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двора 
отремонтировали  

в Крюково по программе 
«Мой район»

143

одной строкой

Участники проекта 
«Московское долголетие»  
из Зеленограда выступили  
в танцевальном марафоне  
в Сокольниках.

Воспитанница СШ №112 
«Спутник» стала  
победителем спартакиады 
учащихся в составе сборной 
команды Москвы  
по футболу.

В учебно-консультационных 
пунктах ГОиЧС, которые 
действуют в каждом районе 
округа, зеленоградцам 
расскажут, как вести себя  
в чрезвычайной ситуации.

В парке Победы появятся 
детские площадки.

Сотни зеленоградцев  
весело провели выходной  
день на Быковом болоте,  
где состоялся общегородской 
марафон #Летоспользой.

Пляжи округа безопасны: 
проверено водолазами.

11 собак и кошек из приютов 
«Зеленоград» и «Зоорассвет» 
обрели хозяев за минувшие  
три недели.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 2 августа 2019 года

цифра недели

Издается с июля 1990 года
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АПОБЕДА!  
                                                        стр. 12

Екатерина Моисеева, 
чемпионка забега 
на дистанции 
семь километров  
23-го традиционного 
зеленоградского 
полумарафона

НОВОСТИ МОСКВы

ВДНХ –  
магия места

Стр. 3

ОБщЕСТВО

Поэзия 
лимонада

Стр. 10

ЛюБИМый ГОрОД

«Микрон»  
предъявил  
паспорт
Стр. 7
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Пресс-конференция

В 20 столичных  
центрах госуслуг  
«Мои документы» 
открылись выставки 
«Город великих людей». 

Проект состоит из интерактив-
ных экспонатов, посвященных 
знаменитым москвичам, внес-
шим вклад в развитие культуры, 
искусства, спорта и науки (Васи-
лий Кандинский, Федор Достоев-
ский, Лев Яшин, Сергей Королев и 
другие). Кроме того, в основу экс-
позиции легли материалы, пере-
данные горожанами в Главархив 
в рамках акции «Москва – с забо-
той об истории»: письма с фронта, 
военные фотографии, благодар-
ственные письма и награды. 

Акция «Москва – с заботой об 
истории» продолжается. Во все 
столичные центры госуслуг по-
прежнему можно принести ма-
териалы времен Великой Оте-
чественной войны. Сотрудники 
этих центров бережно примут их, 
упакуют и передадут в Главархив. 
Закономерно, что выставки откры-
ваются именно в центрах «Мои до- 
кументы», там, где акция стартовала.

– Наши сотрудники с большим 
трепетом отнеслись к акции.  
Они запоминают трогательные 

В столице 
реализуется проект 
«Профессиональное 
обучение без границ». 
52 образовательные 
организации 
предлагают столичным 
школьникам освоить 
212 специальностей 
по направлениям: 
интернет вещей, 
разработка мобильных 
приложений, лазерные 
технологии, цифровой 
куратор и др.  
С начала года именные 
свидетельства 
получили уже более 
60 тысяч школьников 
Москвы.

Об этом сообщил журналистам 
начальник управления реализа-
ции государственной политики 
Департамента образования и на-
уки Николай Антонов на пресс-
конференции, организованной 
Информационным центром пра-
вительства Москвы. 

По словам Николая Антонова, 
в нынешнем году прошла пилот-
ная апробация сдачи квалифика-
ционного экзамена по стандартам 
WorldSkills, в которой приняли 

участие около 1,5 тысячи уча-
щихся школ, занимающихся на 
базе семи столичных колледжей.

14 колледжей разработали и 
реализуют интенсивные про-
граммы профобучения для двух 
тысяч школьников с элементами 
WorldSkills и общей продолжи-
тельностью шесть месяцев. 

Одним из наиболее успешных 
стал проект дополнительного 
образования «Кружки от чемпи-
онов», где победители соревнова-
ний по профмастерству обучают 
сверстников. Причем не только 
студентов колледжей, но и старше- 
классников из различных школ. 
Выпускник политехнического 
колледжа им. Н.Н. Годовикова 
Алексей Фокин рассказал о своем 
опыте работы, а также о будущей 
карьере эксперта. В завершив-
шемся учебном году открыто бо-
лее 2285 таких кружков, которые 
посещают 35 тысяч школьников.

«Кружки от чемпионов» успеш- 
но прописались и в зеленоград-
ском политехническом колледже 
№50 им. дважды Героя Социали-
стического Труда Н.А. Злобина. 
По итогам VII национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы», прошедшего в мае, 

медали разного достоинства за-
служила группа студентов. Па-
вел Ревунок и Елизавета Варова 
(юниоры) стали лучшими в ком-
петенции «ресторанный сервис». 
«Золото» в компетенции «повар-
ское дело» взял Иван Савенок. 
А в компетенции «кирпичная 
кладка» у зеленоградцев сразу 
два призовых места: 1-е – у Иго-
ря Шилина (юниоры) и 2-е – у 
Ивана Бояринова.

Кружков по программе допол-
нительного образования в кол-
ледже немало. В них охотно зани-
маются учащиеся школ №1528, 
853, 719 и других.

С 2016 года в колледже №50 
также успешно реализуется проект 
«Юные мастера», предусматри-
вающий изучение школьниками 
предмета «Технология» с исполь-
зованием своей ресурсной базы. 

На пресс-конференции приве-
дена впечатляющая статистика:  
48 колледжей из 52 уже дают уроки  
технологии для школьников сто-
лицы на своих площадках. Только 
в минувшем учебном году занятия 
посетили более 16 тысяч ребят.

В кружках технической направ-
ленности в колледжах мегаполи-
са занимаются более 43 тысяч 

человек. Совместно с представи-
телями компаний-работодателей 
разрабатываются компетенции 
будущего – FutureSkills и внедря-
ются в дополнительные образова-

тельные программы технической 
направленности для школьников. 
По этим программам обучаются 
более трех тысяч ребят. 

Игорь БАБАЯН 

В центре госуслуг 
Зеленоградского административного округа 
работает выставка «Город великих людей»
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В компетенции «кирпичная кладка» у зеленоградцев два 
призовых места

Выпускники столичных 
колледжей востребованы 
на рынке труда

истории, делятся ими друг с 
другом. Безусловно, и тем, кто 
принимал материалы в центрах 
госуслуг, и самим участникам ак-
ции будет приятно увидеть, как 
знакомые предметы и докумен-
ты становятся частью истории, 
с которой может познакомить-
ся каждый посетитель центров 
госуслуг, – рассказала директор 
центров госуслуг «Мои докумен-
ты» Ольга Фефелова.

Жители Зеленоградского ад-
министративного округа могут 
прикоснуться к истории и узнать 
о судьбах героев из первоисточ-
ников в центре госуслуг района 
Матушкино (Зеленоград, корп. 
128) ежедневно с 8.00 до 20.00.

Главная цель проекта «Город 
великих людей» – сделать исто-
рию и культуру доступнее для 
горожан. Столичные центры гос-
услуг ежедневно посещают тыся-
чи москвичей. Теперь они смогут 
совместить будничные дела и за-
боты с осмотром выставки.Проект состоит из интерактивных экспонатов, посвященных знаменитым москвичам
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В центре госуслуг 
Зеленоградского административного округа 
работает выставка «Город великих людей»

В этом году ВДНХ 
отмечает 80-летний 
юбилей. 1 августа 
1939 года открылась 
Всесоюзная 
сельскохозяйственная 
выставка (ВСХВ).

Здесь было самое вкусное мо-
роженое в Москве, да, пожалуй, 
и во всем Советском Союзе. Мне 
удалось застать павильон «Глав-
холод», похожий на айсберг.

Многое тут поражало, напри-
мер, настоящая ракета «Восток», 
такая же как у Гагарина, цвет-
ной телевизор, увиденный мной 
впервые.

В 90-е выставочный центр при-
шел в упадок. Но вот уже пятый 
год его отмывают, ремонтируют 
и восстанавливают. 

– Расширение экспозицион-
ного пространства на ВДНХ даст 
возможность не только прово-
дить здесь культурные меропри-
ятия, но и реально быть выста-
вочным центром Москвы. Это 
произойдет в течение ближайших 
трех-пяти лет, – отметил недавно 
мэр Москвы Сергей Собянин.

«Свинарка и пастух»
С большой речью перед пер-

выми гостями ВСХВ 1 августа 
1939 года выступил Вячеслав Мо-
лотов. Он отметил, что открытие 
выставки подводит итог десяти-
летию, когда «крестьянские мас-
сы» окончательно повернули от 
мелкого единоличного к крупно-
му колхозному хозяйству…

Через два года на опустевшей 
выставке (шла война) режиссер  

Иван Пырьев снимал фильм «Сви- 
нарка и пастух».

После войны решено восста-
навливать выставку. Основные 
работы закончили к 1954 году. 
Например, павильон «Украина» 
(в дальнейшем переименованный 
в «Земледелие») в ознаменование 
300-летия воссоединения Украи-
ны с Россией увенчали шпилем в 
виде золотого снопа.

В 1959-м выставка получила 
современное название, а в 1963 
году стала круглогодичной. Стро-
ились новые павильоны и рекон-
струировались старые. 

«Мы – советский  
народ»
Фильм под таким названием 

специально выпущен в 1972 го-
ду для кинотеатра, оборудован-
ного в круглом зале павильона 
«Центральный». А до этого уже 
успешно работала «Круговая ки-
нопанорама». 70-е и начало 80-х, 
безусловно, расцвет ВДНХ, апо-
гей советского периода.

В эти годы зарубежные выставки 
–в основном это экспозиции соци-
алистических стран –привлекали 
на ВДНХ огромное количество лю-
дей. Длинные очереди выстраива-
лись уже от главного входа.

Закат эпохи
В конце 80-х прекратилось 

финансирование ВДНХ, затем 
началась череда преобразова-
ний как по форме, так и по сути. 
Главная выставка стала назы-
ваться Всероссийским выставоч-
ным центром (ВВЦ). К 1994 году 

в павильонах ВВЦ были закры-
ты практически все экспозиции, 
за исключением отраслей жи-
вотноводства. Но и они к первой 
половине 2000-х были ликвиди-
рованы. Нетронутым остался тог-
да лишь парк аттракционов, где 
можно было хоть как-то прове-
сти досуг. Остальные места пре-
вратились в вещевой рынок и ча-
дящие шашлычные.

Новые времена
Возрождение ВДНХ началось в 

конце 2013 года, когда президент 
России Владимир Путин пере-
дал уникальный выставочный 
комплекс правительству Москвы. 

Проект возрождения возглавил 
мэр Москвы Сергей Собянин. На 
портале «Активный гражданин» 
участники голосования поддержа-
ли инициативу по возвращению 
Выставке исторического назва- 
ния – ВДНХ. 

Весной 2014 года проведены 
противоаварийные работы в па-
вильонах, вывезены тонны му-
сора, ликвидированы незаконно 
возведенные постройки и палат-
ки, началась реконструкция.

В 2015 году открылись новые 
пространства: центр океаногра-
фии и морской биологии «Мо-
сквариум», исторический парк 
«Россия – моя история», развле-
кательно-образовательный центр 
«Городская ферма» и другие. 

С юбилеем, ВДНХ!
Сегодня ВДНХ ежегодно по-

сещают почти 30 миллионов 
человек. На площади более чем 
в 325 гектаров расположено  
49 объектов культурного насле-
дия. Сейчас работы ведутся почти 
в 40 зданиях и сооружениях. 

– Помимо восстановления па-
мятников требует внимания огром-
ная территория уникального детс-
кого парка аттракционов, первая 
очередь которого будет запущена в 
этом году, – сказал мэр Москвы.

– С 1 по 4 августа приглаша-
ем всех отметить 80-й год рож-
дения Главной выставки страны. 
Запланировано свыше 50 собы-
тий – концертов, представлений 
и других активностей, – сооб-
щили в Дирекции выставки, – 
выступят более 50 артистов на  
20 различных площадках. Юби-
лейная программа придется по 
душе посетителям всех возрастов 
и интересов. 

1 августа 2019 года в правом 
крыле арки главного входа от-
крылся Музей ВДНХ. Здесь мож-
но узнать историю комплекса, 
имена архитекторов, скульпто-
ров и художников, создавших эти 
уникальные павильоны, фонтаны 
и другие объекты историко-куль-
турного кластера. Музей будет ра-
ботать бесплатно до 8 сентября.

Михаил ЮРЬЕВ

ВДНХ – магия места Личные истории
Лариса Нестерова, проработавшая на ВДНХ 31 год:

– Я помню день, когда первый раз еще ребенком попала сюда. Как-то 
зимой меня и брата родители повели на ВДНХ: вечер, выставка – вся в 
огнях, играла музыка, на катках кружились красивые юноши, девушки, 
дети. Я надолго застыла в восхищении, у меня даже рукавички примерз-
ли к металлическому ограждению. Родителям пришлось отдирать их.

Евгений Лазарев, бывший заместитель директора павильона 
«Космос/Машиностроение»:

– В 1967 году я пришел работать на ВДНХ в павильон «Машино-
строение», тогда там как раз появилась экспозиция «Космос». Еже-
дневно тысячи посетителей приходили посмотреть на космическую 
технику. Люди специально приезжали из Хабаровска, Магадана, Риги, 
Ташкента – самых разных уголков страны, часто бывали большие 
иностранные делегации.

Алиса Гребенщикова, актриса:
– В конце 90-х я уже жила в Москве и много снималась на киностудии 

имени Горького. Добираться от метро через ВДНХ было очень страшно, 
потому что там располагался рынок и ходили какие-то странные лично-
сти. От станции метро «Ботанический сад» до студии чуть дальше, но я 
все равно выбирала этот маршрут, потому что боялась идти через ВВЦ. 
Здорово, что ВДНХ получила вторую жизнь.

Фонтан «Дружба народов» открыт после реставрации в апреле 2019 года

В 90-е годы павильон «Космос», как и большая часть ВДНХ, превратился в вещевой рынок 
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На заметке у префекта

Московское долголетие

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Лето – самое жаркое время 
не только по погоде. В летнюю 
пору наиболее активная работа 
идет в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

Это благоустройство улиц и 
дворов, ремонт асфальта и дорог. 
А в центре внимания городских 
служб – подготовка к предстоя-
щему зимнему сезону. 

Климатическое лето у нас 
длится максимум пять месяцев – 
с мая по сентябрь включительно. 
А основные работы по подготов-
ке к зиме мы должны завершить 
раньше – к 1 сентября. То есть 
за треть года нужно привести в 
полный порядок все системы 
отопления, энерго- и водоснаб-
жения, чтобы в остальные меся-
цы обеспечить их безаварийную 
службу. Зимой даже один день 
перебоев может привести к боль-
шим неприятностям. 

Работу по подготовке к зи-
ме можно условно разделить на 
«видимую» и «невидимую». Раз-
рытия в связи с ремонтом комму-

В разгар лета 
готовимся  
к холодам

никаций, утепление подъездов, 
приведение в порядок чердаков, 
кровель и подвалов – то, что вид-
но жителям. 

Проверка инженерного обору-
дования на тепловых и водозабор-
ных станциях, промывка и испы-
тания водопроводных и тепловых 
сетей остаются «за кадром», но это 
не менее значимая часть работ. 

Во время ежегодных отключе-
ний горячей воды (до 10 дней) 
проводится профилактика, если 
необходимо – ремонт или замена 
оборудования. С помощью пода-
чи воды под повышенным давле-

нием выявляются и оперативно 
устраняются слабые места в водо- 
и теплосистемах.

Сейчас во многих районах окру-
га идут масштабные работы по 
благоустройству. Это дополни-
тельная нагрузка для коммуналь-
щиков, которая также косвенно 
является этапом по подготовке к 
зиме. У нас действует строгий по-
рядок: прежде чем передать тер-
риторию под благоустройство, 
необходимо привести в полный 
порядок все пролегающие там 
коммуникации. И тогда в течение 
ближайших как минимум пяти 

лет на обустроенной территории 
не возникнет необходимости что-
то заново перекапывать. Так что 
старая «народная» примета: если 
где-то кладут новый асфальт, зна-
чит, скоро будут менять трубы, – 
сейчас уже не работает.

В наших ГБУ «Автомобиль-
ные дороги» и «Жилищник» 
идет проверка и ремонт убороч-
ной техники, закупка инвентаря, 
реагентов.

Оформляются паспорта готов-
ности жилых и нежилых помеще-
ний. Эти документы подписыва-
ют ответственные лица от управ, 

Мосжилинспекции, тепловой 
инспекции, управляющих орга-
низаций. Приемка здания к зиме 
– очень важный этап. Специали-
сты, подписывающие акты, берут 
на себя большую ответственность 
и понимают это.

Отмечу, что уже последние не-
сколько лет Москва (и в частно-
сти Зеленоград) проводит зимы 
без крупных аварий. Система 
подготовки к зиме в городе вы-
верена, технологии отлажены. 
Есть все основания полагать, что 
предстоящий сезон не станет ис-
ключением.

Одна из самых 
популярных 
активностей  
в проекте  
«Московское 
долголетие» –  
танцы. 

В КЦ «Зеленоград» танцеваль-
ным фитнесом занимаются не-
сколько групп, среди которых 
выделяются ученики Виталия 
Митина, руководителя студии 
исторических бальных танцев 
«Зеленоградский бал». 

В этом году на «Танцевальный 
марафон – 2019» Виталий Митин 
подготовил команду в подгруппе 
«Формейшн». 

Увлеченные этим видом искус-
ства люди могут с уверенностью 
сказать, что занятия положитель-
но влияют на их здоровье. Дока-
зано, что бальные танцы улуч-
шают равновесие, координацию 

и работу органов дыхания, уско-
ряют ходьбу, делают людей более 
собранными и внимательными.

Если и вы стремитесь вести ак-
тивный, здоровый образ жизни, 
узнавать новое, заниматься твор-
чеством, предлагаем стать участ-
никами проекта «Московское 
долголетие».

Для этого можно заполнить 
анкету-заявку в любом терри-
ториальном центре социально-
го обслуживания, многофунк- 
циональном центре предостав-
ления государственных услуг, по 
месту проведения занятий госу-
дарственными учреждениями – 
участниками проекта.

Сотрудники ТЦСО «Зелено- 
градский» помогут выбрать пло- 

щадку для занятий и наибо-
лее подходящую активность  
по 12 основным направлениям. 

Ждем вас по адресам: 

- ТЦСО «Зеленоградский» – 
корп. 205а, каб. 12, 13,  
тел. 8 (499) 736-4152; 
- филиал «Солнечный» ТЦСО 
«Зеленоградский» – корп. 826, 
каб. 16, тел. 8 (499) 710-6855;
- филиал «Крюково» 
ТЦСО «Зеленоградский» – 
корп. 2014, каб. 12, 13,  
тел.: 8 (499) 210-3163, 
8 (499) 210-0423;
- филиал «Савелки» ТЦСО 
«Зеленоградский» – корп. 320, 
каб. 3, 21, тел.: 8 (495) 944-7161, 
8 (499) 734-0049.

Танцуйте и будьте здоровы!

В ГБУ «Автомобильные дороги» идет плановый ремонт техники

Танцы – это настоящий праздник души, фейерверк эмоций
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
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. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?
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Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

– Жители 9 мкрн с радостью восприняли новость о стро-
ительстве корп. 901а. Наконец-то уберут ограждение, и де-
ти смогут спокойно гулять во дворе корп. 901. Однако забор 

новой стройки проходит прямо через нашу любимую голубятню, 
в связи с чем она будет снесена. Огромная просьба найти решение 
и сохранить уникальную возможность любоваться полетом птиц.

Мария НИКУЛИНА, корп. 901

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– На этой территории будет построен жилой дом (корп. 901а). 

Голубятни возведены в 70-е годы прошлого столетия и являют-
ся одной из местных достопримечательностей. Поэтому специ-
алисты управы района Старое Крюково с владельцами строений 
подбирают альтернативный участок для размещения голубятен. 

– Входная дверь в подъезд №5 корп. 106 при открывании 
скрипит на весь двор. Просьба устранить проблему.

Наталья СВИРИДОВА, корп. 106

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Матушкино» исправили 

дверной доводчик. Система ограничения доступа в подъезд – в 
работоспособном состоянии.

– В подвале подъезда №9 корп. 433 скопилась вода. Она 
постоянно прибывает, ее уровень уже 15 см.

Михаил МАЛЫШЕВ, корп. 433

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники ГБУ «Жилищник района Матушкино» осушили 

подвал. В настоящее время помещение в удовлетворительном 
санитарном состоянии. Руководство «Жилищника района Ма-
тушкино» провело разъяснительную беседу с сотрудниками по 
поводу исполнения должностных обязанностей.

– В подъездах нашего дома идет капитальный ремонт. По-
всюду пыль и грязь. Требую привести подъезды в порядок. 

Дарья ВАСИЛЬЕВА, корп. 405

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Матушкино» провели 

дополнительную влажную уборку в подъездах, убрали строитель-
ный мусор в местах общего пользования. Руководству подряд-
ной организации ООО «Гамма» строго указано на необходимость  
обеспечения должного санитарного состояния.

– Когда продолжатся работы по устранению завала сте-
ны у подъезда №1 корп. 2003? Ограждение установлено в 
конце марта – начале апреля, парковочных мест у подъезда 

стало меньше, перегорожен тротуар. Люди вынуждены выходить 
на дорогу, чтобы пройти этот отрезок пути. Со стороны подъезда 
возле стены подкопан грунт, который со временем превратился в 
заросшую сорняками кучу грязи.

Светлана НИКОНОВА, корп. 2003

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Аварийный участок подпорной стены подземной парковки корп. 

2003 обследован. По заключению специалистов, отсутствует опас-
ность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокиды-
вания стены. Проводятся конкурсные мероприятия по определению 
подрядной организации для устранения дефектов и повреждений ава-
рийного участка. Сообщение остается на контроле до 01.11.2019 года.

Полезно знать

– Прошу отреставриро-
вать (без замены) три лавоч-
ки напротив подъезда №3  
корп. 815.

Элла ИОДЛОВСКАЯ, 
корп. 815

Людмила ПЕТРОВА,  
глава управы района  
Старое Крюково:

– Сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Старое Крю-
ково» привели в порядок ла-
вочки на дворовой территории  
корп. 815. 

Судя по обращениям 
зеленоградцев  
в рубрику «Вопрос к 
власти» на сайте zelao.ru  
и на горячую линию 
нашей редакции, 
они уверены: газон 
должен быть зеленым. 
По мнению жителей, 
желтизна травы – 
признак неправильного 
покоса и ухода за ней. 

Каковы правила? И что должны 
делать работники «Жилищни-
ков», чтобы газон оставался зе-
леным все лето? 

Почему желтый?
Граждане считают, что желтизна 

травы – результат несоблюдения 
правил при покосе. В частности, га-
зон стригут настолько коротко, что 
оставшаяся трава лишается сил для 
роста и желтеет. Однако желтизна 
не всегда признак неправильного 
покоса или ухудшения состояния 
почвы. Как объясняют в «Жилищ-
никах», желтеет трава от нехватки 
влаги. Ее поливают регулярно, но 
этого порой недостаточно. Поэто-
му неудивительно, что большин-
ство жалоб на желтую траву в этом 
году поступило в июне, который 
выдался жарким и сухим. 

Большая –  
маленькая?
Какой высоты должна быть 

трава? У зеленоградцев – разные 
мнения. Одни жалуются, что 
трава слишком короткая, дру-
гие сетуют на чересчур высокий 
рост травяного покрытия, а тре-
тьи просят вовсе не подстригать 
газоны. 

Для начала узнаем: надо ли во-
обще косить? Да! Специалисты 
«Жилищников» объясняют, что, 
если регулярно косить траву, она 
останется зеленой все лето. По 
нормативам зеленое покрытие 
стригут до размера 5-8 см. 

– Высота лезвия газонокосил-
ки настроена так, чтобы слишком 
низко или слишком высоко тра-
ву не косили, – рассказывает на-
чальник отдела благоустройства 
ГБУ «Жилищник района Крюко-
во» Наиля Гришанова. 

Есть стандарт, которому под-
чиняются даже технические 
приборы. Однако из-за неров-
ностей почвы в некоторых ме-
стах трава может быть чуть вы-
ше или ниже средних показате-
лей, но в большинстве случаев 
высота газона соответствует 
нормативам.

Бритва для травы
Один из частых вопросов граж-

дан: почему используют тримме-
ры, которые запрещены для по-
коса? 

– Триммерами пользуются в ис-
ключительных ситуациях, когда 
газонокосилки не могут пройти по 
определенным территориям, – от-
вечает Наиля Гришанова.

– Требования к покосу газонной 
травы определены регламентом 
содержания зеленых насаждений. 
Так, срезанную траву обязательно 
убирают в течение трех суток по-
сле покоса. Для нормального ро-
ста и развития газонов почву не-
обходимо увлажнять. Кратность 
поливов определяется по общему 
состоянию растений и степени су-
хости почвы. Обыкновенные га-
зоны, в том числе на территории 
жилой застройки, скашивают при 
высоте травостоя 10-15 см. Управ-
ляющие компании выполняют 
мероприятия по покосу травы в 
соответствии с инструкцией. В 
случае нарушения применяются 
штрафные санкции, – пояснил на-
чальник управления ЖКХ и бла-
гоустройства префектуры ЗелАО 
Сергей Галустов.

Александр КУЗЬМИН

Красиво и удобно

Газон: 
желтый или зеленый?

Если регулярно косить траву, она останется зеленой все лето

Лавочки отреставрировали по просьбе жителей



Полезно знать

«Тиха 
украинская 
ночь…» 
…Цитируют как  аргумент 
люди, считающие это ударение 
правильным. Классик же не мог 
ошибаться!

Да, Пушкин не ошибался. Это 
произношение полностью 
соответствовало правилам 
его времени. Но с тех пор 
русский  язык  значитель-
но изменился, и в XXI ве-
ке все словари указывают в 
качестве нормативного только 
о д и н  в а р и а н т  у д а р е н и я : 
украинский. Оно сохраняется в 
прилагательном при склонении 
и изменении по родам или 
числам: украинский борщ , 
у к р аи н с к и е  т е р р и т о р и и , 
украинская литература.

У д а р е н и е  п а д а е т  н а и в 
словах Украина ,  украинка 
или украинец, украинцы (не 
украинцы). 

Как правильно:  в  или на 
Украине? И откуда: с Украины 
или из  Украины? Спорить 
на самом деле не из-за чего. 
В соответствии с литературной 
н о р м о й  р у с с к о г о  я з ы к а 
следует говорить и писать: на
Украине, с Украины. Вариан-
ты «в Украину», «из Украины» 
рассматриваются словарями 
как речевая ошибка.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»
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Благоустройство Зеленограда  
контролируют общественники

Забыли вещи? 
Не беда!
В электричках люди ежедневно забыва-
ют сотни вещей. Есть два варианта вер-
нуть потерю. Первый: вы вышли из ваго-
на и сразу вспомнили о забытой сумке. 
В этом случае обратитесь к начальнику 
станции, на которой вы вышли. 

Второй вариант: вы поняли, что 
забыли вещи в электричке, уже 
позднее. Позвоните на конечную 
станцию поезда, в котором оста-
лась пропажа. Узнать номер теле-
фона конкретной станции можно 
на горячей линии ОАО «РЖД»  
8 (800) 775-0000. 

При получении вещей необходимо 
оплатить стоимость телеграммы, ко-
торую посылают машинисту поезда, 
перевозку пропажи до вашей стан-
ции и каждые сутки хранения вещей 
согласно тарифам ОАО «РЖД».

Александр КУЗЬМИН

Место 
под солнцем
Как в большом городе найти 
паркинг для своей машины?

Ежегодно в Москве растет количество новых авто-
владельцев. Согласно данным аналитического агент-
ства «АВТОСТАТ», на начало 2019 года в столице чис-
ло зарегистрированных автомобилей составило почти 
3,7 миллиона. И если мы уже привыкли, что автомо-
бильные пробки – это неотъемлемая часть жизни ме-
гаполиса, то что делать, когда из-за отсутствия свобод-
ных мест приходится часами накручивать круги, что-
бы припарковать машину? Исследования показали, что 
в среднем владельцы авто тратят около 106 дней или 
2500 часов на протяжении жизни на поиск места для 
парковки автомобиля.

Но выход есть!
Вы можете напрямую у города купить машиноместо  

для своего железного коня на электронных торгах, 
выбрав паркинг в любом районе столицы. При этом 
место приобретается в собственность, можно сказать, 
навсегда.

Как это сделать?
Во-первых, самостоятельно. Для этого необходимо 

зайти на Инвестиционный портал www.investmoscow.ru  
в раздел «Торги», где можно получить информацию 
о выставленных на продажу машиноместах и выбрать 
понравившийся вариант.

Во-вторых, посетить тематические мероприятия, 
которые власти Москвы проводят в разных окру-
гах столицы. Встречи носят открытый информаци-
онно-консультационный характер и направлены 
на предоставление жителям сведений о подобных 
сделках.В первую очередь посещение мероприятий 
полезно тем, кто начал задумываться о такой по-
купке, но не знает, как это сделать, и не понимает, 
с чего начать.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистри-
роваться на сайте mostender.com, получить персональ-
ное приглашение и прийти в указанные дату и время. 
Дату проведения встречи вам сообщат электронным 
письмом.

 Общественники осматривают трибуну 
у скейт-парка на Нижнем Каменском пруду

Работы по 
благоустройству 
территории вокруг 
корпуса 1106 подходят 
к концу, а в зоне 
отдыха у Нижнего 
Каменского пруда уже 
завершены.

У корпуса 1106 на пешеход-
ных дорожках уложены асфальт 
и плитка. Установлены новые 
беседки, лавочки и урны. Вы-
сажены деревья и кустарники. 
А с другой стороны дома по-
явились детские и спортивные 
площадки.

– Еще недавно на этом месте 
находилась старая площадка с 
песком. Теперь здесь покрытие 
из резины – дети не пачкаются, 
а если упадут, лбы не расши-
бут, – говорит Роман (его внук 
бегает рядом).

Новую площадку для воркаута 
уже облюбовали юные спорт- 
смены. 

– Раньше поблизости не было 
турников. Теперь мне не нужно 
далеко идти, чтобы потрениро-
ваться, – радуется местный жи-
тель Арсен.

Благоустройство контролиро-
вал Общественный совет Зеле-
нограда. 

– Работы проводились каче-
ственно, у меня замечаний прак-
тически нет. Разве что около 
корпуса 1106е после ливня обра-
зовалась лужа, на что обратили 
внимание жители. Я поднял этот 
вопрос, и уже на следующий день 

проблему водоотведения реши-
ли, – рассказал член президиума 
Общественного совета Зелено-
града Андрей Титов.

В то же время в Крюково, у 
Нижнего Каменского пруда за-
вершилось благоустройство зо-
ны отдыха. Еще несколько меся-
цев назад тут расстилалось поле. 
Теперь – современные площад-
ки для детей разного возраста, 
дорожки, лавочки, урны, цвет-
ники, декоративные фигуры из 
искусственной травы, турники, 
скейт-парк.

– О том, что здесь появилась 
площадка для скейтбордистов, 
узнал от друзей. Пул (выемка) 
сделан из бетона, а значит, не 
будет ломаться, – рассказывает 
Егор, житель 1-го мкрн, который 
специально приехал на другой 
конец округа, чтобы покататься 
и усовершенствовать трюки.

Михаил ВОРОБЬЕВ
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Пресс-тур

Домостроевец 
Гриша
Какие только неожиданности не 
ждут нас за углом. Например, на 
днях возле одного супермарке-
та встретил большую по нынеш-
ним временам неожиданность – 
Гришу.

Мужчину средних лет с рюкза-
ком за спиной невзначай задела 
выходившая из магазина креп-
кая дамочка с двумя пакетами.

– А-а-а! – вскрикнул он, словно 
его переехала электричка. – Все 
они такие! Им бы только оттол-
кнуть, унизить! Женщины с их 
мыльными операми и страст-
ным желанием всегда и во всем 
управлять мужчинами должны 
получить достойную отповедь! 
Поэтому всем мужчинам, кото-
рым дорого их будущее, надо 
сплотиться!..

Последний призыв был явно 
адресован мне, поскольку иных 
джентльменов поблизости не 
наблюдалось. Тирада Гришина 
почему-то напомнила фразу 
коррехидора из «Ста лет одино-
чества». Тот примерно так же от-
зывался о либералах: «Либера-
лы – это масоны, плохие люди, 
готовые вешать священников, 
позволить гражданский брак 
и развод…»

Гриша, однако, продолжал: 
– Женщины! Они, даже буду-
чи во власти, при принятии 
решений руководствуются не 
принципом целесообразности, 
а симпатиями и антипатиями! 
Все таковы: от Екатерины II 
до Ольги Бузовой!

«В наши дни, отягченные фе-
минизмом, сексизмом и транс-
гуманизмом, встретить столь 
непримиримого борца за права 
угнетенных мужчин?» – удивил-
ся было ваш автор. 

– Представьте, муж спит после 
трудов праведных, – излагал 
Гриша. – Внезапно среди ночи 
его будит громкий стон благо-
верной: «А-а! Он и жена Педро 
были любовниками!» А так на-
зываемая женская дружба?! По-
наблюдайте за двумя подругами 
в магазине, например, за выбо-
ром платья? Одна другой непре-
менно даст плохой совет. Уж это 
как пить да…

– Гришка! – прервал его громкий 
женский окрик. – Уже и сорат-
ника себе подыскал! Бери пакет, 
пошли домой, революционер!

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН
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«Микрон» предъявил паспорт
 «Микрон» – 

крупнейший 
в России 
производитель 
и экспортер 
микроэлектроники, 
центр экспертизы 
и технологический 
лидер российской 
полупроводниковой 
отрасли, а также 
самое известное 
предприятие 
Зеленограда, которым 
гордится наш город. 
И для гордости есть 
все основания.
Сейчас «Микрон» готовится 

к выпуску чипов нового поколе-
ния для общегражданских рос-
сийских электронных паспортов. 
Их выдача начнется уже в следу-
ющем году в Москве. Такие па-
спорта представляют собой пла-
стиковую карту стандартного 
размера, рассчитанную на 10 лет. 
Карта содержит сведения о месте 
проживания, номер водитель-
ского удостоверения, СНИЛС, 
ИНН. Ежегодно предприятие 
готово выпускать до 12 мил- 
лионов штук электронных пас-
портов. Новый чип будет отли-
чаться увеличенным объемом 
памяти, повышенной произво-
дительностью и высокой степе-
нью защиты. 

Группа компаний «Микрон» 
показывает неуклонный ста-
бильный рост: выручка пред-
приятия за прошлый год впервые 
составила более 10 миллиардов 
рублей, что на 3,5% выше пока-
зателей 2017 года. 

В России и в мире произошли 
события, которые повлияли на 
такие результаты. Это касает-
ся «чиповых войн». Например, 

запрет поставки в США чипов 
крупных китайских компаний. 

Так «Микрон» нарастил экс-
порт микросхем для промыш-
ленного производства, и 20% 
выручки компания получила от 
продаваемых за рубеж товаров. 

На пресс-конференции, по-
священной итогам 2018 года, ге-
неральный директор ПАО «Ми-
крон» Гульнара Хасьянова от-
метила современные тенденции 
на мировом рынке чипов.

– Когда перестраиваются гло-
бальные цепочки, могут форми-
роваться новые альянсы. На-
пример, к нам поступил запрос 
о разработках материалов для 
одной из заинтересованных 
стран. Там несколько предприя-
тий, при объединении с нашими 
собственными мощностями это 
дает возможность разрабатывать 
материалы под интегрирован-
ный объем, что экономически 
более эффективно, – рассказала 
Гульнара Хасьянова. 

В 2018 году к «Микрону» при-
соединилось более 50 новых 
клиентов и партнеров. В состав 
группы вошел завод «Светлана-
Полупроводники», специализи-
рующийся на производстве ми-
кросхем промышленного приме-
нения. На базе одной из дочерних 
компаний было организовано со-
вместное предприятие с Москов-

ским метрополитеном для разви-
тия транспортных проектов. Тут 
стоит отметить, что все москов-
ские транспортные карты – это 
продукция «Микрона».

Гульнара Хасьянова расска-
зала о процессе импортозаме-
щения. 

– В связи с тем что к микро-
электронике сейчас большой 
интерес проявляет государство, 

и разрабатываются новые до-
кументы, стимулирующие раз-
витие отрасли. Реестры телеком-
муникационного оборудования 
российского происхождения 
(ТОРП), единый реестр радио-
электронного оборудования 
российского происхождения 
и другие нормативные акты 

призваны улучшить ситуацию 
на отечественном рынке, – сооб-
щила Гульнара Хасьянова.

За прошлый год «Микроном» 
освоено в производстве более 
60 новых изделий и модифика-
ций. Среди реализованных про-
ектов – метки для паспорта бо-
лельщика на чемпионате мира 
по футболу, изготовление пер-
сональных электронных карт 

военнослужащего, чипы для ам-
булаторных карт в медицинских 
учреждениях, система маркиров-
ки для авиационного багажа. 

А по новому для предприятия 
направлению «Интернет вещей» 
начаты поставки устройств кон-
троля горения уличного осве-
щения и датчика наполнения 
контейнеров для сбора твердых 
отходов.

Огромное внимание «Ми-
крон» уделяет будущим кадрам. 
На вопрос корреспондента га-
зеты «41» о совместных про-
ектах с вузами, и в частности 
с МИЭТ, заместитель генераль-
ного директора по управлению 
коммуникациями ПАО «Ми-
крон» Ольга Пестерева ответи-
ла, что общение с МИЭТ про-
исходит практически каждый 
день. 

– В прошлом году мы присту-
пили к реализации большой про-
граммы: студенческие команды 
работают с кураторами от вуза 
и от нашего предприятия над 
проектами для запуска в се-
рийное производство, сейчас 
два из них прорабатывают-
ся к внедрению на «Микро-
не». Совместно с МИЭТ соз-
дан центр НТИ «Сенсори-
ка». Действует целевой набор 
в МИЭТ, не менее 30 выпускни-
ков этого вуза проходят практи-
ку на «Микроне» и многие за-
тем приходят работать к нам, – 
отметила Ольга Пестерева.

Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото автора

Специалисты «Микрона» произвели 
за прошлый год более 60 новых изделий и модификаций

На «Микроне» разработали чипы нового поколения для российских электронных паспортов

Чипы для российских электронных паспортов будут делать в Зеленограде



8

 Зеленоград всегда 
считался одним из самых 
благоустроенных округов 
столицы. Трудно найти 
другую террриторию 
с таким количеством 
парков, бульваров, уютных 
дворов. Но программа «Мой 
район» выводит Москву на 
качественно новый уровень 
комфорта: доступности 
мест работы, сервиса, 
отдыха. 

Немного истории
Корпуса 1201, 1202, 1203 не 

случайно носят первые номера 
в 12-м мкрн. Они и построены 
первыми в микрорайоне (в 1984 
году) и первыми на Панфилов-
ском проспекте встречают жите-
лей по пути от станции Крюково.

Двор у домов сформировался 
позже, когда завершались основ-

Жителям, которые голосовали 
за благоустройство двора, 
сделан хороший подарок

ные строительные работы в ми-
крорайоне. За прошедшие годы 
он не раз благоустраивался, пере-
страивался. Появились спортив-
ная и детская площадки, лестни-
цы оснастили пандусами для ко-
лясок, проложили дорожки.

Озеленение – неотъемлемая 
черта Зеленограда. Кроме ши-
роких лесопарковых зон (одна 
из них, кстати, вплотную при-
мыкает к 12-му мкрн), деревья 
и кустарники высаживаются 
в каждом дворе. 

Последние несколько лет двор 
не обновлялся. Игровые и спор-
тивные конструкции не только 
обветшали, но и морально уста-
рели. Требовали ремонта дорож-
ки, лестницы. А многие соседние 
дворы уже могли похвастать но-
венькими лавочками и игровы-
ми комплексами, радовали глаз 
опрятностью. 

Неудивительно, что двор у кор-
пусов 1201, 1202, 1203 был вклю-
чен в планы благоустройства 
на нынешний год по результатам 
голосования на портале «Актив-
ный гражданин». 

Что сделано
Работы во дворе завершены. 

Благоустройство шло комплекс-
но, то есть приводили в порядок 
не какие-то отдельные конструк-
ции, а сразу весь двор площадью 
почти в 2,5 га.

Полностью обновлены дорож-
ки, отремонтированы лестницы. 

Приведены в надлежащий вид 
спортивные площадки, которые, 
по мнению жителей, давно про-
сили ремонта. Здесь заменили 
покрытие, установили новые 
комплексы.

Освежили площадку для выгула 
домашних животных: поправили 

Так раньше выглядели спортплощадка и лестница во дворе

Говорят жители

Рад позитивным 
изменениям
Александр Владимирович,  

служащий:
– До ремонта здесь было неплохо. Но планирует-

ся, что станет лучше. Футбольное поле непрофес-
сиональное, но хорошо, что поменяют газон, ведь 
от этого зависит здоровье игроков. Мне нравятся 
изменения, которые ждут двор.

С колясками теперь 
удобнее
Анатолий Федосеевич, пенсионер:
– Конечно, ремонт был необходим. Новые дорож-

ки многие просили, рад, что их сделали. Живу ря-
дом, вижу, что не всегда было удобно подниматься 
родителям с колясками на эту площадку, а сейчас 
обновили подъем и облегчили жизнь.

Стало аккуратнее  
и приятнее
Иван, программист:
– Несомненно, спортивная площадка нуждалась 

в переоборудовании. Новые детские конструкции 
лично мне не очень нравятся, но дети, похоже, 
довольны. Зато гораздо лучше сделали тропинки 
между объектами. По ним ходить стало удобнее, 
и вид радует.

Активным жителям – хороший двор

ограждение, заменили устаревшие и сломанные 
тренажеры для собак.

Новые скамейки и урны не только удобны, 
но и радуют глаз интересными архитектурны-
ми решениями.

Все работы велись так, чтобы не повредить 
зеленые насаждения. Но газоны страдают 

во время любой стройки. Поэтому финишной 
работой стал их ремонт. 

Жителям, которые голосовали за благо-
устройство двора, сделан хороший подарок.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

Александр КУЗЬМИН,  

фото Александра КУЗЬМИНА

Детская площадка у корпуса 1201

МОЙ РАЙОН
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Прямая речь

Мелочей 
в работе не бывает

Заместитель 
главы управы 
района Силино 
по ЖКХ 
Максим Хлудов:

– В этом году 
двор в 12-м микро-
районе – далеко не 
самая масштабная 
работа, разверну- 

тая в Силино. В программе «Мой 
район» мелочей нет. Стали краше 
парк у корпуса 1007, сквер 60-летия 
Победы и двор у корпуса 1106. Эти 
объекты находились под пристальным 
вниманием руководства ЗелАО, пре-
фект Анатолий Смирнов лично знако-
мился с ходом работ на них. Однако 
в скромном (по сравнению с ними) 
дворе в 12-м микрорайоне также от-
дыхают жители, играют дети. Площад-
ка для выгула собак здесь в шаговой 
доступности, что очень удобно. Разве 
этот двор не заслуживает, чтобы быть 
таким же красивым и ухоженным, как 
показательные парки? Жителям должно 
быть комфортно в любой части города. 
Этого мы и добиваемся.

Так раньше выглядели спортплощадка и лестница во дворе

Идет ремонт спортплощадки

Активным жителям – хороший двор
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Район Силино по площади занимает второе место 
в Зеленограде (после Крюково), по количеству населения 
– только третье. К району относятся обширные парковые 
пространства и две промышленные зоны – Западная 
промзона и площадка «Алабушево» Технополиса «Москва». 
Поэтому по плотности населения Силино – самый 
«ненаселенный» район округа: 3820 чел./кв. км. 

Для сравнения: в Крюково – 8500, в Старом Крюково – 8040, 
в Матушкино – 7960, в Савелках – 4170.

СПРАВКА

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Создание качественной среды – 
перспективная и важная модель 

развития нашего города. Мы должны 
построить город будущего.

Детская площадка у корпуса 1201

Детская площадка у корпусов 1202-1203

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 
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Полезно знать

ШКОЛА ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА

Кормить 
или не 
кормить, 
вот в чем 
вопрос
Кто из нас ни разу в жизни не 
кормил птиц? Уток, воробьев, 
голубей. И кажется, это занятие 
безобидно. Птички хотят есть, 
значит, нужно им помочь. 

Но если с утками и воробьями 
это работает именно так, то с го-
лубями, скорее, наоборот.

Сейчас голуби – не просто го-
родская птица. Это отдельный 
вид, «вид-победитель», при-
способившийся к грохочущей 
жизни, порой мешающий нам.

Голуби уже давно не боятся 
людей, велосипедов и даже ав-
томобилей. Так что «погонять 
голубей» теперь не получится. 

С собой милые птички приносят 
более 90 возбудителей, семь из 
которых опасны для человека. 
Это вирусы энцефалита, тубер-
кулеза, рожи, орнитоза, саль-
монеллеза, туляремии и токсо-
плазмоза.

Болезни, переносимые голу-
бем, – не единственная про-
блема. Каждая особь за год 
оставляет около 12 килограм-
мов помета. Он действует как 
кислота, повреждая зелень 
и даже асфальт. А размножают-
ся голуби около семи раз за год.

Сердобольные защитники жи-
вотных, прекрасно понимая 
опасность «птиц мира», про-
должают их подкармливать. 
А другие уже окрестили голубей 
«летающими крысами» и «тара-
канами с крыльями».

Во многих городах мира про-
блема с излишней популяцией 
голубей решается с помощью 
штрафов за кормление птиц. 
В России такого закона пока 
нет, однако появляются интер-
нет-петиции и голосования за 
его создание.

Штраф, наверное, самый лояль-
ный и эффективный метод ре-
шения проблемы с подкормкой 
голубей. А пока несчастным со-
седям «кормильцев» приходит-
ся только терпеть.

Обратите внимание на этикет-
ку. Она должна быть художе-
ственно оформлена и аккуратно 
наклеена. На ней обязательно 
указаны: наименование напитка 
и его тип, состав, энергетическая 
ценность, срок хранения, пред-
приятие-изготовитель, обозна-
чение настоящего стандарта.

Изучите состав напитка. Из-
бегайте газировок, содержащих 
краситель Е150c и Е150d – это 

карамельный колер с использо-
ванием аммиачных соединений.

В составе многих лимонадов 
присутствуют добавки с индексом 
Е: красители (желтый «солнеч- 
ный закат» Е110, желтый хино-
линовый Е104, бриллиантовый 
голубой Е133, тартразин Е102) 
и консерванты (бензоат натрия 
Е211, диметилдикарбонат Е242). 
В России использовать эти пище-
вые добавки можно. 

Вреден другой консервант – 
ортофосфорная кислота, добав-
ляемая почти во все импортные 
газировки.

В идеале пейте лимонады, 
в которых нет консервантов, ис-
кусственных ароматизаторов 
и красителей, ароматизаторов, 
идентичных натуральным, а есть 
натуральные сок и экстракты.

В.К.

Природа вещей

Как правильно выбрать газировку

В 1988 году к нам по програм-
ме обмена приехали английские 
школьники. Вскоре они поин-
тересовались, что продается 
в магазинчиках с надписью «Кэй-
би-эй-си»? Речь шла, конечно, 
о ларьках с вывеской «Квас». 

Автоматы с гази-
ровкой тоже 

являлись, как сейчас говорят, точ-
кой притяжения. Опытные дети 
знали: сперва лился сироп, потом 
водичка, и часто, чтобы сделать 
напиток слаще, стакан убирали 
сразу, как туда попадал сироп, 
после бросали еще три копейки, 
в тот же стакан добавляли новую 
порцию сиропа и уже немного во-
ды – получался лимонад с двой-
ным, а то и тройным сиропом. 

В автоматах бурлила разно- 
образная газировка: груша, ли-
мон, апельсин, но чаще искали 
ситро и крем-соду. Первое ассо-

циировалось по произношению 
с чем-то французским, второе – 
с американским: иностранцы в 
советских фильмах непременно 
пили виски с содовой.

Настоящая же Америка жила 
в фирменных палатках «Пеп-
си-кола». Они стояли не везде, 

да и цена бутылки 45 копеек – 
дороговато. Но день рождения 
без пепси – не день рождения. 
К своему 10-летию я накопил 
на 30 бутылок и напоил пепси- 
колой всех друзей.

Кстати сказать, 24 июля ис-
полнилось ровно 60 лет с того 
светлого дня, когда на открытии 
Национальной выставки США 
в Москве Никита Хрущев впер-
вые попробовал пепси-колу. 

В магазинах очень редко 
«выбрасывали» фанту. О, этот 
изумительный вкус! 

А в бутылках на полках неиз-
менные «Буратино», «Байкал», 
«Саяны», «Тархун», «Дюшес». 

Вообще, газировка – одно 
из лучших воспоминаний детства. 

После исторической про-
бы Хрущевым пепси в 1959 го-
ду американцы захотели от-
крыть у нас линию по розли-

ву напитка. Но за железный 
занавес и воде труд-

но было просо-

читься: лишь в 1972-м буты-
лочки с известной всему миру 
сине-красной этикеткой начали 
сходить с конвейера в СССР.

Пепси стала сверхпопулярна. 
Тогда партия и правительство 
решили принять меры – нет, 
не запретить пепси, а создать 
отечественный напиток, такой 
же вкусный да вдобавок еще 
и полезный.

Так Всесоюзным научно-ис-
следовательским институтом 
пиво-безалкогольной промыш-
ленности был рожден «Байкал». 
Его состав уникален: корень со-
лодки, экстракт элеутерококка, 
масла эвкалиптовое, лимонное, 
пихтовое и лавра благородного, 
плоды рябины и боярышника. 
Все натуральное!

К 1980 году этот напиток пле-
скался уже повсюду, а к Олимпи-
аде в Москве даже открыли три 
фирменных магазина «Байкал». 

Год спустя в продаже появился 
«Тархун». И, помню, на какое-то 
время затмил фанту и пепси.

Изобретен этот напиток был 
более 130 лет назад! Он намного 
старше пепси-колы.

Будучи учеником аптека-
ря, Митрофан Лагидзе создал 
в 1887 году новую рецептуру 
фруктовых вод на основе нату-
ральных продуктов. Главной со-
ставляющей одной из них стал 
экстракт эстрагона, который на 
Кавказе называют тархуном.

Воды Лагидзе не раз получа-
ли высшие награды на выставках 
и ярмарках в России и за рубежом. 
А его завод, построенный в Тбили-
си в 1927 году, работает по сей 
день.

Евгений Евтушенко писал в сти-
хотворении «Лимонад Лагидзе»:

Что вкус для мира, 
 слишком занятого!

Но помню, 
 от безвкусицы устав,

то ощущенье чуда золотого,
шипевшего когда-то на устах.
И лимонад 

 не терпит равнодушья…
Как прыгали пьянящие слегка
 лимонов бывших 

 крошечные души,
смеясь внутри 

 любого пузырька!
P.S. Напитки, упомянутые 

в статье, можно купить в рос-
сийских магазинах. А с недавних 
пор в продаже опять появилась 
пепси в тех самых стеклянных 
бутылках. «Однажды увиденное 
не может быть возвращено в хаос 
никогда».

Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото автора

Поэзия лимонада

На смену автоматам с газировкой приехали 
веселенькие фургончики

Жара и запотевший стакан с шипящим ледяным лимонадом... 
Такое пьянит не меньше алкоголя!

МАША 

ПОТАПОВА, 
13 лет,

слушательница ШЮЖ 

газеты «41»
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Директор детской 
музыкальной школы 
им. М.П. Мусоргского 
Марина Соловьева: 
«Музыка – состояние 
души. Есть понятие 
врожденной 
музыкальности, идущее 
изнутри, но грамотный 
и профессиональный 
преподаватель может 
развить у ребенка 
природные задатки, 
научить его понимать 
язык музыки».

Фото на память
– Давайте я вам сыграю, – она 

надела на плечи ремни стоящего в 
ее рабочем кабинете аккордеона…

Но как описать музыку, под-
скажите? Борис Пастернак под-
сказал: «Мир – это музыка, к ко-
торой надо найти слова!»

– Ивушки вы, ивушки, деревца 
зеленые, что же вы наделали? На 
любовь ответили!

Это одна из ее любимых песен, 
но что же вы наделали, Марина 
Владимировна? Нам с вами гово-
рить и говорить, а тут такое ли-
рическое настроение вы создали. 
Прикрыть глаза, вспоминать… Но 
это к делу не относится. 

Мы вспомним другое. Малень-
кая 10-летняя девчонка с банти-
ками играла на аккордеоне в пере-
ходе на станции метро «Курская». 
Инструмент – в половину ее роста. 
Играла целый день, и стоящая ря-
дом коробка была до отказа заби-
та деньгами. Проходивший мимо 
иностранец остановился, послу-
шал, сфотографировал солистку, 
записал ее адрес и прислал-таки 
фото по почте. Но это было да-
леко не первое ее выступление. 
Дебютные соло Марина давала 
летом у родственников в Тамбове 
семилетней примой. Соседи всех 
возрастов собирались на концерт 
в переулке – аплодировали бурно. 

Марина Соловьева 17 лет учи-
лась игре на аккордеоне. Между 
прочим, «тому, кто хочет все-
рьез заняться музыкой, нужно 
помнить: аккордеон способен 
заменить практически все ин-
струменты». Кто это сказал? Не 
догадаетесь: один из самых про-
славленных поп-музыкантов 
планеты Боб Дилан. Так вот, му-
зыкант-профи села в директор-
ское кресло в 32 года, и ей стало 
некомфортно в школе с велико-
лепной базой, которой ныне ис-
полнилось полвека! 

– Понимаете, она начала за-
стаиваться, и моя цель – ее 
осовременить. Перефразируем 
песню Александра Розенбаума:  
«…Лечить  так лечить! Любить  
так любить!..» Учить так учить –  
добавила бы я последние слова. 
Не терплю посредственности в 
деле. Сегодня, около четырех 
лет спустя, накануне капиталь-
ного ремонта, мне кажется, что 

в школе создан коллектив. Энер-
гичный и современный!

Только музыка 
Учебный аккордеон весит  

12 килограммов, а концертный – 
18 плюс чехол! И эту махину дали 
семилетней крохе в ноябре, за ме-
сяц до окончания первой четвер-
ти. Может, это и случай? Родители 
Марины к музыке отношения не 
имели, но мечтали, чтобы дочка 
училась играть. В детском саду 
малышей прослушали и сказали: 
«Марине надо в музыкальную 
школу». Кто против! Но отца ле-
том послали на уборочную кам-
панию, семья чуть задержалась. 
Вернулись домой – нет мест и 
все! Разговорилась девочка с ба-
бушкой на лавочке, та ее пожале-
ла: «У меня сын – учитель в музы-
кальной школе по классу аккорде-
она. Приходи». Прослушал – все в 
порядке, но мест-то нет. И только 

потому, что кто-то отказался, ее 
взяли. Надо было наверстывать 
теорию. А потом ей показали, как 
надо играть – она взяла и заигра-
ла. Через месяц – первый экзамен. 
Послушайте, она как музыкант 
играет, заявили члены комиссии. 

А как общеобразовательная 
школа? Смеется директор: нор-
мально, но у меня и мысли не 
было иной, кем стать, что делать. 
Только музыка. 

– Знаете, очень много зависит 
от родителей – ребенка надо на-
правлять, опекать. Я безумно бла-
годарна отцу и маме, собиравшим 
последние деньги и покупавшим 
дорогущие инструменты. Перед 
поступлением в Российскую ака-
демию музыки им. Гнесиных 
приобрели для меня штучный 
итальянский аккордеон Bugari. 
Волшебная песня! Но крайне не-
обходим и хороший препода-
ватель. Например, можно стать  

неплохим музыкантом, но, выйдя 
на сцену, так разволноваться, что 
все пойдет насмарку. Педагоги 
должны помочь адаптироваться 
на сцене. Мне? Сцена – моя жизнь!

Вернемся через год
Она училась, давала концерты и 

работала, да-да. Получая диплом 
об окончании столичной музы-
кальной школы им. Баха, узнала, 
что только за один год дала 34 кон-
церта. Музыкальный колледж при 
Московском государственном ин-
ституте музыки им. Шнитке окон-
чила с отличием, но уже с 18 лет, 
на четвертом курсе стала препода-
вать. Нынче у Марины Владими-
ровны 18 лет преподавательского 
стажа! 

В знаменитую «Гнесинку» по-
ступить фактически без поддерж-
ки? Сродни подвигу. Но Марине 
Соловьевой не интересно бояться. 
Поступила, училась и окончила с 
отличием класс народного артиста 
России профессора Ю.П. Дранги,  

была участницей созданного им 
женского квартета. И все-таки вы-
брала преподавательскую деятель-
ность. Девять лет завучем в школе 
им. Баха и, наконец, зеленоград-
ская школа им. М.П. Мусоргского. 

Мы успели: в сентябре школа 
закрывается на годичный капре-
монт. Время подводить итоги ди-
ректорских реформ. Открыла от-
деление музыкального фолькло-
ра, и туда пришли дети. Открыла 
направления хорового, эстрадно-
джазового искусства. Единствен-
ный в Зеленограде класс органа. 
Ввела дресс-код на сцене:

– Нельзя выступать, одеваясь 
кое-как. Надо выработать стиль 
выступления. Скажем, исполня-
ли песню «Мы с конем по полю 
идем…». Аккомпанемент – бала-
лайка и гитара. На экране – ко-
лосящаяся рожь. Звучит хор а 
капелла. Это и есть уважение к 
ребятам и слушателям. 

На время капремонта музыкан-
ты поселятся в филиале, корпусе 
№606, и соседней школе. 

– Но время терять нельзя. Я бу-
ду готовить сценарий сказки для 
детей «Щелкунчик». Задействуем 
всю школу, даже балетная студия 
несколько номеров сделает. 

Для себя дома она играет рус-
ские народные песни, например: 
«Белым снегом, белым снегом 
ночь метельная ту стежку заме-
ла». Но у нас пока лето, антракт. 
Мы непременно сюда вернемся 
после капремонта.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Субординация нужна, 
но в меру. Для детей главное – 
человеческое отношение. 

Музыка чванства не терпит.
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Марина Соловьева: Давайте я вам сыграю
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Полезно знать

КИБЕРСПОРТ

Неожиданные 
новички
Пока весь Dota мир ждет старта 
The International 2019, в Counter-
Strike прошел квалификацион-
ный турнир на Berlin Major, ко-
торый начнется 23 августа. 

Очевидные фавориты отече-
ственной борьбы за путев-
ки в Берлин – Team Spirit и 
forZe. Однако только один из 
них смог оправдать надежды 
фанатов. Групповой этап обе 
команды прошли достаточно 
уверенно. «Драконы», как еще 
называют Team Spirit, упустили 
первую встречу, однако затем 
уверенно переиграли команды 
Nemiga и Warthox и вышли в 
плей-офф. А forZe с перво-
го дня принялась доказывать 
свой лидерский статус. Коман-
да IiTTle (тренер) легко осили-
ла свои начальные две встре-
чи, теперь ее ждала стадия 
борьбы на выбывание.

Первый матч в плей-офф – 
борьба команд-фаворитов. 
Неудивительно, что количе-
ство зрителей на этой встре-
че наивысшее. Борьба между 
Team Spirit и forZe выдалась 
действительно интересной. 
На второй карте все реши-
лось только в овертайме. Но, 
несмотря на старания, «дра-
коны» проиграли в «скрытом 
финале». Это поражение под-
косило Team Spirit, и в следу-
ющей встрече коллектив вновь 
уступил и покинул квалифика-
ционный турнир неожиданно 
для многих. 

Команда forZe, в свою очередь, 
уверенно переиграла Syman 
Gaming и заработала первую из 
двух путевок в Берлин. Борьба 
за второй слот развернулась 
нешуточная. Тут Syman Gaming 
оказалась сильнее других и едет 
в Германию!

Для коллективов, занявших 
третьи места в своих отбо-
рочных турнирах,  прошел 
дополнительный раунд ква-
лификаций. Четыре команды 
разыграли еще три (!) слота 
в Берлин. Система, действи-
тельно,  непростая.  Таким 
образом, на Major отобрал-
ся еще один наш отряд – 
DreamEaters. Теперь на глав-
ном турнире полугодия будет 
пять команд из СНГ.

БЛОГЕР 
САША 
КУЗЬМИН

Детский забег – одно из интереснейших событий дня

Чтобы правильно 
выбрать кроссовки, 
важно знать, зачем 
они нам нужны. Выбор 
спортивной обуви 
зависит от цели  
и условий,  
в которых вы будете 
использовать ее.

Тренировочные кроссовки 
тяжелее соревновательных. Они 
обеспечивают хорошую защиту и 
фиксацию, сглаживают ударные 
нагрузки, поэтому тренировки в 
них будут эффективнее.

Соревновательная обувь – это 
легкие кроссовки с тонкой и жест-
кой подошвой. Бег в них не нагру-
жает ногу, что позволяет преодо-
левать большие расстояния.

Для асфальта и других твердых 
поверхностей, а также для синте-
тического покрытия стадионов ис-
пользуйте обувь, которая обеспечит 
хорошее сцепление и снизит силь-
ную ударную нагрузку на голено-
стоп. Это модели с мягкой подош-
вой и низким бороздчатым протек-
тором (выемки на подошве обуви), 
предотвращающим скольжение.

Трейловые кроссовки подой-
дут для бега по бездорожью и не-
ровному рельефу. У них средний 
или глубокий протектор, жесткая 
колодка и хорошая фиксация го-
леностопного сустава. 

Для бега по грязи необходима 
обувь с глубоким протектором, 
чтобы обеспечить хорошее сце-
пление с размягченным грунтом.

Если вы планируете забег 
по камням, то нужны модели с 
жестким мыском под пальцы, 
защитой пятки и хорошей амор-
тизацией.

На территории ОЭЗ 
в Алабушево прошел 
23-й зеленоградский 
полумарафон. Более 
тысячи участников 
собрались, чтобы 
преодолеть три 
различные дистанции.

В этом году полумарафон сме-
нил прописку в связи с ремонтом 
Центрального проспекта. Но на-
стоящих любителей бега новое 
место старта не смутило, и они 
отправились в Алабушево.

После получения номера бе-
гунам становятся доступны раз-
девалки и камеры хранения. На 
зеленоградском полумарафоне 
все предусмотрели! 

– Впервые участвую в забеге, 
пока все нравится. Я приехал из 
Митино. Надеюсь, получится 
успешно преодолеть 21,5 кило-

метра, – рассказывает участник 
полумарафона Александр.

Юные спортсмены бежали  
450 метров. Затем стартовали 
взрослые участники: одни умча-
лись на семикилометровую трас-
су, другие штурмовали главную 
дистанцию дня – 21,5 километра.

– Уже второй раз бегу детскую 
дистанцию на зеленоградском 
полумарафоне, – хвалится вось-
милетний Тимофей.

И вот юные бегуны у стартовой 
линии. Ребята рванули вперед, 
но не обошлось без падения. К 
счастью, никто не пострадал, и 
дистанцию в 450 метров прошли 
все. Дети рады, а взрослых этот 
забег настроил на хорошие ре-
зультаты.

В 10.00 за победой побежали 
взрослые. Уже через 22 минуты 
после выстрела стартового писто-

лета на семикилометровке фини-
шировал Сергей Петров. 

– Сегодняшний забег воспри-
нимал, скорее, как тренировку. 
Дистанция отличная, органи-
заторы молодцы, все здорово! 
Обязательно в следующем году 
приеду, – делится впечатлениями 
чемпион москвич Сергей Петров.

Пока участники забега на семь 
километров пересекали финиш-
ный рубеж, шла серьезная борь-
ба у полумарафонцев. И вот через 
час 12 минут дистанция 21,5 кило-
метра взята зеленоградцем Ильей 
Шаршовых. Он – чемпион 23-го 
зеленоградского полумарафона! 

Многие бегуны старались вы-
делиться необычными спутни-
ками. Например, Сергей бежал 
со своей собакой Йодой. Они 
старожилы забегов как зелено-
градских, так и московских.

– Дистанция прекрасная! В зе-
леноградском полумарафоне был 
и бегуном, и группой поддержки. 
И всегда с собакой, мы с ней – ко-
манда, – рассказывает Сергей, в 
прошлом житель Алабушево.

Зеленоградский полумарафон 
значим для всех бегунов страны и 
не только. В этот раз посоревно-
ваться приехали из Комсомольска-
на-Амуре и даже Израиля.

– В целом участники довольны 
организацией соревнований, един-
ственное – просили, чтобы на сле-
дующем полумарафоне бегунов на 
трассе обливали водой. К сожале-
нию, в связи с переносом в этом 
году дистанции в Алабушево при-
ехали не все желающие, – подвела 
итог 23-го полумарафона главный 
организатор Ирина Куликова.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

Бегаем в правильной обуви!

Вся Россия – 
в Зеленограде
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К 60-летию органов внутренних дел Зеленограда

Полезно знать

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Как вычислить 
мошенника
Люди пожилого возраста чрез-
вычайно доверчивые, а в какой-
то мере даже наивные. Этим и 
пользуются любители легких 
денег. Ежедневно в полицию по-
ступает множество заявлений от 
обманутых граждан.
Одна из популярных мошенни-
ческих схем – звонок пенсионе-
ру и предложение компенсации 
за лекарства, биологически ак-
тивные добавки, ортопедиче-
ские материалы, купленные им 
ранее. 
68-летней пенсионерке позво-
нил неизвестный и под предло-
гом возврата денежных средств 
в размере 300 000 рублей за 
приобретенные в интернет-ма-
газине ортопедические товары 
попросил перевести на бан-
ковскую карту 30 000 рублей, 
что она и сделала. Затем некий 
«сотрудник банка» сообщил, 
что выплата увеличится до  
1 000 000 рублей, если женщи-
на заплатит еще 90 000 рублей. 
Заплатила. Далее пенсионерку 
убедили добавить 60 000 руб-
лей. Общая сумма ущерба со-
ставила 180 000. 
80-летней зеленоградке позво-
нила «работник расчетного от-
дела Центробанка» и напомнила, 
что год назад женщина покупала 
ортопедические стельки. Мол, 
недавно состоялось судебное 
разбирательство, и приобрета-
телям полагается компенсация в 
размере 240 000 рублей. Но для 
получения денег нужно опла-
тить около 10% подоходного 
налога. Пенсионерка оплатила 
24 000 рублей и на протяжении 
нескольких дней переводила де-
нежные средства по требованию 
неизвестных. В итоге она лиши-
лась 284 000 рублей.
ВАЖНО! Как правило, зло-
умышленники требуют быстрого 
принятия решения, отличаются 
чрезмерной настойчивостью и 
самоуверенностью, нервозно-
стью и невнятностью ответов, 
напористыми уговорами пере-
числить деньги, большим инте-
ресом к конфиденциальным и 
персональным данным. 
Не принимайте мгновенных ре-
шений. Не сообщайте личные 
данные.
По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь  
в полицию по телефону «102»  
(с мобильного «112»).

Для обеспечения общественного 
порядка в городе-спутнике Москвы 
в декабре 1959 года создано 94-е от-
деление милиции Тимирязевского 
района столицы со штатом 20 че-
ловек. Начальником отделения 
назначен майор милиции Емельян 
Трофимович Гучанов, до этого – 
начальник 108-го отделения Мо-
сквы, фронтовик, орденоносец (два 
ордена и 17 медалей). Личный со-
став набирали из Москвы, Сходни, 
Алабушево и Крюково. 

Вначале 94-е отделение мили-
ции располагалось на семи ква-
дратных метрах в строительной 
бытовке на пересечении Цен-
трального и Панфиловского про-
спектов. Впоследствии правоох-
ранителям выделили две комнаты  

в школе рабочей молодежи, за-
тем – квартиру на первом эта-
же строительного общежития  
(корп. 118). В 1963 году постро-
ено здание для милиции (ныне – 
отдел внутренних дел по районам 
Матушкино и Савелки).

В годы становления органов 
внутренних дел Зеленограда глав-
ная задача сотрудников милиции 
заключалась в пресечении краж 
со строительных объектов. Зло-
умышленники тащили доски, ра-
мы, инструменты, отопительные 
приборы. Николай Прокопьевич 
Вознюк в книге «Отчий дом» рас-
сказал, что строители едва не сорва-
ли сроки сдачи школы №842: с тер-
ритории пускового объекта выкра-
ли почти все радиаторы отопления.

Сотрудники милиции более 
двух суток просидели в засаде и 
задержали двух воров – жителей 
Алабушево. Материальные цен-
ности возвратили, объект сдали 
вовремя.

Личный состав работал сла-
женно, со знанием дела. Фрон-
товики – серьезные, ответствен-
ные люди – создали костяк, 
который стал примером для 
молодых коллег.

Подготовила 
Светлана ВАВАЕВА  

по материалам 
книги «Отчий дом»  

и воспоминаниям Станислава  
Федоровича Дьякова,  

начальника уголовного  
розыска и УВД ЗелАО

Продолжение следует

Начало

Что делать, если 
машина сломалась на 
трассе, если знающего 
друга рядом нет, 
проезжающие мимо 
авто ваши призывы  
о помощи игнорируют, 
а до станции 
техобслуживания 
далеко? 

Предельно быстро убрать 
авто на обочину.

Для этого следует включить 
«аварийку», повернуть ключ в 
замке зажигания, чтобы предот-
вратить блокировку руля, поста-
вить рычаг КП в нейтральное по-
ложение, открыть дверь со сторо-
ны водителя и, упираясь плечом 
в стойку, выкручивая руль, выка-
тить авто на обочину.

Все эти действия можно про-
водить только в том случае, если  

автомобиль заглох в крайней 
правой полосе. 

Сделать автомобиль макси-
мально заметным.

Необходимо включить аварий-
ную сигнализацию и поставить 
знак аварийной остановки на рас-
стоянии не менее 30 метров от не-
исправного автомобиля.

Всемерно обеспечить свою 
безопасность.

Выходить на шоссе без надоб-
ности не следует. И лучше надеть 
светоотражающий жилет, кото-
рым надо обзавестись заранее. 
Человека на дороге в жилете со 
светоотражающими элементами 
видно издалека, и это еще один 
элемент безопасности. 

Не ремонтировать авто само-
стоятельно. Вызвать эвакуатор.

Следует подготовить автомо-
биль к дальней поездке заранее: 

Если автомобиль 
вышел из строя 
на трассе

3 марта 1958 года принято Постановление Совета 
Министров СССР о строительстве в районе станции 
Крюково города с населением 65 тысяч человек.  
В 1963 году он получил имя – Зеленоград.

Емельян Трофимович Гучанов

 ОВД районов Матушкино и Савелки, с 1963 года - здание Зеленоградского ОВД

пройти диагностику, устранить 
неисправности, долить или за-
менить технические жидкости. 
Вероятность возможных неис-
правностей в дороге будет све-
дена к минимуму.

Если поездки не дальние, то 
можно заранее обзавестись ви-
зиткой проверенного эвакуато-
ра, работающего круглые сутки, 
в любую погоду и, главное, обе-
спечивающего эвакуацию транс-
портных средств за городом. 

В случае дальних путешествий 
нужно иметь смартфон с выхо-
дом в интернет. С его помощью 
можно всегда найти подходящий 
эвакуатор. Обычно номера теле-
фонов располагаются на инфор-
мационных щитах вдоль всей 
трассы. Некоторые сервисы име-
ют единый телефон для работы в 
различных регионах.

Звоните с мобильного теле-
фона на номер «112». Диспетчер 
оценит ситуацию и при необ-
ходимости направит к вам по-
мощь. Это единый номер вызова 
экстренных оперативных служб 
на территории Российской Фе-
дерации. 

Вызов номера «112» возмо-
жен при отсутствии денежных 
средств на телефоне, при забло-
кированной сим-карте и даже ее 
отсутствии в телефоне.

Помните! Неисправность ва-
шего автомобиля может стать 
причиной тяжелой аварии!

Олег КУЧЕРОВ, заместитель 
командира 1 батальона ДПС 
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Народный артист 
России Юрий Стоянов: 
«На третий день отдыха 
я начинаю думать, что 
жизнь проходит мимо, 
я ничего не успеваю и 
меня кто-то обгонит».

Умный, добрый,  
непростой
Муж встречает жену с букетом: 

«Happy birthday to you… – Все-
таки вспомнил про день рожде-
ния, спасибо. – А еще подарок 
есть, закрой глаза. Холодно, 
холодно, теплее, горячо. – А-а, 
утюг, раскаленный, какой же ты 
дегенерат. – Почему сразу деге-
нерат! Я хотел проверить, как он 
работает. Нет других слов, по-
мягче? Дурачок, глупышок, при-
дурок, наконец!» 

Жена, именинница Зина, здесь 
– Юрий Стоянов. Они не могли 
представлять только мужские 
персонажи, но его партнеру Илье 
Олейникову сбрить усы было 
смерти подобно. 439 выпусков 
ставшей легендарной телепере-
дачи «Городок», свыше 6000 пер-
сонажей, которых одни боготво-
рили, а другие считали пошло-
ватыми. 19 телевизионных лет, 
ставших для Юрия Николаевича 
пропуском в признание. В 40 лет. 
Сегодня мы ждем от него шуток и 
пародий, но не удивляемся, увидев 
на экране серьезным, недобрым. 
Его присутствие в кадре для нас 
естественно. Значит, это все в нем 
было до «Городка», но где же он 
тогда «прятался» раньше? 

Юрий Стоянов и в жизни не 
прост и не так уж добр, чего со-
всем не скрывает. Он из Одессы, 
здрасьте, то есть, расшифровыва-
ет, одесситы не шутят от рожде-
ния, они действительно так дума-
ют: «Ты видела картинку: как это 
может так криво стоять башня в 
Пизе? – Яша, а ты когда послед-
ний раз в зеркало на себя смо-
трел?» 18 лет в питерском Боль-
шом драматическом театре (БДТ) 
у Георгия Товстоногова он играл 
третьестепенные роли. Потому не 
терпит кастингов?

– Вещи разные несимпатичные 
могут всплыть, даже если мастер-
ство наработал годами. Но путь-то 
мой уж очень тяжелым был. Сама 
ситуация пробы откидывает тебя 
в ту твою юность, когда не полу-
чалось. Зачем же повторяться?

Но и лести во время съемок он 
не терпит, надо, чтобы делали 
замечания. И партнеры долж-
ны быть честными по отноше-
нию к тебе. И не стоит терпеть, 

если коллега косится в сторону 
водочки. И не переносит, когда 
от человека разит табаком, хотя 
сам дымит, как самовар. «А тео-
рия, которую я сам себе выдумал: 
и курю изысканно, и пью совсем 
чуть-чуть, и ругаюсь импозантно, 
никакой критики не выдержива-
ет. Вот такой я…» 

На берегу Дона
Все одесские мальчишки мечта-

ют стать моряками. Юрий Стоя-
нов утверждает, что выбрал сте-
зю актера раньше, чем пошел в 
школу. Родительница в его школе 
была завучем, и намучилась она с 
отпрыском, что называется, ма-
ма не горюй. В школе он пароди-
ровал всех вокруг. Изобразишь 
одноклассников – могут побить, 
а если директора школы или  

физрука? Хуже будет. Стоянов 
помнит, как, устав от постоянных 
упреков коллег, мама пригрозила 
выбросить сына с балкона пятого 
этажа. Тот воспринял угрозу все-
рьез: «Не выкидывай меня, пожа-
луйста, – молил он, – ты еще бу-
дешь мной гордиться». Впрочем, 
чаще родители начинали смеять-
ся, пытаясь его ругать за пародии. 

Подрастая, он не только хох-
мил, но и посещал драматиче-
ский кружок при Одесской кино-
студии. Занимался фехтованием и 
стал мастером спорта! А еще писал 
стихи в местной студии. И учился 
играть на гитаре в музыкальной 
школе. Хороши пародии, правда?

Мы давно привыкли к посто-
янному месту Юрия Стоянова на 
экране – его месту. Кто же будет 
долго помнить почти два десятка 
лет отчаяния его молодости? На-
шумел он в 78-м, только окончив 
ГИТИС, уже будучи актером БДТ. 
Омск, гастроли, спектакль «Тихий 

Дон». Сцена, где казаки как бы в 
поезде въезжают на мост через 
Дон. Один актер при этом дол-
жен крикнуть: «Батюшка До-он!» 
Остальным казакам, среди них и 
Юрию, следовало повторить «До-
он». «Это все?» – думал молодой 
парень. Как же так! И перед репли-
кой коллеги он брякнул: «Вы не 
скажете, как называется эта река?» 
Хохот стоял в зале гомерический. 

И Товстоногов, конечно, вы-
звал его к себе, но не выгнал. Бо-
лее того, в том же году дал в од-
ном из спектаклей главную роль. 
Только следующая и последняя 
главная роль – Моцарта в спек-
такле «Амадеус» – досталась ему 
через 10 лет. И великий главный 
режиссер оценил. И тем не менее 
затем долгие годы – выход на 
сцену, поклон, реплика, все. По-
чему раньше «Городка» не ушел? 
Спрашивали многократно, объ-
яснял сейчас, будучи на вершине: 
жил надеждами. 

Привет, я вас люблю
«Городок» родился в 1992-м, 

когда срочно требовалось над 
чем-нибудь посмеяться. Через 
три года Юрий Стоянов и Илья 
Олейников были уже мегапопу-
лярны. А в театре для него ни-
чего не изменилось. Начали ста-
вить «Село Степанчиково» До-
стоевского. На распределение 

ролей Юрий Николаевич не по-
шел, явился сразу на читку и ему 
вручают две страницы. У него –  
роль Обноскина, четыре фразы: 
«Входит Обноскин с гитарой» и…  
А на телевидении мощный проект, 
огромный коллектив, на улице – 
«автограф дайте, пожалуйста».

– Я тогда положил страницы, 
поднялся, сказал: «Спасибо вам 
большое и всего доброго. Я очень 
вас люблю. Всех. До свидания». Это 
был мой последний день в театре. 

Через шесть лет ему и Илье 
Олейникову присвоили звания 
народных артистов России, хо-
тя звания заслуженных у них не 
было. Тогдашний руководитель 
администрации президента Алек-
сандр Волошин подписывал указ, 
ему указали на непорядок, а он 
ответил: «Как это связано? Мы 
просто приводим в соответствие 
реальное положение вещей».

Дальше вы знаете…
Владимир РАТМАНСКИЙ

Я не общаюсь с людьми, которые 
позиционируют себя как звезды. 
Уже заслужил

право общаться с теми, кто мне интересен, 
не преследуя выгоды.

  Как 
«Городок» 
«мегаполисом» 
  стал

Юрий Стоянов выбрал стезю актера раньше, чем пошел в школу

Актер Юрий Стоянов 
родился в июле 1957 года 
в Одессе. Окончил ГИТИС, 
18 лет работал в Большом 
драматическом театре в Санкт-
Петербурге. Стал знаменитым 
вместе с партнером Ильей 
Олейниковым как «житель» 
телепередачи «Городок». 
В его активе – 90 кино- 
и телефильмов. 

ФАКТЫ
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5.00, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». 16+
6.00 Новости
7.00 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». 0+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф «Юлия Меньшова.  
Я сама». 12+
11.10, 4.00 «Наедине со всеми». 
16+
12.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
16+
13.15 Концерт Льва Лещенко. 12+
15.20 Д/ф «Лев Лещенко.  
Ни минуты покоя». 16+
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Джой». 16+
1.20 Х/ф «Слово  
полицейского». 16+
3.15 «Про любовь». 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Хороший день». 12+
16.00 Х/ф «Позови, и я приду». 
12+
21.00 Х/ф «Мишель». 12+
1.00 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение». 12+

6.05 Х/ф «Разорванный круг». 
12+
7.50 Православная  
энциклопедия. 6+
8.20 Х/ф «Женщины». 0+
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 12+
11.20, 5.35 «Петровка, 38». 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События». 16+
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
12+
12.35 Х/ф «Интим  
не предлагать». 12+
14.45, 15.38, 16.31, 17.24  
Х/ф «Вернись в Сорренто». 12+
18.20, 19.14, 20.09, 21.04  
Т/с «Неопалимый Феникс». 12+
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для  
«афганцев». 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко». 16+
23.55 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.45 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
1.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Спецрепортаж. 16+
2.05, 3.23 Х/ф «Возвращение  
резидента». 12+
4.45 Д/ф «Проклятые  
сокровища». 12+
5.50 Х/ф «Дайте жалобную  
книгу». 0+

6.30, 6.10 «6 кадров». 16+
6.35 Д/с «Плохие девчонки». 16+
7.35 Х/ф «Арифметика  
подлости». 16+
9.25, 1.00 Х/ф «Пряники  
из картошки». 16+
11.35 Т/с «Оплачено любовью». 
16+
19.00 Х/ф «Чудо по  
расписанию». 16+
23.00 Х/ф «Любовь приходит  
не одна». 16+
3.00 Д/с «Я работаю ведьмой». 16+

5.00, 16.20, 2.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 6+
7.40 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». 6+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Т/с «Грозовые ворота». 16+
0.30 Х/ф «9 рота». 16+
3.45 Т/с «Игра престолов». 16+

6.00, 4.50 Ералаш. 0+
6.45 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.30 «Детский КВН». 6+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
12.40 Х/ф «Девять жизней». 12+
14.25 Х/ф «Одинокий  
рейнджер». 12+
17.25 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». 6+
19.05 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовет». 12+
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». 
16+
23.30 Х/ф «Скала». 16+
2.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 
0+
3.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное  
бурундуключение». 6+

3 августа   СУББОТА

5.40, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». 16+
6.00 Новости
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье». 12+
13.45 Д/ф «Три плюс два». 
Версия курортного романа». 
12+
14.40, 1.30 Х/ф «Три плюс два». 
0+
16.35 «КВН». Премьер-лига. 
16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 
16+
23.40 Х/ф «Виктор». 16+
3.25 «Про любовь». 16+
4.10 «Наедине со всеми». 16+

5.05 Т/с «Сваты-6». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Панацея по  
контракту». Расследование 
Аркадия Мамонтова. 12+

12.20 Т/с «Точка кипения». 12+
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
1.00 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». 12+
1.55 Х/ф «В Париж!» 12+

7.35 Фактор жизни. 12+
8.05 Х/ф «Парижские тайны». 
6+
10.20, 10.29 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 0.30 «События». 12+
11.45, 13.05 Х/ф «Возвращение 
резидента». 12+
14.25 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы». 16+
15.15 Д/ф «90-е. Королевы  
красоты». 16+
16.05 «Прощание. Ян 
Арлазоров». 16+
16.55, 17.54, 18.54, 19.53  
Х/ф «Женщина его мечты». 12+
20.55, 21.48, 22.42, 23.35  
Х/ф «Танцы марионеток». 16+
0.45, 1.41, 2.38, 3.34 Т/с «Ключ  
к его сердцу». 12+
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 
12+
5.30 «10 самых...» 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.20, 4.00 Д/с «Плохие  
девчонки». 16+
8.20 Х/ф «Любовь приходит  
не одна». 16+
10.15, 2.45 Х/ф «Чертово  
колесо». 16+

11.50 Х/ф «Лекарство для  
бабушки». 16+
15.25 Х/ф «Любка». 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». 16+
23.15 Х/ф «Медовая любовь». 
16+
5.40 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 13.40 Т/с «Игра  
престолов». 16+
0.30 Х/ф «Гена-Бетон». 16+
2.10 Х/ф «Особенности  
национальной охоты в зимний 
период». 16+
3.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 4.55 Ералаш. 0+
6.45 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.05 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.30 «Детский КВН». 6+
8.30, 9.10 «Уральские  
пельмени». 16+
10.40 Х/ф «За бортом». 16+
13.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». 16+
15.25 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». 6+
17.15 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовет». 12+
19.05 М/ф «Семейка Крудс». 6+
21.00 Х/ф «Падение Лондона». 
16+
22.55 Х/ф «Война миров Z». 12+
1.15 Х/ф «Инопланетное  
вторжение. Битва за  
Лос-Анджелес». 16+
3.10 Х/ф «Война невест». 16+
4.30 Т/с «Два отца и два сына». 
16+

4  августа  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 В управе района Матушкино  
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
пройдет семинар, посвященный 
современным эндоскопическим 
методам исследования.

Это самый точный и информативный 
способ диагностики гастрита, язвы, пред-
раковых образований, заболеваний ды-
хательных путей, анемии. Он позволяет 
выявить на ранней стадии рак пищевода, 
желудка и другие болезни. Более того, во 
время исследования можно удалить по-
липы, инородные тела, определить ис-
точник кровотечения и остановить его, 
выполнить биопсию или забор физиоло-
гических жидкостей на анализ.

В ГКБ им. М.П. Кончаловского эндо-
скопические методы диагностики и ле-
чения применяются более 30 лет. Ис-
пользуются новейшие разработки фирм-
производителей оборудования, в том 
числе методика NBI, позволяющая обна-
ружить заболевания на начальных этапах.

На занятии в Школе здоровья заведу-
ющий отделением эндоскопии ответит на 
вопросы участников встречи и расскажет 
о развитии этого направления в зелено-
градской клинике.

Всех желающих ждут 8 августа  
в 16.00 в управе района Матушкино  
(корп. 128).

Вход свободный.

Приглашаем

Школа здоровья
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С 3 августа до 22 сентября. 
Выставка абстрактного искус-
ства «Ракурс взгляда», посвя-
щенная 50-летию художника 
Сергея Скачкова. 0+

24 августа, с 18.00. Акция «Ночь 
кино»: 18.00, 20.00 и 21.00 – 
документальные фильмы цикла 
«Зеленоградский калейдоскоп»;
19.30 – викторина «Ты пом-
нишь, как все начиналось?» 6+

3 августа с 17.00 до 19.00.
Приглашаем жителей Зеленогра-
да на вечер отдыха «Музыка XX 
века». Вечер пройдет на террито-
рии Озеропарка (у корп. 1002). Ве-
дущий – руководитель творческо-
го объединения «Свеча и Гроздь» 
Д.В. Казюлин. Поем, танцуем, уча-
ствуем в викторинах. Ждем вас!
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 25 августа. «Музейная кол-
лекция декоративно-приклад-
ного искусства» из цикла выста-
вок к 50-летию музея «От музея 
боевой славы до Музея Зелено-
града». 6+

До 25 августа. Арт-программа 
«Лето в музее».
Каждый четверг, 11.00, 15.00 
и 17.30. Занятия творческой 
мастерской. 6+

8 августа в 18.30. Концерт 
группы «Moya_Mi Вand». Озе-
ропарк. Вход свободный. 6+
В рамках проекта «Музыкальные 
четверги» на территории Озеро-
парка приглашаем на концерт 
группы «Moya_Mi Вand». Эта 
молодая группа исполняет каве-
ры песен таких известных испол-
нителей, как Земфира, Виктор 
Цой, Полина Гагарина, Светлана 
Лобода. У каждого из музыкан-
тов большой опыт работы в дру-
гих группах, в разных жанрах, 
но сейчас они собрались в одно 
целое, объединив свои усилия.

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330
7 августа, 11.00. Квест 
«Домашние питомцы». 
Интерактивная игра, посвя-
щенная Всемирному дню 
кошек. Вход свободный. 6+ 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
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Проект «Летние читальни» – 
уютные книжные оазисы под 
открытым небом в парковых 
зонах города. В августе каждую 
субботу и воскресенье с 12.00 до 
18.00 – в зеленой зоне бульвара у 
корпуса 1462. Программа меро-
приятий – на сайте zelbiblio.ru.
До 18 августа. Выездная вы-
ставка Музея Зеленограда, по-
священная памяти Н. Гарашина 
«Бой за станцию Крюково. Исто-
рия одной картины». Библиотека 
№255, корп. 1004. Вход свобод-
ный. 6+

 Танцы, вокал, творчество – в КЦ «Зеленоград», клубах «Силуэт» (корп. 1432) 
и «Радуга» (корп. 1013а). Запись по тел. 8 (499) 735-7370 и на сайте zelcc.ru. БИБЛИОТЕКИ

Тел. 8 (499) 736-2074, 
 zelbiblio.ru

До встречи в новом 
театральном сезоне!

Открыт набор в объединения 
актерского мастерства 

школьников с 5 до 16 лет.

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

55+

Продолжается набор в студии на новый творческий сезон 
в КЦ «Зеленоград», клубах «Радуга» (10 мкрн) и «Силуэт» 

(14 мкрн). Информация на сайте zelcc.ru 
и по тел. 8 (499) 734-3171. 3+
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19–29 августа, 9.00 – 13.00
Интерактивная программа 

для детей и подростков 
«Культурные каникулы». 
Творческие мастерские, 

спортивные мероприятия, 
развивающие игры, квесты, др.
Клуб «Силуэт», корп. 1432. 

Подробности zelcc.ru 
8 (499) 733-2433, 
8 (910) 425-6067

До 27 августа, с 10.00 
до 21.00. Выставка живописи 
художников Ольги Зелин-
ской, Игоря и Эвы Панченко. 
Вход свободный. 6+

Каждую среду, 18.00. 
Пленэр «Фотосреда». 
Вход свободный. 12+
Каждую пятницу, 20.00. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 18+
Каждое воскресенье, 19.00. 
Танцевальный вечер отдыха 
«Музыкальное лето».  
Вход свободный. 55+
5-9 августа, 10.00. Летний ин-
тенсив «Бумажные шуршалки». 
Вход свободный. 4+
10 августа, 10.00. Стадион «Анг-
стрем». Зеленоградский фести- 
валь культуры здорового обра-
за жизни «Зеленоградский образ 
жизни». Вход свободный. 3+

11 августа, 18.00. 
Спектакль «Суп из канарей-
ки». В главных ролях: 
И. Скляр и Т. Васильева. 12+
12-16 августа, 19.00. Летний 
интенсив «Фотошкола». 12+
12-16 августа, 19.00. 
Летний интенсив «Морибана». 
Вход свободный. 18+
22 сентября, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юношества 
«Вена – музыкальная колыбель 
мира». 6+
28 сентября, 12.00. Спектакль 
«Красная Шапочка». 3+
29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки».  

В ролях: В. Гаркалин, Р. Мадя-
нов, О. Прокофьева и др. 12+
5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+
6 октября, 12.00. Спектакль 
«Аленький цветочек» Москов-
ского губернского театра п/р 
Сергея Безрукова. 6+
10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 
проекта «Хоркестр». 6+
12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». 
В ролях: И. Бледный, А. Каши-
рина, Д. Мухамадеев и др. 16+
13 октября, 12.00.  
Представление Московского 
театра кошек Куклачева 
«Страна Кошландия». 3+
13 октября, 18.00. 
Шоу «Импровизация» 
от Comedy Club Production. 18+

15 октября, 19.00. Концерт 
Волжского народного хора 
им. П.М. Милославова. 6+
17 октября, 19.00. Концерт по-
этессы Ларисы Рубальской «Моя 
душа настроена на осень…» 6+
18 октября, 19.00. 
Концерт Юрия Шатунова. 12+
22 октября, 19.00. 
Шоу под дождем–3 
«Признание в любви». 12+
26 октября, 18.00. Спектакль 
«Любовь и прочее вранье». 
В ролях: Ю. Меньшова, А. Ники-
тин и Н. Скоморохова. 16+
2 ноября, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 
«Однажды в Африке». 3+
3 ноября, 18.00. Спектакль 
«Семейство Адовых». В ролях: 
С. Камынина, И. Калныньш, 
Я. Кошкина, В. Сычев и др. 16+

В летний период все 
мероприятия проходят 

в Озеропарке (у корп. 1002).

Приглашаем горожан старшего возраста 
на бесплатные занятия в рамках проекта 

«Московское долголетие».

6+
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