центра и вовлечь 
в диалог с нами широкую 
аудиторию, при этом сохра-
няя собственную индивиду-
альность.

В КЦ стали пользоваться 
успехом совершенно нестан-
дартные проекты. Не так 
давно здесь прошел муль-
тиспортивный фестиваль 
«Зеленоград – место силы», 
центральным событием ко-
торого стал столичный чем-
пионат по армрестлингу.

– Кроме того, мы актив-
но задействуем новые пло-
щадки – дискозал и лет-
нюю террасу за культурным 
центром. Там уже прошли 
несколько акустических 
концертов, вечера песни 
под гитару, шоу барабан-
щиков, своп- и сальса-ве-
черинки, – уточнил Андрей 
Александрович. – В ближай-
шее время мы также плани-
руем открыть точку питания 
для посетителей.

КЦ «Зеленоград» – это 
пространство безграничных 
возможностей.

– Каждый может пред-
ложить нам свой проект. 
Мы с радостью его рассмо-
трим и, по возможности, ре-
ализуем, – подчеркнул Ан-
дрей Александрович. – Мне 
хочется, чтобы наш центр 
гармонично развивался – 
чтобы культура во всем ее 
многообразии была и целью, 
и средством для нашего дви-
жения.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

24 шва без наркоза

(из архивов газеты «41»)

Ушибы и растяжения обычны для тех, о ком поется «трус не 

играет в хоккей». Но однажды Андрею Степину досталась 

серьезная травма: соперник умудрился познакомить лицо 

зеленоградца с коньком. Это случилось, когда Степин играл 

за команду «Стандарт». 24 шва наложил врач в раздевалке 

16-летнему парню. Причем без наркоза…

Мы всегда рады новым друзьям 
и партнерам. У нас есть для этого 

все – прекрасная команда, уникальное здание 
и замечательная аудитория.

КУЛЬТУРНЫЙ 
ФЛАГМАН

ЗАЩИТИТЕ СВОЕГО ЛЮБИМЦАРЕНОВАЦИЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

«41» Окружная газета Зеленограда
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 Участники проекта 
«Московское 
долголетие» не раз 
доказывали, что жизнь 
на пенсии только 
начинается. 

Они ставят мировые ре-
корды и рекорды России, за-
нимаются любимым делом 
и совершенствуются в нем. 

Татьяна Агафонова во-
дила на танцы дочь, потом 
внуков. Выйдя на пенсию, 
открыла для себя проект 
«Московское долголетие». 
Узнав, что тренер ее вну-
ков будет преподавать 
танцы, Татьяна Анато-
льевна, не задумываясь, 
записалась в кружок. За-
нимается ежедневно, 
ездит в танцеваль-
ный клуб в Мо-
скву, выступает 
как в паре, так 
и соло. 

В прошлом 
году на «Тан-
цевальном ма-
рафоне» про-

екта «Московское долголе-
тие» Татьяна Анатольевна 
и ее партнер Вадим Заброд-
ский завоевали 3-е место. 
А этой весной она высту-
пила на турнире в «Крокус 
Сити холле», где 16 раз вы-
ходила на сцену с сольной 
программой. Травма ноги 

не стала для нее пре-
пятствием.

– Я счастли-
ва ,  как  никог-
да! Смогла пре-
одолеть волнение 

в каждом вы-
ходе,  про-
сто  полу-
чала удо-

вольствие 
от музыки 
и добро-

жела-
тельных 

глаз судей 

и зрителей, – делится впе-
чатлениями Татьяна Ага-
фонова.

Семену Тесле  94 го-
да. Он самый возрастной 
участник «Московского 
долголетия» в Зеленограде. 
С удовольствием занимает-
ся суставной гимнастикой – 
и для него это большое дости-
жение. Поддерживает свое 
здоровье, всегда в отличном 
настроении и стремится до-
жить минимум до 100 лет. 

– Не сидите дома, так вся 
жизнь пройдет мимо! Уча-
ствуйте в проекте, чтобы 
укрепить здоровье и под-
нять себе настроение. Же-
лаю вам побольше сил 
и энергии, – советует Семен 
Иванович всем жителям се-
ребряного возраста.

Виктория Новикова 
пришла в проект два года 
назад. Одно из ее любимых 
направлений – настольный 
теннис. Виктория Борисовна 
научилась виртуозно играть 
и стала активно участвовать 
в различных соревновани-
ях районного, окружного 
и городского уровня. Всегда 
занимает призовые места, 
а в городском турнире «Игры 
долголетия» завоевала 1-е 
место. Сейчас Виктория Бо-
рисовна пробует себя в аква-
рельной живописи. 

Людмила Аргандеева 
и Ольга Кащавцева вме-
сте с участниками «Москов-
ского долголетия» из других 
округов под руководством 
своего куратора – дизайне-

ра Игоря Гуляева выпустили 
коллекцию одежды. 

Людмила Геннадьевна 
и Ольга Дмитриевна стали 
победителями отборочного 
тура в конкурсе «Мастер-
ская дизайнеров». Несколь-
ко месяцев они моделиро-
вали одежду и аксессуары, 
рисовали эскизы будущей 
коллекции, внимательно 
следили за пошивом и пред-
ставили свои шедевры на он-
лайн-показе.

Пройдя несколько этапов 
строгого кастинга и опередив 
200 претендентов, долголеты 
стали частью профессиональ-
ного музыкального коллек-
тива. Среди них зеленоградец 
Анатолий Юдин, посвятив-
ший музыке всю жизнь. 

Попробоваться на кастин-
ге в музыкальный коллектив 
«ВИА» Анатолию Петрови-
чу предложили в филиале 
«Солнечный» ТЦСО «Зе-
леноградский». В «Москов-
ское долголетие» он пришел 

в 2020 году и не раз давал 
в центре прекрасные кон-
церты. 

Кастинг был пройден 
с легкостью. Номер 47, 
под которым Анатолий 
Юдин выступал, оказался 
счастливым. На саксофоне 
музыкант сыграл мелодию 
песни «Feelings».

– Я закончил играть. Вдруг 
кто-то из жюри попросил ме-
ня спеть, а у меня даже мину-
совки не было. Предложили 
петь а капелла. Я страшно пе-

реживал, все песни из головы 
вылетели. Собрался с мыс-
лями и исполнил «А у нас 
во дворе». Меня поблаго-
дарили, пообещали пере-
звонить. И перезвонили! 
Пригласили на второй 
этап, в котором из 200 
претендентов оста-
лось всего 35. От-
сеяли еще поло-
вину, и я вошел 
в основной состав 
группы, – с радо-
стью вспоминает 
Анатолий Петро-
вич. 

Далее череда ре-
петиций, работа с пе-
дагогом по вокалу, 
композитором, хо-

реографом. Ана-
толий Петрович 
не только пре-
красно поет и тан-
цует, но и играет 

соло на саксофоне 
в первом номере, под-

готовленном музыкальным 
коллективом.

Кастинг и выступления 
с «ВИА» стали для Анато-

лия Петровича прекрасным 
поводом снова учиться. Всю 
свою жизнь он учился у дру-
гих музыкантов, нарабаты-
вая свой собственный уни-
кальный опыт и звучание, 
и продолжает делать это 
до сих пор. Планы на бли-
жайшее будущее – освоить 
уникальный, сложный джа-
зовый стиль бибоп.    

ЛЮБИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
АНАТОЛИЯ ЮДИНА
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Анатолий Юдин окончил музыкальную школу 
по классу фортепиано, музыкальное училище 
и нижегородскую консерваторию. Играть на 
саксофоне научился самостоятельно.
После консерватории приехал в Москву и 
стал музыкальным руководителем ансамбля 
«Серпантин» Дворца культуры Первого 
государственного подшипникового завода. 
Через некоторое время саксофониста пригласили 
в оркестр Всесоюзного радио и Центрального 
телевидения, где Анатолий Петрович играл 
два года. А затем сольно и в составе соул-
джаз квартета он блистал на сценах «Крокус 
Сити холла», ВДНХ, выставочных залов парка 
«Сокольники», Министерства иностранных дел, 
МГУ и в Зеленограде. 

ФАКТЫ

1 октября Территориальный центр социального обслуживания 
«Зеленоградский» приглашает на День открытых дверей.
Вы сможете познакомиться с проектом «Московское долголетие» 
и выбрать себе занятие по душе, узнать о программах социальной 
реабилитации взрослых и детей с инвалидностью, а также принять участие 
в клубных встречах в центрах Московского долголетия.
ТЦСО «Зеленоградский», филиал «Крюково», корпус 2014: с 11.00 до 14.00;
ТЦСО «Зеленоградский», филиал «Солнечный», корпус 826: с 10.00 до 17.00;
ТЦСО «Зеленоградский», корпус 205А: с 12.00 до 15.40;
Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов ТЦСО 
«Зеленоградский», корпус 126: с 10.00 до 15.00;
Отделение социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Зеленоградский» 
филиал «Солнечный», корпус 826: с 10.00 до 17.00.

Музыкантов коллектива «ВИА», в состав которого 
вошли участники проекта «Московское долголетие» 
из разных округов столицы, объединяет не только 
возраст. У них одинаковый путь к творчеству – все 
они болели музыкой с юности. 

Достижения проекта в 2022 году

Самый массовый вальс в истории страны на ВДНХ.

Рекорд России «Самый массовый танец твист» – 787 акти-

вистов возраста 55+.

Мировой рекорд «Самый массовый урок по танцу твист» – 

787 активистов возраста 55+.

Мировой рекорд «Наибольшее количество людей занима-

ются скандинавской ходьбой одновременно (несколько 

площадок)». 3245 активистов долголетия одновременно 

прошли по 2,5 километра на 11 площадках в 11 округах 

Москвы.

ЛУЧШЕ ВСЕХ!
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Память о павших 
в борьбе за жизнь детей 
в 2004 году в школе №1 
Беслана вечна.  

Теракт, который произо-
шел в начале учебного года 
18 лет назад, не оставляет 
никого равнодушным и се-
годня. 

В Зеленограде в школе 
№1194 традиционно про-
ходит акция «Памяти жертв 
Беслана», посвященная 
Дню солидарности в борьбе 

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ЧЕЛОВЕК ЖИВ, 
ПОКА ЕГО 
ПОМНЯТ

ЭТО  ВАЖНО ЗНАТЬ С ДЕТСТВА

Медиакласс школы подготовил видеосюжет о Беслане

Сергей, 53 года, житель Андре-
евки:

– Я узнал о Дмитрии на сайте га-
зеты «Сорок один», заинтересовался. 
Он пограничник, ветеран Афганиста-
на, смелый человек, ценой своей жиз-
ни спасший людей. Каждый год при-
хожу сюда. Хотелось бы, чтобы от-
крыли часовню рядом с памятником. 

Владимир Коченов, ветеран:
– Дмитрий с детства был патри-

отом. За годы службы никто из его 
команды не погиб – заслуга насто-
ящего командира. Я много читал 
о Дмитрии Разумовском. Он был 
потрясающим человеком.

Такие, как Дмитрий Разумовский, 
– пример настоящей любви к Оте-

честву и людям. Он был человеком 
сильным и смелым. Мы не забудем 
его никогда.

Именно такие люди, как Дмитрий 
Разумовский, являются примером 
настоящего патриотизма. Зелено-
град и Беслан не забудут его никогда. 

Марианна МИЛАНОВА, 
фото ГБУ  «Фаворит»

День солидарности в борьбе с терроризмом в Крюково традиционно 
встретили у памятного знака Дмитрию Разумовскому, спецназовцу, жителю 
Зеленограда, который в трагические дни в Беслане пожертвовал своей 
жизнью ради жизни детей.

К памятному знаку в честь Дмитрия Разумовского каждый 
год ложатся сотни цветов

с терроризмом. Во всех кор-
пусах школы памятные ак-
ции были проведены с уча-
стием учеников 9-х клас-
сов. В них приняли участие 
наши единомышленники, 
представители различных 
ведомств и организаций 
города: прокуратуры, по-
лиции, Совета ветеранов 
района Крюково, ветера-
ны педагогического труда 
округа.

Материалы, подготовлен-
ные медиа-классом школы, 
были посвящены подвигу 
учителей Беслана. Фото-
графии, короткие истории, 
информация о наградах, 
присвоенных посмертно – 
этот видеоряд шел на фоне 
траурной мелодии… Никто 
из присутствующих не смог 
остаться равнодушным. Не-
вероятно «громкой» оказа-
лась тишина во время мину-
ты молчания.

Но жизнь продолжается. 
И ценить каждый ее день 
мы обязаны. Именно о еже-
дневных ценностях и шла 
речь в стихотворении, ко-
торое уже в конце встречи 
прочитали ребята из Совета 
музея школы.

Заместитель директора 
по связям с общественно-
стью Сергей Ювченко от-
метил:

–  Б е з у с -
ловно, Бес-
л а н  –  п а -
мять, кото-
р у ю  н а д о 
хранить. Эта 
трагедия за-

тронула всех граждан Рос-
сии. 

Вера Кириллова, член 
Совета ветеранов 15-го 
мкрн, подполковник ми-
лиции в отставке:

– Трогательно, грустно. 
Но это необходимо, чтобы 

ребята рос-
ли в  добре 
и  п о м н и л и 
тех, кто ли-
шился дет-
ства от руки 
террористов. 

Спасибо, что школа так ка-
чественно подходит к подго-
товке каждого мероприятия. 

Преподаватель-органи-
затор по ОБЖ Александр 
Бронников:

– Для меня 
было шоком, 
когда показы-
вали репор-
таж из бес-
ланской шко-
лы. Я ждал 

лучшего исхода, но, к со-
жалению, история закончи-
лась трагично. Мы обязаны 
об этом помнить.

Милана МОРОЗОВА, 
фото автора и школы 

№1194
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На лыжероллерной 
трассе в Крюково 
прошел День бега.

Несмотря на то, что в тот 
же день на другой такой же 
трассе в Зеленограде, в 7-м 
микрорайоне, проходил еще 
один массовый забег – Кросс 
наций, многие крюковча-
не предпочли свой район. 
Правда, из тех, кто бежал 
«за результатом», большин-
ство все-таки избрало трас-

су в Савелках. Но в тех, кто 
бегает просто ради здоро-
вого образа жизни, на крю-
ковской трассе недостатка 
не было. Да и погода по-
радовала – среди довольно 
тусклого и дождливого на-
чала осени именно день за-
бега выдался прохладным, 
но ярким и солнечным. 
Идеальная погода для того, 
чтобы укрепить физические 
и духовные силы.

А несоревновательный за-
бег на дистанцию 2,5 км со-
брал более 50 участников, 
от мала до велика. Среди 
них были и недавно избран-
ные депутаты муниципаль-
ного округа Крюково Ирина 
Артемьева и Артур Шевелло 
(соответственно директор 
и заместитель директора ГБУ 
«Фаворит» – организатора 
мероприятия). Они, как и по-

лагается партнерам по служ-
бе и общественной работе, 
финишировали рядом.

С а м ы м и  п о с л е д н и м и 
пришли к финишу пять че-
ловек. Но они стали победи-
телями: ведь это семья – ма-
ма, папа и три дочери: Ма-
рианна, Руслан, Элеонора, 
Алисия и Арианна. И самой 
младшей участнице семей-
ной команды всего немно-

гим более полутора лет! Тем 
не менее маленькая Аришка 
бодро оттопала всю дистан-
цию, не отставая от других 
участников команды. 

– Такие мероприятия спла-
чивают семью, – рассказала 
мама семейства, Марианна. – 
Аришка, по-моему, побила все 
рекорды для своего возраста.

– Самое главное – все вме-
сте сюда приехали, все вме-

сте добежали, – подтвердил 
Руслан.

Что ж, сплочение семей, 
дворов, районов – сегодня 
далеко не последняя тема. 
И если спортивные собы-
тия помогают этому – зна-
чит, они на пользу не толь-
ко в плане физической за-
калки.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото автора

ДЛЯ ЗАРЯДКИ, БОДРОСТИ И СПЛОЧЕНИЯ 

Старшая медсестра 
филиала №1 
поликлиники №105 
Вера Грачева – лауреат 
недавно обновленной 
Доски почета района 
Крюково. 

– Я даже поначалу сопро-
тивлялась, когда узнала, 
что меня выдвинули, – гово-
рит Вера Николаевна. – Есть 
же более достойные люди, 
специалисты! 

Вера Грачева практиче-
ски всю жизнь живет в Зе-
ленограде: сюда родители, 
москвичи, привезли ее сра-
зу после рождения. Здесь 
окончила школу, затем зе-
леноградский медицинский 
колледж №7 (тогда он, прав-
да, назывался медучилищем 
№23). Вышла замуж, роди-
ла дочку. Здесь же, в Зеле-

нограде, работает – сначала 
в роддоме, теперь  в детской 
поликлинике №105. Она на-
стоящий патриот своей про-
фессии и своего города.

– Почему выбрала профес-
сию медика? – Вера Николаев-
на не сразу ответила. – Может, 
детские мечты сказались – 
в детстве все мы мечтаем стать 
или врачами, или учителями… 
Но выбрала душой и ни разу 
не пожалела.

И еще на один вопрос Ве-
ра Грачева поначалу затруд-
нилась ответить. Ведь она 
получила и высшее образо-
вание – окончила академию 
имени Сеченова. Почему же 
не перешла в более высокий 
ранг – во врачи, а осталась 
медсестрой?

– Были такие мысли… 
Но потом ушли. Решила 

остаться верна профес-
сии.

Зато про детей, с которы-
ми приходится работать, го-
ворит куда более охотно, чем 
о себе. Именно маленьких 
пациентов Вера Грачева счи-
тает самым главным достоя-
нием своей деятельности.

– Дети – сама непосред-
ственность. Подчас бывает 
трудно их уговорить принять 
какие-то процедуры. Они  до-
верчивые. Но обмануть их 
при этом нельзя. 

И еще Вера Николаевна 
очень охотно говорит о Зеле-
нограде и своем районе Крю-
ково.

– Есть ли в Зеленограде не-
достатки? По-моему, прак-
тически никаких! У нас ведь 
все имеется – для детства, 
для учебы, работы, досуга. 

А посмотрите, как город ме-
няется в последние годы. Это 
уже не шаг – это два, три шага 
вперед!

Дочь не продолжила меди-
цинскую тему, выбрала про-
фессию отца – военный пере-
водчик. А на вопрос, не боят-
ся ли родители, что она будет 
мобилизована, Вера Нико-
лаевна ответила спокойно, 
без пафоса, но и без колеба-
ний:

– Могут и мобилизовать, 
она ведь военнообязанная. 
Но если так будет, значит, 
так будет. Мы к этому готовы.

Р а з в е  у д и в и т е л ь н о , 
что на Доске почета района 
Крюково размещен портрет 
Веры Грачевой? 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото из архива семьи 

ГРАЧЕВЫХ

ОСТАЕТСЯ ВЕРНА ОСТАЕТСЯ ВЕРНА 
ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ

Командный забег: папа, мама и три дочки

Старт несоревновательного забега
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Семью Ильяса и Асии 
Якуповых наградили 
почетным знаком 
«Родительская слава 
города Москвы».

Учебный роман
Асия и Ильяс признаются, 

что они оба с детства мечта-
ли создать большую счастли-
вую семью.

– Я вырос в многодетной 
семье, да и супруга росла 
бок о бок с сестрой, – рас-
сказал Ильяс Абдуллович. 
– Мы не понаслышке были 
знакомы с чувством крепко-
го плеча и твердой опоры, 
которую могут дать только 
близкие и родные люди.

Якуповы познакомились 
во время учебы в саратов-
ском медицинском универ-
ситете. Оба изучали лечеб-
ное дело. В дальнейшем 
Ильяс выбрал для себя спе-
циализацию дерматовене-

ролога, а Асия решила стать 
офтальмологом.

– На старших курсах 
мы влюбились, пожени-
лись… Уже на пятом году 
обу чения в вузе у нас родил-
ся первенец – дочка Амина, 
– добавил Ильяс Якупов.

Воспитали пятерых 
без помощи нянь
В с к о р е  п о с л е  А м и н ы 

на свет появилась вторая 
дочь Якуповых – Марьям. 
Спустя шесть лет – двойное 
счастье: с разницей в 10 ми-
нут родились малышки Раиса 
и Камилла.

– Несмотря на то, что де-
вочки двойняшки (а не близ-
нецы), они все равно очень 
похожи. С супругой мы, ко-
нечно, никогда их не путали, 
– сказал Ильяс Абдуллович. 
– Но вот остальных людей, 
притворяясь друг дружкой, 
им порой удается разыграть.

И вот в семье Якуповых 
уже четверо детей, на подхо-
де – пятый ребенок. Казалось 
бы, все может получиться 
как в известном телесериа-
ле «Папины дочки»… А вот 
и нет! Пятым у них родился 
долгожданный сынок.

– К воспитанию детей 
мы никогда не привлекали 
нянь. Справлялись со всем 
самостоятельно. Но иногда 
нам помогали бабушки – 
особенно с новорожденными 
двойняшками, когда нам бы-
ло вдвойне тяжело, – уточ-
нил Ильяс Якупов.

Карьера или семья?
А вот такой вопрос су-

пруги Якуповы ни разу себе 
не задавали. Пара прекрас-
но совмещает воспитание 
пятерых детей с движе-
нием по карьерной лест-
нице. Асия – блестящий 
офтальмолог, без каких-

либо поблажек для много-
детных мам она отраба-
тывает полный рабочий 
день в поликлинике в 20-м 
мкрн. Ильяс – кандидат ме-
дицинских наук, главный 
дерматовенеролог округа, 
обладатель статуса «Мо-
сковский врач», заведует 
зеленоградским филиалом 
столичного Центра дерма-
товенерологии и космето-
логии, а также – депутат 
муниципального округа 
Старое Крюково.

– Как вы все успеваете?
– Мы поженились в до-

вольно молодом возрасте. 
Изначально понимали, 
что семья – это большая от-
ветственность. Должно быть, 
чувство долга перед самыми 
близкими каким-то образом 
распространяется на работу 
и прочие сферы жизни. Се-
мейные люди (в особенно-
сти многодетные) относятся 

ко всему с двой-
ной ответствен-
н о с т ь ю .  П о -
этому выбо-
ра – успевать 
или не успе-
вать – у нас 
просто-напро-
сто нет. Само 
собой так полу-
чается.

Главное достижение 
– успехи детей
Старшая дочь Якуповых 

Амина пошла по стопам ро-
дителей – поступила в меди-
цинский вуз на стоматоло-
гический факультет. Кроме 
того, она очень старательна 
и трудолюбива. Окончила 
школу с золотой медалью, 
начала рано трудиться – с 16 

лет на кани-
кулах подрабатывает адми-
нистратором в поликлинике.

Дочка помладше, Марьям, 
учится в выпускном классе. 
Как и старшая сестра – кру-
глая отличница и труженица 
(на каникулах подрабатыва-
ет оператором в поликлини-
ке).

О д и н н а д ц а т и л е т н и е 
двойняшки Раиса и Камилла 

растут счастливыми и лю-
бознательными девочками – 
увлекаются танцами и рисо-
ванием.

А самый маленький, ше-
стилетний Рамиль Якупов 
уже с самого детства демон-
стрирует свою готовность 
подставить сестрам крепкое 
мужское плечо. Мальчик 
он очень самостоятельный – 
без чьей-либо помощи мо-
жет наловить рыбы для всей 
семьи.

– Чтобы воспитать счаст-
ливых и успешных детей, не-
обходимо в первую очередь 
слушать их. И ни в коем слу-
чае нельзя торопиться их 
в чем-то обвинять! Все про-
блемы и конфликты в семье 
всегда можно решить ласко-
вым и добрым словом, – за-
ключил Ильяс Якупов. 

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото из архивов Ильяса 

ЯКУПОВА

ЧЕТЫРЕ ДОЧКИ ЧЕТЫРЕ ДОЧКИ 
И ЛАПОЧКАСЫНОЧЕК

Почетный знак «Родительская слава города 
Москвы» получают многодетные родители, которые 
живут в Москве не менее 10 лет и состоят в 
официальном браке.
С момента учреждения знака награждены 334 
семьи. В этом году – 28 человек. Обладатели 
«Родительской славы» также получают премию – 
250 тыс. рублей.
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«TEENкоуч». Что это? 
Проект «TEENкоуч» – 

наставничество в клубах 
по интересам через рабо-
ту со сверстниками. Его 
цель – популя ризация 
идей, увлечений и под-
ростковых инициатив в го-
родских клубах в формате 
«дети – детям», презента-
ция личных проектов под-
ростков, развитие их soft 
skills навыков.

Мнение о проекте Та-
тьяны Павлюченковой: 

–  М н е  н р а в и т с я 
«TEENкоуч» тем, что под-
ростки могут показать свои 
таланты и обучить этому 
других, не давя авторите-
том, а общаясь на равных. 
Я пришла в проект обыч-
ным участником. Здесь нет 
ощущения учебы. Все гибко, 
легко, удобно, душевно и ин-
дивидуально.

Идея создания 
проекта. 
Юные таланты
В марте 2020 года в СЦ 

«Зеленоград» прошел твор-
ческий мастер-класс гитари-
ста Алексея Зимина. Ребята 
слушали его историю успеха, 
пели песни, общались. Один 
из подростков так вдохновил-
ся, что стал учиться играть са-
мостоятельно в нашем в цен-
тре. Вскоре к нему обратились 
сверстники с просьбой научить 
и их. К Александру присоеди-
нилась выпускница музыкаль-
ной школы Татьяна, и работа 
закипела. Так родилась идея 
проекта «TEENкоуч». Ребята 
расширили его, появились но-
вые направления. 

Татьяне Немченко 16 
лет. Она и участник про-
екта, и его основатель: 

– Однажды на занятии 
школы блогеров родилась 

идея выпускать видеоуроки 
по игре на гитаре для свер-
стников. Написали сцена-
рий, отсняли, и на следую-
щий день после публикации 
стали подходить ребята, 
задавали много вопросов 
по технике игры. И вот я уже 
дважды в неделю собираю 
группы единомышленников 
в центре, чтобы поделиться 

своими знаниями и фишка-
ми. Учить других – ответ-
ственное дело. Я это поняла 
на собственном опыте. Пра-
вильно подобрать время, 
заинтересовать, наметить 
цели и перспективу разви-
тия для учеников и найти 
с ними общий язык. Спаси-
бо проекту за возможность 

побыть в роли наставника. 
Я познакомилась с талант-
ливыми учениками и смогла 
вложить в них знания и при-
вить любовь к музыке.

Ульяне Усковой тоже 16 
лет, она ведет клуб спор-
тивных танцев: 

– Я уже несколько лет за-
нимаюсь вокалом и танцами, 
за плечами десятки концерт-

ных программ. Узнав от спе-
циалистов центра об откры-
тии проекта, подала резюме 
на рассмотрение. Это стало 
одновременно и вызовом 
для меня, и развитием. Те-
перь учусь еще больше, ищу 
новые техники, пытаюсь 
контролировать эмоции, по-
тому что я пример для под-
ражания и вдохновитель 
участников команды. Это 
колоссальный опыт!

Ульяна Пасечник (15 
лет) вспоминает:

– Я в проекте с первого 
дня. Как участник посеща-
ла занятия по игре на гита-
ре. Как коуч делилась опы-
том и учила всех желающих 
петь. После одной из репети-
ций родилась идея создать 
свою группу. Два гитариста 
и вокал у нас есть, дело бы-
ло за барабанами и клавиш-
ными. Так появилась наша 
группа Littlle Shadow. 26 но-

ября 2021 года прошел пер-
вый сольный концерт, при-
сутствовали все наши уче-
ники. Проект «TEENкоуч» 
– это уже не просто уроки, 
это друзья.

Самоучка по скульптур-
ной лепке из глины Monster 
Clay, коуч Дмитрий Кон 
совершенствовался в сво-
ем мастерстве, и его рабо-
ты оценили в Краснопрес-
ненской школе искусств. 
Дима проводит групповые 
и индивидуальные занятия 
и в центре. К нему приходят 
ребята, которые хотят по-
стичь азы лепки из глины. 
Талантливый и веселый па-
рень, спорт смен, всегда готов 
прийти на помощь. 

– Искусство и спорт – 
главное в моей жизни! – от-
мечает Дмитрий.

Teenкоуч Настя Тарасова 
преподает танцы. Артистич-
ная, смелая и ответствен-
ная, она помогает ребятам 
научиться танцам XVIII-
XIX вв., почувствовать се-
бя настоящими кавалерами 
и прекрасными леди. Ребята 
с удовольствием посещают 
занятия и готовятся к осен-
нему балу.

Прохорова Лиза доби-
лась отличных результатов 
в хип-хопе. Занимает призо-
вые места в батлах, участвует 
в танцевальных постановках 
и чемпионатах, имеет огром-
ный опыт, которым делится 
со сверстниками. 

– У каждого из нас есть 
друзья, которые могут на-
учить какому-то новому де-
лу. Сегодня появились под-
ростковые клубы, открытые 
пространства и новые проек-
ты, – говорит Лиза. 

Это далеко не все направ-
ления, которыми подростки 
готовы делиться с ровесни-
ками. 

Как зеленоградские 
коучи транслировали 
свой опыт
Летом этого года подрост-

ки СЦ «Зеленоград» пока-
зали сверстникам из других 
округов Москвы, как можно 
стать teenкоучем, настав-
ником для друзей. Ребята 
под руководством кураторов 
справились с непростой зада-
чей: за полтора месяца прове-
ли три насыщенных и инте-
ресных мастер-класса по обу-
чению подростков основам 
создания самопрезентации 
и видеорезюме, определили 
состав участников проекта со 
всей Москвы, просмотрели 
конкурсные работы и глав-
ное – ответственно подошли 
к определению победителей 
городского конкурса.

Итоги
Восемь самых опытных 

и успешных teenкоучей цен-
тра самостоятельно провели 
три онлайн мастер-класса.

В проекте участвовали 15 
клубных пространств Мо-
сквы.

Подготовлено 50 видеови-
зиток, найдено 40 потенци-
альных teenкоучей со всей 
Москвы. 

Определены четыре по-
бедителя из других округов 
столицы. 

Как стать teenкоучем 
или попасть 
на занятие
Вам больше 12 лет, хотите 

стать teenкоучем, научиться 
презентовать себя, реализо-
вать свои навыки и умения 
или хотите поучиться у на-
ших teenкоучей – пригла-
шаем в СЦ «Зеленоград»: 
корп. 1426, 8 (499) 717-
0496 или филиал центра 
«Зеленый город»: корп. 913, 
8 (499) 731-8448.

ПРОЕКТ «TEENКОУЧ ДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТ «TEENКОУЧ ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА ВВЕРХ» СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 
По итогам 2021 года клуб «Открытое 

пространство» Семейного центра «Зеленоград» 
попал в пятерку лучших подростковых клубов 
города и получил диплом за творческие 
решения, продвижение идей и харизму команды 
при реализации городского проекта по работе 
с подростками «3D-модель: Доступ. Дело. Драйв». 
Программа центра «TEENкоуч: история успеха» 
выбрана для внедрения на всех площадках 
столичных семейных центров в 2022 году.

ДЛЯ ВСЕХ ДЛЯ ВСЕХ 
ПОДРОСТКОВЫХ ПОДРОСТКОВЫХ 
КЛУБОВ МОСКВЫКЛУБОВ МОСКВЫ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

1 октября, 17.25. Презента-
ция танцевальной студии «Ве-
роника». Вход свободный. 18+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: Вера Алентова, Да-
рья Повереннова, Сергей 
Астахов. 18+

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 
сказка-фантазия Московско-
го академического театра са-
тиры «Остров сокровищ». 6+

2 октября, 17.00. Кон-
церт творческих коллективов 
«Счастливые мгновения!» с 

танцевальной программой. 
Вход свободный. 6+

5 октября, 19.00. Лек-
ция «Русский космос. Через 
тернии к звездам». Вход сво-
бодный. 12+

6 октября, 19.00. Встре-
ча с представителями Мо-

сковского многопрофиль-
ного центра паллиативной 
помощи на тему «Как стать 
волонтером хосписа». Вход 
свободный. 12+

7 октября, 19.00. Стенд-
ап-концерт Ивана Абрамова. 
18+

6+

8 октября, 10.00. Зна-
комство с техникой торцева-
ние. Мастер-класс по аппли-
кации из комочков салфеток. 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 6+

8 октября, 18.00. Му-
зыкальный проект «Ритмы 
города». Вечер авторской 
песни зеленоградского бар-
да Бориса Прокопьева «Я от-
пустить боюсь тепло». Вход 
свободный. 12+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса 
Прекрасная». 6+ 

9, 16, 23, 30 октября, 
18.00. Танцевальный вечер 
«В кругу друзей». Участие 
бесплатное. 18+

9 октября, 19.00. 
Концерт группы «Север-
ный флот» с программой 
«TODD». 16+

14 октября, 19.00. 
Спектакль «Варшавская 
мелодия» по пьесе Леонида 
Зорина. В ролях: Александр 
Устюгов и Аглая Шиловская. 
12+

16 октября, 12.00. Мю-
зикл «Красавица и чудови-
ще». 3+

20 октября, 19.00. Кон-
церт иеромонаха Фотия. 6+

22 октября, 20.00. Кон-
церт коллектива «Биртман». 
18+

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Приключения Фун-
тика». 3+

26 октября, 19.00. 
Монолог-концерт Евгения 
Гришковца. 18+

27 октября, 19.00. Кон-
церт рок-группы «КняZz». 
16+

29 октября, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Зо-
лушка» по мотивам сказки 
Шарля Перро. 6+

30 октября, 12.00. Сим-
фосказка «Руслан и Людми-
ла» Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра. 6+

4 ноября, 12.00. Мю-
зикл «Лукоморье». 3+

5 ноября, 13.00. Кон-
церт детского хора «Вели-
кан». 3+ 

5 ноября, 18.00. Спек-
такль «Стерпится – слюбит-
ся». В ролях: Ирина Лачина, 
Анатолий Журавлев, Андрей 
Кайков, Наталья Бочкарева. 
16+ 

6 ноября, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

18 ноября, 18.00. Пред-
ставление Дмитрия Куклаче-
ва «КотоБум». 3+ 

19 ноября, 12.00. Цир-
ковое представление «Чудес-
ное приключение». 3+

19 ноября, 18.00. Спек-
такль «Загадочные вариа-
ции» по пьесе Эрика-Эм-
манюэля Шмитта. В ролях: 
Гоша Куценко, Григорий 
Сиятвинда, Ольга Ломоно-
сова. 16+

27 ноября, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 6+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не са-
дись» по пьесе А.Н. Остров-
ского. В главных ролях: 
Ирина Муравьева и Сергей 
Никоненко. 12+

4 декабря, 18.00. Кон-
церт ансамбля «Березка». 6+
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8 октября
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МЮЗИКЛ «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
ВЗРОСЛЫЕ НА ПАРУ ЧАСОВ ВЕРНУТСЯ В ДЕТСТВО И ПОРАДУЮТСЯ СХОДСТВУ ГЕРОЕВ С 
ПЕРСОНАЖАМИ СТАРОГО ДОБРОГО МУЛЬТФИЛЬМА, А МАЛЫШИ ОТКРОЮТ ДЛЯ СЕБЯ 

ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ, ГДЕ БАЛОМ ПРАВЯТ ЧУДЕСА, МУЗЫКА И ЖАЖДА ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

7, 14 и 21 октября, 
18.00-20.00. Теплые встре-
чи «ВсеСвязано». Меропри-
ятие для тех, кто уже умеет 
вязать или только хочет 
научиться. Вязание – это 
общение с единомышлен-
никами, возможность отвлечься от повседневной 
суеты и создать уникальные вещи, наполненные 
теплом. При себе желательно иметь спицы и мо-
точек пряжи. Бесплатно. Без регистрации. 12+

Открыт набор в секцию 
мини-багги (автокросс). 
Автокросс позволяет развить 
смелость, выдержку и мгно-
венную реакцию. На занятиях 
дети получают навыки управ-
ления мини-багги, проходят 
курсы безопасности движения, 
а также знакомятся с устройством автомобиля. 

Бесплатно для детей 8-12 лет, зарегистрирован-
ных в Москве. Занятия ведет тренер А.С. Егоров 
на картодроме в дер. Назарьево. Запись по тел. 
8 (985) 279-6336.

8 октября, 15.00-
17.00. Литературно-му-
зыкальная композиция 
«У поэта – только сердце», 
посвященная 130-летию 
со дня рождения Марины 
Цветаевой, в исполнении 
А. Ягудина. Вы узнаете о малоизвестных фак-
тах из жизни и творческой биографии знамени-
той русской поэтессы, прозаика и переводчика.

Бесплатно. Без регистрации. 18+

4 октября, 16.00. 
Праздничная програм-
ма «Осень золотая». В 
мероприятии примут 
участие творческие кол-
лективы учреждения. 
Кроме того, состоится 
ретровечер для любителей мелодий про-
шлых лет.

Концерт пройдет в корп. 233. Вход сво-
бодный. 45+ 

Творческий лицей, корп. 813
Центр досуга и спорта «Заря»

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru
Спортивно-досуговый центр 

«Талисман»
Дер. Назарьево, gbutalisman.ru

Объединение культурных центров ЗелАО
Библиотека №254, корп. 232

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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5.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
16+
6.00 Новости
7.00 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 своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «Убойная сила». 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы. 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. 16+
23.45 ArtMasters. Церемония 
награждения в Большом театре. 12+

5.20 Х/ф «Работа над 
ошибками». 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, 17.00 Вести
12.00 Праздничный концерт
13.50 Т/с «Бомба». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Сердечная 
недостаточность». 12+

6.25 Х/ф «Вера больше не верит». 
12+
7.55 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику». 12+
9.35 Здоровый смысл. 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.05 События. 6+
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13.30 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Классный час. 
Юмористический концерт. 12+
16.00 Х/ф «Не обмани». 12+
18.00 Х/ф «Сорок розовых 
кустов». 12+
21.40 Х/ф «Кукловод». 12+
1.05 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+

6.30 Т/с «Сватьи». 16+
7.20 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.20 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная». 16+
10.10 Х/ф «Ищу тебя». 16+
14.40 Х/ф «Механика любви». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.15 Х/ф «Кровь с молоком». 16+
1.10 Т/с «Опасные связи». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Лара Крофт». 16+
15.05 Х/ф «Капитан Марвел». 16+
17.50 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона». 12+
20.20 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+

6.00 Ералаш. 6+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Оранжевое 
горлышко». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
10.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
12+
12.55 М/ф «Гринч». 6+
14.25 Х/ф «Зов предков». 6+
16.20 Х/ф «Круиз по джунглям». 
12+
18.45 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
8.40 Мечталлион. Национальная 
Лотерея. 12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Ему можно было 
простить все». К 95-летию со дня 
рождения Олега Ефремова. 12+
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
16+
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля». 
Кино в цвете. 12+
16.50 Д/ф «Максим Аверин. «Как 
мне нравится быть королем!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Непобедимый 
Донбасс». 16+
19.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.30 Мой друг Жванецкий. 12+
0.30 Д/с «Великие династии». 12+

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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Бомба». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса». 12+

6.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски». 12+
7.15 Православная 
энциклопедия. 6+
7.40 Х/ф «Мой ангел». 12+
9.25 Смех средь бела дня. 
Юмористический концерт. 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
12+
13.30 Х/ф «Соколова подозревает 
всех». 12+
17.25 Х/ф «Соколова подозревает 
всех – 2». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона». 16+
0.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд». 16+

6.30 Т/с «Сватьи». 16+
7.20 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.20 Х/ф «Кровь с молоком». 16+
10.20 Т/с «Старушки в бегах – 2». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.10 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.25 СОВБЕЗ. 16+
15.25 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
17.50 Х/ф «Капитан Марвел». 16+
20.25 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона». 12+
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Метеор на ринге». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 11.05 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 100 мест, где поесть. 12+
12.20 Х/ф «Путь домой». 6+
14.05 Х/ф «Двое: я и моя тень». 
16+
16.05 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 6+
17.45 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных – 2». 6+
19.25 М/ф «Гринч». 6+
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям». 
12+
23.20 Х/ф «Быстрее пули». 18+
1.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». 16+
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ТРЕБУЮТСЯ
 ЖУРНАЛИСТ 
в Солнечногорск,

 ФОТО-
КОРРЕСПОНДЕНТ

8-499-735-2271,
8-496-262-3755
резюме на почту:

news@id41.ru



Вокал для детей 
и взрослых, танец 
и пластический 
театр, занятия 
с искусствоведом 
и биологом, рисование 
и английский язык, 
дошкольные курсы, 
занятия с уникальным 
монтессори-педагогом 
для малышей 
от 2 лет, дизайн 
и декор, фольклорные 
коллективы, занятия 
для старшего поколения 
ждут вас рядом 
с домом.

В библиотеках Зеленогра-
да для старшего поколения 
организованы бесплатные 
компьютерные и шахматные 
курсы, занятия по англий-
скому языку, общей физи-
ческой подготовке и танцам, 
театральному, вокальному, 

изобразительному искусству 
и рукоделию в рамках про-
екта «Московское долголе-
тие». Для записи на любое 
из направлений необходи-
мо позвонить по телефону 
8 (499) 731-7048.

Для самых маленьких по-
сетителей обустроено уютное 
камерное помещение в «но-
вом городе», в корп. 1414 
на базе Культурного центра 
«Доброволец». Здесь работа-
ет группа кратковременного 
пребывания «Умка» с мон-
тессори-педагогом Ольгой 
Луговской для детей 2-3 лет. 
Малыши учатся быть само-
стоятельными в игровой и бы-
товой деятельности, а у мамы 
есть 4 часа для себя. 

Ребят от 3 до 5 лет ждут 
танцевально-развивающие 
занятия «Ритмика для ма-
лышей» с Дарьей Зубковой, 

а также курс индивидуаль-
ных занятий для детей от 4 
до 10 лет «Говорим правиль-
но» с логопедом Ириной По-
спеловой и занятия по подго-
товке к школе. 

В Культурном центре 
«Доброволец» (корп. 1209) 
открыта запись в группы 
по подготовке к школе с пе-
дагогом-психологом, дефек-
тологом Надеждой Кобыше-
вой. Изучаем буквы в игро-
вой форме на курсе «Живая 
Азбука» с детьми 3-5 лет. 
Решаем простейшие ариф-
метические задачи, работа-
ем с цифрами, учимся срав-
нивать множества и знако-
мимся с математическими 

знаками на курсе «Занима-
тельная математика» с ре-
бятами 5-7 лет. На занятиях 
«Письмо с секретом. Тетрад-
ки в порядке» дети работают 
над постановкой руки, под-

готовкой ее к письму, разви-
вают мелкую моторику.

В студии живописи Юлии 
Немцовой «Арт-шаги» в би-
блиотеке в корп. 1004 худож-
ники 7-12 лет учатся работать 
с основными художественны-
ми материалами и инструмен-
тами изобразительного искус-
ства, создавая красочные ше-
девры за один урок! 

В библиотеке в корп. 2008 
и Культурном центре «До-
броволец» (корп. 514А) ждут 
юных шахматистов. В клубе 
«Ферзь» с помощью педагога 
ребенок изучит теорию игры, 
освоит многоходовые партии, 

научится мыслить самостоя-
тельно, разовьет логику и ин-
теллект, усидчивость и внима-
тельность, умение за корот-
кий срок концентрироваться 
и принимать решения. 

Централь-
ная библиоте-
ка №249 (корп. 
607А) представля-
ет новинку сезона – мастер-
скую театра и танца Seven Seas 
по созданию детских визуаль-
ных постановок, перформан-
сов, миниатюр в форме спекта-
клей на платной основе, а также 
специальной группы для под-
ростков – бесплатно. Руково-
дители – актеры драматиче-
ского театра и кино Анастасия 
Александровна Харитонова 
и Андрей Анатольевич Крылов. 

Ребят от 10 до 17 лет при-
глашаем на занятия в тан-

цевальный коллектив Dance 
Life. Занятия проходят в корп. 
1106, включают элементы 
хип-хопа, хауса и других мод-
ных направлений.

В Библиотеке №253 (корп. 
1106) Анна Тихонова, профес-
сиональный педагог по вока-
лу, артист с многолетним 
опытом работы на сцене, при-
глашает детей от 8 лет и взрос-
лых в студию вокала «Форте» 
на бесплатной основе для ак-
тивной практики на городских 
сценических площадках. 
Участники студии освоят раз-
личные эстрадные вокальные 
приемы голосоведения: драйв, 
субтон, белтинг, тванг, микст. 

Д л я  д е т е й  о т  5  л е т 
и взрослых, жела-

ю щ и х  у з н а т ь 
возможности 
своего голоса 
и научиться 

управлять 
им, откры-
вается груп-

па (платно) 
по развитию го-

лоса «Камертон». 
Если вы талантли-

вы, активны, обожаете петь 
и хотите участвовать в твор-
ческих проектах и высту-
плениях – ждем на занятиях 
и в других корпусах: 813, 1004 
и 514А.
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МАСТЕРСКИЕ И СТУДИИ МАСТЕРСКИЕ И СТУДИИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ БИБЛИОТЕК ОБЪЕДИНЕНИЯ БИБЛИОТЕК 
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДАИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДА  

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВАОТКРЫТЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

65
 студий и кружков открыты 

в культурных центрах 
и библиотеках для 
вашего творчества!

Подробная информация 

на сайте zelbiblio.ru в раз-

деле «Кружки и клубы». 

Общий контактный теле-

фон 8 (995) 655-2559.

Роман Сергеевич Дерманский, 
директор Объединения 
библиотек и культурных 
центров ЗелАО: 

– Районные культурные 
центры и библиотеки тесно 
связаны общими ценностями. 
Культура и традиции, 

творчество, образование и саморазвитие – 
вот что нас объединяет. Добро пожаловать 
в нашу семью!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


