
лет исполнится  
11 декабря колонии-

поселению №2 
Стр. 13

100

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Катки, елки, кулинарные 
мастер-классы и яркие 
выступления ждут 
зеленоградцев с 13 декабря 
на двух площадках фестиваля 
«Путешествие в Рождество» – 
на площади Юности  
и в 16-м микрорайоне.

В Зеленограде появится новый 
производственный корпус 
хлебозавода №28.

В Крюковском лесопарке 
обнаружили краснокнижную 
ласку (хищное млекопитающее 
семейства куньих).

10 декабря в 16.00 занятие 
в Школе здоровья в управе 
Савелки (ул. Юности,  
корп. 311) будет посвящено 
профилактике и лечению 
инфаркта миокарда.

Зеленоградский приют 
для животных проведет 
благотворительный турнир 
по быстрым шахматам, 
посвященный Дню волонтера,  
7 декабря в школе №1692 (корп. 
1017), начало регистрации в 13.00.

16 миэтовцев стали авторами 
лучших проектов программы 
«Умник» федерального проекта 
«Цифровая экономика РФ».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила  
Светлана ВАВАЕВА 

№47 (643) Пятница, 6 декабря 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года

СОБЫТИЯ

У Матвея  
Елисеева –  
бронза!
Стр. 8

Крюково: 
последний
рубеж            Стр. 10-11

Центральным 
эпизодом 
сражений  
на последнем 
рубеже обороны 
Москвы стали 
бои за станцию 
Крюково. 
Поселок при 
станции был 
самым крупным 
населенным 
пунктом  
на территории 
современного 
Зеленограда –  
он насчитывал 
210 домов  
и около полутора 
тысяч жителей.

ФАКТЫ

Юные  
и эрудированные

Стр. 17

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Приоритеты  
столичного  
бюджета
Стр. 3

Минометчики на огневой позиции. Крюково. Декабрь 1941 года. Фото С.В. Кинеловского
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Память

Начало 
контрнаступления под 
Москвой (5 декабря) 
и День Неизвестного 
солдата (3 декабря)  
в Зеленограде всегда 
отмечаются особо.  
В 1941 году с земли,  
на которой сегодня стоит 
Зеленоград, был нанесен 
первый удар агрессорам.  
25 лет спустя, в 1966 году,  
из воинского 
захоронения на 40-м км 
Ленинградского шоссе 
(сейчас – монумент 
«Штыки») был взят прах 
Неизвестного солдата  
и перезахоронен  
у Кремлевской стены.

Мероприятия, приуроченные 
к этим событиям, состоялись в 
Зеленограде. Ветераны и школь-
ники приняли участие в акциях, 
проходящих по инициативе де-
путата Государственной думы 

Ирины Белых. «Путь солдата» – 
возложение цветов к могиле Не-
известного солдата. «Лучшая сот-
ня» – сто лучших учеников школ 
каждого округа одновременно 
отдают дань памяти воинам Ве-
ликой Отечественной войны. В 

Зеленограде школьники, в том 
числе учащиеся кадетских классов 
и юнармейцы, возложили цветы к 
захоронению у станции Крюково. 
«Парад флешмобов» завершился 
акцией «С песней – к Победе»: 
ученики московских школ в раз-

ных уголках города одновременно 
исполняли песни военных лет. В 
Зеленограде к акции присоедини-
лись три школы и Дворец творче-
ства детей и молодежи. 

4 декабря префект Анатолий 
Смирнов, руководство округа, 

представители ветеранских, мо-
лодежных организаций возло-
жили цветы и венки к памятнику 
К.К. Рокоссовскому в парке Побе- 
ды, к захоронению у станции 
Крюково и мемориалу «Штыки».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Спасатели и пожарные 
столицы хранят традиции

Добровольцы  
приходят на помощь

Пресс-конференция

В этом году пожарно-
спасательные подразделения 
Москвы выезжали 24 012 раз  
на тушение пожаров  
и различные происшествия; 
на водных объектах столицы 
спасено 117 человек; пожарные 
вертолеты во взаимодействии 
с наземными службами 
ликвидировали восемь 
серьезных возгораний. 

В течение четырех дней два вертолета  
Ка-32А оказывали помощь в тушении лес-
ного пожара в п. Белоомут Луховицкого 
района Московской области.

Пресс-конференция «Спасатели и пожар-
ные – хранители героических традиций» в 
преддверии Дня героев Отечества в России 
прошла в Информационном центре прави-
тельства Москвы.

– В среднем за сутки подразделения ГКУ 
«ПСЦ» осуществляют более 100 выездов. 
Если в 2008 году начинали с трех пожарно-
спасательных отрядов, из числа которых на 
боевое дежурство заступали 20 работников, 
то сегодня в пожарно-спасательном центре 
37 специализированных подразделений, а 

на ежедневном дежурстве – более 500 со-
трудников, – сообщил первый заместитель 
руководителя ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный центр» Москвы Сергей Давидюк. По 
его словам, с присоединением к Москве 
новых территорий пожарно-спасательный 
центр стал расширяться.

В феврале 2019 года в Московском авиа-
ционном центре создана служба поисково-
го и аварийно-спасательного обеспечения. 

– Все наши спасатели прошли жесткий 
отбор и являются лучшими представителя-
ми своей профессии. На сегодня в учреж-
дении работают около 30 спасателей, ко-
торые дежурят круглосуточно бригадой из 
четырех человек. В зависимости от вызова, 
спасатели могут выезжать на специальном 
автомобиле, оборудованном различными 
инструментами для деблокировки и помо-
щи пострадавшим, – отметил Кирилл Свя-
тенко, директор ГКУ «МАЦ».

Он добавил, что спасатели могут вос-
пользоваться вертолетом Ка-32А, если к 
месту ЧС невозможно добраться наземным 
транспортом или необходимо оказать экс-
тренную помощь на дальнем расстоянии.

Михаил ВОРОБЬЕВ

За прошедший период  
2019 года во время аварийно-
спасательных работ 
добровольцами спасены  
93 человека, оказана первая 
помощь 178 москвичам  
и гостям столицы.

– Помощь добровольцев сложно пере-
оценить, – отметил заместитель началь-
ника отдела Управления организации де-
ятельности объектовых подразделений 
ГУ МЧС России по Москве Владимир 
Фульга на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре правительства Мо-
сквы. – За прошедший период 2019 года 
10 добровольных пожарных команд и  
5 общественных аварийно-спасательных 
постов осуществили более 2500 выездов 
для участия в тушении пожаров и ликви-
дации последствий происшествий и чрез-
вычайных ситуаций.

– В столице есть такая ниша – оказать 
помощь пожилым людям и инвалидам, 
когда вроде бы угрозы жизни нет. Нас 
вызвали – нужно вскрыть металлическую  

дверь, – рассказал руководитель обще-
ственного поисково-спасательного отряда 
«СпасРезерв» Юрий Иванов. – Приезжа-
ем: около квартиры четыре часа сидит на 
стульчике старушка за 80 лет. «Бабуля, – 
спрашиваем, – что же вы тут сидите? – Да 
вот, сынки, жду, пока муж придет, откро-
ет». Соседка выходит, говорит: «Он уже 
пять месяцев, как умер». В таких случаях 
поддержка добровольцев неоценима. 

«СпасРезерв» организовали энтузиасты 
в 2007 году. 

– Мы решили пойти по пути развитых 
стран и создать такой отряд для оказания 
помощи людям. Основная задача – выхо-
дить на дежурства максимально часто по 
выходным дням в составе пожарно-спа-
сательного гарнизона. Сейчас работаем 
в трех округах Москвы. Все наши ребя-
та профессионально обучены, – сообщил 
Юрий Иванович. 

В этом году добровольцы приняли 
участие в обеспечении безопасности  
1278 массовых мероприятий.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Низкий поклон  
солдатскому подвигу 

В этом году спасатели-добровольцы приняли участие более чем в четырех 
тысячах профилактических мероприятий в столице

На 20 с лишним процентов снизилось количество происшествий на водных 
объектах Москвы в 2019 году

 Руководство округа, ветераны и молодежь отдают дань памяти защитникам Москвы
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Финансы

 Около 90% расходов 
предусмотрено 
бюджетом Москвы на 
реализацию городских 
программ развития и 
выполнение социальных 
обязательств перед 
москвичами.

Московская городская Дума 
приняла бюджет Москвы на 2020-
2022 годы. Документ поддержали 
представители всех фракций го-
родского парламента, в том числе 
коммунисты. 

Во время обсуждения бюдже-
та в первом чтении, публичных 
слушаний депутаты и предста-
вители общественности предло-
жили немало замечаний в про-
ект документа. Парламентарии 
приняли поправки, касающиеся, 
в частности, ежемесячных вы-
плат детям войны. Кроме то-
го, увеличены расходы бюдже-
та на социальную поддержку  
жителей, развитие спорта и здра-
воохранение. 

Напомним: обсуждение проек-
та бюджета в первом чтении затя-
нулось на несколько часов, и у не-
которых экспертов были сомне-
ния: смогут ли депутаты прийти 
к согласию, принимая поправки. 
Народные избранники проявили 
готовность к компромиссам и до-
казали, что представители оппо-
зиции способны договариваться 
с думским большинством, кото-
рое формирует «Единая Россия». 
Большинством голосов поддер-
жали проект бюджета и коммуни-
сты. По словам Николая Зубрили-
на, председателя фракции КПРФ 
в столичном парламенте, это про-
изошло впервые в думской исто- 
рии.

Городская дума стала пло-
щадкой для дискуссий, диалога  
власти и общества, поиска ком-
промиссных решений. В выигры-
ше – и столичное правительство, 
и депутаты, а главное – москвичи. 

Подробная информация о 
проекте бюджета опубликована  
в №41 (от 25 октября). 

Среди приоритетов бюджета – 
развитие транспорта и строитель-
ство транспортной инфраструкту-
ры. Ключевые проекты столицы  

Приоритеты 
столичного бюджета

Дмитрий ЛЕКУХ,  
эксперт в области  
экономики:

– Бюджет принят не по-
литичный, обычный, нор-
мальный, достаточно про-
думанный. В этот раз очень 
хороший документ сам по 
себе. Московская город-
ская дума как орган пред-
ставительной и законода-
тельной власти справилась. 
Бюджет Москвы ближе к 
земле, видно, куда и как 
должны идти деньги, по-
нятна всем реализация. 
Самая точная формулиров-
ка: он сбалансирован. Для 
бюджета это главное. Тем 
более для такого города, 
как Москва. Отрабатывают-
ся именно те направления, 
которые обещала власть и 
за которые голосовали из-
биратели. Это очень при- 
ятно. 

Ежегодно около 1,7 трлн 
рублей будет направляться 
из бюджета на социальные 

расходы. Их доля в 2020 году впервые 
превысит 50% и составит 53,3% от 
общего объема расходов.

– возведение метро, в том чис-
ле Большой кольцевой линии, 
и Московские центральные  
диаметры. Несколько дней на-
зад уже запущены МЦД-1 «Бе-
лорусско-Савеловский» (Оди- 
нцово – Лобня) и МЦД-2 
«Курско-Рижский» (Наха-
бино – Подольск). Напом-
ним, что МЦД-3 «Ленинград-
ско-Казанский» (Зеленоград  

– Раменское) предполагается 
открыть в конце 2021 – начале 
2022 года. Несколькими года-
ми ранее в систему Московского 
метрополитена органично впи-
салось Московское центральное 
кольцо (МЦК). Интервалы дви-
жения поездов, система опла-
ты проезда, бесплатные пере-
садки с МЦД на МЦК и метро  
и обратно создают единую, удоб-
ную для пассажиров транспорт-
ную сеть. К 2027 году 95% мо-
сквичей получат метро в шаговой 
доступности.

В 2020-2022 годах планируется 
ввести в эксплуатацию 67,7 ки-
лометра линий и 27 новых стан-
ций метро, более 300 километров 
дорог. Приоритеты программы –  
завершение строительства хор-
довых магистралей (Северо-Вос-
точная хорда, Северо-Западная 
хорда, Южная рокада и Юго-
Восточная хорда), продолжение 
формирования транспортной 
системы ТиНАО, строительство 
южного дублера Кутузовского 
проспекта. 

Среди важнейших направле-
ний бюджета столицы – стро-
ительство и ремонт объектов 
здравоохранения: в 2020-2022 
годах будут возведены 32 поли- 
клиники, 21 больничный кор-
пус и шесть подстанций скорой 
медицинской помощи. Продол-
жится ремонт поликлиник –  
в ближайшие три года будет от-
ремонтировано 150 поликлиник, 

в том числе филиалы поликлини-
ки №201 в Зеленограде. 

Бюджетом Москвы предусмо-
трено строительство 82 зданий 
школ и детских садов, 45 спор-
тивных объектов, возведение 
и реконструкция 19 объектов 
культуры. 

На ближайшие три года за-
планирована беспрецедент-
ная по масштабу программа  

модернизации учреждений со-
циальной защиты. Капиталь-
ный ремонт пройдет в 128 
объектах, текущий – в 223, 
154 объекта будут оснаще-
ны дополнительным оборудо- 
ванием.

Расходы на различные проек-
ты развития в 2020 году составят 
1278,9 млрд руб., или 40,6% рас-
ходной части бюджета. Финан-
сы будут направлены на выпол-
нение Адресной инвестицион-
ной программы Москвы (663,9 
млрд руб.) и другие программы, 
связанные с капитальным ре-
монтом, приобретением обору-
дования, подвижного состава, на 
комплексное развитие районов, 
реновацию жилищного фонда. В 
проекте бюджета предусмотре-
ны также средства на продол-
жение реализации программы 
«Мой район», нацеленной на 
создание современной комфорт-
ной городской среды в каждом 
районе Москвы.

Валентина МУДРЯКОВА

 

Мэр Москвы  
Сергей  
СОБЯНИН:

– За бюджет 
проголосо-

вали 35 из 
45 депута-

тов – представители всех 
фракций: «Единой России», 
КПРФ, «Справедливой Рос-
сии», «Яблока» и «Моей 
Москвы».

В ходе рассмотрения бюд-
жета к нему поступило мно-
го поправок, которые мы 
детально обсудили с депута-
тами и смогли найти ресур-
сы для увеличения расхо-
дов по ряду приоритетных 
направлений.

Новый бюджет получил-
ся социальным и в то же 
время бюджетом развития. 
По сравнению с предыду-
щим годом расходы на ос-
новные приоритеты города 
значительно выросли: здра-
воохранение – на 30,4%, об-
разование – на 25,8%.

Полностью финансиру-
ются крупнейшие транс-
портные проекты – стро-
ительство метро, дорог, 
создание и развитие Мо-
сковских центральных диа-
метров.

Обеспечена ресурсами и 
программа реновации, ко-
торая в ближайшие три го-
да должна выйти на проект-
ную мощность.

Все приоритетные про-
граммы будут выполнены. 
Принятый бюджет являет-
ся гарантией устойчивого 
развития города. Благодарю 
депутатов МГД за конструк-
тивную работу.

Прямая речь

Бюджет поддержали представители всех фракций городского парламента
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В этом году осень затянулась, 
только в конце ноября устано-
вился нормальный для этого 
времени температурный режим. 
Первый снег, который «лег», а не 
стаял сразу же, выпал только на 
выходных. 

Но стоит вспомнить зиму 2006-
2007 годов. Тогда постоянный 
снежный покров образовался 
вообще в конце января – начале 
февраля. Так что ничего экстра-
ординарного в этом году не про-
исходит. К таким капризам кли-
мата мы привычны. И говорить о 
том, что погода подарила нам воз-
можность получше подготовится 
к холодам и снегу, будет неверно. 
В Москве давно и надежно отра-
ботаны регламенты подготовки 
к зиме, сложным погодным ус-
ловиям. У нас заблаговременно 
развернута техника, закуплены 
инструменты и реагенты. Уже от-
крылись снегоплавильные пунк-
ты. За время первого серьезного 
снегопада ГБУ «Автомобильные 
дороги» вывезло на них более 300 
кубометров снега. 

Так что начнись климати-
ческая зима на две-три не-
дели раньше – это ничего бы  

не изменило. Мы были готовы 
заранее.

30 ноября, например, мы ожи-
дали не мокрого снега, а «ледя-
ного дождя». Все наши служ-
бы были в боевой готовности. 
Не только уборочная техника и 
дворники. Собраны аварийные 
бригады по распилу и вывозу 
упавших деревьев и ветвей. «На 
низком старте» были передвиж-
ные электростанции – при «ле-
дяном дожде» возможны обры-
вы электропроводов. Прогнозы 
синоптиков не оправдались, и 
экстренные усилия прилагать не 
пришлось, работали в штатном 
режиме. ГБУ «Автомобильные 
дороги» вывело на улицы 135 
единиц техники, ему помогали 
около 70 рабочих ручной уборки. 

Первый серьезный экзамен 
сдал объединенный зелено-
градский «Жилищник». И сдал 
на твердое «хорошо». Около  

60 единиц техники и 570 двор-
ников работали во дворах. Мо-
крый снег, выпавший в ночь на 
субботу, уже к шести часам вече-
ра убрали практически весь, не 
дали ему смерзнуться в ледяной 
нарост. Продолжившиеся на не-
деле снегопады также больших 
проблем не вызвали.

Сразу стали видны преимуще-
ства объединения. Напомню, что 

«Жилищники» финансируются 
в соответствии с той площадью, 
которую они обслуживают, а 
расходная часть – аренда поме-
щений, коммунальные платежи, 
управленческий штат – у всех 

Объединенный «Жилищник» сдал первый экзамен

одинаковая. Поэтому в крупных 
районах «Жилищники» чувствуют 
себя хорошо, а в маленьких едва 
сводят концы с концами. У нас из 
пяти районов четыре относятся к 
очень маленьким, по московским 
меркам. Здесь выгода налицо. 

Но главное даже не в этом. У 
«Жилищника» появилась воз-
можность оперативного маневра 
техники и людей. К примеру, если 

в маленьком районе по регламен-
ту всего четыре трактора, и два 
из них вышли из строя – это уже 
половина всей наличной техни-
ки, и в уборке территорий точно 
возникнут проблемы. Помощь из 

других районов нужно согласо-
вать в нескольких инстанциях. 
Техника жестко привязана к об-
служиваемой территории, выезд 
на «чужую» территорию запрещен 
– это контролируется с помощью 
системы ГЛОНАСС. А сейчас, ког-
да весь округ в ведении одной ор-
ганизации, эти проблемы сняты. 

Больших морозов пока не слу-
чилось, но температура уже стой-
ко держится ниже нуля, дохо-
дила и до минус 12-14 градусов. 
Обращения жителей по пово-
ду плохо работающего отопле-
ния были единичными и связа-
ны с локальными проблемами, 
которые быстро устранялись. 
В целом в отопительный се-
зон мы вошли также без слож- 
ностей. 

Первый экзамен, хотя и не осо-
бо строгий, сдан. Убежден, что мы 
готовы и к более серьезным про-
веркам погодой.

 Москва стала 
пилотной зоной 
внедрения технологий 
информационного 
моделирования для 
целей программы 
реновации.

– Объект капитального строи-
тельства – комплекс жилых до-
мов с единой подземной автосто-
янкой, с инженерными сетями и 
благоустройством в районе Ме-
трогородка. Впервые объект с ис-
пользованием BIM-технологий 
получил положительное заклю-

чение экспертизы, – сообщил ру-
ководитель Департамента градо-
строительной политики Сергей 
Левкин на пресс-конференции в 
Информационном центре прави-
тельства Москвы.

BIM-технология (Building 
Information Modeling, информа-
ционное моделирование в строи-
тельстве) обеспечивает эффектив-
ное управление данными по стро-
ительному объекту, что позволяет 
вдвое сократить проектные сроки, 
детально визуализировать инте-
рьеры и экстерьеры в виртуальной 

Пресс-конференция

Два дома по программе реновации возводятся в 19-м микрорайоне

Новые технологии 
внедряются в Москве

реальности, упростить обслужива-
ние готового объекта и продлить 
срок его службы.

Сергей Левкин также коснулся 
вопросов реновации и проблем-
ных объектов незавершенного 

строительства. По его словам, по 
программе реновации в столице 
подобрана 361 стартовая пло-
щадка для строительства новых 
домов. 143 дома строятся (в том 
числе три – в Зеленограде), а 65 

– проектируются. Руководитель 
департамента подчеркнул, что в 
столице сократилось количество 
проблемных объектов незавершен-
ного строительства, долгостроев.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Зиму встретили  
без проблем
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

У «Жилищника» появилась 
возможность оперативного 
маневра техники и людей.
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– У корпуса 238 дворники засыпали ямы на тротуаре 
асфальтовой крошкой, утоптали ногами, сфотографирова-
ли, после чего смели всю крошку и ушли. 

Светлана ХОДАКОВА, корп. 238 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы отремонтировали асфальт на 
тротуаре у корпуса 238. С ними проведена профилактическая бе-
седа о строгом соблюдении регламента при ремонте асфальта и 
уборке территории.

– На детской площадке за кинотеатром «Электрон» из  
15 фонарей 10 не горят. После 17.00 темно.

Людмила ЛИСИНА, корп. 432

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты восстановили наружное освещение на детской 
площадке за кинотеатром «Электрон». Спасибо за важное заме-
чание.

– В подъезде 4 корпуса 316 дверь грузового лифта при за-
крывании стучит. Бывает, лифт останавливается, выклю-
чается свет и кнопки в этот момент не работают. Просьба 

починить дверь и отремонтировать лифт.
Нина ШАТОХИНА, корп. 316

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты отремонтировали дверь кабины грузопасса-
жирского лифта, он исправен и работает в штатном режиме. 
Руководству управляющей организации указано на необходи-
мость усиления контроля за состоянием жилого фонда. В слу-
чае возникновения вопросов по эксплуатации жилищного фон-
да вы можете обратиться в управу района Савелки по телефону  
8 (499) 736-6927.

– В подъезде 4 корпуса 622 два лифта – грузовой и пасса-
жирский. Часто застреваю в них. Прошу разобраться.

Александра ЗВЕРЕВА, Березовая аллея, д. 6

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники подрядной организации перепрограммировали 
платы управления лифтами, они работают в штатном режиме. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Во дворе напротив дома 12А на улице Заводской нет ни 
одной таблички «Выгул собак запрещен». Рядом с домом 
находится ветеринарная клиника, и все клиенты выводят 

своих собак во двор, на детскую площадку. Там же выгуливают 
животных жильцы домов. Помогите! 

Марианна ЗИНЧЕНКО, район Старое Крюково

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник района Крюково» установили ин-
формационные таблички «Выгул собак запрещен» по адресу, ко-
торый вы указали. Если видите, что граждане выгуливают собак в 
неположенном месте, вы вправе обратиться в территориальное от-
деление полиции для составления протокола об административном 
правонарушении. Отдел МВД России по району Крюково города 
Москвы расположен в корпусе 1565. Телефоны: 8 (499) 717-4659,  
8 (499) 717-4658, 8 (499) 717-4657. 
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

ВОПРОС – ОТВЕТ?

?

?

?

?

?

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты управы района Силино провели рейды по выявле-

нию машин, припаркованных на тротуаре, и обнаружили автомобили, 
расположенные на пешеходных дорожках. Сотрудники ГИБДД вы-
несли пять постановлений об административном правонарушении 
ПДД РФ, эвакуировано три автомашины. 

В случае выявления фактов нарушений правил дорожного движения у 
корпуса 1106 сотрудники управы незамедлительно будут информировать 
ГИБДД. По этим вопросам и вы можете обращаться по телефону 112. 

Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» установили за-
градительные элементы в торце корпуса 1106 для предотвращения 
заезда автотранспорта на пешеходные дорожки. Благодарим вас за 
активное участие в жизни нашего города.

– Вокруг небольшого палисадника с виш-
ней, яблоней, цветами перед корпусом  
1014 убрали ограждение. Вид стал неухо-
женный, сиротливый. Просим восстановить 
ограду. 

Александр ХИТРОВ,  
корп. 1014 

Тротуар – для пешеходов

– В торце корпуса 1106 не-
добросовестные водители 
массово паркуются на троту-
аре. Прошу установить тро-
туарные столбики вдоль края 
пешеходной зоны, чтобы ав-
томобили не заезжали.

Андрей ЛИВАНОВ,  
корп. 1102 

Машинам на дорожках не место

Ограду восстановили
Теперь палисадник будет радовать жителей

Александр ЖУРБА,  
глава управы района Силино:
– Специалисты инженерной службы по поруче-

нию управы района Силино установили огражде-
ние по указанному адресу. Благодарим вас за не-
равнодушное отношение к благоустройству нашего 
города.
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 В Культурном 
центре «Зеленоград» 
с аншлагом прошел 
заключительный 
концерт лауреатов 
общегородского 
фестиваля 
художественного 
творчества ветеранов 
и молодежи «Победа в 
сердцах поколений»  
в честь 75-летия 
Победы. 

Председатель окружного Сове-
та ветеранов Валерий Иванович 
Никитин и начальник Управле-
ния соцзащиты населения Ири-
на Анатольевна Супринович дали 
старт фестивалю.

Концерт открыл сводный хор 
ветеранов и учащихся школы 
№1353 (руководитель Наталия 
Григорьевна Ненашева). Далее 
прозвучали стихи, песни, были 
исполнены танцевальные ком-
позиции.

Номера концертной програм-
мы отбирались на фестивалях 
в районах округа с января по 
апрель. Исполнители – ветера-
ны и школьники, представители 
музыкальных и художественной 
школ, творческих коллективов, 
в том числе участница проекта 
«Московское долголетие» побе-
дительница столичного конкурса 

«Возраст. Net» Светлана Михай-
ловна Игнатова.

Жюри представляли: председа-
тель Владимир Николаевич Си-
маков, режиссер, заслуженный 
деятель искусств, Николай Васи-
льевич Курбатов, балетмейстер, 
почетный работник культуры и 
Людмила Георгиевна Сухомли-
на, начальник отдела по патрио-
тическому воспитанию и работе с 
молодежью Московского город-
ского Совета ветеранов.

– Мы отбираем по два-три но-
мера от каждого округа на гала-
концерт, который пройдет в теа-
тре Российской армии 16 апреля 

2020 года, – пояснила Людмила 
Сухомлина. – В ЗелАО отберем 
точно! В прошлом году ваш округ 
был лучшим.

– Мы ведь не только выбира-
ем номера для концерта, но и со-
ставляем впечатление о том, как в 
округе построена работа ветера-
нов с молодежью, – добавил Вла-
димир Симаков. – И впечатление 
это из года в год положительное.

В Зеленограде ветераны и мо-
лодежь просто работают вместе 
для достижения единой цели – 
чтобы память о Великой Отече-
ственной войне, о славных побе-
дах воинов-освободителей жила 

вечно. Простой пример: стихо-
творение Михаила Исаковского 
«Русской женщине» проникно-
венно прочитала Надежда Нико-
лаевна Ястребцева, а фоторяд из 
архивных снимков подготовили 
молодогвардейцы района Силино.

Наверное, в этом и заключа-
ется глубокий смысл таких при-
вычных слов – связь поколений. 
Организаторы фестиваля – Мо-
сковский городской и окруж-
ной советы ветеранов, активная 
поддержка – КЦ «Зеленоград», 
Управление социальной защи-
ты населения ЗелАО, социаль-
но-культурный клуб «Центр 
внимания». Главное – подобные 
мероприятия находят живой от-
клик у множества людей разного 
возраста и рода занятий.

Гостей встречали и провожа-
ли кадеты школы №842. В фойе 
КЦ была развернута экспозиция 
времен войны. Поисковый от-
ряд «Зеленоград 41-й километр» 
представил предметы, найден-
ные на местах боев. 

Надежда Николаевна Малкова, 
председатель культурно-массовой 
комиссии окружного Совета ве-
теранов, сердечно поблагодарила 
всех, кто помог организовать этот 
замечательный фестиваль. 

Светлана ВАВАЕВА,  

фото Ирины КИСЛОВСКОЙ

Фестиваль
ПЛЕНУМ

Готовимся 
к юбилею 

 Пленум 
Зеленоградского 
окружного Совета 
общественной 
организации 
пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов прошел в 
префектуре ЗелАО. 

Председатель Совета ветеранов 
ЗелАО Валерий Иванович Ники-
тин сообщил, что около 300 по-
гибших воинов в районе Зеле-
нограда захоронены в братской 
могиле на военно-мемориаль-
ном комплексе «Штыки», одна-
ко ни одной фамилии там нет. 
– Окружная комиссия по увеко-
вечению памяти участников ВОВ 
совместно со студентами МИЭТ 
собирает сведения в Солнечно-
горском военкомате обо всех ге-
роях, павших в районе Зелено-
града. Работа непростая – нуж-
но перевести в «цифру» около 
1500 карточек военнослужащих, 
которые погибли в окрестностях 
Зеленограда. Будем стараться 
выполнить эту трудную задачу, 
– пообещал Валерий Иванович.
Председатель Совета ветеранов 
района Силино Раиса Алексан-
дровна Базина подчеркнула: ес-
ли удастся объединить молодых 
и пожилых людей, то создастся 
живая нить – связь поколений, 
обоюдно полезная. 
– В районе Силино много по-
жилых людей, отдавших свой 
труд, творчество на благо стра-
ны. Общение с ними так необхо-
димо для формирования чувства 
патриотизма у подрастающего 
поколения. В районе развивает-
ся добровольчество. В 2020 году 
планируется провести значимое 
районное мероприятие «Дети вой- 
ны – отцам Победы», – рассказа-
ла Раиса Александровна.
Пленум отметил, что работа 
по подготовке к празднованию  
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне вступи-
ла в решающую стадию и являет-
ся приоритетной задачей в мно-
гоплановой деятельности всех 
ветеранских организаций округа. 

Совет ветеранов ЗелАО  

города Москвы

Ветеран Великой Отечественной войны Альберт 
Васильевич Романов исполняет песню «Ехал я из Берлина». 
Концертмейстер Наталья Казюлина

Председатель Совета 
ветеранов ЗелАО  
Валерий Никитин

 В редакции 
«Российской газеты» 
прошла презентация 
проекта «Цепочка 
памяти» и фильма 
«Один за всю дивизию».

«Цепочка памяти» – сетевой 
историко-патриотический и ме-
мориальный проект журналиста 
«РГ» Александра Емельянен-
кова. Это новый подход к вос-
становлению памяти о Великой 
Отечественной войне, к поиску 
имен погибших и оставшихся в 
живых героев. В разных респу-
бликах и городах СССР во время 
войны формировались батальо-
ны, полки, дивизии. Пройти по 
следам такой воинской части от 
места ее создания до встречи дня 
Победы, проследить по воинским 
захоронениям, документам судь-
бу каждого солдата – вот в чем  
идея. 

Для «обкатки» проекта взята 
354-я стрелковая дивизия, ко-
торая сформирована в Кузнецке 
Пензенской области, свой боевой 

путь начала в боях под Москвой, 
за станцию Крюково (где сейчас 
расположен Зеленоград), сража-
лась под Ржевом, на Смоленщи-
не, в Белоруссии, в Восточной 
Германии. 

Зеленоградская школа №1353 
носит имя командующего 354-й  
дивизии генерала Алексеева. Имя 
генерала также присвоено одно-
му из проспектов Зеленограда. 
Его дивизия в начале зимы 1941 
года держала оборону вдоль 
Крюковского шоссе (ныне часть 
Панфиловского проспекта), от 
станции Крюково до Ленинград-
ского шоссе.

На примере нашей «Алексеев-
ской» дивизии отрабатывается 
алгоритм взаимодействия между 
ветеранскими организациями, 
поисковиками, муниципальными 
и школьными музеями. Налажи-
ваются связи с семьями фронто-
виков.

Участников встречи, среди ко-
торых были представители Пен-
зенской и Смоленской областей, 

Зеленограда, приветствовал глав-
ный редактор «Российской га-
зеты» Владислав Фронин. Затем 
прошло обсуждение проекта – кто, 
как может помочь его развитию.

А в завершение участникам 
встречи продемонстрирован до-
кументальный фильм «Один за 
всю дивизию» об Александре 
Константиновиче Дручкове – 
последнем оставшемся в живых 
бойце 354-й дивизии. На просмо-
тре присутствовали дети фронто-
вика.

Сам Александр Константино-
вич в боях за Крюково участия 

не принимал – на тот момент 
еще не вышел возрастом. Но в 
этой же дивизии за Москву во-
евал его отец. Оба – и отец, и 
сын – дожили до Победы. 9 мая 
этого года Александр Дручков 
приезжал в наш город, покло-
ниться тому месту, от которого 
начинался боевой путь диви- 
зии.

Следующую встречу по проекту 
предполагается провести в Зеле-
нограде.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора

Один за всю дивизию
Навстречу 75-летию Победы

Заместитель губернатора Пензенской области Олег Ягов 
(справа) вручил благодарственное письмо губернатора 
главному редактору «Российской газеты» Владиславу Фронину 
за поддержку проекта «Цепочка памяти»

Победа  
в сердцах поколений
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Жизнь – 
игра!
Minecraft – это игра, позволя-
ющая строить собственный 
интерактивный мир, и игровое 
сообщество с возможностями 
общения и самовыражения. 
Она развивает у детей и взрос-
лых цифровую грамотность и 
коммуникативные навыки. Мои 
сыновья с ползучих лет сами 
включают гаджеты, запускают 
игры, ищут в YouTube обучалки 
и летсплеи (записи прохожде-
ния игр) и с большим знанием 
дела рассказывают мне про их 
богатый, наполненный событи-
ями игровой мир.
С одним из самых хайповых 
(популярных) сегодня сер-
веров Minecraft ReallyWorld 
Server знакомит Максим Чер-
ных. Сервер – это основная 
программа, код конструктива 
игры. Мод – это код, меня-
ющий содержание игры, как 
самодельные лоджии на кра-
сивом доме. События проис-
ходят на фоне реалистичной 
природы, меняющихся по-
годы, времени суток и года. 
Вы появляетесь на спавне 
(месте игрока) и стараетесь 
заработать первую 1000 вирт 
(денег) для сдачи экзамена 
на работах, где не требуется 
образование, типа грузчика. 
Имея деньги, можно сдать 
экзамены и получить низшее, 
среднее или высшее обра-
зование и соответствующую 
работу. Для некоторых работ 
требуются медсправка, пра-
ва, военный билет или другие 
документы. На сервере есть 
банки и рынки, деньги можно 
тратить на покупки и оплату 
связи и других услуг, вклю-
чая медицинские. Существует 
мафия и террористы, которым 
противостоят военные и поли-
ция. Такие вот нынче детские 
игрушки!
Любовь к Майнкрафту легко 
сублимируется в увлекательное  
обучение. Существует специ-
альная версия MinecraftEdu – это 
программа и сетевое сообще-
ство, объединяющие препода-
вателей более чем 400 школ из 
США, Финляндии и Швеции. Они 
используют Minecraft в изучении 
истории и географии, физики, 
химии и биологии. Благодаря 
своей гибкости он легко подстра-
ивается под разные дисциплины. 
Что наши игры? – Жизнь!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

Депутат Мосгордумы 
от Зеленограда 
Андрей Титов дал 
эксклюзивное 
интервью газете «41» 
на форуме лидеров 
инфраструктурных 
проектов 
«Инфрасаммит».

На форуме «Инфрасаммит» 
представители законодательной 
и исполнительной власти го-
сударства и столицы, крупного 
бизнеса, банковской сферы на 
нескольких сессиях в течение 
дня обсудили проблемы рынка 
инфраструктурных проектов, го-
сударственно-частного партнер-
ства, подвели итоги уходящего 
года. Главным слоганом саммита 
стали слова «Мы за общение, а не 
вещание».

В работе форума приняли уча-
стие делегаты нашего округа – 
«Корпорация развития Зелено-
града», ПАО «Микрон», а также 
депутат Московской городской 
думы Андрей Титов.

Мы воспользовались случаем 
и задали депутату от Зеленогра-
да несколько вопросов.

– Андрей Михайлович, вы 
здесь больше как предприни-
матель или как депутат?

– В государственно-частном 
партнерстве на первых ролях 
все-таки крупный капитал, а у 
меня малое предприятие. Тем 
не менее думаю, что и малый, и 
средний бизнес могут и должны 
подключаться к ГЧП. Мне важ-
но понять алгоритм этой работы, 
погрузиться в тему. Тогда я смо-
гу максимально содействовать ее 
развитию.

– Какие последние ново-
сти из Московской городской  
думы?

– Главное – на прошлой неде-
ле депутаты Мосгордумы  утвер-
дили бюджет. Принята поправ-
ка, касающаяся ежемесячных 
выплат «детям войны». Добав-
ку к пенсии получат граждане,  
у которых нет иных льгот. В Мо-

скве 83,7 тысячи таких жителей. 
По льготе они причисляются к 
труженикам тыла.  К категории 
«дети войны» относятся росси-
яне, постоянно проживающие в 
Москве и родившиеся в период  
с 1 января 1928 года по 3 сентября 
1945 года. 

Причисление к категории «де-
ти войны» не является осно-
ванием для получения медали  
«К 75-летию Победы».

–  Б ю д ж е т  п р и н я т ,  ч т о 
дальше?

– Разбираю наказы избирате-
лей, готовлю проведение круг-
лых столов. Первый думаю 
посвятить теме сегодняшнего 
саммита – государственно-част-
ному партнерству, второй – об-
разованию. Дальше, возможно, 
осуществится еще одна идея – 
собрать вместе представителей 
науки, промышленности, обра-
зования, молодежи. Нужно об-
судить систему подготовки ка-
дров для зеленоградских пред-
приятий.

– Для зеленоградских? Но ведь 
едва не треть работоспособно-
го населения ежедневно в Москву 
ездит, где им в Зеленограде ра-
ботать?

– Я напомню, что за семь лет, 
пока Особая экономическая зона 
«Зеленоград» была в федеральном 
управлении, там появилось всего 
три резидента. А за последние два 
года, с той поры как ОЭЗ преоб-
разована в «Технополис Москва» 
и передана в городское управле-
ние, занято 90% территории пло-
щадки «Алабушево», 30% новых 
резидентов уже ведут строитель-
ство. Очень скоро там понадобит-
ся большое количество специали-
стов. Как будет лучше: чтобы они 
из других городов туда на работу 
ездили или из Зеленограда?

– Что еще в числе ваших перво-
очередных задач?

– Я обозначил несколько про-
блемных зон в Зеленограде, сфор-
мировал список, передал его гла-
ве комиссии по строительству в 
МГД (куда сам вхожу) и намерен 

добиваться решений по ним. Это, 
во-первых, наши «долгострои»: 
Центр информатики и электро-
ники, аквапарк, футбольное по-
ле в 9-м микрорайоне и главное – 
детское отделение горбольницы. 
Затем Силино – единственный в 
округе район, не имеющий своего 
ЦСО. Здесь освободится терри-
тория в ходе реновации, почему 
бы не разместить его там? Надо 
продумать эту тему. Развивается 
промзона «Алабушево» – необхо-
димо ускорить процесс строитель-
ства дороги между ней и районом 
Крюково, с тоннелем под желез-
ной дорогой в районе станции 
Алабушево. Важный вопрос воз-
ник в связи с перспективой пуска 
МЦД-3 от Зеленограда – о стро-
ительстве перехватывающей пар-
ковки. И еще бассейны – чтобы 
был свой в каждом районе округа. 

– И пожелание напоследок…
– Надо чаще встречаться! Ка-

кой сегодня девиз был? Мы за 
общение, а не вещание.

Беседовал Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Мы за общение,  
а не вещание

Депутаты МГД Елена Николаева и Андрей Титов обсуждают итоги первой сессии саммита

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Эксклюзив

Когда вы находитесь за пределами России,  
то вам потребуется вводить телефонный номер 

собеседника именно через +7, чтобы звонок 
прошел в Россию. 

При звонках внутри страны код 8. Он заменяет 
комбинацию +7. Вы можете набирать первую цифру  

как 8, так и 7. Практичнее сохранять номера  
мобильных в формате +7.

Значок 
«+»  
– символ 

международного 
формата телефонного 
номера. Он дает выход 

на международную 
связь. 

Цифра 7 
означает код России 

(или Казахстана). 

В чем разница между +7 и 8 в номере телефона? Полезно знать 
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На фоне 
Пушкина

«Чего тебе надобно, старче?», – 
по привычке спросила бы золо-
тая рыбка у риелтора, заломив-
шего за санкт-петербургскую 
квартиру А.С. Пушкина несу-
светную цену.
Хайпа и денег, владычица мор-
ская, чего ж еще? 55 миллионов 
рублей плюс известность, подо-
греваемую ажиотажем вокруг 
объявления о продаже кварти-
ры в доме на набережной Куту-
зова, 32, в которой Поэт прожил 
с 1834 года по 1836-й.
Здесь в гостях у Александра  
Сергеевича бывали В.А. Жуков-
ский и П.А. Вяземский. Здесь Поэт 
обсуждал с соратниками проект 
журнала «Современник». Здесь 
начата «Капитанская дочка». Та-
кова была стартовая площадка 
для дальнейших действий ушло-
го торговца недвижимостью. Он 
создал пользующийся популяр-
ностью сайт, посвященный дан-
ной квартире (одной из восьми 
петербургских, в которых прожи-
вал Поэт), и даже видеофильм.
Примечательно содержание 
ленты, в которой обыгрывается 
страсть Поэта к картам. Ему нано-
сит визит молодой Гоголь, однако 
слуга не пускает автора «Мертвых 
душ», поскольку хозяин изволит 
почивать после бурной ночи за 
ломберным столом…
Цена квартиры между тем вы-
звала недоумение у потенциаль-
ных клиентов. И не только у них. 
Дело в том, что рыночная стои-
мость метра в доме на набереж-
ной Кутузова не превышает 100 
тысяч рублей. Заявленная цена 
на квартиру, таким образом, за-
вышена в 5 с лишним раз! Ста-
ло быть, несколько «лишних» 
миллионов – это цена за имя 
Пушкина?
Эксперты, впрочем, полагают, 
что сие предложение рассчи-
тано не столько на какого-либо 
богатого поклонника творчества 
русского гения, сколько на госу-
дарство. Оно должно выкупить 
квартиру, ибо все, что связано 
с Поэтом, для страны священно.
Комментарии? Остается, по-
жалуй, лишь констатировать, 
что имя великого поэта по-
прежнему в чести. Кстати, на 
недавних торгах аукциона в Лон-
доне за солидную сумму было 
продано прижизненное издание 
«Евгения Онегина». Роман в сти-
хах ушел с молотка за 152 тыся-
чи долларов.

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН

В День города 
по Центральному 
проспекту в составе 
механизированной 
колонны проехали 
четыре автобуса. 
Два – ретро, которые 
обслуживали первые 
зеленоградские 
маршруты – внутренний 
и 400-й до «Речного 
вокзала». Следом 
за ними шли два 
новеньких красавца 
марки КамАЗ, которым 
скоро предстояло 
выйти на линии 
взамен нынешних 
ЛИАЗов, ГолАЗов и 
«Волжанинов». 

И вот первые «усатые» (из-за 
характерных передних габарит-
ных фонарей, расположенных 
наискосок) автобусы вышли на 
улицы Зеленограда. 

Автора этих строк две первые 
поездки на новых автобусах не 
слишком впечатлили. Простор-
ный салон, но, как поначалу по-
казалось, маловато сидячих мест. 
К тому же оба автобуса (это бы-
ли разные маршруты и водители) 
шли как-то натужно, медленно 
набирали скорость, а пол в сало-
не ощутимо вибрировал в такт 
работы двигателя. С удивлением 
стал замечать, что кроме внутрен-
них маршрутов «новичков» стали 
активно пускать на 400-е, вместо 

комфортных и вместительных 
50-местных ГолАЗов. 

С той поры пришлось немало 
на них поездить, в том числе и на 
400-м маршруте. И отношение 
поменялось к лучшему.

Куда-то исчезли вибрации, и 
на дороге новые автобусы явно 
освоились, стали вести себя бо-
дрее. Так, недавний путь от Хов-
рино до Зеленограда на «нович-
ке» занял всего 20 минут, хотя 
скорость движения практически 
не ощущалась. Да и пассажиры 
дают хорошие оценки. Вот спектр 
мнений:

– много пространства для инва-
лидов и людей с коляской (даже 
велосипед провезти – без про-
блем);

– кондиционеры нормально 
работают;

– есть зарядки для гаджетов;
– удобные кресла;
– хорошие информационные 

табло.
Порадовала ответом мини-

атюрная девушка Серафима: 
наконец-то можно дотянуться 
до поручня!

А Светлана Валентинова, регу-
лярно пользующаяся автобусом 

от станции Крюково, заметила, 
что сразу по прибытии электрички 
на остановках скапливается много 
народа. Два-три новых автобуса 
полностью разгружают останов-
ки, и давки в салонах при этом нет.

Как сказал нам директор фи-
лиала «Зеленоградский авто-
комбинат» ГУП «Мосгортранс» 
Кирилл Николенко, сегодня по 
городу курсируют уже 188 новых 
автобусов. В скорой перспективе 
– полная замена всего автобусно-
го парка. На вопрос: с чем были 
связаны «дрожания» первых ав-
тобусов, Кирилл Владимирович 
конкретно ответить затруднился, 
но пояснил, что все машины на-
ходятся на заводской гарантии и 
неполадки, в том числе и мелкие, 
устраняются оперативно. 

Вспоминается короткая, но зна-
чимая эпоха турникетов. Один ее 
плюс был для Зеленограда несо-
мненным: замена всего устарев-
шего, дребезжащего автобусного 
парка на новые машины. Сегод-
ня, уже без турникетов, снова 
идет обновление. Но не от пло-
хого к хорошему, а от хорошего –  
к лучшему. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Евы ПАНОВОЙ

Автобусы: 
от хорошего к лучшему

Матвей 
Елисеев 
занял  
3-е место 
в гонке  
Кубка мира!

26-летний биатлонист 
из Зеленограда Матвей 
Елисеев впервые  
за время выступлений 
на высшем уровне 
занял место на подиуме 
в личной гонке Кубка 
мира!

Это произошло в шведском 
Эстерсунде, где стартовал Кубок 
мира сезона 2019-2020 годов.  
В спринте Елисеев, закрыв на ог-
невых рубежах все 10 мишеней, 
занял 3-е место, уступив норвеж-

ским братьям Бё. Причем старший 
из них – Тарьей – на финише по-
казал время лишь на 0,9 секунды 
лучше, чем у россиянина. В ком-
ментариях для прессы после гонки 
Елисеев отметил, что работа над 
стрельбой во время предсезонной 
подготовки позволила добить-
ся прогресса в этом компоненте. 
Свой успех в гонке Матвей посвя-
тил жене Анне, назвав ее заслугу 
неоценимой, отцу и личному тре-
неру Павлу Константиновичу.

Александр ТИМАКОВ

Удобство новых автобусов пассажиры оценивают высоко
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Акция Пресс-конференция

В Москве растет число граждан, прошедших обследование на антитела к ВИЧ  

Москва досрочно 
переходит к 
раздельному сбору 
мусора. 

Согласно постановлению пре-
зидиума правительства столицы 
«О реализации мероприятий по 
раздельному сбору (накопле-
нию) твердых коммунальных от-
ходов в городе Москве» срок реа-
лизации первого этапа перехода 
к РСО установлен c 1 января 2020 
года. А до 31 декабря текущего 
года в жилом секторе города 
должны быть созданы все усло-
вия для раздельного сбора мусо-
ра. Уже почти на всех мусоросбо-
рочных площадках в Зеленогра-
де установлены контейнеры для 
РСО. В предыдущих номерах мы 
подробно рассказывали о новых 
мусорных контейнерах и важно-
сти РСО для благоприятной эко-
логической обстановки в ЗелАО. 
Сегодня мы поинтересовались у 
жителей районов Матушкино и 
Савелки, что они думают о раз-
дельном сборе отходов. В следу-
ющих номерах мы поговорим об 
этом с жителями Силино, Крю-
ково и Старого Крюково.

Олег АНТОНОВ, фото автора

Зеленоградцы – 
о раздельном сборе отходов

Матушкино

Владимир Кириллович,  
профессор МИЭТ:

– Очень важный, можно ска-
зать, жизненно необходимый 
проект – переход на раздель-
ный сбор отходов, потому что 
это напрямую касается эко-
логии. Потом переработка 
отходов сберегает ресурсы и 
экономит средства. Конечно, 
я разделяю мусор. И другим 
советую.

Пластиковые бутылки зани-
мают много места в мусорово-
зе, который в итоге везет воз-
дух. Совсем другое дело, если 
бутылку сжать перед тем, как 
выбросить.

Издательский дом «Сорок 
один» и компания по сбо-
ру и вывозу мусора в нашем 
округе при поддержке пре-
фектуры ЗелАО продол-
жают проводить акцию  
#СОЖМИиЗАКРУТИ.

Для участия в акции 
необходимо:

- сделать репост запи-
си в одной из соцсетей: 
«ВКонтакте», Facebook, 
Twitter, «Одноклассники» или Instagram;

- снять интересное видео, где можете рас-
сказать, почему решили заняться раздельным 
сбором мусора, с какими сложностями сталки-
вались. И, конечно, сжать бутылку! В крайнем 
случае подойдут и фотографии с текстовым 
описанием;

- выложить его на своей страничке в 
одной из социальных сетей с хештегом  
#СОЖМИиЗАКРУТИ.

Кто снимет наиболее креативное видео/фо-
то, с большим количеством сжатых бутылок 
– получит смартфон.

Светлана,  
мама в декрете:

– Идея прекрасная. Разде-
ляем, детей учим этому, чтоб 
вошло в привычку. Единствен-
ное, что вызывает опасение – 
люди ленятся и продолжают 
использовать мусоропровод. 
Не дворник же, который вы-
носит потом этот мусор, будет 
его сортировать. Надо отучать 
людей от мусоропровода.

Савелки

Нина Ивановна,  
пенсионер:

– Я – за! У нас во «Флей-
те» мусоропровод, но нахожу 
силы и выношу мусор в кон-
тейнеры, благо они рядом с 
домом. Тут и физкультура, и 
экология – целый комплекс 
здорового образа жизни. 

В Москве ежегодно 
снижается показатель 
заболеваемости ВИЧ-
инфекцией среди жителей. 

– За 10 месяцев 2019 года снижение 
числа новых случаев ВИЧ-инфекции 
среди москвичей составило 9% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, – сообщил главный 
внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 
Департамента здравоохранения Мо-
сквы, руководитель Московского го-
родского центра профилактики и 
борьбы со СПИДом Алексей Мазус на 
пресс-конференции в Информационном 
центре правительства Москвы. – В мире 
ежегодно от ВИЧ-инфекции погибают  
2 миллиона человек, при этом в столице 
распространенность ВИЧ в 1,7 раза ни-
же, чем в среднем по России.

Обратите внимание: если в Москве 
заболеваемость составляет 256 человек 
на 100 тысяч населения, то, например, 
в Лондоне – 495, в Амстердаме – 780, 
Вашингтоне – 2590. В нашей столице, по 
словам Алексея Мазуса, этот показатель 
постоянно снижается: если в 2015 году 
ВИЧ-инфекцию выявили у 3314 чело-
век, то в прошлом – у 3119. 

Он также отметил, что количество 
граждан, прошедших обследование на 
антитела к ВИЧ на территории столицы, 
с каждым годом увеличивается.

– В городе обеспечен абсолютный 
доступ населения к обследованию на 
ВИЧ-инфекцию. В 2018 году осмотр 
прошли почти 5,5 миллиона человек, 
это более 40% населения. За 10 месяцев 
2019 года – уже более 4,6 миллиона, – 
подчеркнул Алексей Мазус.

По его словам, Москва стала первым 
регионом на территории страны, ко-
торый внедрил программу профилак-
тики передачи ВИЧ от матери ребенку 

во всех учреждениях родовспоможения 
города.

– Реализация системных мероприя-
тий в этой области позволила выйти на 
максимально достижимый для миро-
вого здравоохранения, эталонный уро-
вень по возможности рождения у ВИЧ-
инфицированных женщин здоровых де-
тей – более 99%, – заключил Алексей 
Мазус. – Мы вместе с Департаментом 
образования Москвы готовим учебный 
фильм о ВИЧ-инфекции и методах ее 
профилактики. Он будет направлен в 
столичные школы.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Людмила Федоровна,  
психолог:

– Сама-то я мусор сортирую. 
Но надо больше объяснять жи-
телям, как важен раздельный 
сбор. Сразу людей не получит-
ся приучить к этому, их нужно 
заинтересовать, чтобы они при-
выкли. А как заинтересовать? 
Может, плату за вывоз мусора 
понизить, если показатели раз-
дельного сбора будут высокими.

В столице уменьшается число ВИЧ-
инфицированных

#СОЖМИиЗАКРУТИ
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За Крюково велись упорные 
бои. За девять дней станция во-
семь раз переходила из рук в руки. 
Местные жители вспоминали, что, 
сидя в своих укрытиях, слышали 
то русскую, то немецкую речь.

Оккупация
Поселок при станции Крюково 

фашисты заняли 30 ноября 1941 
года. Немецкая танковая колон-
на в сопровождении автоматчи-
ков вышла к деревне Матушкино 
и поселку Крюково со стороны 
Алабушево, так как прорваться 
по Ленинградскому шоссе за-
хватчики не смогли. Советских 
войск в деревне к тому моменту 
уже не было.

Большинство местных жителей 
немцы выгнали из домов в под-

валы и землянки, которые люди 
начали копать еще в конце лета 
– начале осени. 

Последний рубеж обороны 
проходил по территории со-
временного Зеленограда и его 
окрестностей по линии Льялово 
– Матушкино – Крюково – Ка-
менка – Баранцево. 

Станцию Крюково и ее окрест-
ности защищала 8-я гвардейская 
стрелковая дивизия имени Пан-
филова. Легендарный Иван Васи-
льевич Панфилов до наших краев 
не дошел – за несколько дней до 
этого погиб в деревне Гусенево 
Волоколамского района. В боях в 
окрестностях Крюково принима-
ли участие два других известных 
военачальника: будущий маршал 
бронетанковых войск Михаил 
Ефимович Катуков и погибший 

19 декабря 1941 года командир 
2-го гвардейского кавалерийско-
го корпуса Лев Михайлович До-
ватор. Доватор и Катуков были не 
просто коллегами, а друзьями. В 
Музее Зеленограда хранятся ка-
валерийская бурка, шапка-ку-
банка и башлык (головной убор, 
завязываемый поверх шапки), 
которые Доватор подарил Ка-
тукову. Эти предметы в музей в 
1970 году, после смерти мужа, 
со словами «на вашей земле по-
дарено, вам и хранить» передала 
Екатерина Сергеевна Катукова.

Южнее Крюково стояли 1-я 
гвардейская танковая бригада, 
2-й гвардейский кавалерийский 
корпус (в районе Малино и Крю-
ково) и 9-я гвардейская стрелко-
вая дивизия (в районе Баранцево, 

Бакеево и совхоза «Обществен-
ник»). Все эти части входили в 16-ю  
армию под командованием Кон-
стантина Константиновича Рокос-
совского. Штаб армии несколько 
часов находился в поселке Крюко-
во, а потом был перенесен сначала 
в Льялово, а затем – в Сходню.

Декабрь 41-го выдался холод-
ным – 5 декабря, в день начала 
контрнаступления советских  
войск, температура опустилась 
ниже –20 градусов.

2 декабря 1941-го один из 
полков 354-й дивизии под ко-
мандованием Баяна Хайруллина 
попытался освободить деревню 
Матушкино, но боевое крещение 
закончилось неудачей – немцы 
успели укрепиться в деревне и 
расставить огневые точки. Не-
сколько дней после этого было 

потрачено на разведку, и в ходе 
начавшегося контрнаступления 
354-я дивизия все-таки освобо-
дила Матушкино. 

В боях под Москвой дивизия 
понесла огромные потери. Если 
на 1 декабря 1941 года ее состав 
насчитывал 7828 бойцов, то на  
1 января 1942 года – всего 4393.

История  
одного имени
По словам очевидцев, политрук 

354-й дивизии Алексей Серге-
евич Царьков погиб в районе 
кирпичного завода, на опушке 
леса. Его имя выбито первым на 
памятнике на братской могиле у 
станции Крюково. 1 декабря он 
отправил жене и сыну письмо: 
«Шура, мне выпала почетная до-

ля защищать сердце нашей Роди-
ны – красавицу Москву. Если жив 
останусь, пришлю письмо». По-
хоронка датирована 6 декабря…

Накануне 40-летия Победы в 
школу №229 имени Бауыржа-
на Момышулы пришло письмо 
из Пензенской области от сына 
политрука, Бориса Алексеевича 
Царькова, с просьбой сообщить, 
где именно похоронен его отец. 
Найти могилу отца ему помогли 
учащиеся школы из группы «По-
иск». В следующем послании Бо-
рис Алексеевич благодарил ди-
ректора за информацию. Он со-
бирался приехать на могилу отца 
с дочерью и сыном, которого на-
звал в честь деда…

Бауыржан
Один из самых известных 

участников боев в районе Крюко-
во – старший лейтенант Панфи-
ловской дивизии Бауыржан Мо-
мышулы, командовавший снача-
ла батальоном, а потом полком. 
Вступив в командование 1073-м 
стрелковым полком, Бауыржан 
Момышулы порвал топографи-

Крюково: 
последний рубеж

Конный патруль у станции Крюково. Декабрь 1941 года

В лесу под Крюково. Декабрь 1941 года. Фото Галины Санько

Памятник на братской могиле у станции Крюково
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ческую карту по Крюково, заявив 
своим подчиненным, что «даль-
ше дороги нет, только вперед!». 
В начале декабря он был ранен, 
но в госпиталь не поехал. 

Момышулы – главный герой 
повести Александра Бека «Воло-
коламское шоссе». После войны 
он сам стал писателем. Среди его 
произведений книга «За нами Мо-
сква. Записки офицера» и повесть 
«Наш генерал» об Иване Василье-
виче Панфилове. У бывшей 229-й 
(до войны – Крюковской) шко-
лы рядом со станцией Крюково 
стоит памятник Бауыржану Мо-
мышулы, а его имя унаследовала 
школа №1912, в состав которой 
несколько лет назад вошла 229-я. 

Освобождение
Первая попытка освобождения 

была предпринята еще 3 декабря, 
но захлебнулась. После этого си-
лы были брошены на получение 
разведданных о расположении 
огневых точек противника. По 
ночам в поселок пробирались ис-
требители танков – закидывали 
бутылками с зажигательной сме-
сью технику и занятые немцами 
дома. Следующая атака наших 
войск на Крюково произошла  
5 декабря, для этого была созда-
на оперативная группа, которой 
руководил лично командир 8-й 
дивизии Василий Андреевич Ре-
вякин, сменивший на этом посту 
погибшего Панфилова. Оконча-
тельно Крюково освобождено 
только 8 декабря. После боев 
здесь осталось огромное коли-
чество техники, которую немцы 
бросали, стремительно отступая, 
чтобы не попасть в окружение.

Начавшееся 5 декабря контрна-
ступление наших войск поверну-
ло ход Великой Отечественной 
войны. 8 декабря окончательно 
освобождены Крюково, Матуш-
кино, Льялово, другие деревни в 
окрестностях Зеленограда.

По кровавым  
следам
За несколько дней немцы успе-

ли отметиться в Крюково и дру-
гих населенных пунктах казня-
ми местных жителей. Казнены, 

например, Валентина Ивановна 
Полякова, учительница русско-
го языка из поселка Крюково, и 
Алексей Михайлович Антонов, 
председатель Каменского кол-
хоза. Их тела немцы оставили на 
улице и не разрешали убирать – 
для устрашения остальных.

27-летняя учительница Крю-
ковской школы Валентина Ива-
новна Полякова после окончания 
1940-1941 учебного года уехала 
на каникулы домой, в Смоленск. 
22 июня началась война, и Вален-
тина Ивановна решила вернуться 
в Крюково: казалось, чем ближе к 
Москве, тем безопаснее…

Как только советские воины 
изгнали фашистов из Крюково, 

сюда прибыли оперативные ра-
ботники КГБ. Они прошли по 
кровавым следам, оставленным 
фашистами. Этих преступников 
невозможно назвать людьми: они 
расстреливали больных и немощ-
ных, насиловали детей, забирали 
последнее – нехитрую утварь, 
продукты, одежду…

Из докладной записки опера-
тивников госбезопасности «О 
зверствах немецких захватчиков 
в оккупированном пос. Крюково»: 
«при отступлении немцев в остав-
ленных танках обнаружены жен-
ские панталоны, детские трусы, 

куклы, вилки, ножи, посуда, даже 
терки»; «у трех убитых немецких 
солдат на головы под каску были 
надеты женские комбинации»; 
«8 декабря 1941 г. отступающие 
немцы силой выгнали все насе-
ление деревни Каменки в поле и 
под прикрытием женщин, детей, 
стариков от огня частей Красной 
армии бежали. Мужское населе-
ние немцы угнали с собой».

Видели своими 
глазами…
– Мы узнали, что немцев в Крю-

ково нет, и 8 декабря мой отец, я 
и брат пришли в Крюково. День 
морозный, безветренный, сол-
нечный. Тихо. Отец и брат ушли к  

дому. На привокзальной площа-
ди я остановилась, разглядывая во 
все глаза разрушенный мост через 
железную дорогу, около него что-
то горело и дымилось, страшные 
руины – железнодорожную плат-
форму, школу, вокзал, три дома, 
где жили железнодорожники с 
семьями, горящую ИТК и свеже-
вырытую огромную и глубокую 
братскую могилу.

На заснеженной площади – я, 
два похоронщика и две лошади 
(одна черная, вторая – рыжая), 
запряженные в сани, на кото-
рых лежали погибшие солдаты.  

Похоронщики – оба с печальны-
ми глазами и лицами. Неторо-
пливо они доставали медальоны 
из карманов гимнастерок и ти-
хими голосами обсуждали – сни-
мать или не снимать с погибших 
валенки и шапки. И не стали! Так 
и хоронили в шинелях, валенках 
и шапках. А я стояла и смотрела. 
Девочка, которой только что ис-
полнилось 14 лет. И эту печаль-
ную картину я запомнила на всю 
жизнь. В последующие годы я 
часто приходила к этой могиле 
и плакала. А дочка спрашивала: 
«Мамочка, ну почему ты всег-
да на этой могиле плачешь?»  
Я рассказывала. Сейчас вот пи-
шу, вспоминаю, и снова в глазах 
слезы. И когда над могилой ста-
вили первый памятник, я стояла 
на крыльце своего дома, слушала 
траурную музыку и тоже плакала.

Из воспоминаний М.В. Сидель-
никовой-Дементьевой

– Первых обнаруженных не по-
хороненных бойцов Красной ар-
мии после боев декабря 1941 года 
свозили (в том числе и дети 13-
14 лет) на Крюковскую площадь 
со всех близлежащих деревень.  

В феврале-марте 1942 года сапе-
ры взорвали землю динамитом 
на Крюковской площади и с во-
инскими почестями похоронили 
всех найденных бойцов. Потом 
сюда же подхоранивали останки 
воинов, обнаруженных позднее, 
но уже в отдельные могилки. На 
площади Крюково был памят-
ник. Варианты его конструкции 
менялись три или четыре раза. 
Автором первого проекта был 
местный житель Николай Ни-
колаевич Бухаров. Когда устано-
вили другой памятник, я помню 
его открытие и артиллерийский 
салют. 

Из воспоминаний Александра 
Ивановича Волкова 

Вечная слава!
Скульптура воина с опущенным 

автоматом установлена на брат-
ской могиле у станции Крюково.

Первоначально в 1956 году 
скульптура была повернута в 
сторону станции. Самый первый 
памятник на братском захороне-
нии был выполнен из дерева по 
проекту местного жителя Нико-
лая Николаевича Бухарова.

К 70-й годовщине битвы под 
Москвой 5 декабря 2011 года 
у братской могилы на станции 
Крюково состоялась торже-
ственная церемония увекове-
чивания памяти 473 советских 
воинов, погибших в битве за 
Москву и захороненных в брат-
ской могиле. Ранее на мемори-
альной доске значилось лишь  
38 фамилий.

На основании архивных све-
дений, представленных в Обоб-
щенном компьютерном банке 
данных «Мемориал» (www.obd-
memorial.ru), и официально за-
веренных Министерством оборо-
ны Российской Федерации спи-
сков на сегодня известны имена  
511 воинов-освободителей. Но 
по данным из разных источни-
ков, в братской могиле покоятся 
останки около тысячи солдат.

Подготовила  
Светлана ВАВАЕВА  

по материалам Музея  
Зеленограда и музейного  
комплекса школы №1912  

имени Бауыржана Момышулы

ФАКТЫ

В 1943 году написана  
известная картина  
«Бой за станцию Крюково». 
Ее автор – художник Анатолий 
Андреевич Горпенко, участник 
событий. А консультировал 
его Петр Васильевич 
Логвиненко – советский 
офицер, политработник. Петр 
Васильевич участвовал в 
боях за станцию Крюково 
и возглавил полк, когда 
его командир Бауыржан 
Момышулы был ранен в разгар 
контрнаступления.  
8 декабря, в день освобождения 
Крюково, Петр Васильевич 
помог организовать работу 
журналистам газеты 
«Фронтовая иллюстрация». 
Фотоочерк опубликован  
в декабре 1941 года.

Какому Крюково посвящена 
знаменитая песня «У деревни 
Крюково погибает взвод»? 
Населенных пунктов с таким 
названием в окрестностях 
Москвы несколько, но в 
истории Великой Отечественной 
войны наше Крюково – самое 
известное. И неважно, что 
в 1938 году оно получило 
статус поселка, для песни это 
допустимая «неточность».  
По словам автора текста песни 
Сергея Острового, деревня 
Крюково в его произведении – 
собирательный образ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Для этих пленных немцев война закончилась в начале декабря под Крюково

Трофейный немецкий танк. Поселок Крюково. Декабрь 1941 года
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Станислав Федорович 
Дьяков назначен  
в Зеленоградское 
УВД на должность 
заместителя 
начальника отдела 
уголовного розыска 
1 сентября 1980 года. 
Отдел возглавлял 
опытный сыщик 
Николай Васильевич 
Шелехов – фронтовик, 
юнгой начинал  
службу на флоте,  
а после войны пришел 
в милицию. В 1980 
году в Зеленограде 
проживали 106 тысяч 
человек, а состав  
ОУР насчитывал 
всего 20 сотрудников, 
включая кинолога.

Из воспоминаний Станислава 
Федоровича Дьякова, полковника 
милиции в отставке, бывшего на-
чальника УВД Зеленограда.

– Я старался применять на 
практике опыт и знания, полу-
ченные в Краснопресненском и 
Перовском районах Москвы, в 
Академии МВД, и в первую оче-
редь криминалистические мето-
ды раскрытия преступлений. Из 
Перовского РУВД в Зеленоград 
перешли работать Коля Васько и 
Володя Спивак. Перешел в ОУР и 
Эдуард Усталло. Постепенно сло-
жился дружный и работоспособ-
ный коллектив. В 1981 году Ни-
колай Васильевич Шелехов ушел 
на пенсию, и меня назначили на 
должность начальника отдела УР.

При работе по раскрытию пре-
ступления особое внимание нуж-
но обращать на мелочи, которые 
подскажут сыщику правильное 
направление поиска. 

Несколько слов в 
записной книжке
В 5-м микрорайоне Зеленогра-

да проживали два брата, оба хо-
лостые, обоим под 30 лет. Иногда 
их посещал отец. 

Дело было поздней осенью. Отец 
около двух недель не был у сыно-
вей, да и они ему не звонили. Он 
решил навестить их, ключи у него 
были. Мужчина зашел в квартиру, 
его неприятно поразил беспоря-
док: все разбросано, шкафы откры-
ты. И вдруг видит: из-под кровати 
торчит рука. Он наклонился – труп 
сына. Вызвал милицию. При осмо-
тре квартиры под другой кроватью 
нашли тело второго сына. Причина 
смерти – удар тупым предметом по 
голове. По заключению экспертов 
смерть наступила двое суток назад. 

Соседи рассказали, что не-
сколько дней назад в квартире 
братья выпивали с какими-то 
мужчинами. 

Выяснилось, что у младшего 
брата была девушка. Установили 
адрес, поехали к ней, но оказалось, 
что и ее нет дома уже три дня. Од-
на из подруг рассказала, что летом 

младший брат с этой девушкой  
отдыхали на юге и на пляже позна-
комились с художником из Сиби-
ри. Недавно этот художник с двумя 
друзьями приезжал к братьям в го-
сти на три дня. С подругой она не 
общалась уже четыре дня.

В одной из записных книжек 
девушки мы нашли пометку: 
художник Володя, Сочи, и его 
телефон в Омске. Отправляем в 
командировку в Омск двух сы-
щиков. Они нам звонят: «Есть 
такой художник, он с двумя дру-
зьями выехал в Москву две неде-
ли назад. Друзья – оба судимые за 
грабеж». Объявили их в розыск. 
Через неделю один из них вер-
нулся в Омск, где и был задержан. 

Его доставили в Зеленоград, 
он рассказал, что они приехали в 
наш город, чтобы ограбить зна-
комых художника. Пили с ними 
два дня, а потом, связав обоих, 
начали пытать: «Где деньги?» Но 
денег не было. Тогда собрали все 
ценное в большую сумку, уби-
ли братьев, трупы спрятали под  

кровати и собрались уходить. В 
это время пришла подруга млад-
шего брата. Ей сказали, что братья 
поехали на вокзал за билетами, а 
ее попросили проводить их через 
лес на Ленинградское шоссе, что-
бы поймать машину до вокзала в 
Москву. На выходе из города в ле-
су они ее убили, а труп бросили в 
канаву и присыпали ветками. Поз-
же были задержаны и двое других 
преступников. Один из них пока-
зал, где спрятан труп девушки. Так 
несколько слов в записной книжке 
позволили раскрыть сложное пре-
ступление.

На деле –  
по-другому!
Дежурный УВД принял звонок: 

полчаса назад в 4-м микрорайоне 
в подъезде дома ограблена и из-
насилована девушка. Даны при-
меты преступника. Дежурный 
объявил о происшествии по ра-
ции и передал приметы патрулям. 

На место происшествия срочно 
направлен кинолог со служебной  

собакой. Собака взяла след и 
привела по лесной дорожке в 
корпус 1205. В подъезде задер-

жан парень в сильном подпитии, 
схожий по приметам с подозре-
ваемым. Он кричал, что на него 
хотят повесить все преступления, 
вел себя неадекватно. Решили 
со следователем прокуратуры 
предъявить его официально на 
опознание потерпевшей девуш-
ке среди еще двух задержанных 
патрулями по приметам. Подго-
товили понятых, проводим опо-
знание. Девушка с уверенностью 
показывает на одного из тех, кого 
привез патруль, – задержанного 
по приметам возле подъезда  

своего дома. Он стоял там и ку-
рил. А на того, на кого мы дума-
ли, – ноль внимания!

Начали выяснять: кто же этот 
опознанный? Установили: ранее 
судимый за изнасилование, осво-
бодился всего неделю назад, до-
ма семья, дети. Естественно, свою 
причастность отрицает. А девушка 
уверенно – он! Приняли решение: 
обоих задерживаем и работаем по 
доказательной базе. Вызвал я чет-
верых сыщиков, по двое на каждо-
го из подозреваемых, и говорю им: 
«Ребята, к утру чтобы было ясно, 
кто преступник». Утром мне до-
кладывают: «Судимый признался, 
а задержанный пьяный из корпу-
са 1205 ни при чем». Оказывается, 
он проходил мимо подъезда сразу 
после преступления, и собака взяла 
именно его след. 

Компьютеры  
для милиции
В 80-е годы в Зеленограде ак-

тивно развивалось производ-
ство компьютеров, а в милиции 
тогда все данные вручную зано-
сили на карточки. Трудно было 
проанализировать оперативную 
обстановку, статистику преступ-
ности. 

Я договорился с сотрудника-
ми Научно-исследовательского 
института специальной техни-
ки (НИИСТ) МВД о совместной 
работе по созданию оператив-
ных учетов на компьютерах, ис-
пользуя их денежный ресурс на 
закупку техники. Организацию 
разработки и программного обе-
спечения я взял на себя. В тече-
ние года по нашим просьбам на 
заводе «Квант» было разрабо-
тано программное обеспечение. 
Помог директор завода Богдан 
Иосифович Полатайко. НИИСТ 
закупил пять отечественных ком-
пьютеров первого зеленоградско-
го выпуска марки ДВК, четыре из 
них передали в УВД, а пятый от-
правили в НИИСТ на выставку. 

В 1986 году мы «на земле» уже 
стали применять компьютеры 
для оперативных учетов и ана-
лиза обстановки. 

За годы работы в уголовном 
розыске Зеленограда я получил 
хорошую практику в качестве 
руководителя, стал опытным сы-
щиком, научился отстаивать свое 
мнение, искать постоянно что-то 
новое даже в очень стесненных 
обстоятельствах.

Подготовила  
Светлана ВАВАЕВА  

при поддержке Совета  
ветеранов УВД ЗелАО

При работе по раскрытию 
преступления особое 
внимание нужно обращать 

на мелочи, которые подскажут сыщику 
правильное направление поиска. 

Станислав Федорович Дьяков: За годы работы в уголовном розыске Зеленограда я получил 
хорошую практику в качестве руководителя, стал опытным сыщиком

Начальник 
уголовного 
розыска



Колонии на 
улице Гоголя, 21 
исполняется 100 лет. 
По свидетельству 
Музея Зеленограда, 
первое упоминание 
в документах 
Покровского лагеря 
принудительных  
работ по заготовке 
дров относится  
к 11 декабря 1919 года.

В музее колонии есть копии кан-
далов с ядрами, которые когда-то 
носили каторжане, но сейчас они, 
пожалуй, символ тяжести на ду-
ше в условиях лишения свободы – 
при всем благополучии современ-
ного учреждения с телевизором 
и психологом.

В середине позапро-
шлого века на Нико-
лаевской железной 
дороге появилась 
станция Крюково, 
которая оживила 
жизнь окрестных 
имений князей Ала-
быш-Ярославского, 
Назарьева, Крюк-
Фоминского, бояр 
Кутузовых, служи-
вых Матушкина и 
Савилова. 

На территории 
современной коло-
нии располагалось 
имение Спечин-
ских с господским 
домом в Чашнико-
во. В 1919 году зем-
ли национализиро-
вали, хозяева уехали 
в Москву, но крестья-
не их дом заселять не 
захотели. В декабре 
в нем разместили 49 
человек, отправленных 
под надзором красноар-
мейцев на заготовку дров 
за уголовные преступления.

Вскоре были организованы 
производство кирпичей и тор-
форазработки на болоте в Мали-
но. В 1922 году в колонии насчи-
тывалось 211 заключенных (ра-
бочие и крестьяне, один офицер и 
четыре контрреволюционера). С 
1923 года учреждение называлось 
«Крюковское производственное 
отделение Таганской тюрьмы».

Зимой 1941 года по террито-
рии колонии проходил «огнен-
ный рубеж», на котором держа-
ли оборону войска 16-й армии 
Рокоссовского. 

Сразу после восстановления 
помещений в 1942 году колония 
начала выпускать ручные гра-
наты. После войны перешли на 
изготовление литой алюминие-
вой посуды и изделий для авто-
прома: тормозных колодок для 
завода им. Лихачева, садовых 
умывальников, до сих пор хра-
нящихся на дачах.

О людях, которые несли служ-
бу в колонии, расскажут скупые  

строки раскрытого наугад 
личного дела сотрудника 
НКВД – дежурного электромон-
тера Сергея Ларина: «Родился в  
д. Матушкино в 1910 году, сто-
ляр-краснодеревщик, работал в 
колхозе до ухода на фронт 24 ию-
ня 1941 года, на фронте пребывал 
до ноября 1945 года, демобили-
зован, г. Истенбург» (правильно 
– Инстербург, с 1946 года – город 
Черняховск Калининградской 
области). Из справки: награжден 
медалью «За отвагу» в 1943-м, 
орденом Отечественной войны I и  
II степени в 1944-45 годах, стар-
ший сержант – командир отделе-
ния связи. Сергей Иванович рабо-
тал в колонии с 1946 по 1986 год,  
и ветераны помнят его.

Были и нарушители. Шофер 
провез на территорию пять бу-
тылок водки. Его предложили 
лишить водительских прав на 
шесть месяцев, но ограничились 
взысканием. 

О современной жизни Фе-
дерального казенного учреж-
дения «Колония-поселение 
№2» Управления федеральной 
службы исполнения наказаний  
(УФСИН) России по Московской 
области рассказал заместитель  

начальника КП-2 по 
кадрам и воспита-

тельной работе май-
ор внутренней службы 

Антон Ильинский, с ко-
торым мы прошли по тер-

ритории.

В колонии-поселении режим 
самый легкий из учреждений 
ФСИН. Осужденные носят граж-
данскую одежду, имеют деньги и 
ценные вещи. Передачи и свида-
ния без ограничений. В виде по-
ощрения разрешается съездить 
домой на выходные.

Живут осужденные в общежи-
тиях по 40-70 человек. Питание 
централизованное, на кухне рабо-
тают сами. Повар Сергей угостил 
рассольником и мясом с макаро-
нами, очень вкусными, кстати.

Домик для длительных свида-
ний (до трех суток) был занят су-
пругами, молодая женщина что-
то готовила на кухне. Для детей 

устроена площадка с качелями и 
горкой. 

Осужденные трудятся в произ-
водственных цехах и занимаются 
работами по поддержанию поме-
щений и территории в порядке.

– В свободное время мы при-
влекаем осужденных к занятиям 
в творческих кружках, – сооб-
щил Антон Васильевич. – Осо-
бенно популярен кружок кор-
респондентов, в нем сняли уже 
несколько видеороликов. Наши 

операторы занимают призовые 
места в конкурсах УФСИН.

В ролике о пожарной безопас-
ности с юмором описывалось воз-
никновение пожара от сигареты 
или кофеварки. Об опасности нар-
козависимости повествовала алле-

гория: парень с завязанными гла-
зами шагал по стальному рельсу.

Звездой колонии стал мужчина, 
занявший первое место по ФСИН 
Московской области в XIV Все-
российском конкурсе песни среди 
осужденных «Калина красная».

– Я позвонил сотрудникам  
КЦ «Зеленоград» с просьбой по-
мочь записать клип, – рассказал 
Антон Ильинский. – Они охотно 
согласились, Вячеслав под конво-
ем приезжал на студию. 

У «звезды» срок за неуплату 
алиментов. Есть в колонии и по-
жилые люди, отбывающие на-
казание за угрозы убийством, за 
побои жен. Алиментщики часто –  

обиженные на весь мир мужчи-
ны, как правило, с алкогольной 
зависимостью.

– Ведется ли воинский учет 
осужденных?

– Среди нашего контингента 
служили единицы еще в Совет-
ской армии.

Стоящие рядом парни – ерши-
стые и ерничающие по любому 
поводу. «Как кормят?» – «Ах, 
замечательно!» – «За что сиди-
те?» – «За все!» Когда мужчи-

на постарше покачал головой  
и внушительно сказал: «Админи-
страция хорошая, и кормят хоро-
шо», возражений от ребят не по-
следовало.

С этого года, Года театра, у ко-
лонии появились шефы – зелено-
градские актеры из «Ведогонь-те-
атра». Летом Александр Бавтри-
ков выступил на Дне открытых 
дверей со спектаклем по Чехову 
«Финтифлюшки», а осенью при-
езжала Лилия Шайхетдинова. КЦ 
«Зеленоград» дал концерт. 

– В день столетнего юбилея мы 
соберемся в зале ДК МИЭТ, –  
сообщил врио начальника  
КП-2 подполковник внутренней  

службы Андрей Кутузов. – Ве-
теранам и бывшим начальникам 
колонии вручим почетные памят-
ные знаки. А с 1 января 2020 года 
наше учреждение перейдет из об-
ластного подчинения в УФСИН  
Москвы.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

Особенно популярен кружок 
корреспондентов, которые 
снимают видеоролики 

и занимают призовые места в конкурсах 
УФСИН.
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В колонии 215 граждан 
отбывают по суду сроки  
за преступления небольшой 
и средней тяжести и по 
неосторожности (ДТП).

СПРАВКА

Таганка нам родня, 
но ненадолго!

Заместитель начальника КП-2 
по кадрам и воспитательной 
работе майор внутренней 
службы Антон Ильинский

 Осужденные трудятся в производственных цехах
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Темп и воля
В Зеленограде 1 декабря прошел 

20-й марафон, который когда-то 
с нуля организовал Борис Ми-
хайлович, а сейчас он является 
председателем его общественно-
го совета. Как и все предыдущие 
марафоны, посвящен годовщине 
начала контрнаступления совет-
ских войск под Москвой. Мара-
фон? Это 42 километра 195 ме-
тров. Не слабо? А встретились 
мы с Борисом Прокопьевым и 
поговорили о его жизненном 
марафоне накануне. Я познако-
мился именно с тем человеком, 
какого себе и представлял. Об-
щительный, чуть бесшабашный 
и строгий одновременно, не без 
романтическойжилки. 

«Да?» – скажет кто-то. Бегать 
по дороге, пока не крякнешься! 
Не хочешь – не бегай. Всемирно 
известный японский писатель 
Харуки Мураками не скрывает: 
«Я не был бы писателем, если 
бы не стал марафонцем… Пи-
шешь роман: после трех четвер-
тей дистанции непонятно, зачем 
это нужно, хочется бросить. Так 
и в марафоне: преодолел 35 ки-
лометров и… Ха! Оказалось, как 
раз на последней четверти начи-
нается ад». 

В самом деле, 
ребята, разве  
не так по жизни? 
– Марафон – сжатая модель 

жизни, – убежден Борис. – Пер-
вые 10 километров – молодость: 
бежишь – радуешься. С 10-го до 
20-го эйфория проходит – начи-
наешь реально думать о раскладе 
сил и темпа. Это же становление 
человека в его жизни. С 20-го по 
30-й километр анализируешь, 
экономишь силы, не пропуска-
ешь пункты питания. А в жизни? 
Встроился в профессию, семья, 
дети в основном, оставляешь 
взбалмошность. И последний 
отрезок марафона – добежать, 
не свалиться. 

Сам Борис пробежал уже 93 
марафона, в его коллекции есть и 
55-километровая дистанция. Но 
есть еще и супермарафоны. Борис 
Прокопьев встречался со многими  

уникальными бегунами. Грек 
Янис Курос – единственный в ми-
ре марафонец, пробежавший за 
сутки (!) 303 километра, посе-
кретничал с Борисом: «По-
сле 100 километров всем 
становится тяжело. На-
учитесь управлять собой 
на ментальном уровне, 
переломить себя…» 

88
– Верста к версте, 

как клеточки в те-
традке, / Спешу 
скорей домой по 
Ленинградке, / 
Все ближе дол-
гожданный по-
ворот…

Правда,  по-
чему, собствен-
но, «побежал» сам 
Борис? Ведь сначала 
были реки-моря. Ро-
дился Борис Прокопьев 
в маленькой деревушке в 
пригороде Чебоксар. В город-
ской школе, где он учился, на 
физкультуре выигрывал все 
забеги без особых трени-
ровок. Лет в 12-13 увлекся 
радиотехникой – электро-
гитары делал, конденсато-
ры паял. Стану профессиона-
лом, решил, только до окон-
чания 10-го класса ждать было  
неохота. 

Между тем его отец пять лет 
служил на флоте, дома в кла-
довке бушлат с тельняшкой ви-
сели. Вот и поступил парень в 
старейшее в стране Горьковское 

речное училище им. Кулибина  
на отделение судовых радистов. 
А для них азбука Морзе – святое. 
73 по морзянке – наилучшие по-
желания, а вот 88 – нежно целую. 
Но вместе с «поцелуями» юноша 
стал заниматься там спортом, на 

беговой дорожке быстро пришли 
успехи на дистанциях 400 и 800 
метров. Борис перешел в обще-
ство «Динамо», выступал на 
областных соревнованиях, вы-
полнил норму кандидата в ма-
стера спорта. А потом попал в 
«клин»: в канун Олимпиады-80 

пришел приказ убрать всех  
«старичков», не выполнивших 
норму мастера спорта. Борис ока-
зался 23-летним «старичком». 
Ну что ж, он окончил питерский 
институт физкультуры им. Лес-
гафта, стал тренировать детишек. 

– Я целый день с ребятами бе-
гал. Тогда и начал готовиться  
к марафонам. Первый Москов-
ский международный марафон 
пробежал в 1987 году. Стал вы-
езжать за рубеж, увидел местные 
журналы о беге. 

А еще Борис писал заметки в 
местную газету, окончил курсы 
комсомольских корреспонден-
тов. В 1984-м ЦК ВЛКСМ вдруг 
спустил в область ставку – рабо-
тать с командами сборной стра-
ны. Именно его рекомендовали. 
А затем еще был Госкомспорт 
СССР. Тут он и понял: чиновни-
ком быть не сможет. 

На дистанции
На его личной марафонской 

дистанции включилась сила во-
ли. 1993 год. Борис – замести-
тель главного редактора газеты 
«Спорт для всех». И он уходит 

в никуда с тем, чтобы создать 
собственный журнал «БиМ» –  
«Бег и мы». Не имея помещения, 
компьютера, даже пишущей ма-
шинки. И что же? 25 лет Борис 
Прокопьев выпускал единствен-
ный в стране журнал о беге. 

– Летописец? Не думал об этом. 
Брал интервью, печатал про-
токолы забегов, фотографи-
ровал. Первое время, когда не 
было интернета, бегал через 

весь Зеленоград к бухгалте-
ру с документами. 

В нашем городе Борис 
тоже с 93-го, а четыре 

года спустя он орга-
низовал первый в 
Зеленограде полу-
марафон – 21 ки-

лометр 98 метров. 
Пробежать дис-
танцию приез-
жало до 1500 
участников со 
всех регионов 
страны, из-
за рубежа. В 
2000-м про-
шел первый 
Зеленоград-

ский мара -
фон – «БиМ» 

марафон. Но… 
есть, однако, лю-

ди, для которых фи-
ниш – новый старт. Бо-
рис Прокопьев задумал 
серию «Марафонцы с 
большой буквы» и вы-
пустил уже три книги. 
Последнюю из них о 

сильнейших марафон-
цах России он вручал 1 

декабря участникам юбилейного 
марафона. 

Пять лет назад Борис начал пи-
сать песни. Как?

– Приходила строчка, я за нее 
хватался, а раз она есть – жалко 
бросать. Откладываю все дела, 
кручу ее, она растягивается, и 
уже нельзя стихотворение не за-
кончить. Не вернешься – уйдет. 
И музыку сам пишу.

В его арсенале уже 70 песен. 
Бег? За неделю 3-4 пробежки по 
5-8 километров: это уже «халту-
ра». Раз в год марафон. Старт на 
финише? Ну да: выпустил третью 
книгу – садится за четвертую. 
Марафон…

– Галопом мчится мир, / Огни 
на Ленинградке, /А в общем все 
в порядке…

Владимир РАТМАНСКИЙ,

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Прокопьевский 
марафон

 В марафоне, как и в жизни: 
выбери грамотно темп, чтобы 
быстро не скиснуть.

Спортивный журналист и писатель, единственный в стране 
летописец марафонского бега, организатор Зеленоградского 
марафона, поэт-песенник Борис Прокопьев: 
– Возможности организма колоссальны. Мы останавливаемся 
на каком-то уровне, оставляя резервное «депо» сил 
нетронутым. Но есть очень небольшое число людей, 
способных открыть двери этого депо.

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

25 лет Борис Прокопьев выпускал единственный в стране журнал о беге
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ОФИЦИАЛЬНО

Результаты 

публичных 

слушаний

по проекту решения Сове-

та депутатов муниципально-

го округа Старое Крюково 

от 29.10.2019 года № 12/03 

«О бюджете муниципально-

го округа Старое Крюково на 

2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»

Публичные слушания назначе-

ны решением Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково от 29 октября 2019 го-

да №12/03.

Дата проведения: 5 декабря 

2019 года в 17.00-17.30.

Количество участников: 12 че-

ловек, в том числе члены рабо-

чей группы.

Количество поступивших 

предложений жителей: не 

поступило.

В результате обсуждения про-

екта решения Совета депутатов 

муниципального округа Старое 

Крюково от 29.10.2019 года 

№12/03 «О бюджете муници-

пального округа Старое Крю-

ково на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» на 

публичных слушаниях принято 

решение:

1. Поддержать проект реше-

ния Совета депутатов муници-

пального округа Старое Крюко-

во от 29.10.2019 года №12/03 

«О бюджете муниципального 

округа Старое Крюково на 2020 

год и плановый период 2021 и 

2022 годов» в целом.

2. Направить результаты пуб-

личных слушаний и протокол 

публичных слушаний по про-

екту решения Совета депута-

тов муниципального округа 

«О бюджете муниципального 

округа Старое Крюково на 2020 

год и плановый период 2021 и 

2022 годов» на рассмотрение в 

Совет депутатов муниципаль-

ного округа Старое Крюково.

3. Опубликовать результаты 

публичных слушаний в окруж-

ной газете «Сорок один» и раз-

местить на официальном сайте 

муниципального округа Старое 

Крюково.

Руководитель рабочей группы 

Ю.К. Копейкин

Секретарь рабочей группы 

И.В. Суздальцева

Секреты семейного 
счастья

В ресторанном зале 

политехнического 

колледжа №50 

имени дважды Героя 

Социалистического 

Труда А.Н. Злобина 

(площадка Малино) 

собрались семейные 

пары района Старое 

Крюково, прожившие в 

браке 50 и более лет.

Супруги, отметившие золотые и 
изумрудные свадьбы, рассказали, 
как они познакомились, прожили 
столько лет вместе, и поделились 
секретами своего счастья. 

По мнению семей Мартюковых, 
Белоусовых, Неклюдовых, Немо-
вых, Синяпкиных, Ролдугиных, 
Грызуновых, Барановых, для со-
хранения брака важны любовь, 
уважение, взаимопонимание, под-
держка друг друга, мудрость и тер-
пение.

Истории знакомств у пар разные, 
но все сходятся в одном: «Главное 
в семейной жизни – это любовь и 
взаимоуважение!»

Присутствующих поздравили 
начальник аппарата Совета де-
путатов муниципального округа 
Старое Крюково Ирина Суздаль-
цева, депутат Сергей Ковердяев, 

заместитель председателя рай-
онного Совета ветеранов Наина 
Романова, председатель обще-
ства инвалидов 9-го мкрн Гали-
на Шивцова.

Встреча прошла в теплой до-
машней атмосфере. Для юбиля-
ров и гостей был организован 
праздничный стол, концерт с 
участием заслуженных артистов 
и детских коллективов. Винов-
ники торжества исполнили лю-
бимые песни. Не обошлось и без 
танцев. Несмотря на возраст, все 
танцевали от души.

На память семейным парам 
вручены подарки и цветы. При-
сутствовавшие остались доволь-
ны вечером. 

Евгений Иванович и Галина 
Всеволодовна Нефедины про-
жили вместе уже 56 лет. Приеха-
ли в Зеленоград, поближе к до-
чери, в 1995 году из Махачкалы, 

где Евгений Иванович служил на 
секретном объекте. Он – подво-
дник, его супруга – педагог.

– Я всегда дома находил уют, 
на сторону никогда не тянуло. 
Только домой! Порой, когда слу-
жил на Полярном, приходилось 
25 километров идти пешком по 
тундре, чтобы на выходных ви-
деться с семьей.

– Понравился вам вечер?
– К нам отнеслись очень тепло, 

душевно. Песни попели, потанце-
вали. Мы в полном восторге от 
проведенного времени, нам по-
дарили чайник и цветы. 

Алексей Георгиевич и Тамара 
Ивановна Мартюковы отметили 
«две пятерки». Встреча понра-
вилась, хотя они были удивлены 
приглашению: не ожидали! 

– До сих пор с радостью вспо-
минаем об этом вечере, большое 
спасибо организаторам!

Участники вечера семейных пар – общее фото на память

Евгений Иванович и Галина Всеволодовна Нефедины 
в домашней обстановке

Алексей Георгиевич и Тамара Ивановна Мартюковы на вечере

Ф
от

о 
Е

вы
 П

А
Н

О
В

О
Й

Ф
от

о 
Е

вы
 П

А
Н

О
В

О
Й

В ресторанном зале 

политехнического 

колледжа №50 

имени дважды Героя 

Социалистического 

Труда А.Н. Злобина 

(площадка Малино) 

собрались семейные 

пары района Старое 

Крюково, прожившие 

в браке 50 и более лет.



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 6 декабря 2019 г. №47 (643) 16 ГОРИЗОНТЫ
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Начало в №10, 12, 18, 27, 42, 43, 45
12 декабря Федору Конюхо-

ву исполнится 68 лет. Отметить 
это событие он намерен восхож-
дением вместе с сыновьями на 
вершину Килиманджаро (5895 м, 
Танзания). Откуда только силы 
черпает? Вот с кого нужно брать 
пример, анализируя человеческие 
возможности и резервы нашего 
организма! Кстати, медиапроект 
«Твой Эверест», в котором сей-
час задействован известный пу-
тешественник, осуществляемый 
АНО «Лаборатория Федора Ко-
нюхова» (президентский грант) и 
ориентированный на программу 
«Московское долголетие», как раз 
и направлен на раскрытие «фено-
мена Федора Конюхова». Наши 
поздравления о. Федору!

Мы завершаем публикацию 
воспоминаний режиссера-до-
кументалиста, гендиректо-
ра АНО «Лаборатория Федо-
ра Конюхова» зеленоградца 
Владимира Зайцева о собы-
тии 20-летней давности – 
кругосветной парусной гонке 
одиночек Around Alone. Впер-
вые ее  участниками ста-
ли россияне Виктор Языков  
и Федор Конюхов. Последний – 
не без помощи зеленоградцев. 

Четвертый этап Aroud Alone 
стартовал 10 апреля, в канун пра-
вославной Пасхи. Изрядно поре-
девший флот ринулся к экватору, 
торопясь пересечь его и замкнуть 
петлю вокруг земного шара в той 
точке, откуда в прошлом году на-
чались эти удивительные состя-
зания. Заключительный отрезок 
– не самый сложный, поскольку 
нитка маршрута пролегла в ос-
новном вдоль латиноамерикан-
ского побережья. Да и попутный 
поток Гольфстрима должен был 
им здесь помочь.

Яхта «СГУ», ведомая твердой 
рукой Федора Конюхова, от-
правилась вместе со всеми – и 
«спортсменами», и «философа-
ми». Именно на такие две кате-
гории разделил наблюдательный 
россиянин всех участников гон-
ки, причислив себя к последним. 
Первым нужны рекорды, мили, 
секунды, и все мысли у них –  
только об этом. Таковы, напри-
мер, Марк Торселин, Майк Гол-
динг, Изабель Отисье, Джован-
ни Солдини, Виктор Языков. 
«Философы» же отправились в 
одиночную кругосветку, имея 
несколько иную, «философскую» 
мотивацию. Яркие представители 
этой группы участников – японец 
Минору Сэйто, южноафриканец 
Нил Петерсен. 

После месячного перехода   Фе-
дор подошел к Бермудскому тре-
угольнику, доставившему ему 
столько хлопот в начале гоночной 
эпопеи. На этот раз все обошлось 
благополучно!

И вот 26 мая 1999 года теле-
визионные информационные 
агентства показали счастливого 
россиянина в объятиях друзей и 
близких, встречающих его на аме-
риканской земле после успешного 
завершения парусного марафона. 
Из семи яхт первого класса, много 
месяцев тому назад покинувших 
Чарльстон, до финиша дошло 
только три. И среди них, хоть и 
вне зачета – яхта Федора Коню-
хова «Современный Гуманитар-
ный Университет»! Впереди Фе-
дора – безусловно, сильнейшие на 
сегодняшний день гонщики: ита-
льянец Джовани Солдини на яхте 
Fila и француз Марк Торселин на 
Somewhere (что, кстати, перево-
дится как «Где-то…»). В классе 
малых яхт победил француз Жан-
Пьер Мулин на яхте Cray Valley.

На берегу Федора ждали не толь-
ко дружеские объятия и симпатии 
многочисленных интернацио-
нальных болельщиков, но и по-
четный диплом Международной 
Академии информатизации и Со-
временного Гуманитарного Уни-
верситета за вклад в исследование 
и развитие дистанционных обра-
зовательных технологий, а так-
же первая собственная книга под  

названием «И увидел я новое небо 
и новую землю». Книгу выпустило 
издательство «Армада-Пресс» спе-
циально к этому событию. 

Федор Конюхов успешно за-
вершил свой третий переход под 

парусом вокруг земного шара. 
Последний ли? Ведь впереди мая-
чат безостановочная кругосветка 
Vendee Globе, а за ней – The Race, 
грандиозная гонка из второго ты-
сячелетия в третье... 

– Виктор, а что случилось у те-
бя с рукой в Атлантике? – очнулся 
я вдруг от своих воспоминаний.

– О, это надо было видеть! 
Впрочем, я все отснял на видео-
камеру, для истории.

Оказывается, еще в Чарльстоне, 

во время предстартовой подготов-
ки своей любимицы-яхты, Виктор 
Языков случайно ушиб руку в об-
ласти локтя. Большого значения 
этому не придал, не до того было. 
А в океане рука разболелась, затем 
воспалилась, загноилась и распух-
ла. Образовался мощный нарыв, 
под 40 поднялась температура. 
Поблизости – никого, все яхты 
далеко впереди. В полуобмороч-
ном состоянии Виктор связался по 
телефону с гоночным комитетом, 
те пригласили врача, и было реше-
но вскрыть нарыв. Хирургическая 
операция по телефону – такого 
еще не бывало ни в одной гонке!

С трудом понимая англий-
скую речь консультанта, Виктор  
наложил себе жгут, проглотил все 
обезболивающие таблетки, кото-
рые нашел в аптечке, выпил вод-
ки, взял обычный охотничий нож 
и, усевшись перед включенной ви-
деокамерой, вонзил его себе в руку. 
Оттуда брызнул фонтан, кровь за-
лила всю каюту. Виктор попытался 
остановить кровотечение. Не ско-
ро, но это ему все же удалось, и он 
отключился. Очнулся только через 
сутки, испытывая два чувства – об-
легчения и голода. Все это время 
яхта шла точно по курсу, ведомая 
авторулевым, и, как потом выяс-
нилось, за эти мучительные сутки 
ухитрилась сама по себе пройти 
рекордное расстояние!

Все, кто следил за гонкой, вклю-
чая ее организаторов и участни-
ков, были потрясены мужеством 
и выдержкой Виктора. Он же 
прибавил темп, и вскоре его «ла-
сточка» догнала основную гонку. 
На мыс Доброй Надежды пришел 
не последним!

– Кассету с этой записью по 
прибытии в Кейптаун у меня чуть 
ли не с руками оторвали. Сейчас 
еще ощущаю некие последствия 
операции: видно, чересчур тогда 

жгут перетянул. Но ничего, ви-
дишь – работает!

Он согнул-разогнул руку, и под 
бронзовой от южного загара ко-
жей живописно заиграли сталь-
ные мускулы.

– А какие у тебя планы на бу-
дущее?

– Хочу сходить в «Вэнди Глоб». 
Очень серьезная гонка, вокруг 
света в одиночку и без остановки. 
Но, правда, уже на новой яхте, ко-
торую еще предстоит построить. 
Эту, «Ветер перемен», у меня по-
желали купить американцы, очень 
она им понравилась. Я и не против. 
Новая будет больше и лучше! Ищу 
партнеров для ее постройки.

Похоже, опять на одной оке-
анической трассе встретятся два 
столь разных, но одинаково вы-
дающихся российских яхтсмена: 
профессионал-путешественник и 
профессионал-гонщик, Конюхов 
и Языков. И если это произойдет, 
я искренне хотел бы пожелать им 
обоим огромной удачи, ибо и тот и 
другой – первопроходцы, откры-
вающие для новой России дверь в 
клуб элитных кругосветных парус-
ных состязаний, где прежде нас и 
близко не было, но где уже с первых 
шагов россияне, вот эти самые пар-
ни, заставили заговорить о себе весь 
мир. Пусть крепчает ветер перемен!

Владимир ЗАЙЦЕВ

1999 г.

Финиш 
Федора 

Конюхова

Логотип нашей газеты финишировал в гонке вместе с Федором

Виктор Языков на яхте «Ветер перемен»

Федор Конюхов 
успешно завершил свой 
третий переход 

под парусом вокруг земного шара.
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 В России в четвертый 

раз прошла акция 

#ЩедрыйBторник. 

Общественная 

инициатива под 

таким названием 

появилась в 2012 году 

и распространилась 

по всему миру. В этот 

день миллионы людей 

совершают различные 

действия в пользу 

благотворительных 

организаций: 

помогают или просят 

о помощи, собирают 

пожертвования, 

организуют концерты, 

лекции, флешмобы. 

Особенность  проведения 
#ЩедрогоBторника – его активное 
освещение: люди размещают со-
общение об этом событии в соци-
альных сетях и иных доступных ис-
точниках информации. Именно по-
этому название пишется с хештегом. 

Цель акции – вовлечение лю-
дей в благотворительность через 
объединение НКО, бизнеса, госу-

дарственных учреждений, иници-
ативных групп и частных лиц. 

К этому Дню благотворитель-
ности была приурочена пресс-
конференция для зеленоградских 
средств массовой информации 
«Токсичная благотворительность 
vs социальная ответственность 
СМИ», состоявшаяся в ковор-
кинг-центре НКО, корп. 145.

О своей работе, а также о том, 
как распознать токсичную (читай: 
непрофессиональную и мошен-
ническую) благотворительность, 
рассказали спикеры. Это прези-
дент Фонда социальной адапта-
ции граждан «Точка опоры» Петр 
Юшкин, директор АНО «Меж-
отраслевой институт реабилита-
ции человека – реабилитационное 
сообщество» Елена Егоркина, пре-
зидент благотворительного фонда 
помощи бездомным животным 

«Ника» Вера Митина, директор 
АНО «Клуб юных натуралистов 
Зеленограда» Карина Смирнова.

Петр Юшкин поделился, что 
лично наблюдал, как на мило-
стыню бездомные покупают ал-
коголь. Подающие не понимают, 
что своей помощью только усу-
губляют ситуацию. Человек так 
живет годами и ничего не хочет 
менять. Петр советует вместо де-
нег дать бездомному визитку фон-
да. За последний год фонд помог 
сотням подопечных. 

А Вера Митина сообщила о 
том, как в Зеленограде мошенни-
ки продавали ручки якобы от их 
фонда. После публикации журна-
листов подключилась полиция, и 
мошенников удалось остановить. 
До сих пор в электричках от име-
ни приюта ходят «волонтеры» с 
собаками и кошками. Пассажиры 

жертвуют деньги, а животные ча-
сто погибают. 

Спикеры не раз отмечали, что 
СМИ играют первостепенную 
роль в формировании культуры 
благотворительности, передают 
достоверную информацию, пре-
секают токсичную филантропию, 
помогают людям включиться в 
общественно полезную деятель-
ность или узнать, куда им обра-
титься за помощью.

– Мы и хотим иметь в союз-
никах СМИ, – отметила руково-
дитель коворкинг-центра НКО в 
Зеленограде Мария Гришина. – 
Люди должны понимать, что, по-
давая бездомным, они уменьшают 
их шансы вернуться к нормальной 
жизни. Только вместе мы можем 
ускорить развитие культуры бла-
готворительности.

Олег АНТОНОВ 
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Библиотеки 
Зеленограда

Книги, 
которые стоит 

читать зимой
«Я люблю зиму, 

потому что зимой 

можно сидеть дома, 

обернувшись пледом, 

без чувства вины» 

(Тереса Скелтон). 

Все так, только в 

дополнение к пледу так 

и просится чашка чая 

и, конечно же, хорошая 

книга! Вот список книг, 

которые мы предлагаем 

прочитать зимой…

Яцек Дукай «Идеальное не-
совершенство»

Главный польский фантаст, на-
следник философской традиции 
Станислава Лема, делает редкую 
попытку сконструировать будущее, 
радикально отличное от настояще-
го. Головокружительные экспери-
менты с языком, борхесовская игра 
с цитатами и аллюзиями.

Доминик Смит «Последняя 
картина Сары де Вос»

Здесь есть все, что необходимо 
для хорошего детектива. Дей-
ствие начинается в Нью-Йорке 
в конце 1950-х годов на благо-
творительной манхэттенской 
вечеринке, где обнаруживается, 
что картина, хранившаяся в се-
мье более трех веков, заменена 
подделкой. Как считается, это 
единственное сохранившееся 
полотно живописца голландско-
го Золотого века.

Джейми Курц «Путеше-
ствие: психология счастья. 
Лайфхаки для отличного от-
пуска»

Автор – специалист по психо-
логии счастья. Это единственная 
в своем роде книга о путешестви-
ях, которая во главу угла ставит 
самого путешественника, его уни-
кальные привычки, потребности 
и черты личности. Воспользуй-
тесь лайфхаками Джейми Курц 
– и пусть праздничные деньки 
оправдают ваши ожидания, а в 
идеале даже превзойдут их!

Джоджо Мойес «Две встре-
чи в Париже»

Когда хочется отдохнуть от всех 
проблем и уйти головой в мир фан-
тазий, на помощь приходят кни-
ги Мойес. Это истории о любви, 
преданности, надеждах и мечтах. 
Можно местами посмеяться с ге-
роями или немножко взгрустнуть.

Анна Пастернак «Лара»
Захватывающее чтение об од-

ной из самых сложных историй 
любви. Нам обрисовывают ее во 
всех деталях и со всех сторон, 
и, зная обстоятельства, судить 
Пастернака с сугубо моральных 
позиций становится невозмож-
но. Мы и сами начинаем верить 
в силу его любви, а разве можно 
идти ей наперекор?

«Вкусная батарейка», 

«Молекулярная 

кулинария», 

«Космический мусор», 

«Биоразлагаемый 

контейнер», «Айболит 

против андроидов», 

«История монумента 

«Штыки»… – каких 

только интересных 

идей и проектов 

дошкольников и 

учеников младших 

классов не было на 

ярмарке «Я и Мир». 

Мероприятие проходит уже 
пятый, юбилейный год в школе 
№1557, которая с начала учебно-
го года имеет статус кандидата по 
программе начальной школы и до-
школьного образования (Primary 
Years Programme) международно-
го бакалавриата. Отсюда на ярмар-
ке появились новые номинации, 
связанные с трансдисциплинар-
ными темами PYP IB. 

Школа носит имя ученого-физи-
ка Петра Леонидовича Капицы, и в 
этом году на ярмарке представле-
но пять проектов об этом великом 
человеке. Также введена специ-
альная номинация – «75-летию 
Великой Победы посвящается», в 
которой участвовали девять иссле-
дований. Количество работ за пять 
лет выросло в три раза, и теперь 
они занимают два этажа корп. 529.

Дошколята и ученики 1-4 клас-
сов презентовали 108 проектов. 
Это почти в два раза больше, чем 
в прошлом году. Популярность 

ярмарки растет, и в мероприя-
тии уже участвуют ребята из 

других школ, приглашают-
ся независимые эксперты из 

вузов, других образовательных 
учреждений Москвы, предприя-

тий Зеленограда.

Но путь к ярмарке не прост. 
Вначале каждый маленький ис-
следователь представлял свою ра-
боту в группе/классе. А затем уже 
наставники выбирали лучших из 
лучших.

Количество стендов, разнообра-
зие тем, качество подачи матери-
ала поражали! «Супермегафанта-
стично!» – так охарактеризовал 
ярмарку один из участников.

Ребята тщательно готовились 
к этому важному событию года. 
У одних процесс занял несколько 
недель, у других на изучение циф-
ровых ресурсов, энциклопедий, 
архивных документов, проведение 
экспериментов, конструирование 
макетов ушел не один месяц!

Представленные проекты – сов-
местный результат детей, родите-
лей, педагогов.

Чувствовались и волнение, и 
торжественность момента. Каж-
дый участник «защищал» свою 
исследовательскую работу перед 
экспертами – рассказывал, пока-
зывал, доказывал, делал выводы, 
отвечал на вопросы, после чего 
получал заслуженную грамоту за 
участие.

Итоги пятой ярмарки идей и 
проектов «Я и Мир» подведут че-
рез две недели. Жюри непросто 
будет определить победителей – 
все маленькие, но такие эрудиро-
ванные участники заслуживают 
награды!

Фоторепортаж и видеосюжеты 
с ярмарки смотрите на zelao.ru и 
страницах сайта в соцсетях.

Светлана РОМАНОВА, 

фото автора

Учить и учиться 
благотворительности 

Пресс-конференция

Настольная игра «Великий 
фильтр», автор Роман 
Городилов, 4-й «А» класс

Супермегафантастично!

зета Зеленограда 
2019 г. №47 (643) 

Наташа Терехова, 2-й «В» класс, «История мемориала «Штыки»



Встать!
Можно сколько угодно повто-

рять: время бежит впереди паро-
воза. Можно шутить над этим, 
обожая записи Аркадия Райкина, 
Михаила Задорнова. Хохотать 
надо шутками Геннадия Хаза-
нова, Михаила Жванецкого, Ев-
гения Петросяна. Но даже Иван 
Ургант и Гарик Мартиросян пе-
решли в среднюю возрастную ка-
тегорию. А юмор – один из глав-
ных мостиков, соединяющих по-
коления. Мы обязаны знать, над 
чем смеются те, кто моложе, а 
не ворчать – мол, в наше время 
все были лучше, умнее и т.п. Так 
вот, один из самых популярных 
сегодня молодых юмористов – 
33-летний тезка Урганта, Иван 
Андреевич Абрамов.

– Помню, прилетел я на га-
строли в Челябинск. Спал три 

часа, голова пухнет, выгляжу 
неважнецки. Вдруг в аэропорту 
меня окликают он и она, глядят, 
улыбаются: «Вы, Иван, понима-
ете, что вы делаете? – говорят. 

– Как вы можете бросить сцену 
– слухи такие ходят. Мы вас обо-
жаем». 

Stand Up – то есть встать! Cтоит 
артист на сцене перед залом и 
шутит, а люди должны реаги-
ровать, смеяться. Не засмеют-
ся – провал. Над чем смеются 
по-абрамовски? Вот, например: 
«Директор завода по производ-
ству жалюзи может моргать как 

горизонтально, так и вертикаль-
но, а вечером вообще сводить ве-
ки в сторону». Или еще: «Про-
давщица ларька, возвращаясь 
домой с работы, первое время 

пугается, когда видит людей це-
ликом».

Иван четко представляет, для 
чего он выходит на сцену:

– Просто выйти посмешить я 
не хочу. Раз я шучу – из этого 
должен быть какой-то вывод, 
мораль. Я и тему обкатываю ту, 
что меня волнует, я ее из жизни, 
из окружающего беру. Еду по 
городу и вдруг думаю: «Слушай, 
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 Актер, юморист, музыкант, член 
команды телешоу «Stand Up»  
Иван АБРАМОВ: 
– С детства я усвоил: надо уметь 
группироваться – иначе могут  
сбить с ног.

И
Н

Т
Е

Л
Л

И
Г
Е

Н
Т

Н
Ы

Й

КОМИК

вот же об этом надо 
написать». 

Его в среде со-
временных те-

леюмористов 
называют ин-

теллигентным 
комиков, эсте-
том. Он уверен, 

что, шутя, вполне 
можно обойтись 

без грубости, хотя 
жестких тем немало. 

Но вы заметили? Эти 
шутки прямее что ли, 
без излишних объяс-
нений – то есть и так 
все понятно. Как это 
было раньше, без 
литературных око-
личностей. Время 
жестковатое – и 
юмор такой же. 

У Ивана особый 
жанр – музыкаль-

ный stand up. Он 
выступает со своими 

репризами, связывая 
их собственным музы-

кальным сопровожде-
нием на гитаре и синтеза-

торе. Нередко в конце поет 
свою песню. В общем, как 

уточняет Иван: «Порхаю, 
как бабочка, жалю, как ба-

бочка, выгляжу, как бабочка». 

Парапапарам
– У молодежи сейчас мода хо-

дить на концерты классической 
музыки. Но не потому что все и 
сразу в нее влюбились, а прести-
жа ради. Друзьям потом скажут: 
вчера был на классике, слушал и 
Вольфганга, и Амадея, и Моцар-
та. У каждого свой стиль, понял? 
Имей в виду, а то прослывешь 
невеждой.

Видите, это практические 
шутки, чтобы долго не разби-
раться, а сразу было бы ясно – 
над чем смеются и какие выводы 
делать. Сам Иван признает, что 
над ним тоже смеялись в шко-
ле, но в младших классах. А он 
уже тогда отшучивался, но не 
обидно. Затем стал лидером, а 
в 10-м классе чуть прикоснулся 
к КВН. И настроился поступать 
в ГИТИС, но тут папа выступил 
резко против. В результате Ваня 
стал студентом экономического 
факультета МГИМО, что со-
всем непросто, и даже поступил 
в аспирантуру. Но не работал ни 
дня по специальности, честно 
признавшись, что для него это 
было бы скучно. 

– И все-таки теперь ска-
жу, что для меня эта затея с  
ГИТИСом была детской идей. 
Ведь театральный институт 
представляет узкую специали-
зацию – актер, режиссер. А я 
сейчас занимаюсь тем, что мне 
интересно, при этом образова-
ние, полученное в МГИМО, по-
могает во всем, и прежде всего, 
в мировосприятии. 

Популярный юморист Иван 
Абрамов – человек прагматич-
ный. Его поколение – прагма-
тики. При этом он считает себя 
перфекционистом: «Я вижу, что 
стоит мне на секунду рассла-
биться, сразу наступает напря-
жение, подступает стрессовая 
ситуация». 

Вы говорите – ха-ха. А Иван 
не скрывал, что в студенческую 
команду КВН «Парапапарам» 
попасть было очень трудно, еще 
сложнее удержаться, а ведь он 
там стал капитаном. А уж когда 
впервые выступал перед огром-
ным залом с пародией, прихо-
дилось бороться с мандражом. 
Как и сейчас, собственно. На 
лице – обаятельная улыбка, а 
внутри бушует пламя. Но его 
пародии телезрители признали. 
И в «Stand Up» он уже пришел 
известным 28-летним артистом. 

Нас вызывают
Сейчас у него множество га-

стролей по всей стране и соль-
ные концерты. Он обожает 
свою семью. Знает три языка и 
старается практиковаться в них 
в путешествиях. Подготовка к 
телешоу, как иногда может по-
казаться, на практике проходит 
отнюдь нелегко. Выходу в эфир 
предшествуют репетиции, на 
некоторые из них приглашают 
зрителей, от их реакции многое 
зависит. Критикуют, значит, 
нужно что-то поменять. Это мо-
жет продолжаться раза по три-
четыре. Но когда комик выходит 
на сцену, уже представляет – где 
зал грохнет от смеха. И родите-
ли, и бабушка с удовольствием 
смотрят выступления Ивана. 
Хотя бабуля повторяет, что ра-
ботать бухгалтером было бы 
надежнее. Время… Теперешний 
смех?

– Stand Up – это вызов, – уве-
рен Иван. – Это провокация, 
понятно, в позитивном смысле. 
Да, мы пародируем, но важно 
при этом, чтобы герои на наши 
шутки не обижались. Почему же 
не посмеяться над самим собой? 
Безобидными мы быть не хотим 
– какой тогда в этом смысл?

Ну а вы соглашаетесь или нет 
– дело ваше…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Когда над тобой смеются,  
ты понимаешь – это твое!

Иван Абрамов родился в 1986 
году в Волгограде. Окончил 
экономический факультет 
МГИМО. В институте стал 
капитаном команды КВН 
«Парапапарам», вошедшей 
со временем в Высшую лигу 
Клуба. Уже тогда получил 
известность как пародист. 
Пять лет назад стал членом 
команды шоу «Stand Up» 
одного из российских 
телеканалов. Женат, имеет 
двух дочерей.

ФАКТЫ
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5.00, 6.10 Х/ф «Старомодная  
комедия». 12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 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+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019/2020. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии
15.00 Д/с «Романовы». 12+
17.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Италии. 0+
19.25 «Лучше всех!» Новый  
сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Д/ф «Хранитель».  
К 75-летию Михаила 
Пиотровского. 12+
0.50 Х/ф «На обочине». 16+
3.20 Про любовь. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

4.45 Сам себе режиссер
5.25 Х/ф «Опасный возраст». 12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. 16+
14.25 Х/ф «Добежать до себя». 
12+

18.20 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+
0.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде». 12+
1.30 Х/ф «Сердце без замка». 12+
3.40 Т/с «Гражданин начальник 
– 3». 16+

6.10, 2.55 «Петровка, 38». 16+
6.25 Х/ф «Случай в тайге». 12+
8.15, 9.21 Х/ф «Трое в  
лабиринте». 12+
10.30 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 23.55 «События». 12+
11.45 Х/ф «Добровольцы». 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 5.25 «Московская неделя». 
12+
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены». 16+
15.55 Д/ф «90-е. Шуба». 16+
16.45 «Прощание. Савелий 
Крамаров». 16+
17.35, 18.29, 19.24, 20.18  
Х/ф «Слишком много  
любовников». 12+
21.10, 22.03, 22.57, 0.10  
Х/ф «Забытая женщина». 12+
1.05, 2.00 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот». 
12+
3.05 Х/ф «Русское поле». 12+
4.50 Д/с «Обложка». 16+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 16+
6.40, 5.55 «6 кадров». 16+

7.45, 0.55 Х/ф «Сестренка». 16+
9.45 «Пять ужинов». 16+
10.00 Х/ф «Люблю 9 марта». 16+
11.35 Х/ф «Любовница». 16+
14.55 Х/ф «Бойся желаний  
своих». 16+
19.00 Х/ф «Соломоново  
решение». 16+
23.00 Х/ф «Я счастливая». 16+
2.40 Д/с «Замуж за рубеж». 16+

5.00, 4.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.10 Т/с «Балабол». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит: Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05, 8.20 М/с «Царевны». 0+
8.30 Уральские пельмени. 16+
9.30 Рогов в городе. 16+
10.30 Х/ф «Люди в черном». 0+
12.25 Х/ф «Люди в черном – 2». 
12+
14.15 Х/ф «Люди в черном – 3». 
12+
16.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 12+
19.25 Х/ф «Хэнкок». 16+
21.15 Х/ф «Фокус». 16+
23.20 Х/ф «Семь жизней». 16+
1.45 Х/ф «Черная вода». 16+
3.35 6 кадров. 16+
3.50 Т/с «Молодежка». 16+
4.35 Т/с «Вы все меня бесите». 16+

8 декабря  ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Открытие Китая»  
с Евгением Колесовым. 12+
11.15, 4.05 Наедине со всеми. 16+
12.15 Х/ф «Жестокий романс». 
12+
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» 16+
17.25 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. 16+
22.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Италии
23.50 Бокс. Э. Джошуа – Э. Руис. 
Бой за титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. 12+
1.00 Х/ф «Большие надежды». 
16+
3.10 Про любовь. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.50 Х/ф «Привет от аиста». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга». 
12+
1.10 Х/ф «Моя мама против». 12+

6.00 «Марш-бросок». 12+
6.40 «АБВГДейка». 0+
7.05 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». 0+
8.25 Православная  
энциклопедия. 6+
8.55 Х/ф «Неисправимый лгун». 
6+
10.25 Д/ф «Тамара Макарова  
и Сергей Герасимов». 12+
11.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 
12+
13.10, 13.50, 14.45, 15.58 Х/ф «Где 
живет Надежда?» 12+
17.15, 18.09, 19.05, 20.02  
Т/с «Анатомия убийства». 12+
21.00, 2.55 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Профессия – 
киллер». 16+
0.50 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная». 16+
1.35 Д/с «Советские мафии». 
16+
2.25 «Газовый рубеж». 
Спецрепортаж. 16+
5.45 «Вся правда». 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.25 «6 кадров». 16+
7.20, 0.50 Х/ф «Вам и не  
снилось...» 16+
9.10 Х/ф «Я счастливая». 16+
11.00, 2.30 Х/ф «Дом на  
холодном ключе». 16+
14.50 Х/ф «Все сначала». 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный  
домохозяин». 16+
23.15 Х/ф «Люблю 9 марта». 
16+
5.35 Д/с «Замуж за рубеж». 16+

5.00, 3.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
5.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
7.20 Х/ф «Вечно молодой». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Коммандо». 16+
19.10 Х/ф «План побега». 16+
21.20 Х/ф «План побега – 2». 
16+
23.15 Х/ф «Над законом». 16+
1.00 Х/ф «Смерти вопреки». 16+
2.45 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит: Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 10.30 Уральские  
пельмени. 16+
9.30, 10.00 ПроСТО кухня. 12+
12.00 Русские не смеются. 16+
13.00, 15.05 Форт Боярд. 16+
17.00 Х/ф «Мир Юрского  
периода – 2». 16+
19.35 Х/ф «Люди в черном». 0+
21.30 Х/ф «Люди в черном – 2». 
12+
23.10 Х/ф «Люди в черном – 3». 
12+
1.10 Х/ф «Стюарт Литтл». 0+
2.40 Супермамочка. 16+
3.30 6 кадров. 16+
3.50 Т/с «Молодежка». 16+
4.35 Т/с «Вы все меня бесите». 
16+

7  декабря  СУББОТА
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Вижу цель! 
Спорт

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

 По итогам прошедшего 
Открытого чемпионата 
МГССК ДОСААФ России 
города Москвы по пулевой 
стрельбе среди девушек, 
юношей до 17 лет и юниоров 
до 19 лет отличились 
зеленоградцы, воспитанники 
тренера Галины Викторовны 
Орловской, заслуженного 
мастера спорта.

В стрельбе из пневматического пистоле-
та (дистанция 10 м, 40 выстрелов) лучшей  

стала юная Анна Федосова. У нее 367 оч-
ков – уровень 1-го разряда. Другая вос-
питанница зеленоградской школы – Вар-
вара Козырева – отличилась в стрельбе 
на дистанции 10 м (30 выстрелов), общая 
сумма – 261 очко. В результате первое ме-
сто и 2-й разряд. 

У юношей хорошо отстрелялся Алек-
сандр Бобров (10 метров, 40 выстрелов) – 
370 очков, 1-й разряд и второе место. Он 
проиграл победителю всего одно очко. 

В Зеленограде проводится большая ра-
бота по привлечению новичков в секцию, 
ведь стрельба – один из массовых видов 
спорта. Обучаться мастерству меткости 
можно в любом возрасте. 



8 декабря
18.00

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ МАРИНЫ ДЕВЯТОВОЙ
Программа «20 лет вместе с вами». Двадцать лет на профессиональной 

сцене вместе с неизменными партнерами по цеху — шоу-балетом ЯR-dance 

До 22 декабря. Выставка 
«История упаковки и пробле-
мы экологии». 6+

До 31 декабря. Интернет-
выставка «Крюково дачное». 6+ 

10 декабря, 18.30. Поэти-
ческий вечер «Новогоднее на-
строение». Вход свободный. 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

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

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

До 15 декабря.  Корп. 
127, ДХШ «Фуэте». Выставка  
«Д. Иловайский и М. Цветаева» 
о днях в усадьбе Белая Дача, 
вблизи Крюково. Вход свобод- 
ный. 6+

С 10 декабря до 29 марта. 
Выставка совместно с музеем 
«Огни Москвы» о домашнем 
освещении «Светлые исто- 
рии». 6+

15 декабря, 16.00. Куль-
турный выходной «Да бу-
дет свет!» об осветитель-
ных приборах. Вход свобод- 
ный. 6+

7 декабря, 15.00. Концерт 
вокального ансамбля «Вдохно-
вение». В репертуаре коллек-
тива популярные песни про-
шлых лет и произведения со-
временных авторов, русские 
народные песни. Вход свобод- 
ный. 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru

АФИША

14 и 15 декабря, 11.00. Зе-
леноградский открытый фести-
валь-конкурс танца для детей и 
молодежи «Ты звезда танцпола 
2019». Вход свободный. 3+

15 декабря, 14.00. Выстав-
ка-конкурс проектов по робото-
технике «Новогодняя механика 
2019». Вход свободный. 6+ 

15 декабря, 18.00. Спек-
такль «Кадриль». 12+

21 и 22 декабря, 15.00, 
16.30, 18.00; 26 и 27 декабря 
18.00, 19.30; 28, 29 и 30 де-
кабря, 16.00, 17.30, 19.00; 31 
декабря, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30. Эксклюзивное интерак-
тивное новогоднее поздравле-
ние «Сказочная гостиная Деда 
Мороза» для детей и семей. 3+

21 декабря, 12.00. Новогод-
нее фикси-шоу «Разбуди Деда 
Мороза». 3+

26 декабря, 19.00. Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Программа «Навстре-
чу Новому году» (исполняется 
без дирижера). 6+

28-30 декабря, 2-5 янва-
ря, 11.00 и 14.00. Празднич-
ное семейное представление 
«Новогодние приключения ба-
рона Мюнхгаузена и его дру- 
зей». 3+

КЦ «Зеленоград» принимает 
заявки на коллективное посеще-
ние новогодних представлений 
и проведение новогодних кор-
поративов. Информация по тел.  
8 (499) 762-4210.

15 декабря, 19.00. Мастер-
класс «Основы игры на гитаре». 
Базовые техники и их примене-
ние в экстремальных стилях му-
зыки с Алексеем Чеботаревым. 6+

С 16 по 27 декабря выстав-
ка творческих работ мастерской 
«Мир творчества».

До 25 декабря, 11.00-
20.00. Акция «Добрый Новый 
год», сбор подарков для фонда 
«Старость в радость». Участие 
бесплатное. 6+

6 декабря, 19.00. Литера-
турно-музыкальная композиция 
«Время выбрало нас» литератур-
ного театра «Романтик», посвя-
щенная 78-й годовщине битвы 
за Москву. Вход свободный. 12+ 

7 декабря, 10.00. Встреча 
«Воспитывать без крика? Лег-
ко!». Спикер – Юлия Круглова, 
практикующий психолог. Вход 
свободный. 18+

7 декабря, 11.20. Концерт 
«По дороге к танцу» танцеваль-
ного ансамбля «Вдохновение». 
Вход свободный. 3+

7 декабря, 12.00. Новая 
программа Московского цир-
ка с участием морских коти- 
ков. 3+

7 декабря, 14.00. Концерт 
«Кабы не было зимы» вокаль-
ной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 12+

7 декабря, 19.00. Спек-
такль «Убийственный и непо-
вторимый» «Ведогонь-театра».  
12+

8 декабря, 12.00. Спектакль 
«Двенадцать месяцев» Музы-
кального театра п/р Владимира 
Назарова. 3+ 

8 декабря, 15.00. Мастер-
классы в рамках акции «Добрый 
Новый год». Вход свободный. 
Регистрация по тел. 8 (499) 
762-4210. 6+

10 декабря, 15.00. Мастер-
класс «Начни продавать пра-
вильно». Вход свободный. 16+

11 декабря, 19.00. Спек-
такль «Дон Жуан, или Ка-
менный пир» «Ведогонь-теа- 
тра». 12+ 

www.id41.ru
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  28, 29 декабря, 11.00; 30 декабря, 16.30; 2 января, 11.00; 3 января, 16.30. Новогодний спек- 
такль и театрализованное представление «Как Дед Мороз на праздник собирался». Дед Мороз  
едва не проспал Новый год! Мало того. Превратился в ребенка. А подстроила все это Баба Яга. 3+ 
   28, 29 декабря, 14.00; 30 декабря, 16.30; 2 января, 14.00; 3 января, 16.30. Новогодний спектакль и  

театрализованное представление «Чудеса под Новый год». Снегурочку похитили Царь Кошмаров и 
Сонька Лентяйка. Только храбрый герой может пройти все испытания и спасти внучку Деда Мороза!  
И тогда наступит Новый год! 6+ Подробности по тел. 8 (499) 731-1461.

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru
7 декабря, 16.00-17.20. Лек-

ция «Черные дыры: Темная сто-
рона Вселенной». 6+

Известный астроном Влади-
мир Сурдин расскажет, кто при-
думал название «черная дыра». 
Билеты на zelbiblio.ru. Централь-
ная библиотека, корп. 607А.

7 декабря, 18.00. Саша Чёр-
ный «Какой удивительный сон». 
6+

8 декабря, 18.00. «Украден-
ное детство». 12+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

ДТД и М, пл. КОЛУМБА, д. 1

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638
7 декабря, 15.00. Вечер па-

мяти советского композитора  
Е. Мартынова «Яблони в цвету». 
Вход свободный. 

10 декабря, 10.30. Семи-
нар-практикум творческой ма-
стерской «Новогодняя игрушка» 
клубного формирования «Рус-
ские узоры». 6+
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