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ЦИФРА НЕДЕЛИ

131
проверку строящихся 

объектов в Зеленограде 
провели специалисты 
Мосгосстройнадзора 

с начала года.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Бронза 
Раисы Чебаники

СТР. 10

ПЕРСОНА

К природным 
катаклизмам готовы

СТР. 5

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

В эти дни 
80 лет назад

СТР. 8
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Ученица ДХШ №9 Екатерина 
Горелова стала обладателем 
Гран-при на IV Московском 
городском конкурсе 
академической живописи.

Педагог школы №854 
Александр Оджо победил 
на всероссийском 
конкурсе «Учителя ТикТок»                                
в номинации «Учитель-
открытие».

11 и 12 декабря с 11.00 до 
19.00 в КЦ «Зеленоград» 
пройдет выставка кошек         
из приюта «Зеленоград».

Учащиеся школы №1557 
прошли отборочный этап 
Московского чемпионата 
по технологическому 
предпринимательству 
#ТехнолидерыМосквы.

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
общей площадью 6,4 тыс.
кв. м. будет возведен в районе 
Крюково на Панфиловском 
проспекте (корпус 1841).

Призовое место в престижном ежегодном 
смотре-конкурсе «Информируем из первых 

рук» завоевал наш коллега, журналист 
окружной газеты «41» Иван Лазаревич.   

Стр. 3

Сергей Собянин: 
МЦД приобретают те же 
функции, что и метро.
Стр. 2

Неонатолог Наталья Толкач 
помогает малышам и мамам 

встретиться
Стр. 7

МАМИНО 
ЧУДО 
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ТРАНСПОРТ 

Два года назад открыто 
движение по первым двум 
Московским центральным 
диаметрам (МЦД), и за это 
время они качественно из-

менили систему городско-
го транспорта. Об этом на-
писал на своей странице 
в социальной сети «ВКон-
такте» мэр столицы.

МЦД-1 «Белорусско-
Савеловский» соединил 
Одинцово и Лобню, МЦД-2 
«Курско-Рижский» – Наха-
бино и Подольск. С 60 оста-
новочных пунктов на двух 
диаметрах можно сделать 
пересадки на станции Мо-
сковского центрального 
кольца, метро, радиальные 
направления железной доро-

ги. Многие станции превра-
щены в крупные транспорт-
но-пересадочные узлы, где 
можно также осуществить 
пересадки на наземный го-
родской транспорт – авто-
бусы, электробусы, трамваи. 

Сейчас действующие линии 
МЦД перевозят около 570 тыс. 
пассажиров в будние дни, 
а за два года ими восполь-
зовались больше 300 млн. 
пассажиров.

По словам мэра, посте-
пенно МЦД приобретают 

те же функции, что и метро. 
Интервал движения сократи-
ли до пяти-семи минут в ча-
сы пик, отменили дневное 
технологическое окно. Уда-
лось значительно обновить 
подвижной состав – сей-
час на МЦД действует один 
из самых молодых парков 
электропоездов в Европе.

Планируется запустить 
еще три диаметра. Кроме 

уже упомянутого МЦД-3 
«Ленинградско-Казанский» 
между Зеленоградом и Рамен-
ским, также строится МЦД-4 
«Киевско-Горьковский» (от 
Апрелевки до Железнодо-
рожного) и в стадии проек-
тирования – МЦД-5 «Ярос-
лавско-Павелецкий» (от 
Пушкино до Домодедово).

– Спасибо нашим партне-
рам в этом колоссальном 
проекте – РЖД и Подмо-
сковью! Спасибо пассажи-
рам, которые выбирают на-
дежную железную дорогу, – 
написал на своей страничке 
Сергей Собянин.

Алла ПОЛЬСКИХ

��Мост длиной 150 
метров возвели 
во время реконструкции 
Волоколамского шоссе. 

–  С т а р ы й  м о с т  1 9 3 7 
года постройки мораль-
но и физически устарел 
и не позволял пропускать 
большой поток машин. 
Построен новый совре-
менный мост, в каждом 
направлении пять полос – 
последняя точка в рекон-
струкции Волоколамки. 
Я думаю, в целом движе-
ние в этом направлении 
улучшится, меньше будет 
проблем и пробок, – от-
метил Сергей Собянин. 

Основные работы на вы-
летной магистрали завер-
шены. По словам мэра Мо-
сквы, это большое событие 
в дорожном строительстве 
столицы: реконструкция 
Волоколамского шоссе ста-
ла, пожалуй, самой про-
должительной. Это самый 
сложный транспортный 
узел Москвы – от Алабя-
но-Балтийского тоннеля 
до МКАД. 

Помимо моста, открыли 
около 1,5 километра дорог, 
в том числе основной ход и ду-
блеры Волоколамского шоссе. 

Строительство моста 
через реку Сходню на Во-
локоламском шоссе –часть 
комплексной реконструкции 
вылетной магистрали, один 
из крупнейших проектов 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
на северо-западе Москвы. 
Первый шаг к улучшению 
движения на Волоколамском 
шоссе – строительство Ала-
бяно-Балтийского тоннеля 
в составе Северо-Западной 
хорды, он стал крупнейшим 
в Москве.

Реконструкцию шоссе 
разделили на семь участков 
с учетом масштабов и слож-
ности проекта. На шести 
из них работы завершены. 
На участке шоссе от Москов-
ского центрального кольца 
(МЦК) до станции метро 
«Сокол» построили и ре-
конструировали дороги об-
щей протяженностью 12,1 
километра. 

Кроме того, по проек-
ту организации пассажир-
ского движения по МЦК 
реконструировали авто-
мобильный и трамвайный 
путепроводы и прилегаю-
щие участки Волоколам-
ки, а также два подзем-

ных пешеходных перехода 
в районе пересечения шоссе 
с улицами Пехотной и Пан-
филова.

Для удобного подъезда 
к транспортно-пересадоч-
ному узлу «Волоколам-
ская» проложили дороги 

общей протяженностью 295 
метров. 

На участке шоссе от ре-
ки Сходни до канала имени 
Москвы построили и рекон-
струировали дороги общей 
протяженностью 4,3 кило-
метра. 

Также реконструировали 
развязки на пересечении 
с МКАД и завершили основ-
ные работы по реконструк-
ции участка шоссе от МКАД 
до реки Сходни, включая 
строительство нового моста.

Никита АФАНАСЬЕВ
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МОСКОВСКИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ: 
ДВА ГОДА РАБОТЫ

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ СХОДНЮ 
ОТКРЫТ

Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню

�� Зеленоград ждет открытия третьей линии МЦД, 
которая свяжет станции Крюково и Раменское. 
Пуск диаметра намечен на начало 2023 года. 
В настоящее время на станции Крюково идет 
полномасштабная реконструкция.

За два года 
диаметрами 

воспользовались

 309 
млн

пассажиров



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 

АКТУАЛЬНО
КОНКУРС 

3«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 26 ноября 2021 г. №46 (742) 

Призовое место в этом пре-
стижном конкурсе в одной 
из самых конкурентных и ин-
тересных номинаций – «Луч-
шая авторская публикация 
о жизни города» завоевал 
журналист газеты «41» Иван 
Лазаревич за цикл публика-

ций «Путешествия по Мо-
сковским центральным диа-
метрам». Первое место при-
суждено журналисту газеты 
«За Калужской заставой» 
(ЮЗАО) Александру Андру-
шенко за материал «Этот не-
обыкновенный ребенок», вто-
рое досталось авторскому кол-
лективу газеты «Восточный 
округ» (ВАО) за цикл статей 
«Редакция за вакцинацию». 

В номинации «Лучший 
интернет-ресурс окружной 
газеты» победу одержала 
окружная электронная га-
зета Зеленограда zelao.ru.

В номинации «Лучшая 
окружная газета» (три 
места) первое место при-
суждено газете «Москва-
центр» (ЦАО), второе – 
«На западе Москвы» (ЗАО), 
третье – «Север столицы» 
(САО).

Звание лучшей районной 
газеты присуждено пулу 
районных интернет-газет 
Северо-Восточного округа.

Первого места за лучшее 
фото о жизни города удосто-
ена Наталья Нечаева, жур-
налистка газеты «Москва-
центр», работа «Пока рано 
расслабляться» из «красной 
зоны» одной из московских 
клиник. Увы, лично за награ-
дой она явиться не смогла: 
в июне этого года скоропо-
стижно скончалась от COVID. 

Среди видеоматериалов 
лучшим признан ролик 
«Новое поколение Новой 
Москвы» (ТиНАО), автор 
Светлана Гаврилова. 

Кроме призеров, было на-
звано несколько изданий и ав-
торских работ, которые хоть 
и не стали лауреатами, но об-
ратили на себя внимание жю-
ри. В списке этих шорт-листов 
Зеленоград прозвучал еще 
трижды. Были отмечены тра-
диционно хороший уровень 
пяти электронных районных 
изданий ЗелАО (медиа-хол-
динг «Зеленоград сегодня»), 
фильм о Зеленограде «Са-
мый лучший город на земле», 
представленный в номинации 
«Видео» редколлегией сайта 
zelao.ru, а также высокое каче-
ство фоторабот, размещаемых 
на страницах газеты «41».

Алла ПОЛЬСКИХ

�� Завершена акция 
«Вакцина – твой ключ 
к здоровью!». Среди ее 
участников разыграли 
10 квартир. 

В последнем этапе акции 
приняли участие 143 718 
человек, которые получи-
ли первый компонент вак-
цины от коронавирусной 
инфекции или прошли по-

вторную вакцинацию с 15 
по 21 ноября. 

По результатам финаль-
ного розыгрыша облада-
телями двух новых одно-
комнатных квартир ста-
ли Светлана Ильинична 
и Александр Сергеевич (по 
закону фамилии победите-
лей сообщать нельзя). Их 
имена объявил телеведущий 

и писатель Михаил Шир-
виндт в эфире телеканала 
«Москва 24».

Инициатор акции – Мо-
сковская торгово-промыш-
ленная палата. Розыгрыш 
проводили в качестве одной 
из мер, стимулирующих вак-
цинацию.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,
фото mos.ru

�� Предприятия смогут 
компенсировать 
траты на покупку 
оборудования 
и прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности.

Новая программа под-
держки предусматривает 
компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кре-
дитам, взятым на покупку 
производственного обору-
дования (включая транспор-
тировку, таможенное оформ-
ление, монтаж и пусконалад-
ку). Компании также смогут 
компенсировать затраты 
на покупку исключитель-

ных и неисключительных 
прав на результаты интел-
лектуальной деятельности 
(включая программное обе-
спечение). Соответствующее 
постановление подписал 
Сергей Собянин. 

Размер поддержки рас-
считывается исходя из про-

центной ставки по кредиту, 
но не более размера ключе-
вой ставки Банка России – 
7,5%. При этом суммарный 
объем компенсаций не мо-
жет превышать 100 млн руб. 
в год.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Сергей Собянин 
утвердил пилотную 
программу 
профессионального 
обучения людей 
с инвалидностью.

Среди ее основных задач – 
повышение конкурентоспо-
собности людей с ограни-
ченными возможностями 
на рынке труда.

Записаться на обучение 
могут незанятые граждане 
России, относящиеся к кате-
гории инвалидов, живущие 
в столице и не зарегистри-
рованные в качестве без-
работных. Для этого нуж-
но подать заявление в один 
из городских центров заня-
тости – лично (в том чис-
ле через уполномоченного 
представителя) или в элек-
тронной форме. Программа 
реализуется в 2021-22 годах.

Курсы предусматривают 
разные формы обучения 
(очную и очно-заочную) 
– можно выбрать подходя-
щую с учетом возможностей 
и потребностей участника. 
При затруднении в выбо-
ре направления обучения 

в центрах занятости преду-
смотрены консультации 
по профориентации.

В течение всей учебы 
участники программы полу-
чают стипендию в размере  
12 792 рубля в месяц.

Алиса ФРОЛОВА

СТОЛИЦА УСИЛИТ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОМОЩЬ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

РАБОТАЕМ! КТО ВЫИГРАЛ 
КВАРТИРУ?

�� В Москве подведены итоги ежегодного смотра-
конкурса окружных и районных СМИ «Информируем 
из первых рук». Зеленоград в этом году заработал две 
награды и три поощрения. Церемония награждения 
победителей прошла в информационном центре 
правительства Москвы.
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�� В составе 
амбулаторно-
поликлинической 
службы ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
работают два дневных 
стационара.

Здесь проходят курсы про-
филактических и лечебных 
мероприятий пациенты, ко-
торым не требуется кругло-
суточное медицинское на-
блюдение. Это может быть 

оздоровительное лечение 
после перенесенной коро-
навирусной инфекции либо 
восстановительное лечение 
пациентов с различными 
терапевтическими и хирур-
гическими заболеваниями, 
в том числе после госпита-
лизации. 

Лечиться в дневном ста-
ционаре можно бесплатно 
по направлению из поли-
клиники.

Обратите внимание! 
По рекомендации врача 

(в выписном эпикризе) в те-
чение месяца после выписки 
из больницы терапию можно 
продолжить в дневном стацио-
наре без направления. Для это-
го надо прийти с документами 
на пост для записи. Длитель-
ность курса лечения определя-
ет лечащий врач дневного ста-
ционара, время пребывания – 
не более трех часов в день. 

Дневной стационар фи-
лиала «Поликлиническое 
отделение №1» (Каштано-
вая аллея, д. 2, стр. 7) рас-
положен на 2-м этаже и ра-
ботает по будням с 08.00 
до 16.00 по профилям: те-
рапия, неврология, пуль-
монология, эндокриноло-
гия, кардиология, гастро-
энтерология, ревматология, 
хирургия. Запись на госпи-
тализацию – на посту днев-
ного стационара. Справки 
по телефону 8 (499) 735-
1392 (по будням с 08.30 
до 16.00).

Дневной стационар фи-
лиала «Поликлиническое 
отделение №2» (корп. 
2042) расположен на 5-м 
этаже и работает по будням 
с 08.00 до 16.00 по профи-
лям: хирургия, неврология, 
кардиология, терапия. За-
пись на госпитализацию – 
на посту дневного стацио-
нара. Справки по телефону     
8 (499) 210-3140 (по буд-
ням с 08.00 до 16.00).

�� В интервью 
РИА «Новости» 
Сергей Собянин 
отметил: ситуация 
с COVID-19 в столице 
подконтрольная 
и управляемая. Москва 
адекватно оценивает 
обстановку и регулирует 
ее, чтобы система 
здравоохранения могла 
стабильно работать.

Поскольку пандемия име-
ет волновую природу, кар-
тина все время меняется. 
Когда заболеваемость сни-
жается, все говорят об эф-
фективности принятых мер. 
Когда растет – оптимизм за-
канчивается.

– Мы видим, что происхо-
дит в Европе. Буквально ме-
сяц назад они нас поучали, 
как жить, говорили о том, 
что вот в Москве, в России 
ситуация сложная, а у них 
все замечательно, потому 
что они такие меры удиви-
тельные предприняли. Се-
годня, когда там идет очень 
большой подъем заболевае-
мости, все эти оптимистич-
ные реляции закончились, 

объявляется новый локда-
ун, новые ограничительные 
меры, говорят о том, что не-
обходимо соблюдать сани-
тарный режим и так далее, 
– сказал Сергей Собянин.

Москва относится к это-
му спокойно и прагматично, 
подчеркнул Собянин. Глав-
ное, по его мнению, не допу-
стить, чтобы волна заболе-
ваемости захлестнула город, 
и гарантировать медицин-
скую помощь всем москви-
чам, заболевшим корона-
вирусом. Этого позволяют 
добиться ограничительные 
меры, такие как объявле-
ние нерабочих дней. К ним 
прибегают в случае крайней 
необходимости, как это бы-
ло в конце октября – начале 
ноября.

– Эффект очень хороший. 
Заболеваемость в Москве 
в течение последних трех 
недель резко падает. По-
следняя неделя была в этом 
плане вообще рекордная, 

снизилась заболеваемость 
на 30 процентов. От пиковых 
значений последней волны 
снизилась заболеваемость 
и госпитализация — в два 
раза ровно. И самое глав-

ное, не только абсолютное 
значение, но и динамика. 
Динамика очень хорошая, 
– рассказал мэр Москвы.

По его словам, большую 
роль в борьбе с ковидом 

играет коллективный имму-
нитет, однако он не статичен 
и зависит от многих факто-
ров, в том числе от штамма 
вируса и времени, когда че-
ловек переболел или вакци-

нировался. Но чем больше 
привитых и переболевших, 
тем потенциально лучше 
становится ситуация.

Никита АФАНАСЬЕВ

COVID-19 ПОД КОНТРОЛЕМ

ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ ОТКРЫТЫ

БЕСПЛАТНОЕ ТАКСИ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ
�� Город выделил 

866,3 млн рублей 
для компенсации 
затрат на перевозку 
медицинских 
работников на такси. 
Соответствующее 
постановление 
подписал Сергей 
Собянин. 

Напомним, начиная с мая  
прошлого года за счет город-
ского бюджета организова-

на бесплатная перевозка ме-
диков на такси (для забора 
анализов и оказания помо-
щи пациентам на дому).

Ежедневно для этих це-
лей задействуется около 
500 транспортных средств. 
Услугами такси пользуют-
ся сотрудники свыше 100 
московских поликлиник 
и больниц.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото mos.ru
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�� В редакции газеты 
«41» поздравили 
победителей конкурса 
«Прощание с золотой 
осенью».

По итогам голосования 
среди сотрудников редак-
ции «41» и редколлегии 
сайта окружной электрон-
ной газеты zelao.ru лучши-
ми признаны работы «Золо-
тая осень Черного озера», 
«Листопад» и «Прощание 
с осенью».

Места распределились 
следующим образом:

I место – Елена Кашина;
II место – Андрей Белов; 
III место – Наталья Горю-

нова. 
Победители получили 

подарочные издания книг 
«Пионеры советского мо-
дернизма. Архитектура 

и градостроительство», 
«Ткань авангарда» и «Зеле-
ными маршрутами Мо-
сквы».

Приз зритель-
ских симпатий 
получили самые 
юные и самые ак-
тивные участ-
ники Марк 
и Мария 
Деньщико-
вы, которые 
победили 
в нашем 
предыду-
щем кон-
курсе «Пти-
цы Зелено-
града».

Варвара 
СЕЛЕЗНЕВА, 

фото Дмитрия 
ЕРОХИНА

Как сообщил директор 
ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО» Вардан Кар-
пов, сейчас у «Автодора» 
217 единиц техники, за-
нимающейся уборкой го-
рода. Зимой из них будет 
задействовано 200 (17 – 

фрезы для снятия асфальта 
и поливальные бочки – ис-
пользуются только летом). 
Бочки на тракторах сей-
час заменены на тележки, 
рассыпающие противого-
лоледный реагент. Поли-
вомоечная техника преоб-

разована в плужно-щеточ-
ную, также плуги навешены 
на трактора. Часть поли-
вальных машин переобо-
рудована в распределители 
жидких реагентов. Ближе 
к зиме на машинах-пылесо-
сах закрепят плуги и щетки 
для уборки снега.

Директор ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» Адсалам Ду-
даров добавил, что переезд 
в Восточную коммуналь-
ную зону положительно 
сказался на работе органи-
зации – помимо того что те-
перь все сконцентрирова-
но в одном месте, появи-
лись теплые ремонтные 
боксы (раньше ремонт 
приходилось выпол-
нять под открытым 
небом), отреставри-
рован токарный цех. 
На сегодня в «арсе-
нале» учреждения 161 
единица техники, из них 
34 трактора, которые бу-
дут зимой прометать снег, 
20 автомобилей КамАЗ, 17 
погрузчиков. Штат дворни-
ков укомплектован практи-
чески на 100% и составляет 
591 человек. На случай чрез-
мерно обильных осадков за-
ключены контракты на при-
влечение дополнительной 

погрузочной и вывозящей 
техники. Однако опыт про-
шлых снежных зим позво-
ляет утверждать, что «Жи-
лищник» готов и не к таким 
нагрузкам.

Отметим, 
что и в «Авто-

доре», и в «Жи-
лищнике» в ос-

новном работает 
техника, которая ис-

пользовалась там изна-
чально, то есть с 2011-2013 
годов, причем работает 
от 8-9 до 24 часов еже-
дневно. Поэтому на обо-
их предприятиях имеются 

мощности для проведения 
планового ремонта. А уз-
лами, требующими узкона-
правленного ухода (напри-
мер, на агрегатах «Мерка-
тор», «Mercedes», «JCB»), 
занимаются договорные 
специализированные орга-
низации.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото и видео автора

�� Зима, как известно, всегда приходит неожиданно. 
Чтобы она не застала врасплох, заместитель 
префекта Зеленограда Олег Панин и начальник 
управления ЖКХиБ префектуры ЗелАО Сергей 
Галустов проинспектировали состояние дорожной 
техники в преддверии морозов и пришли к выводу, 
что в целом город к зиме готов.

ЗИМА УЖЕ ПРИШЛА

Заместитель префекта 
Олег Панин:

– В нашей полосе трудно 
предугадывать погоду даже 
на пару недель вперед, 
а долгосрочные прогнозы 
практически невозможны. 
В одну зиму – морозы, 

в другую – оттепели, в третью – снега выпадает 
в два раза выше нормы. Каким будет нынешний 
сезон? Поэтому при подготовке к зиме нам 
приходится создавать большой запас прочности. 
Эта тема на постоянном контроле префекта. 
Пусть лучше, если зима выдастся мягкой, 
мы задействуем не все ресурсы, чем их не 
хватит в случае природных катаклизмов. Опыт 
последних лет показал, что в Зеленограде 
достаточно техники, отлажено взаимодействие 
ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги». На 
смотре вся предъявленная техника исправна, 
оснащена, штат дворников укомплектован. 
Так что к испытаниям погодой мы готовы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ФОКУСЕ – ЛУЧШИЕ

Слева направо: Елена Кашина, Андрей Белов и Наталья Горюнова.

Марк и Мария 
Деньщиковы
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Кибадачи
Мама, Светлана Феок-

тистова, пожала плечами 
на вопрос о любимчиках: 
разве можно любить кого-
то из своих детей больше? 
Как вы будете реагировать, 
если обижают вашего ре-
бенка? Сейчас Кирилл – 

стройный высокий парень, 
а уж про силу и говорить 
нечего. Но в первом классе 
маленького доброго маль-
чишку стал атаковать бо-
лее крупный сверстник. 
Ребенок приходил домой 
расстроенный, мама вол-
новалась. 

–  М ы  т о г д а  с  п а п о й 
устроили семейный со-
вет и решили: вмешать-
ся можем, но наш сынок 
должен научиться сам вы-
ходить из сложных ситуа-
ций, – вспомнила Светлана 
о старте спортивной карье-
ры сына. – Кирилл с шести 
лет занимался волейболом, 
но в этой ситуации мы за-
писали его еще и в секцию 
кикбоксинга. Через полго-
да обидчику пришлось от-
ступить.

Кикбоксинг – вид спорта 
непростой: сочетание клас-
сического бокса и восточ-
ных единоборств. А киба-
дачи – «стойка всадника» 
– название боевой позиции, 
означающей, что борец к по-
единку готов.

Я смотрю, у Феоктисто-
вых «кибадачи» отработа-
на четко. Трудности много-
детной семьи? Большое на-
пряжение, и собственные, 
взрослые, проблемы прихо-
дится откладывать на вто-
рой план. Светлана – мама 
опытная:

– Вы знаете, главное – 
ритм, колея. Сначала слож-
но, потом впрягаешься 
и проблемы решаешь по ме-
ре поступления. К тому же 

моя мама всегда помогала 
и помогает. 

Ты, я, он, она – 
вместе…
Коренная зеленоградка 

Светлана Феоктистова спор-
том  занималась в кружках – 
гимнастикой, акробатикой, 
но, что называется, спо-
койно. А вот глава семей-
ства – человек спортивный: 
в молодости увлекался во-
лейболом, лыжами, сейчас – 
охотой и рыбалкой. 

–  Д е т и ?  Я  м е ч т а л а 
об одном сыне, которого на-
зову Кириллом. Да, правда! 
А когда он стал подрастать, 
мы с мужем подумали:  по-
жалуй, старшему нужна 
компания. Вот и появился 
у четырехлетнего Кирюши 
младший брат Женя, а еще 
через пять лет к мальчишкам 
прибавилась наша Ксюша. 

Дети у Феоктистовых, ко-
нечно, смотрят друг на дру-
га, и спорт для них – необ-
ходимость. Кирилл с дет-
ства привык к нагрузкам: 
раньше три раза в неде-
лю занимался футболом 
и столько же – кикбоксин-
гом. То есть, помимо шко-
лы, практически ежеднев-
ные тренировки. С 14 лет 

полностью переключился 
на борьбу, три месяца спу-
стя выиграл Кубок России, 
еще через полгода стал фи-
налистом первенства стра-
ны. Три года подряд состоит 
в сборной России, наконец, 
в 2021-м выполнил норму 
мастера спорта. 

– А ведь он по характе-
ру совсем не агрессивный. 
В подростковом возрасте 
даже стал проигрывать, по-
тому что не хватало спор-
тивной злости, жалко бить 
соперника. Но постепенно 
понял: вышел на ринг, зна-
чит, победа или проигрыш.

Средний сын Женя то-
же активно занимается 
спортом – и футболом, 
и кикбоксингом. Конечно, 
успехи брата его мотиви-
руют. Кирилл уже научил-
ся настраиваться на по-
беду. Женя формируется: 
вот, например, несколько 
раз он проигрывал одно-
му и тому же сопернику. 
«Братишка, я не понимаю, 
раз проиграл, надо больше 
тренироваться, пора брать 
реванш», – настраивает 
старший младшего. 

Ксюше сейчас девять лет. 
Недолго она просто наблю-
дала за спортивными успе-

хами братьев. Уже в в четы-
ре с половиной года объя-
вила: «А почему это у них 
тренировки есть, а у меня 
нет? Я тоже хочу». Девочка 
много лет занимается худо-
жественной гимнастикой 
в спортшколе №112, тоже 
начала «коллекциониро-
вать» победы. Даже кукол 
своих «тренирует». 

Кирилл определился: бу-
дет и дальше заниматься 
кикбоксингом, а затем ду-
мает стать тренером. У Же-
ни – переходный возраст, 
он в поиске. Ксюша хотела 
бы еще заняться рисова-
нием. Вообще, нынешние 
дети всегда крайне заня-
ты, и времени у них очень 
мало. Но к компьютерам 
они, между прочим, вовсе 
не привязаны. 

Дома у Феоктистовых уже 
маловато места для новых 
кубков, медалей и грамот, 
хотя побед слишком мно-
го не бывает. Когда прохо-
дят официальные соревно-
вания, активно болеет вся 
большая семья, включая 
бабушек и дедушек. 

– Я смотрю на своих де-
тей, – резюмирует Светла-
на, – Кирилл – высокий, 
самостоятельный, упор-
ный, Женька – очень до-
брый, увлекается охотой 
и уже с меня ростом, Ксю-
ша всегда такая радостная, 
маленькая «Улыбка». И ду-
маю: а все-таки молодцы 
мы с мужем. Неплохие ро-
дители, верно?

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� Педагог начальных 
классов зеленоградской 
школы №1353 
Алла Вовченко 
стала победителем 
Всероссийской 
олимпиады 2021 «Мой 
первый учитель».

Весной Алла Вовченко 
победила в интернет-туре 
олимпиады. Необходимо 
было отправить экспертно-
му жюри портфолио с ин-
формацией о педагогических 
достижениях и методиках 
преподавания, поделиться 
опытом проведения занятий 
и побеседовать с организато-
рами конкурса.

И уже осенью Алла Вов-
ченко отправилась на очный 
этап в Липецк. 

Семь педагогов началь-
ных классов (в числе ко-
торых Алла Васильевна) 
представили работы с опи-
санием авторской методики 
преподавания в номинации 
«Предметная образователь-
ная деятельность».

Олимпиада шла четыре 
дня. В первый из них Алла 
Вовченко встретилась со 
всеми участниками и заслу-
шала основной регламент 
защиты проектов. 

– На конференции объ-
являют: «Лимит – десять 

минут», а у меня там целая 
курсовая, – смеется Алла 
Вовченко. – И вот весь вечер 
я репетировала свою речь, 
чтобы все прошло гладко. 

В основной конкурсный 
день каждый участник вы-
ступил с самопрезентацией 
и поделился своим опы-
том работы с малышами. 
По итогам этапа жюри сфор-
мировало шорт-лист из фи-
налистов, и Алла Васильев-
на вошла в их число.

Финал состоял из двух ча-
стей. Первый – мастер-клас-
сы. Алла Вовченко провела 
занятие с использованием 
метода ассоциаций, кото-

рый помогает детям лучше 
запоминать информацию 
из курса чтения, русского 
языка и окружающего мира.

А после интерактивных 
занятий финалисты поуча-
ствовали в дебатах и обсу-
дили плюсы и минусы обу-
чения по Федеральным го-
сударственным стандартам.

– Этот конкурс получился 
какой-то особенный. Не бы-
ло ощущения суровой борь-
бы. Наоборот, мы чувство-
вали особый задор и дру-
желюбие. Все друг друга 
поддерживали, общались 
и обменивались опытом – 
атмосфера незабываемая, 
– поделилась эмоциями пе-
дагог Алла Вовченко.

Полина КОРНЕЙКОВА

ПОРА ПОБЕЖДАТЬ
�� В семье Феоктистовых трое детей. Старший, 18-летний Кирилл, стал 

чемпионом первенства Европы по кикбоксингу среди юниоров, проходившего 
в середине ноября нынешнего года. Но вполне возможно, скоро в этой 
спортивной семье победителей прибавится. 

ПЕРВЫЙ – ВСЕГДА ПЕРВЫЙ
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В Зеленограде 
классные дети!
Наталья Толкач отметила, 

что с каждым годом в нашем 
округе новорожденных ста-
новится больше, и это раду-
ет. При этом растет оценка 
здоровья малышей по шкале 
Апгар. Возможно, это связа-
но с большим опытом док-
торов, которые оказывают 
помощь, либо с тем, что ма-

мочки стали более осознан-
но подходить к рождению 
малыша.

– Зеленоград – чудный го-
род, здесь самые классные 
дети, – считает неонатолог. 
– С каждым годом количе-
ство выпускников нашего 
перинатального центра рас-
тет, мы этому рады и всегда 
приветствуем своих пациен-
тов – и мамочек, и детей.

Доктора всегда на связи
Специалисты перинаталь-

ного центра на связи в двух 
чатах телеграм-канала, соз-
данных для поддержки бере-
менных и мамочек с детками. 

В стенах центра женщины 
чувствуют защиту, поддерж-
ку. Но как только уходят до-
мой – начинается паника: 
как и чем лечить глазки, ко-
жу малыша и так далее.

По словам Натальи Тол-
кач, много вопросов задают 
по уходу за новорожденным, 
по грудному вскармливанию. 

– Мы поддерживаем ма-
мочек. Женщины могут 
нам довериться, не боясь 
спросить. Не бывает смеш-
ных или глупых вопросов, 
все важные, любая мелочь. 
Наш перинатальный центр 
всегда открыт для общения.

– Малышу очень важно 
с рождения чувствовать ма-
му для психологического 
развития, формирования 
привязанности, – рассказа-
ла Наталья Толкач, врач-
неонатолог высшей квали-
фикационной категории, 
заведующая отделением 
новорожденных Перина-
тального центра ГКБ имени 
М.П. Кончаловского. – Это 
доказано и много лет прак-
тикуется во всем мире, Рос-
сии и нашем перинатальном 
центре.

А первая витаминка, ес-
ли хотите, эликсир жизни 
для грудничка – мамино мо-
лозиво. Несколько капель 
этого лекарства он получит, 
чтобы правильно сформи-
ровался иммунитет и зара-
ботал кишечник. Молозиво 
защищает кишечник малы-
ша от патогенных микроор-
ганизмов.

Врачи отсекают пуповину, 
связывающую двух самых 
родных людей, но делают 
все, чтобы они понимали 
друг друга всю жизнь.

Чтобы тебя 
понимали
Близкая по духу профес-

сия врача стала для Натальи 
Михайловны воплощением 
ее желания помогать людям. 
А вот о существовании спе-

циальности неонатолога 
она узнала, когда родила 
сына (раньше думала, 
что в роддоме работа-
ют только акушеры). 
В это время она училась 
на четвертом курсе. Так 
вышло, что именно бла-
годаря новорожденному 
сыночку студентка выбрала 
специализацию неонатоло-
га. Наталья Толкач 20 лет 
помогает малышам и ма-
мам встретиться, с первых 
секунд узнать и понять друг 
друга. 

– Малыш родился, еще 
плохо видит, но пытается 
сконцентрировать взгляд. 
Это космическое ощуще-
ние, когда видишь глаза, 
которые только-только рас-
пахнулись и смотрят на мир 
с удивлением. 

Неонатолог Толкач хоро-
шо разбирается в уловках 
крошечных капризулек.

– Есть ворчуны, есть де-
ти с хитрющими глазища-
ми. На обход идешь, и ма-
мы жалуются, что малыш 

беспокоится.  А посмо-
тришь – он кричит эмоцио-
нально, на публику рабо-
тает. Артист, – поделилась 
неонатолог. – Или голосок 
мелодичный, как будто по-
ет. Логично: его мама до са-
мого декрета пела в хоре.

Наталья Михайловна 
уверена: каждый ма-

лыш – личность, ин-
дивидуальность. 

Как и взрослые, 
они не похожи 
друг на друга. 

–  О н и  в с е 
мои дети, каж-

дого пропускаю 
ч е р е з  с е р д ц е 

и к каждому отно-
шусь как к своему. 

Родители научили ме-
ня относиться к людям так,  
– сказала доктор.

Доброта возвращается 
сторицей. Спустя несколь-
ко лет она получает приветы 
от мамочек в соцсетях: «Ре-
бенок родился недоношен-
ным, а вы его выходили». 
Приятно!

А  в о т  М а р а т и к  п о -
явился на свет вовремя, 
но через несколько дней 

доктор нашла его в палате 
без признаков жизни: ребе-
нок поперхнулся молоком 
и не смог раздышаться. 
Пришлось реанимировать. 
С тех пор прошло около 
девяти лет, и Наталья Ми-
хайловна узнала от мамы 
мальчика, что он здорово 
рисует, участвует во все-
российских конкурсах. 

Неразлучники
Встречи малышей и мам 

в перинатальном центре 
не ограничиваются вре-
менем: дочку или сыночка 
можно проведать в любое 
время дня и ночи. И в от-
делении для недоношенных 
ребятишек, и в реанимации. 
Если, конечно, самочувствие 
позволяет.

– К рождению недоно-
шенного малыша мы гото-
вимся, – рассказывает На-
талья Толкач. – Если ребен-
ку необходима экстренная 
реанимация – пересекаем 
пуповину, переносим его 
на специальный столик 
и оказываем помощь. После 
этого в транспортном кюве-
зе перевозим в реанимаци-
онное отделение. Как толь-
ко мама после родов будет 
чувствовать себя хорошо, ее 
обязательно проводят в ре-

анимацию, и там она смо-
жет находиться с малышом 
столько, сколько захочет 
или сможет в зависимости 
от самочувствия. 

– Наталья Михайловна, 
помогают ли папы?

– Когда женщина нахо-
дится на высоте родовых 
схваток, потуг и не пони-
мает, что происходит с ее 
телом и сознанием, ничего 
не видит и не слышит, важ-
но, чтобы рядом был самый 
любимый и родной человек. 
Это папа, проводник между 
медперсоналом, который 
помогает малышу родить-
ся, и своей супругой. Поэто-
му очень важно, чтобы папа 
был на родах – не только 
для пациентки, но и для ма-
лыша. В его зачатии участво-
вали два человека, поэтому 
они же должны и встречать 
свое чадо.

Однажды было кесаре-
во сечение, и мы пригласи-
ли папу, чтобы выложить 
малыша на его грудь, пока 
акушеры занимались ма-
мочкой. Ребенок кричал, 
но как только оказался с па-
пой и тот запел колыбель-
ную – мы все прослезились: 
малыш замолчал, он узнал 
голос и песенку, которую 
папа пел ему девять месяцев. 

Папы просто молодцы. 
В наших чатах я активно 
общаюсь с ними, они порой 
знают про малыша больше, 
чем мамы.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото автора и ГКБ имени 

М.П. Кончаловского

Это космическое 
ощущение, когда 

видишь глаза, которые только-
только распахнулись и смотрят 
на мир с удивлением.

МАМОЧКИ

Если пара готовится 
стать родителями – 
обязательно нужно 
посещать школу 
материнства. 

СОВЕТ

�� С первых секунд жизни человеку нужна мама. 
Для чего новорожденного кладут на мамину 
грудь? Хотя бы на одну-две минуты, если 
позволяет состояние здоровья обоих? 

Перинатальный центр ГКБ имени М.П. Кончаловского есть 
не только в социальных сетях. Молодые мамы и те, кто 
готовится ими стать, общаются в специальных чатах. Где 
же их найти?
В Instagram-аккаунте (@pc_zelenograd) в шапке профиля 
есть закрепленная ссылка. Нажав на нее, вы увидите список 
контактов, среди которых Telegram-чаты (ПЦ г. Зеленоград 
мама и ПЦ г. Зеленоград беременность и роды). 
Более четырех тысяч активных мам уже общаются на плат-
форме, присоединяйтесь и вы!

Полина КОРНЕЙКОВА

19 ноября 
Ксения Скорова 
родила сына 
– Георгия 
Ивановича
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Спустя 80 лет живы те, кто 
воевал и трудился, кто для по-
беды не жалел себя. Те, чья 
молодость пришлась на суро-
вые и страшные годы войны. 
Они выдержали. Выстояли. 
Победили. Их немного сей-
час, но они рядом с нами.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, ныне жи-
тельница района Крюково 
Пелагея Сергеевна Феду-
кова родилась в сентябре 
1923 года в деревне Старая 
Битца Московской обла-
сти. Окончила семь классов 
и ушла на фронт. Служила 
связисткой в командном 
пункте обороны Москвы.

Там же познакомилась со 
своим мужем – Василием 
Федуковым, разведчиком, 
прошедшим горнила страш-
ных сражений. 

А Пелагея Сергеевна всю 
войну прослужила в Мо-
сковской области, на Ленин-
градском фронте. Она вспо-
минает, что под Крюково 
были самые ожесточенные 
бои. Связь часто обрезали, 
а девочки-связистки бегали 
чинить провода.

В мае 1945 года во время 
дежурства Пелагеи Серге-
евны пришло сообщение 
о капитуляции Германии, 
и она первой сообщила эту 
радостную весть командо-
ванию и сослуживцам.

Судьба Елизаветы Сер-
геевны Ивановой на дол-
гие годы оказалась свя-
занной с Владыкинским 
м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы м 
заводом, который с 1932 
по 1951 год выпускал обо-
рудование для пищевой 
промышленности. Имен-
но там с 25 июня 1941 го-
да учеником строгальщика 
начала работать 17-летняя 
Елизавета Сергеевна. По-
том освоила профессию 
фрезеровщика, которая 
оказалась очень востре-
бованной в период войны, 
когда завод перешел на вы-
пуск продукции для фрон-
та: противотанковых мин, 
р е а к т и в н ы х  с н а р я д о в 
М-20,  полевых кухонь 
и водомаслозаправщиков. 
На этом предприятии Ели-
завета Сергеевна прорабо-
тала до 1966 года.

Сейчас труженице тыла 
Ольге Сергеевне Кири-
енко 98 лет. А в 14 лет, 
по словам родственников, 
она ушла оборонять Мо-
скву. Каждый день рабо-
тала в поле, рыла противо-
танковые траншеи по По-
дольскому направлению. 
После войны работала ге-
ологом-изыскателем. Уча-
ствовала в разработке про-
ектов, прокладке и строи-
тельстве дорог от Урала 
до Владивостока, осваива-
ла новые транспортные на-

правления по всей стране. 
Работала в Министерстве 
энергетики полевым ко-
мандиром, курировала ра-
боту тяжелой техники, ру-
ководила рабочими, кото-
рые прокладывали новые 
маршруты для строитель-
ства ЛЭП-500 и Ангарско-
го каскада ГЭС. В 1980-
х годах Ольга Сергеевна 
устроилась в Центр соци-
ального обслуживания, где 
занималась оформлением 
и подготовкой докумен-
тов.

100-летний 
юбилей отмети-
ла ветеран Вели-
кой Отечественной 
войны Мария Влади-
мировна Селиверстова. 
Во время войны она служи-
ла в химических войсках 
и войсках противовоздуш-
ной обороны. Коренная мо-
сквичка была сотрудником 
Сбербанка и является его 
почетным работником.

Раисе Александровне 
Королевой в этом году ис-
полняется 96 лет. В начале 
войны 16-летняя Рая вместе 
со сверстниками работала 
в тылу.

Всеми силами прибли-
жали Победу на трудовом 

фронте Александра Се-
меновна Галактионова 
и Галина Алексеевна Ку-
дрявцева (мы рассказыва-
ли о них в №44 и №45).

В канун празднования 
80-летия Битвы за Москву 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ки тыла награждены памят-
ными нагрудными знаками. 
Вечная им слава!

Лариса РОМАНОВА

�� Восемь десятилетий минуло с тех пор, 
как на крюковской земле вершилась первая 
победа над страшным монстром – фашизмом.                            
В  строй встали все: мужчины ушли на боевой 
фронт, женщины и дети – на трудовой.

ВОЙНА 
ТЫЛ

ВЕСТИ С ФРОНТА 

�� В конце ноября 
1941 года положение 
на Ленинградском 
шоссе оставалось 
тревожным.

Фашисты, хоть и мед-
ленно, но все же продви-
гались вперед (к Москве). 
По личному распоряже-
нию командующего За-
падным фронтом генера-
ла армии Жукова из-под 
Серпухова срочно пере-
брасывается 7-я гвардей-
ская стрелковая дивизия 

под командованием пол-
ковника Грязнова.

26 ноября 7-я гвардей-
ская прибывает на станцию 
Химки. Быстро разгрузив-
шись, дивизия совершает 
марш по Ленинградскому 
шоссе и занимает оборону 
в районе Шелепаново – 
Овсянниково – Ложки – 
Г о н чары. Именно здесь 
она принимает бой с на-
ступающими вдоль Ленин-
градского шоссе немецки-
ми войсками.

Встретив упорное сопро-
тивление, гитлеровцы со-
средоточили основные силы 
на левом фланге (севернее 
Ленинградки). Воспользо-
вавшись замерзшими просе-
лочными дорогами, они взя-
ли курс на Красную Поляну.

Через день после этих со-
бытий фашистам удалось 
прорвать фронт 16-й армии 
и захватить Льялово, Клу-
шино, Владычино. 

Левее Ленинградского 
шоссе ослабленные части 

8-й гвардейской стрелковой 
дивизии 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса от-
ходили назад. Следующие 
бои развернулись в районе 
Алабушево –  Чашнико-
во – Матушкино.

29 ноября немцы, захва-
тив Матушкино, вышли 
на 41-й километр, перерезав 
Ленинградку.

Подготовила Алиса 
ФРОЛОВА, фото 

Центрального музея Великой 
Отечественной войны

26 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

Командир 7-й гвардейской дивизии Афанасий Грязнов

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 

ПАМЯТЬ8



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Металлоконструкции в корпусе 360 смонтированы 
для того, чтобы посторонние не проникали в техниче-
ские помещения, находящиеся в подвале. Сотрудники 
«Жилищника» покрасили конструкции.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь в управу рай-
она Савелки по телефону 8 (499)736-6927. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Стены лифта покрашены, напольное покрытие за-
менено. Лифтовое оборудование исправно, работает 
в штатном режиме. Спасибо за справедливое заме-
чание.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– В 2018 году принято решение о внедрении в Москве эксперимента двух-
контейнерной системы раздельного накопления мусора: контейнеры типа 
«колокол» зеленого и желтого цвета. Одна из основных задач эксперимен-
та – отделение загрязненных органикой отходов и пищевых компонентов. 
Для размещения во дворах также разработана программа по сбору раздель-
ного мусора в специальные емкости для вторичного сырья с наклейками си-
него цвета, в которые можно сбрасывать отходы из пластика, стекла, бумаги, 
картона, металла, а для смешанных отходов – с наклейками серого цвета, 
которые в том числе расположены у корпуса 405. По теме раздельного сбора 
отходов вы можете проконсультироваться у специалистов мусоровывозящей 
компании по телефону 8 (499) 400-1041.

РЕШЕТКИ ПОКРАСИЛИ
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Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

– Недавно доделали площадку во дворе корпусов 107А, 107Г. 
Но гулять с детьми по вечерам невозможно, потому что совсем 
нет освещения. Просьба установить дополнительные фонари 
на детской площадке.

Наталья А., район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники подрядной организации устанавливают дополнительные 
опоры наружного освещения на детской площадке у корпуса 107Г. Пла-
нируемый срок завершения работ – декабрь 2021 года.

– В подъезде 11 корпуса 1106 не работает кнопка лифта. По-
жалуйста, решите вопрос.

Александра ПУСТОВЕТОВА, корп. 1106 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты заменили кнопку вызова. Лифтовое оборудование ис-
правно, работает в штатном режиме. Приносим извинения за достав-
ленные неудобства.

– Постоянно не работает пассажирский лифт в подъезде 3 кор-
пуса 453, а грузовой лифт демонтировали для замены. У меня 
больные ноги, а живу я на 10-м этаже. Помогите, пожалуйста.

Анна ШУРИКОВА, корп. 453 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отремонтировали и наладили лифтовое оборудование 
по адресу, указанному в сообщении. Приносим извинения за достав-
ленные неудобства.

– В подъезде 2 корпуса 1005 тараканы в лифте, около мусоро-
провода, в квартире. Прошу потравить.

Татьяна НУЙКИНА, корп. 1005 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты выполнили дезинсекционную обработку подъездов, 
подвалов и чердаков, мусорокамер и вентиляционных шахт по адресу, 
который вы указали. В течение 10 дней после обработки насекомые 
еще могут появляться. Дератизация и дезинсекция в квартирах жителей 
проводится нанимателями или собственниками жилья самостоятельно 
по обращению в дезстанцию Зеленограда или в организацию, имеющую 
лицензию на проведение таких работ.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 16.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

– Живу в корпусе 405, 
но в нашем дворе нет контей-
неров для приема ненужного 
пластика и стекла (желтых, 
зеленых), приходится носить 
использованные бутылки 
и т.д. аж на площадь Юности 
или в 12-й микрорайон. Та-
кие контейнеры должны сто-
ять в каждом дворе?
Юрий ИВАНОВ, корп. 405 

– В подъезде 6 корпуса 360 решетки на лестничных 
пролетах закрывают очень ржавыми и грязными ме-
таллическими листами. Прошу продумать эстетичное 
решение.

Юлия КРАВЧЕНКО, корп. 360

– Убедительная просьба покрасить стены и за-
менить напольное покрытие в лифте подъезда 4 
корпуса 1205. 

Жанна РАЗБЕГАЕВА, район Силино

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

?

ЛИФТ В ПОРЯДКЕ

Сюда можно выносить разделенный мусор

Конструкции выглядят аккуратно

Стены покрасили, покрытие обновили

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

КОНТЕЙНЕРЫ – ВО ДВОРЕ
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�� Почти три месяца 
назад 57-летняя 
Раиса Чебаника 
выиграла бронзовую 
медаль токийской 
Паралимпиады-2020 
в соревнованиях 
по настольному теннису. 
Эта медаль оказалась 
30-й для сборной 
России.

Но Раиса Дионисовна ста-
ла одной из самых извест-
ных теннисисток планеты 
еще в Лондоне, завоевав зо-
лотую медаль на Паралим-
пиаде-2012. Победила, хотя 
за полгода до того перенес-
ла тяжелейшую операцию 
на мозге. Прославленная 
спортсменка рассказала нам, 
кто и как привел ее к пьеде-
сталу, несмотря на колос-
сальные препятствия. Раиса 
Чебаника тренируется уже 
несколько лет в зеленоград-
ском Реабилитационном 
центре для инвалидов с ис-
пользованием методов фи-
зической культуры и спорта 
столичного департамента 
труда и социальной защиты 
населения.

Начало
Она уже привыкла и к ис-

креннему уважению, и к то-
му, что ее, очень застенчи-
вую улыбчивую женщину, 

называют человеком с же-
лезным стержнем. И все же… 
Девочка родилась в неболь-
шом молдавском селе Ола-
нешты с диагнозом ДЦП, 
детство провела в интерна-
те, где просто играла в на-
стольный теннис. Как она 
смогла пробиться в спор-
тивную элиту? Раиса Чеба-
ника убеждена:

– Бог дает силы и победы. 
Ну что ж, пусть так. И все 

же в Кишиневе, где она ра-
ботала делопроизводите-
лем, по ее признанию бе-
гала два-три раза в неделю 
играть просто как люби-
тель. 

– Знаете, по-настоящему 
я увидела, что начинаю 
прогрессировать, в том 
числе в технике игры, по-
сле переезда в Россию. Тре-
нироваться стала усиленно. 
Профессиональные навыки 
приобрела уже после пере-
езда. 

– В настольном тенни-
се реакция должна быть 
фантастическая. Мя-
чик ведь может лететь 
со скорость до 150 км/ч. 
Как удается реагировать 
и отбивать мяч?

– Реакция вырабатывает-
ся с годами, чуть ли не авто-
матическая. Плюс должна 
быть идеальная техника. 

Тренироваться надо посто-
янно. 

– А усталость? Не хоте-
лось подчас все бросить?

– Да, бывало: иногда 
такая наваливалась уста-
лость, что я себе говорила: 
«Сколько можно, зачем мне 
это надо?» Думаю, это эмо-
циональная разгрузка. Вы-
плеснула эмоции – и пожа-
луйста, работай дальше. Тем 
более когда побеждаешь, 
уже остановиться сложно. 
А когда стоишь на пьедеста-
ле с золотой медалью, слы-
шишь гимн страны, о слабо-
сти уже не думаешь.

Тренер
– Ваш многолетний тренер 

Ольга Костина – из единствен-
ного в России Реабилитаци-
онного центра для инвалидов 
с использованием методов 
физической культуры и спор-
та. А что именно, на ваш 
взгляд, она вам дала?

– Ольга для меня – это все: 
и тренер, и очень большой 
друг. 

– Но как вы, два сильных 
человека, сумели сойтись, 
как она подобрала к вам 
ключик?

– Верно, сначала далеко 
не все было гладко. Я по-
знакомилась с ней на одном 
из чемпионатов России, 

когда у меня и наставника-
то не было: тренировалась 
самостоятельно.  Ольга 
предложила занимать-
ся вместе, но до переезда 
в Зеленоград я добиралась 

на тренировки из Щелково. 
Относились мы друг к другу 
хорошо, но сначала, когда 
касалось занятий, «пробе-
гали электрические разря-
ды». Много было разногла-
сий. Она что-то советовала, 
а я не слушала, но постепен-
но поняла, что бессмыс-
ленно не доверять трене-
ру. А во-вторых, увидела, 
как я прогрессирую, когда 
выполняю то, что она пред-
лагает. Ольга научила меня 
тонкостям игры, о которых 
я не догадывалась, в том 
числе и психологическому 
настрою. Часто ведь спорт-
сменка вроде бы хорошо на-
чинает, ведет в счете, а по-
том расслабляется, теряется 
концентрация. Ольга меня 
подняла на совсем иной 
уровень. 

В Токио было легче
Лондонская паралимпиада 

стала для Раисы золотой, то-
кийская – бронзовой. Но она 
уверена, что эта последняя ме-
даль подороже золота будет. 

– Мне ведь в 2012-м по-
ставили диагноз «невралгия 
тройничного нерва». Чтобы 
я могла двигаться, вживи-
ли пластинку. Я тогда была 
первой в мировом рейтинге 
теннисисток в моем классе, 
но после операции никто со-
перницей меня не считал. 

– Тем не менее вы начали 
побеждать соперниц и по-
степенно приближаться 
к финалу.

– Да, после операции ни-
кто от меня такого не ожи-
дал, но Ольга прекрасно 
настроила на соревнования 
и считала, что я хорошо под-
готовилась.

– Самую напряженную 
встречу помните? 

– Как сегодня. Это была 
встреча за выход в финал, 
я играла против сильной 

украинской теннисистки. 
Стала уставать, уже про-
игрывала, ей остается вы-
играть два очка. И что, про-
щай, золотая медаль? И вдруг 
игра пошла, видимо, я скон-
центрировалась максималь-
но. А в финале мне отчего-то 
было проще – настрой ока-
зался сумасшедший. Помню, 
как я выигрываю последнее 
очко и понимаю: я это сде-
лала, я чемпионка. Кажется, 
в этот момент просто могла 
взлететь, не смейтесь. 

– В Японии было иначе?
– Конечно. Тут и пандемия, 

и соперницы уже гораздо 
моложе. Мы тренировались 
перед началом соревнований 
на Сахалине, акклиматизи-
ровались, я хорошо подгото-
вилась физически. Вообще, 
в Токио мне было попро-
ще, хотя я дважды до начала 
турнира реабилитировалась, 
переболела коронавирусом. 
Что помешало выиграть? 
Возможно, не совсем подо-
шел специально утяжелен-
ный организаторами мя-
чик – это сделали для того, 
чтобы за его полетом после 
ударов теннисисток успевала 
камера. Я привыкла к более 
легким мячам. Но, конечно, 

качество игры, уровень ма-
стерства соперниц заметно 
выросли. 

– Вы уже тренируетесь 
после паралимпиады? 

– Пока еще восстанавлива-
юсь, тренировки начну после 
Нового года. 

– Следующая паралим-
пиада пройдет в 2024 году 
в Париже. Что вы думаете 
об участии в ней?

– Ну, говорить об этом 
пока рановато. Силы и на-
строй для этого есть. Кроме 
того, в нашем Центре соз-
даны уникальные условия 
для тренировок и реабилита-
ции. Я спортсменка, почему 
бы мне не подумать о повто-
рении лондонской победы? 

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото из архива Раисы  

ЧЕБАНИКИ  

НА ОЛИМПЕ

Я спортсменка, почему бы мне 
не подумать о повторении лондонской  

                    победы?

10 | СПОРТ



РЕГБИ 

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 26 ноября 2021 г. №46 (742) 

ЕДИНОБОРСТВА 

Юниорская сборная России по регби после матча с Нидерландами.  
Фото сделано в Португалии в ноябре этого года Максим Шевцов. Фото сделано в октябре этого года

СТЕРЕОТИПЫ – В НОКАУТ

�� Воспитанник 
зеленоградской школы 
регби Максим Шевцов 
(в составе юниорской 
сборной России U20) 
стал бронзовым 
призером чемпионата 
Европы по регби.

Недавно в городе Коим-
бра (Португалия) прошел 
чемпионат Европы по регби 
среди юниорских команд. 

В 1/4 финала сборная Рос-
сии встретилась с юниорами 
из Румынии. Наши ребята 
одержали волевую победу – 

29:26. Два очка в этом мат-
че точным ударом по воро-
там заработал зеленоградец 
Максим Шевцов. 

В полуфинале турнира 
сборная Португалии оказа-
лась сильнее россиян. Од-
нако и в этом состязании 

Максим Шевцов отличился 
скоростным прорывом в за-
четную линию соперника. 
Тем самым он заполучил 
еще пять очков в свой лич-
ный актив.

В матче за бронзовые на-
грады сборная России одер-
жала уверенную победу 
над Нидерландами со сче-
том 39:14. В этой встрече 
Максим Шевцов оформил 
хет-трик и стал лучшим бом-
бардиром команды по коли-
честву занесенных попыток 
(четыре попытки в трех мат-
чах).

Отметим, что громкий 
успех команды разделили 
еще два зеленоградца – стар-
ший тренер сборной России 
(по совместительству тре-
нер зеленоградской СШОР 
№111) Алексей Волков и ме-
неджер юниорской сборной 
Илья Тирон.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,  
фото zelrugby.ru

ЛУЧШИЙ 
БОМБАРДИР

�� Ученица 10 «Д» 
класса школы №1353 
Виктория Гладкова 
победила в первенстве 
Московской области 
по рукопашному бою 
в категории 16-17 лет 
в весе до 60 кг.

Соревнования прошли 
в Солнечногорском физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Олимп». Всего 
в нем приняли участие око-
ло 500 спортсменов.

Мы встретились с боевой 
девушкой и узнали, каково 
это – бороться со стереоти-
пами и отправлять соперни-
ков в нокаут.  

На первенстве можно бы-
ло выступить в любом виде 
боевого искусства – борь-
ба, бокс, кикбоксинг, сам-
бо. Основное правило – за-
прет на прямые удары с ноги 
в голову.

На пути к золоту Виктории 
Гладковой нужно было вы-
играть два боя. Первый за-
вершился быстро.

– Я увидела соперницу 
и сразу сказала себе: «Побе-
да моя», – поделилась Вик-
тория. – Нет, я не зазнаюсь, 

просто объективно оцени-
ваю силы. Ведь не зря же 
я посвящаю почти всю жизнь 
искусству боя. 

Второй тур оказался слож-
нее. Против зеленоградки 
выступила девушка, зани-
мающаяся борьбой.

– У меня хороший 
удар, но борьбой 
я толком не за-
нималась. И вот 
вижу, что она 
бросается в ноги 
и пытается завалить 
на маты. Но тут меня 
спасли тренировки 
в зале. Я вытолкну-
ла и перевернула со-
перницу, только вот 
не засчитали, – сме-
ется Вика. – Но по-
том еще пара боксер-
ских приемов – и по-
беда уже моя.

Заниматься спортом уче-
ница школы №1353 начала 
с раннего детства. В семь лет 
папа привел ее в тяжелую ат-
летику. Около четырех лет 
девочка тренировала основ-
ные элементы этого спорта – 
рывок и толчок, но решила 
двигаться дальше.

Три года Виктория Глад-
кова занималась карате 
(причем весьма успешно), 
а следом решила испытать 
себя в бойцовском клубе 
«Олимп» на смешанных еди-
ноборствах (MMA).

Медленно, но верно юная 
спортсменка дошла до клу-
ба единоборств «Альянс». 
Там ведут занятия по ММА, 
дзюдо, самбо и боксу, куда 

Вика и стала ходить для от-
тачивания техники ударов. 

При этом девушка не огра-
ничивает себя только одним 
видом спорта. По ее сло-

вам, в боксе акцент идет 
на руки, а хочется быть 

более универсальным бой-
цом. Она ходит и к другим 
тренерам, чтобы улучшать 
как удары ногами, так и за-

хваты. 
– А много девочек 
с тобой занимают-

ся?
– Когда я зани-

малась  карате , 
о с н о в н о е  п р а -
вило которого – 
не бить в голову, 

там было много 
девочек. Сейчас же 
я одна.

Но это нисколь-
ко не смущает бок-
сершу. Во время 

тренировок она мо-
жет спокойно стоять 
в паре с любым со-
перником – и с мо-

лодым, начинающим, 
и с опытным независи-

мо от его роста и веса.
 – А есть какие-то се-

креты особого подхода 
к конкуренту?

– Конечно, без этого ни-
как. Когда я вижу худого 
соперника, то его, скорее 

всего, будет сложнее пой-
мать, он очень ловкий. 
А если передо мной груз-
ный напарник, то важно 
работать ближе. Ему так 
сложнее будет брать за-
мах для удара, а мне про-
ще уклоняться.

У Виктории – истинный 
спортивный дух. Пораже-
ния воспринимает спокойно, 
ведь с грозным оппонентом 
бороться намного интерес-
нее. После такого боя мож-
но провести анализ сильных 
сторон и проработать сла-
бые.

– Какие следующие вер-
шины планируешь поко-
рить?

– Конкретных целей еще 
нет, но я всегда готова. Тре-
нируюсь, улучшаю навыки 
и просто получаю огромное 
удовольствие от того, чем за-
нимаюсь. Кто знает, может 
быть, я захочу связать свою 
жизнь со спортом.

Мы искренне желаем 
девушке боевого настроя 
и больших побед!

Ксения БЕЛЯЕВА,  
фото Максима ОРЛОВА, 

ГБОУ «Школа №1353»

Ведущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА

news@id41.ru 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРА –  
ОТ «КЛЮШЕК»  
ДО ТЕХНОПОЛИСА

« С т р о и т е л ь с т в о  З е -
л е н о г р а д а  –  т о т  с л у -
чай,  когда архитекторы 
и строители всегда находили 
взаимопонимание. Проекти-
ровщики были замечатель-
ные. Что бы они ни предложи-
ли, мы никогда не гнушались 
трудоемкими, сложными 
работами. Потому что все 
делалось на благо красивого 
города» – эти слова принад-
лежат Сергею Дементьеву, 
начальнику Управления «Зе-
леноградстрой» в 1966-1971 
годах. Они наиболее емко вы-
ражают дух времени, к кото-
рому относится строитель-
ство комплекса Научного 
центра.

Научный центр
Все понимали, что проек-

тирование главного научного 
комплекса Зеленограда, рас-
положенного в пространстве 
будущего городского центра, 
– задача интересная и значи-
мая.

Несколько проектных ин-
ститутов боролись за право 
и возможность стать главным 
проектировщиком и застрой-
щиком объекта.

Вот что пишет об этом Фе-
ликс Новиков в книге «Зе-
леноград – город архитек-
тора Игоря Покровского»: 
«Случилось так, что кон-

курс мы выиграли. В ту по-
ру были модны одноэтаж-
ные промышленные корпу-
са с верхним освещением, 
а мы предложили многоэтаж-
ные и светлые. Вместо глухих 
стен сделали остекленные фа-
сады, по нашему представ-
лению, вполне подходящие 
к образу электронного соору-
жения. А если иметь в виду, 
что научный центр располо-
жился в том пространстве, где 
разместятся основные обще-
ственные здания города и его 
главная площадь, а также 
то, что наши криволинейные 
корпуса создавали мощную 
композицию, отвечающую 
столь ответственному месту, 

то тем самым можно объяс-
нить успех проекта.

Глава Госкомитета по элек-
тронной технике и будущий 
министр этой отрасли Алек-
сандр Шокин нас решительно 
поддержал».

Такая поддержка на самом 
высоком уровне позволяла до-
стойную архитектуру обеспе-
чить самыми современными 
и качественными строитель-
ными материалами. В отдел-
ке корпусов использовались 
мрамор и гранит. Из Сарато-
ва везли стемалит – голубые 
и черные листы из закален-
ного стекла размером 1,5x2 

метра, которым отделывали 
фасады. 

Из-за закругленной формы 
внешних корпусов в народе 
их называли «клюшками», 
а компактный внутренний 
корпус – «шайбой». 

Когда родители в 1970-90-х  
годах работали в Научном 

центре, мы редко называли ме-
сто работы полностью – чаще 
просто говорили, что они ра-
ботают в «шайбе», – и всем зе-
леноградцам в то время было 
понятно, о каком здании и ор-
ганизации речь.

Ленин вместо 
Прометея
Между комплексом Науч-

ного центра и будущим ден-
дропарком образовалась не-
большая площадь, и памятник 
на ней смотрелся бы вполне 
уместно. Из воспоминаний 
Феликса Новикова мы мо-
жем узнать, что скульптором 

Эрнстом Неизвестным про-
рабатывался эскиз памятника 
Прометею, но на постаменте 
оказался памятник Ленину. 
После проведенного в Москве 
конкурса на памятник вождю 
пролетариата одна из работ 
скульптора Мераба Мерабиш-
вили была установлена у нас.

Статуя украшала площадь 
несколько десятилетий и бы-
ла демонтирована в 2010 году. 
Периодически возникают во-
просы по поводу восстановле-
ния монумента, однако едино-
го мнения о необходимости 
такого объекта пока нет.

Особая 
экономическая зона
Южная промзона продол-

жает развиваться. Есть планы 
по модернизации территории 
«Ангстрема», который вместе 
с МИЭТ вошел в состав Тех-
нополиса «Москва».

На масштабном проекте, 
который в настоящее время 
называется Технополис «Мо-
сква», хочется остановиться 
особо.

После расцвета электрон-
ной промышленности в 60-
70-е годы прошлого века на-
ступил некоторый спад, в 90-е  
отрасль оказалась на грани 
развала. Коснулось это и про-
мышленной архитектуры. 
Долгое время мы занимались 
исключительно реконструк-

цией и модернизацией от-
дельных производственных 
сооружений. Новые здания 
в основном строились на тер-
ритории существующих пред-
приятий как дополнительные 
производственные или склад-
ские площади. Было несколь-
ко реализованных проектов, 

но не связанных с наукоемки-
ми технологиями.

Ситуация кардинально из-
менилась в 2006 году, когда 
было принято решение о соз-
дании особой экономической 
зоны (ОЭЗ) технико-внедрен-
ческого типа «Зеленоград». 
Под эту задачу отведена тер-
ритория Алабушево, второй 
в ОЭЗ вошла территория МИЭТ  
как площадка с учебно-науч-
ным потенциалом.

Во всем мире в этот пери-
од идея создания таких про-
изводственных кластеров 
в формате особых экономи-
ческих зон была очень по-
пулярна, и Зеленоград снова 
стал востребованным про-
странством для реализации 
этого проекта.

Технополис «Москва»
 В разных странах было 

несколько форм организа-
ции таких кластеров. Где-то 
все объекты возводила од-
на управляющая компания 
по единому проекту, в по-
строенные здания пригла-

шались резиденты, где-то 
резидентам предлагались 
участки для строительства 
собственных площадей по их 
проектам. ОЭЗ в Зеленогра-
де пошла по второму пути. 
Для архитекторов это была 
сложная задача – при нали-
чии единой градостроитель-
ной концепции увязать раз-
ные по форме, объему и со-
держанию здания.

Особенно сложно при-
шлось, когда по разным при-
чинам на смену одним ре-
зидентам стали приходить 
другие со своими предло-
жениями по необходимым 
площадям и объемам. Новые 
намерения не всегда соответ-
ствовали первоначальному 
замыслу и проектам соседних 
резидентов.

После десяти лет проб 
и ошибок стала вырисовы-
ваться структура будущей 
многофункциональной про-
изводственной территории, 
которая в настоящее время 
входит в состав Технополи-
са «Москва» как площадка 
«Алабушево».

С архитектурной точки 
зрения вхождение ОЭЗ в со-
став Технополиса «Москва» 
ознаменовалось появлением 
слаженной команды и разра-
боткой новой единой концеп-
ции, выполненной архитек-
турным бюро «Атриум». Это 
позволяет все объекты стро-
ить и оформлять в едином 
стиле. Конечно, каждое пред-
приятие имеет свои техноло-
гические и функциональные 
особенности, что отражено 
в архитектуре и внешнем 
облике зданий, но выработ-
ка единых цветовых кодов, 
характерных дизайнерских 
приемов позволит визуаль-
но объединить все объекты.

Анжела ИГНАТЬЕВА,  
начальник Управления 

градостроительного  
регулирования ЗелАО  
Москомархитектуры

 Строительство Научного центра, 1970-е годы

Научный центр сегодня

ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА

Технополис «Москва», площадка «Алабушево»



СВЕТОФОР 

ОФИЦИАЛЬНО 

о планируемом изъятии для го-
сударственных нужд объектов 
недвижимого имущества, рас-
положенных в границах зон 
планируемого размещения ли-
нейных объектов на территории 
по адресу: г. Зеленоград, пром-
зона ЦИЭ.

Цель – освобождение терри-
торий планируемого размеще-
ния линейных объектов на тер-
ритории по адресу: г. Зелено-
град, промзона ЦИЭ.

Границы зон планируемого 
размещения линейных объек-
тов на территории по адресу:
г. Зеленоград, промзона ЦИЭ, 
утверждены постановлени-
ем правительства Москвы 
от 07.10.2021 № 1584-ПП.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые 
объекты недвижимого иму-
щества будут происходить 
в рамках действующего зако-
нодательства в соответствии 
со статьями 49, 56.5, 56.8 Зе-
мельного кодекса Российской 

Федерации,  статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ста-
тьями 9-11 и 28 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотно-
шений в связи с присоедине-
нием к субъекту Российской 
Федерации – городу феде-
рального значения Москве 
территорий и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Границы зон планируемого 
размещения вышеуказанного 
объекта прилагаются.

Заинтересованные лица 
могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных 
объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд 
по телефону: 

8 (495) 957-75-00, доб. 55-
165, 55-381, 55-463.

Правообладатели подлежащих 
изъятию объектов недвижимого 
имущества, права которых не за-

регистрированы, могут подать за-
явления об учете прав на объекты 
недвижимого имущества с при-
ложением копий документов, под-
тверждающих права на указанные 
объекты недвижимого имуще-
ства. Такие заявления могут быть 
направлены заказным письмом 
с уведомлением о вручении в де-
партамент городского имущества 
города Москвы на имя замести-
теля руководителя Прусаковой 
Наталии Васильевны по адресу: 
125993, г. Москва, 1-й Красно-
гвардейский проезд, д. 21, стр. 1.

�� С сотрудниками 
ГИБДД Зеленограда 
мы отправились 
на профилактическое 
мероприятие 
«Перекресток – 
светофор».

В течение дня ав-
тоинспекторы дежу-
рят на перекрестках, 
светофорах и самых 
опасных участках до-
рог округа.

– Мероприятие это 
регулярное, и проводим 
мы его не реже, чем раз 
в месяц. Оно нацеле-
но на предотвращение 
и уменьшение количе-
ства дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП), 
– рассказал заместитель 
командира ОР ДПС май-
ор полиции Александр 
Плохов. – Самыми рас-
пространенными видами 
ДТП по-прежнему оста-
ются столкновение автомо-
билей и наезд на пешехода.

Предотвратить 
происшествие
Мероприятие «Перекре-

сток – светофор» по сути 
своей профилактика. Навер-
няка многие водители согла-
сятся: когда в зоне видимо-
сти появляется патрульный 
автомобиль с включенным 
проблесковым маяком, не-
много сбрасываешь ско-
рость (даже если участок 
дороги этого не требует) 
и становишься предельно 
внимательным. Более того, 
у любого сообразительного 
водителя обязательно воз-
никнет мысль: «Раз здесь 
стоит инспектор, значит, это 
опасный участок дороги». 
У хорошего водителя ин-

формация обязательно от-
ложится в памяти, и впредь 
он будет относиться к этому 
месту с особой осторожно-
стью.

На дежурстве
По словам сотрудников 

ГИБДД, ситуация на до-
рогах Зеленограда в целом 
спокойная. На подобных 
мероприятиях чаще все-
го фиксируются наруше-
ния правил проезда пере-
крестков. Чтобы убедить-
ся в этом, с инспекторами 
ДПС – лейтенантом по-
лиции Владимиром Кон-
стантиновым и старшим 
лейтенантом полиции Ни-
колаем Семенцом – мы от-

правились патрулировать 
участок дороги на пересе-
чении Панфиловского про-
спекта и Солнечной аллеи 
в 9-м мкрн.

Оказаться внутри ма-
шины ДПС (особенно 
в качестве го-

стя, а не участника ДТП) 
довольно интересно: мож-
но рассмотреть непонятные 
устройства на приборной 
панели авто и задать ин-
спекторам несколько зло-
бодневных вопросов.

– С какими правонару-
шениями вы чаще всего 
сталкиваетесь на меро-
приятии «Перекресток – 
светофор»?

– С проездом на красный 
сигнал светофора, непредо-
ставлением преимущества 
транспортному средству 
и пешеходу, пересечением 
стоп-линии.

Прибываем на место де-
журства – островок безопас-
ности на перекрестке в 9-м 

мкрн. Скучать в утомитель-
ном ожидании нам не при-
шлось – буквально через ми-
нуту после нашего прибытия 
один за другим последовали 
нарушения: водитель такси 

пересекла стоп-линию (за 
время нашего дежурства ее 
примеру последовали еще 
четверо автомобилистов). 
А ближе к концу мероприя-
тия у инспекторов особый 
интерес вызвала еще па-
ра машин: белая иномарка 
и автомобиль каршеринга.

– В зоне внимания нахо-
дятся автомашины карше-
ринга. Помимо нарушений 
ПДД, допускаемых их во-
дителями, бывают случаи 
использования «левых» 
аккаунтов. Таким обра-
зом, недобропорядочные 
водители пытаются скрыть 
отсутствие у них водитель-
ского удостоверения, в том 
числе в связи с лишением 

права управления. Отмечу, 
что неправомерное управ-
ление транспортным сред-
ством влечет уголовную 
ответственность. Поэтому, 
если мы видим такое ав-
то, всегда стараемся про-
верить документы води-
теля, – уточнил старший 
лейтенант полиции Нико-
лай Семенец. – А водителя 
иномарки мы заподозрили 
в превышении тонировки 
стекол.

За время нашего «дежур-
ства» все водители, завидев 
требования инспекторов 
ГИБДД, остановливались. 

– Что вы делаете, если 
водитель не останавли-
вается?

– Несоблюдение требо-
вания остановки влечет 
за собой преследование. 
Водитель, возможно, про-
сто не заметил, но вполне 
может оказаться и угон-
щиком или преступником, 
поэтому инспектор обязан 
установить причину.

Учтите: в любом случае 
скрыться не получится. 
Кроме того, невыполнение 
законного требования со-
трудника ГИБДД об оста-
новке – повод для адми-
нистративного наказания 
(штрафа в размере от 500 
до 800 рублей), а непови-
новение сотруднику поли-
ции влечет административ-
ный арест от 8 до 15 суток 
или штраф от 2000 до 4000 
рублей.

За время проведения ме-
роприятия дорожно-транс-
портных происшествий с по-
страдавшими не допущено.

Дарья ГРИШИНА, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА
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ОГОНЬ НЕ ПРОЩАЕТ 
ЛЕГКОМЫСЛИЯ

Зеленоградское управление 
МЧС предостерегает жите-
лей города.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ:
- небрежного обращения с 
огнем, разведения костров 
вблизи строений и в ветре-
ную погоду;
- курения в постели, на лод-
жиях и балконах;
- перегрузки электросетей 
путем включения в одну ро-
зетку нескольких мощных 
электробытовых приборов;
- применения электропре-
дохранителей не заводского 
изготовления («жучков»), са-
модельных абажуров, освети-
тельных электроламп и элек-
тронагревательных приборов 
кустарного производства;
- хранения в подвалах и на чер-
даках горючих жидкостей и ма-
териалов, различного бытового 
хлама, мебели, бумаги и т.п.;
- не оставляйте детей без 
присмотра, не разрешайте 
им играть со спичками и 
пользоваться электрически-
ми и газовыми приборами;
- не оставляйте включенные 
электрические и газовые 
приборы без присмотра.
Будьте внимательны и осто-
рожны!

ПОПРАВКА
В статье «Инновации – трам-
плин для развития» от 
3 ноября 2021 года были 
опубликованы итоги финала 
конкурса «Лучший молодеж-
ный инновационный проект». 
В данных о победителях в 
номинации «Школьники» 
ошибочно указано, что среди 
третьих призеров оказалась 
Светлана Арситова из школы 
№1150. В действительности 
третье место вместе с Ксе-
нией Худяковой завоевала 
Светлана Арестова. Приносим 
извинения за опечатку.

КАЛАНЧА



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

КУЛЬТУРА14 «41» Окружная газета Зеленограда
пятница 26 ноября 2021 г. №46 (742) 

Ребята заявили о себе 
в двух номинациях: теа-
тральное искусство и хорео-
графия.

 В номинации «Хореогра-
фия» воспитанники под-
готовительного отделения 
группы стали лауреатами II 
степени (они представили 
номер «Дом сновидений»). 
А  основное  отделение 
«Крыльев», подготовившее 
номера «Ярмарочный пере-
полох» и «Проходя, огля-
нись», – лауреатом I степени 
(в этой же номинации).

В направлении театраль-
ного искусства «Крылья» 

сыграли четыре спектакля. 
С двумя из них – «Козля-
та» и «Летучий корабль» 
они стали лауреатами I сте-
пени, с «Волшебными буси-
нами» – лауреатами II степе-
ни. А благодаря спектаклю 
«Снежная королева» – об-
ладателями Гран-при.

– Этот конкурс пода-
рил  нам потрясающий 
и незабываемый опыт. 
Дети получили огромное 
удовольствие как от соб-
ственных выступлений, так 
и от постановок своих кол-
лег из других коллективов, 
– сказала художественный 

руководитель театра «Кры-
лья» Анастасия Королева.

 – Ребята из них смогли 
прочувствовать, что такое 
настоящая поддержка и вза-
имовыручка. Мне кажется, 
наши ученики вернулись 
действительно окрыленны-
ми, – отметила хореограф-
постановщик театра Анна 
Бережнова.

Детский театр «Крылья» 
открылся в 2018 году. Се-
годня в нем играет почти 
сотня юных зеленоград-
цев от трех до 15 лет. Па-
раллельно с постановкой 
спектаклей ребята пости-

гают искусство актерского 
мастерства, а также учатся 
петь и танцевать. 

Главная особенность 
«Крыльев» – огромный 
спектр изучаемых стилей, 
направлений, жанров и тех-
ник (джаз, кантри, контем-
порари и др.). 

– В нашем театре нет 
предела фантазии и вооб-
ражению. Здесь предметы 
могут говорить, а люди – 
летать. Наши дети могут 
играть, мечтать, творить 
чудеса и дарить радость, 
– добавила Анастасия Ко-
ролева.

Варвара СЕМЕНОВА, 
фото детского театра 

«Крылья»

Для экспозиции «Косми-
ческие мечты» ребята под-
готовили более 70 работ. 
Педагоги во главе с дирек-
тором – заслуженным ху-
дожником России доцентом 
НИУ МИЭТ Романом Фа-
шаяном, выбрали 14 лучших 
рисунков, которые украси-
ли один из залов павильона 
«Космос» на ВДНХ.

Открытие выставки совпа-
ло с конференцией, приуро-
ченной к 64-й годовщине Дня 
начала космической эры.

Представители «Роскос-
моса» и члены Федерации 
космонавтики России 
пригласили юных авто-
ров из зеленоградской 
ДХШ №9 на торже-
ственное открытие 
экспозиции «Косми-
ческие мечты». 

Прибыв на ВДНХ, пер-
вым делом юные художники 
отправились на экскурсию 
в центр космонавтики и ави-
ации. Здесь они познакоми-

лись с историей павильона 
«Космос» и человекоподоб-
ным роботом Федором (ко-
торый уже успел побывать 
на МКС), а также попыта-
лись самостоятельно запу-
стить воображаемую ракету 
на специальном компьютере. 
Кроме того, ребята узнали, 
сколько лет им должно ис-
полниться, чтобы они могли 

отправиться в космос – пи-
сать вселенские пейзажи 
с натуры.

Тем временем директор 
Роман Фашаян привнес фи-
нальные штрихи в создание 
экспозиционного простран-
ства. Последние работы за-
няли свои места – можно 
приглашать зрителей.

Первым на выставку за-
глянул дважды Герой Совет-
ского Союза летчик-космо-
навт генерал-майор авиации 
Владимир Джанибеков.

– Я восхищен вашим та-
лантом и жанровым мно-
гообразием рисунков. Ну 
а больше всего меня пора-

жает портретное сходство 
с космонавтом Токаревым, 
– сказал он, глядя на работу 
Яны Козиной. 

К слову, этот портрет де-
вушка писала с натуры, когда 
Валерий Токарев заглядывал 
в гости к ученикам ДХШ.

Владимир Джанибеков 
тоже пообещал в ближай-
шее время проведать юных 
художников.  Выходит, 
портфолио воспитанников 
зеленоградской художе-
ственной школы попол-
нится портретом еще од-

ного известного космонавта.
Несмотря на то что все 

выставочные работы объ-
единяет тематика, в каждой 
есть что-то уникальное. 
К примеру, картина «На 
новой планете» отражает 
взгляд автора Екатерины 
Вязовик на то, какой может 
быть жизнь наших соседей 

по Вселенной. Кро-
ме того, среди футу-
ристического много-
образия космических 
пейзажей ярким пят-
ном выделяется класси-
ческий портрет Галилео 
Галилея (автор Екатери-
на Горелова).

Ученики ДХШ рас-
сказали гостям выставки 
об особенностях сюжетов 
и техник, а также о слож-
ностях, которые возника-
ли у них при написании 
работ.

После короткой презен-
тации ребята отправились 
в конференц-зал, где их 
ждали члены Федерации 
космонавтики и предста-
вители «Роскосмоса». Ав-
торов лучших работ нача-
ли поочередно приглашать 
на сцену. Почетные грамо-
ты и памятные призы им 
вручили Герой Российской 
Федерации летчик-космо-
навт Федор Юрчихин и Та-
мара Титова (супруга совет-
ского космонавта Германа 
Титова).

Поздравляя коллектив 
ДХШ №9, генеральный ди-
ректор Федерации Космонав-
тики России Василий Кузне-
цов выразил благодарность 
Роману Фашаяну и напом-
нил его ученикам, что совсем 
скоро на Аллее космонавтов 
на ВДНХ появится бронзо-
вый памятник Герою Совет-
ского Союза космонавту Гер-
ману Титову под авторством 
их талантливого директора.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

ВСТРЕЧА 
СО ЗВЕЗДАМИ

�� На ВДНХ наградили 
воспитанников 
зеленоградской детской 
художественной школы 
(ДХШ) №9.

КРЫЛАТАЯ СКАЗКА

Ежегодно 4 октября 
отмечается День 
начала космической 
эры. В этот день в 
1957 году в космос 
запущен первый 
искусственный 
спутник Земли, 
созданный в 
Советском Союзе.

СПРАВКА

Лучшими работами выставки «Космические мечты» 
признаны: 
«Белка и стрелка», автор Ольга Струкалева (Гран-при);
«Космическая находка», автор Дарья Титова;
«В открытый космос», автор Ксения Климова;
«Невесомость. Алмаз-2», автор Софья Андреева. 

�� Коллектив зеленоградского детского театра 
«Крылья» победил на Всероссийском конкурсе 
«Изумрудный город».

Ольга Струкалева 
с работой «Белка 
и стрелка»

Мария Сергеева – 
автор композиции 
«Космос»
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На территории Зеленогра-
да девять братских могил 
с памятниками-монумента-
ми – на 40-м километре Ле-
нинградского шоссе («Шты-
ки» на Кургане Славы), 
у станции Крюково, в быв-
ших деревнях Александров-
ка, Каменка, Силино, Старое 
Крюково, на Центральном 
кладбище, в дачном посел-
ке Малино, возле деревень 
Медведки и Ржавки. На 41-м 
километре Ленинградского 
шоссе – памятник боевой 

машине «Танк Т-34», также 
есть памятник воинам 354-й 
стрелковой дивизии (СД).

Три памятных знака по-
священы рубежу обороны – 
«Рубеж 1941», «Командный 
пункт 354-й СД» и «Рубеж 
120-го стрелкового полка». 
В округе установлены бюсты 
Маршалу Советского Союза 
К.К. Рокоссовскому в парке 
Победы и полковнику Бауы-
ржану Момышулы во дворе 
школы №1912. Памятные 
доски посвящены командую-

щему 16-й армией Маршалу 
Рокоссовскому в парке Побе-
ды, командиру 354-й СД ге-
нерал-полковнику Дмитрию 
Алексееву и комиссару 1073-
го стрелкового полка пол-
ковнику Петру Логвиненко.

Школы, улицы и проспек-
ты носят имена тех, кто за-
щищал нашу страну, и почти 
во всех школах Зеленограда, 
а также в политехническом 
колледже №50 есть музеи, 
посвященные Великой Оте-
чественной войне. Память 

о героях войны, проживав-
ших в Зеленограде в после-
военный период, увековече-
на на восьми мемориальных 
досках.

К памятным местам в Зе-
ленограде 7 мая 2021 года 
прибавился кенотаф на Ни-
кольском кладбище. На чер-
ной гранитной плите выби-
ты имена 47 защитников 
Москвы, погибших осенью – 
зимой 1941 года. Личности 
солдат установлены во вре-
мя поисковых и архивных 
работ последних лет.

По предложению ветера-
нов будет установлена па-
мятная стела в честь при-
своения Крюково звания 
района воинской доблести. 
У станции Крюково, на тер-
ритории бывшей деревни 
Каменки и у трех родников 
реки Горетовки появятся 
памятные знаки. Задуман 

проект пешеходной военно-
исторической тропы «300 
шагов к Победе» вдоль реки 
Горетовки от деревни Баран-
цево до деревни Кутузово.

Битве за Москву испол-
няется 80 лет. Это немало 
не только в масштабе чело-
веческой жизни, но и в мас-

штабе истории. Особенно 
если задуматься над тем, ка-
кая судьба ожидала бы мир, 
не будь того декабрьского 
контрнаступления совет-
ских войск под Крюково. 

Материал подготовлен 
Советом ветеранов 

района Крюково

Ветераны и школьники 
обращаются в архивы и во-
енкомат, чтобы установить 
имена и воинские звания 
тех, кто лежит в братской 
м о г и л е  м е м о р и а л ь н о -

го комплекса «Штыки». 
По результатам исследова-
тельской работы в 2021 го-
ду удалось установить име-
на и воинские звания 379 
солдат, погибших в боях 

за Крюково. Их имена будут 
увековечены на мемори-
альных плитах монумента 
«Штыки» на 40-м киломе-
тре Ленинградского шоссе. 

Пусть до сих пор не все име-
на советских солдат, защи-
щавших Крюково, известны, 
но их подвиги бессмертны. 

12 наших саперов успеш-
но пробрались в тыл врага 
и сожгли несколько домов, 
где заночевали фашистские 
автоматчики. Ни один окку-
пант не уцелел.

Неизвестный советский 
боец отстреливался до по-
следнего патрона, а когда 

немцы приблизились, взор-
вал себя и врагов гранатой.

Боец-пулеметчик (ле-
нинградец 18 лет) геро-
и ч е с к и  д е р ж а л  о б о р о-
ну. Из своего «Максима» 
он уничтожил десятки фа-
шистов и погиб. На месте, 
где сражался солдат, обна-

ружили груду стреляных 
гильз и множество мелких 
воронок от мин врага, пы-
тавшегося уничтожить пу-
леметчика.

Дмитрий ПАЛАМАРЧУК, 
заместитель 

председателя РСВ, 
ветеран военной службы 

��Много безымянных воинов лежит в крюковской 
земле. В их память на Красной площади 
у Кремлевской стены в Могиле Неизвестного 
Солдата покоится прах защитника Крюково, 
который в 1966 году перенесли из общего 
захоронения у 40-го километра Ленинградского 
шоссе.

СПАСИБО 
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Посвящается воинам, пропавшим без вести 
во время Великой Отечественной войны, 
среди которых и три родных дяди автора. 

ПАМЯТЬ В ГРАНИТЕ
��Московская битва стала символом героизма советского народа. Воинская 

доблесть защитников Крюково укрепила уверенность в том, что враг дальше 
не пройдет. На мраморных плитах увековечены имена участников боев 
за Крюково – тех, кто погиб на фронте, и тех, кто вернулся домой, но не дожил 
до наших дней.

Дмитрий Паламарчук проводит зеленоградским 
школьникам экскурсию у трех родников в районе 
реки Горетовка



�� Сорок лет жизни 
Галина Довгань 
посвятила детской 
педиатрии. 
За профессионализм 
и трудолюбие 
в сентябре этого года 
фотографию врача 
разместили на Доске 
почета района Крюково.

Ответственная 
работа
– С раннего детства ме-

ня окружали врачи и мед-
сестры, – рассказывает Га-
лина Алексеевна, – потому 
что я постоянно болела. Ма-
ма всегда беспрекословно 
следовала всем указаниям 
докторов, чтобы вылечить 
меня. Она так восхищалась 
ими, что в семь лет я решила, 
что тоже буду лечить детей.

После школы девушка по-
ступила в Новосибирский го-
сударственный медицинский 
университет, где отучилась 
шесть лет на детского педи-
атра. Учиться было нелегко, 
но Галина окончила универ-
ситет с красным дипломом. 

Первое место работы за-
помнилось молодому спе-

циалисту: в детской город-
ской больнице Новосибир-
ска в 1981 году произошла 
вспышка кори. Первые дни 
Галина была растеряна и на-
пугана, но освоившись, стала 
работать спокойно и уверен-
но. Потом несколько лет ле-
чила ребятишек в Омске. Пе-
ребравшись в 1988 году в Мо-
скву вместе с мужем и детьми, 
трудилась в детской город-
ской поликлинике №74. 

Любимый доктор
– За сорок лет работы дет-

ским педиатром мне запом-
нились два случая из моей 
практики, – вспоминает Га-
лина Алексеевна. – Я при-
шла на дом к малышу, у ко-
торого был сильный жар. 
На пороге квартиры я увиде-
ла большого пса. Я боязли-
во села на край стула и стала 
осматривать мальчика, вы-
писывать необходимые ле-
карства. И тут собака поло-
жила голову мне на колени, 
а потом ласково посмотрела 
в глаза. Во взгляде питомца 
я прочитала: «Вылечи его, 
пожалуйста». Это было так 
трогательно…

А через пару лет в Москве 
разгулялся грипп. В мороз-
ный холодный день доктор 
Довгань ходила по квар-
тирам. Перерывы на обед 
и отдых делать было нель-
зя – сорок вызовов за день, 
и каждый маленький паци-
ент ждал помощи. После 
очередного осмотра ба-
бушка малыша заблоки-
ровала дверь в коридоре, 
широко растравив руки: 
«Пока вы не пообедаете 
и не выпьете чаю, я вас ни-
куда не отпущу», – сказала 
женщина. 

Врач для малышей
С 1994 года Галина Дов-

гань работает в Зеленогра-
де, в детской поликлинике 
№105.

– Здесь я чувствую себя 
как дома, – рассказывает 
Галина Алексеевна, – слов-
но просто ухожу в другую 
комнату в своей квартире. 
Малыши – благодарные 
пациенты, они быстро идут 
на поправку. Но вместе с тем 
у меня очень ответственная 
работа: тут нельзя сделать 
что-то на авось – от меня 

зависит здоровье, а порой 
и жизнь ребенка.

В 2012 году педиатр про-
шла профессиональную пе-
реподготовку в столичной 
медицинской академии по-
следипломного образова-
ния. Четырехмесячные кур-
сы она окончила с красным 
дипломом по специально-
сти «детская кардиология». 
Свои знания в кардиологии 

Галина Алексеевна приме-
няет при осмотре малышей 
в центре здоровья детской 
поликлиники.

– Я люблю детей, – рас-
сказывает Галина Алексе-
евна, – поэтому не боюсь, 
когда они плачут и каприз-
ничают. У меня в кабине-
те на стенах – наклейки 
с  животными,  цветами 
и персонажами мультиков, 

есть игрушки. Если пона-
чалу малыш настороженно 
смотрит на меня и держит 
маму за руку, то в следую-
щий раз говорит: «Мама, 
я здесь уже был». Улыбки 
детей и их хорошее само-
чувствие – главная награ-
да для меня. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЕРСОНА 
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�� Военно-исторический 
музей школы 
№2045 (корпус 
2311) примечателен 
большим количеством 
диорам, которые 
учащиеся делают 
сами. Больше всего 
детям и подросткам 
нравится создавать 
макеты сражений битвы 
за Крюково.

Руководитель школьно-
го военно-историческо-
го музея, учитель ОБЖ 
и военной истории России 
Виктор Фролов в нача-
ле каждого учебного года 
предлагает ученикам всех 
классов создать свою дио-
раму боевых действий, 

посвященную Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н е . 
Примечательную работу 
смастерили одиннадцати-
классники Александр Ро-
манец и Егор Кухаронок, 
когда еще учились в вось-
мом классе.

Ребята вдохновились 
документальной фотогра-
фией, сделанной в декабре 
1941 года в деревне Крю-
ково. На историческом ка-
дре запечатлены подбитые 
советский и фашистский 
танки после ожесточенно-
го сражения.

– Мальчики интерпре-
тировали фотографию по-
своему, – рассказывает Вик-
тор Николаевич, – поэтому 
на диораме наш танк КВ-1 

победоносно въезжает в ос-
вобожденную деревню.

Александр и Егор изо-
бразили радостный момент 
для жителей: захватчики 
отступили с крюковской 
земли. Разрушенный дом, 
окопы, «ежи», разгром-
ленная техника говорят 
о недавнем тяжелом бое. 
Проезжающие мимо ме-
ста битвы на легендарном 
грузовике-«полуторке» 
ГАЗ-АА советские солдаты 
решили остановиться око-
ло подбитой фашистской 
техники. Достоверность 
и живость диораме добав-
ляет снег, который ребята 
сделали из пищевой соды.

Леонид АСАДОВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ШКОЛЬНИКИ ОЖИВИЛИ ВОЕННУЮ ФОТОГРАФИЮ

УЛЫБКИ ДЕТЕЙ – 
ГЛАВНАЯ НАГРАДА



Поездку для кадет 6-8-х
классов школ №1194 
и 1150 имени дважды Ге-
роя Советского Союза       
К. К. Рокоссовского ор-
ганизовали представители 
Совета социально ориен-
тированной региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Рубеж» и офицеры-вос-
питатели учебных заведе-
ний. РОО «Рубеж» работает 
по гранту мэра Москвы исто-
рико-патриотического про-
екта «Время выбрало нас!».

Учащиеся школ на акции 
представляли Крюково – 
район воинской доблести 
города Москвы. Ребятам 
необходимо было про-

демонстрировать навыки 
сборки и разборки автома-
та Калашникова, проверить 
свои знания в интеллекту-
альном конкурсе по воен-
ной тематике «Патриот-
IQ». В завершение кадеты 
приняли участие в команд-
ном турнире по стрельбе 
на точность из страйкболь-
ного оружия.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
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ПАРК ПАТРИОТ 

�� Крюковчанин 
Кирилл Алексеев 
и его партнерша 
Александра Ануфриева 
заняли первое место 
на международных 
соревнованиях 
по фигурному катанию 
NRW Trophy среди 
юниоров по спортивным 
танцам на льду.

Ю н о ш а  р а с с к а з а л , 
как он полюбил лед и поче-
му решил уйти из одиночно-
го фигурного катания в пар-
ные танцы. 

Первые шаги
– Соседи по лестничной 

клетке стали занимать-
ся фигурным катанием, – 
вспоминает Татьяна, мама 
Кирилла, – и я решила по-
следовать их примеру, что-
бы укрепить здоровье сына. 
Помню, как трехлетний Ки-
рилл ходил по дому в конь-
ках и все время спрашивал, 
когда же мы пойдем на за-
нятия, а как только выпуска-
ли его на лед – сразу плакал. 
Первые несколько недель 
мне приходилось надевать 
бахилы, брать сына за руку 
и помогать ему на льду.

Мальчику не сразу по-
нравились занятия, но по-
степенно он втянулся. Шко-
лу парень совмещал с тре-
нировками: утром уроки, 
в е ч е р о м  л е д .  С н а ч а л а 
он занимался одиночным 
фигурным катанием в ФОК 
«Ледовый» в 20-м мкрн 
у тренеров Полины Моро-
зовой, Алексея Минина, 
Ольги Агапкиной. А с 12 
лет перешел в школу фи-
гурного катания памяти                             
Л. Пахомовой к тренеру Ар-
тему Бородулину, который 
в 2010 году представлял 
страну на зимней Олимпи-
аде в Ванкувере.

Покорять вершины 
вместе
В 2020 году из-за панде-

мии тренировки прекрати-

лись, и Кириллу при-
шлось тяжело. Многие 
навыки были потеряны, 
ведь, чтобы добиваться 
хороших результатов, 
нужно постоянно тре-
нироваться. Директор 

спортивной школы пред-
ложил Кириллу попробо-
вать себя в парных танцах 
на льду, и юноша согласился. 

– Мне больше нравит-
ся заниматься парными 
танцами на льду, чем оди-
ночным фигурным катани-
ем – делится Кирилл. – Ког-

да я выступал в одиночном 
катании, то частень-

к о  в о л н о в а л с я . 
Мне нравится, 

ч т о  в  п а р-

ных танцах упор на хоре-
ографию, да и волнуешься 
меньше, ведь выступаешь 
не один. С партнершей Са-
шей мы сразу нашли общий 
язык и подружились. 

С сентября этого года па-
рень занимается в школе 
спортивного резерва ФСО 
«Хоккей Москвы» СШОР 
«Синяя птица». Трени-
ровки проходят шесть раз 
в неделю под руководством 
Светланы Ляпиной, извест-
ного тренера и техническо-
го судьи международного 
уровня. Пара отрабатыва-
ет танцевальные движе-
ния и поддержки сначала 
в зале, а потом на льду. 
Тренировки начинаются 
с восьми утра и продолжа-
ются до обеда. Школьную 
программу ученик девято-
го класса проходит заочно 
с репетиторами. 

Как ни странно, сво-
бодное время у парня 

есть. Кирилл давно за-
нимается радиотехникой, 
собирает самокаты, много 
времени проводит с дру-
зьями, в основном колле-
гами по льду. 

Анастасия ИВАНОВА, 

ЕСЛИ ТАНЦЫ, 
ТО ТОЛЬКО 
НА ЛЬДУ

БУДЬ ВСЕГДА 
ГОТОВ
�� В ноябре в парке культуры и отдыха 

Вооруженных сил Российской Федерации 
«Патриот» прошла очередная военно-

патриотическая игра для молодежи, 
посвященная Дню ракетных войск 
и артиллерии. В мероприятии приняли участие 
зеленоградские кадеты. 

Приглашаем совершеннолетних граждан РФ 
вступить в народную дружину для поддержа-
ния правопорядка в городе. Ждем дееспособ-
ных и дисциплинированных граждан, готовых в 
свободное время на безвозмездной основе со-
действовать органам правопорядка в формате 
дежурств на массовых и иных мероприятиях. 
Дружинник имеет удостоверение, а также право 
бесплатного проезда в городском обществен-
ном транспорте. 

Обращаться по телефонам: 8 (499) 729-3441, 
8 (903) 143-3169 с 10.00 до 21.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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�� Спортивно-досуговый 
центр «Фаворит» 
не прекращает занятия 
рукоделием, спортом, 
музыкой даже в период 
ограничительных 
мер. Ребята рисуют, 
мастерят поделки, 
играют на музыкальных 
инструментах, поют, 
и все это – не выходя 
из дома. 

Кружки рукоделия – одно 
из наиболее интересных и по-
пулярных направлений до-
суга для ребят, развивающее 
мелкую моторику, память 
и умственные способности. 
В период коронавирусных 
ограничений талантливые 
педагоги обучают мастерству 
своих подопечных на онлайн 
мастер-классах. 
На уроках бисероплетения 
Анастасия Комкова учит де-

лать милые фигурки живот-
ных и цветы. В группе «Юные 
рукодельницы» Натальи Сам-
соновой дети и подростки ис-
пользуют бросовый материал 
для своих работ. Например, 
из пары носков получаются 
игрушки-котики, а из сал-
феток и палочек – сказочная 

фея. У Натальи Самсоновой 
в «Кладовой природы и твор-
чества» можно сделать рису-
нок в необычных техниках 
правополушарного рисования 
для развития креативности, 
зентангла – техники повто-
ряющихся узоров, а также зе-
нарта – свободного рисования 
с эффектом медитации. 

Ч т о б ы  р е б я т а  м о г л и 
не только сделать работу, 
но и порадовать ею своих 
родных, педагоги организо-
вывают тематические уро-
ки к 8 Марта, Новому году, 
Дню защитника Отечества. 
Мастер-классы рассчитаны 
на любой уровень подготов-
ки, для детей от 8 до 15 лет 
необходим минимальный 
набор материалов.

Есть кружок для взрос-
лых, где Олеся Лапушкина 
учит молодых мамочек вя-
зать или плести аксессуары 
и игрушки для своих малышей.    

Чтобы ребята могли раз-
вивать не только мелкую 
моторику рук, но и мышцы, 
инструктор по спорту Ахмат 
Урусов специально для но-
вичков проводит уроки на-
стольного тенниса в онлайн-

формате. А спортивный ин-
структор Василий Хавкунов 
на своих онлайн-занятиях 
показывает, как можно за-
ниматься спортом не вы-
ходя из комнаты. Ребята 
из музыкального ансамбля 
«Нотный зонтик» записы-
вают онлайн-видео, на ко-
торых поют и играют на му-
зыкальных инструментах. 

Анастасия ИВАНОВА

ДОСУГ 

ДОМА НЕКОГДА 
СКУЧАТЬ

Поколение «альфа»
«Я хожу к личному психо-

логу» – такую фразу все ча-
ще можно услышать от со-
временных подростков. «И 
как мы раньше сами справ-
лялись с проблемами?!» – 
восклицают на это предста-
вители старшего поколения. 

– Каждый человек про-
живает в период взросления 
формирующие его личность 
кризисы, – рассказывает 
специалист. – Отстаива-
ние собственных границ, 
декларация самосто-
ятельного выбора ув-
лечений и профессии, 
обесценивание родитель-
ского мнения – все это природ-
ные маркеры становления че-
ловека как личности. Однако 
между подростками прошлых 
лет и современными тинейд-
жерами различия все же су-
ществуют.

Сейчас личность форми-
руют не столько воспита-
ние родителей и общение 

с друзьями и педагогами, 
сколько не всегда каче-
ственная информация из со-
циальных сетей и интернет-
ресурсов. Вследствие этого 
ориентиры, а также пони-
мание, что плохо, а что хо-
рошо, оказываются размы-
тыми. Привычные для стар-
шего поколения ценности 
для современного подростка 

становятся незначимыми. 
Именно поэтому нынешне-

му молодому поколению 
требуются поддержка 
и внимание, чтобы по-

мочь ему не утонуть в океа-
не хайпа и хейта.

Актуальная помощь 
Программа психологиче-

ской помощи в фи-
лиале «Зеленый 
город» семейно-
го центра «Зеле-
ноград» реали-
зуется по запро-

сам подростков 
и их родителей. Психологи 
проводят индивидуальные 
и семейные консультации, 
в которые входит распре-
деление обязанностей, уре-
гулирование конфликтов, 
расстановка приоритетов 
в семейном общении, фор-
мирование утраченного 
доверия и эмоциональной 

близости в детско-родитель-
ских отношениях.

Работа с чувствами вины 
и обиды, развитие навыков 
общения со сверстниками, 
профессиональное самоопре-
деление – одни из наиболее 
актуальных тем групповых 
занятий, которые пользуются 
интересом у молодежи. 

Психологи стараются вы-
бирать разные формы груп-
повых занятий – от ролевых 
игр до психологических арт-
сессий. Значительную часть 
подростков волнует пробле-
ма самоконтроля, восстанов-
ления гармонии и душевного 
спокойствия. В работе с та-
кими запросами помогают 
арт-терапевтические фор-
мы, такие как метафориче-
ские ассоциативные карты, 
мозартика, многочисленные 
проективные методики.

– Самое приятное – когда 
ребята, которые посещают 

наши занятия и тренинги, 
становятся инициаторами 
своих психологических про-
ектов, – рассказывает Жан-
на Алексеевна. – Для них 
очень важно, что их слышат 
и поддерживают.

Так, в 2021 году реализо-
ваны две интересные идеи – 
ток-шоу «ЛИЧНОсть/мне-
ниЯ/факТЫ», в котором 
ребята поднимали важные 
проблемы современной 
молодежи и выясняли мне-
ния о них гостей студии, 
сверстников и взрослых. 
А в настоящее время про-
должается работа над про-

ектом по противодействию 
буллингу. 

Ребята пишут статьи, сни-
мают социальную рекламу, 
активно участвуют в тренин-
гах. Кстати, многие подрост-
ки хотят связать свою жизнь 
с психологией, так как видят 
очевидную пользу от работы 
в этой профессии. При усло-
вии грамотного и профес-
сио-нального подхода рабо-
та подростка с психологом 
эффективна и полезна.

ПСИХОЛОГ И ПОДРОСТОК: 
ОТ ОБЩЕНИЯ К ПРОЕКТАМ

�� Психолог семейного центра «Зеленоград» Жанна 
Глушач рассказала, почему подростку необходима 
психологическая помощь и почему это так 
актуально в современном мире.

Записаться на консультацию специалистов можно в кор-
пусе 913 (Мой семейный центр «Зеленоград», филиал 
«Зеленый город»). Телефон 8 (499) 731-8448.
Наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте – 
public179235366, Инстаграм – @open_space_zelao

КОНТАКТЫ

Работа из мастерской 
«Кладовая природы 
и творчества»

Брошка «Черная 
кошка» из бисера

Варвара и Дарья Лапазовы, солистки ансамбля музыкальной исценировки 
«Нотный зонтик», проводят онлайн-концерт из дома 
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4.00, 6.10 Т/с «Семейный дом». 
16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН. 6+
15.05 60 лучших. К юбилею Клуба 
веселых и находчивых. 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети. 
12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя  
серия игр. 16+

5.20 Х/ф «Ой, мамочки...» 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
13.45 Т/с «Большие надежды». 
12+
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

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

6.20 М/ф «Зима в 
Простоквашино». 0+
6.35 Х/ф «Я иду тебя искать – 2. 
За закрытыми дверями». 12+
8.20, 9.13 Х/ф «Я иду тебя искать 
– 3. Бумеранг». 12+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Не могу сказать  
«прощай». 12+
13.45 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Хроники московского  
быта. 12+
17.40 Х/ф «Алиса против правил». 
12+
21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Д/с «Знахарка». 16+
7.05 Т/с «Доктор Надежда». 16+
10.50 Х/ф «Опекун». 16+
14.50 Х/ф «Мачеха». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.00 Х/ф «Мама моей дочери». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
5.50 Х/ф «Мерцающий». 16+
7.20 Х/ф «Некуда бежать». 16+
9.15 Х/ф «Викинги против  
пришельцев». 16+
11.30 Х/ф «Инопланетное  
вторжение: Битва  
за Лос-Анджелес». 16+
13.55 Х/ф «Прометей». 16+
16.25 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
18.45 Х/ф «Пассажиры». 16+
21.05 Х/ф «Под водой». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.45 Х/ф «Золото дураков». 16+
13.05 Х/ф «Послезавтра». 12+
15.35 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+
17.20 М/ф «Монстры  
на каникулах – 2». 6+
19.05 М/ф «Монстры  
на каникулах – 3. Море зовет». 6+
21.00 Х/ф «Мег: Монстр  
глубины». 16+
23.10 Х/ф «Малыш на драйве». 
16+
1.25 Х/ф «Полицейская академия 
– 6. Осажденный город». 16+

28 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 8:0 
Масляков». 12+
11.20 Видели видео? 6+
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, 
как к живой». К 140-летию со дня 
рождения Матроны Московской. 
12+
14.30 ДОстояние РЕспублики. 12+
16.10 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.45 Российский этап Гран-при – 
2021. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и находчи-
вых – 60! Юбилейный выпуск. 16+
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт 
Бориса Гребенщикова и группы 
«Аквариум». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
13.45 Т/с «Большие надежды». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Запоздалая месть». 
12+
1.10 Х/ф «Брачные игры». 12+

7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.05 Фактор жизни. 12+
8.40 Х/ф «Финист Ясный Сокол». 
0+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
11.05, 11.45 Х/ф «Однажды  
двадцать лет спустя». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.50 Х/ф «Чистосердечное  
призвание». 12+
17.05 Х/ф «Чистосердечное  
призвание – 2». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Заказные  
убийства». 16+
0.50 Прощание. 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20 Д/ф «Звездные  
приживалы». 16+

10.00 Х/ф «Райский уголок». 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.15 Х/ф «Сестра  
по наследству». 16+
5.45 Д/с «Из России с любовью». 
16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
6.40 Х/ф «Кристофер Робин». 6+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Морской бой». 16+
19.45 Х/ф «Прометей». 16+
22.15 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
0.35 Х/ф «Санктум». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 16+
11.05 Полный блэкаут. 16+
12.10 Х/ф «Полтора шпиона». 16+
14.20 Х/ф «Первому игроку  
приготовиться». 16+
17.05 Русский ниндзя. 12+
19.30 Х/ф «Послезавтра». 12+
22.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт». 16+

27  ноября             СУББОТА
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Редакции газеты «41» требуются на работу  

 ЖУРНАЛИСТ
 ФОТОГРАФ

 РЕДАКТОР САЙТА
 ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК  
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски или респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром. Гости 60+ могут 

посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

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

12+

игры, конкурсы,  концерт. 
Вход по приглашениям. 6+

4-19 декабря, 10.00-
21.00. Выставка-конкурс 
стендового моделизма и во-
енно-исторической миниа-
тюры «Битва за Москву». 
Вход свободный. 6+

4 декабря, 12.00. Мю-
зикл «Волшебник Изум-
рудного города» Детско-
го музыкального театра  
им. Н. Сац. 6+

4 декабря, 14.30. 
Мастер-класс Глафиры Мо-
розовой «Экология голоса». 
Вход свободный. 12+

4 декабря, 18.00. Концерт 
Александра Малинина. 6+

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

11 декабря, 18.00. Спек-
такль «Мой внук Вениамин». 
В ролях: Лия Ахеджакова и 
Александра Ислентьева. 16+

12 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Двенад-
цать месяцев» театра п/р 
Владимира Назарова. 6+

12 декабря, 19.00. Рок-
опера «Юнона и Авось» теа-
тра п/р Владимира Назарова. 
12+

17 декабря, 19.00. Кон-
церт Ирины Круг. Программа 
«Ты – сердце и душа». 12+

18 декабря, 12.00. Мю-
зикл «Снежная королева» 
театра «Эль Арт». 6+

19 декабря, 12.00. П.И. 
Чайковский. Сюита из музы-
ки балета «Щелкунчик» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+

23 декабря, 19.00. Шоу 
под дождем «Мужчина и 
женщина» театра танца «Ис-
кушение». 12+

25 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Мороз 
Иванович» театра «Русский 
терем». 6+

26 декабря, 12.00. Ин-
терактивный спектакль «Три 
кота: С Новым годом!». 6+

26 декабря, 19.00. Спек-
такль «Пигмалион». В глав-
ных ролях: Олеся Железняк и 
Александр Галибин. 12+

2 января, 19.00. Кон-
церт Владимира Кузьмина и 
группы «Динамик». 12+

4 января, 19.00. Кон-
церт певицы Наргиз. 6+

6 января, 19.00. Празд-
ничный концерт Стаса Пье-
хи. 6+

7 января, 14.00. П.И. 
Чайковский. Балет «Щел-
кунчик». 6+

8 января, 12.00. Цирко-
вая новогодняя сказка «Квест 
Деда Мороза». 6+

14 января, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+

22 января, 14.00. Балет 
«Белоснежка и семь гномов» 
Московского Классического 
театра балета п/р В. Грищен-
ко. 6+

Творческий лицей при-
глашает детей и взрослых в 
студии керамики и ватной 
игрушки. На занятиях вы 
научитесь создавать потря-
сающие работы и получать 
колоссальное довольствие 
от процесса их изготовле-
ния. Подробную информацию можно получить 
по телефону 8 (499) 731-2072. 3+

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

28 ноября, 18.00. Ли-
тературно-музыкальный 
вечер «Темные истории» 
дуэта BassoSoprano.

Мероприятие пройдет 
в центральной библиотеке 
(корп. 607А).

Вход свободный. Не-
обходимо зарегистрироваться на сайте би-
блиотек. 12+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 2 декабря, 10.00-
21.00. Выставки работ пе-
дагогов и учащихся ДХШ №9 
и декоративно-прикладного 
творчества творческих сту-
дий КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 6+

26 ноября, 18.30. Вечер 
классической гитары. Вход 
по приглашениям. 12+

27 ноября, 12.00. Интер - 
активный спектакль «Бар-
боскины – новый уровень».  
6+

27 ноября,  18.00. 
Спектакль «Любовь и го-
луби». В ролях: Анатолий 
Журавлев,  Ольга Про-
кофьева, Михаил Жига-
лов, Мария Голубкина.  
12+

28 ноября, 12.00. Кон-
церт МГСО «От Чайковского 
к Чайковскому». 6+

28 ноября, 14.00.  Семей-
ная программа «Мамин день», 
посвященная Дню матери. В 
программе:  мастер-классы, 

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

2 декабря
19.00

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА ПАНАЙОТОВА

До 6 декабря. Вы-
ставка творческих ра-
бот «Королева-осень». 
В своих ярких работах 
дети подчеркнули лю-
бовь к природе и осе-
ни. 0+

До 18 декабря. Вы-
ставка детских работ «Сказочная страна» 
изостудии «Веселые краски». 0+

4 и 5 декабря, 19.00. 
Вторая премьера сезо-
на – спектакль по пьесе 
Шекспира «Двенадцатая 
ночь, или Что угодно» в 
постановке художествен-
ного руководителя театра 
Павла Курочкина. 16+

Билеты можно приобрести на сайте театра.

Посещение возможно только  
при предъявлении QR-кода.

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.


