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ОДНОЙ СТРОКОЙ
1 марта с 15.00 до 19.00
на площади Юности
пройдет «блинный баттл»,
в соревнованиях примут
участие команды гостей
фестиваля.
1-й Западный проезд (район
Матушкино) переименован
в улицу Академика Валиева
в память об академике
РАН и АН СССР, лауреате
Ленинской премии по физике
Камиле Валиеве.

Главные обитатели
вольерного комплекса –
небольшая семья
европейских ланей.
Летом здесь живут
индейки, индоутки,
декоративные домашние
куры, цесарки, кролики.

Дому
лани –
5 лет

«Новикомбанк» начал
массовый выпуск банковских
карт платежной системы
«Мир» с бесконтактными
чип-модулями «Микрона».
Мемориальный комплекс
«Штыки» украсят архитектурнохудожественной подсветкой.
В Центральной библиотеке
№249 (корпус 607А) стартует
бесплатный курс «Русский
по пятницам» для подготовки
к «Тотальному диктанту – 2020»,
телефон для справок
+7 (499) 736-2074.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Издается с июля 1990 года

6

ланей живут
в вольерном комплексе
Зеленограда
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Общество

Сергей Собянин вручил ветеранам
юбилейные медали
В Москве
прошла церемония
вручения
юбилейной
медали «75 лет
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов». Сергей
Собянин наградил
ею 15 ветеранов
по поручению
Президента России
Владимира
Путина.
– Москва и вся страна готовятся к замечательному
юбилею – 75-летию Победы над фашистской Германией, Победы, которую вы
выковали своим трудом,
своими руками, своими боевыми заслугами. По поручению Президента сегодня вручаются юбилейные

Медаль вручена зеленоградцу Алексею
Васильевичу Попову

медали, посвященные этой
доблестной дате, – сказал мэр
Москвы.
Среди награжденных –
зеленоградец Алексей Васильевич Попов, участник
Великой Отечественной
войны, был призван в армию в феврале 1945 года
(последний военный призыв). Алексей Васильевич
– пулеметчик, участвовал в
охране правительственной
связи с фронтом в Белоруссии.
– В августе 1946 года меня
направили охранять границу с Польшей, – рассказал
ветеран. – Поднимались
по тревоге, по трое суток
лежали в болоте, выслеживали нарушителей государственной границы.
Алексей Васильевич демобилизовался в 1950 году,

Мой район

основано на вашем труде, на ваших плечах, на ваших талантах и том, что
вы сделали за эти годы,
– добавил Сергей Собянин.
Торжественное вручение награды организуют
префектуры административных округов, управы
районов и администрации
поселений Москвы. Маломобильным ветеранам медаль будет вручена на дому с
участием социальных работников.
Всего по указу Президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года
№277 юбилейной медалью
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне» будут награждены
более 57 тысяч москвичей.

Говорят жители

Весной будет
еще красивее!

vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своей странице ВКонтакте о результатах работ по благоустройству
Центрального проспекта:
– Даже в такую погоду видно, как изменился Центральный проспект в Зеленограде,
– место, где проходят все городские праздники, главная
магистраль. Еще недавно тут
были узкие тротуары, ямы на
дорогах, неухоженные скверы. Висела над головой паутина воздушных проводов.
Сейчас все привели в порядок. Прежде всего, выровняли геометрию улицы. Добавили цветники и деревья,
вдоль домов – зеленую зону с

он награжден медалями «За
победу над Германией», «За
победу над Японией». В послевоенные годы работал
на Лианозовском вагоностроительном заводе, заводе
«Компонент».
– Хотел от имени москвичей поблагодарить
вас за ратный и трудовой
подвиг во время Великой
Отечественной войны. Вы
сделали все возможное и
невозможное, чтобы спасти Россию, чтобы победить в этой войне. Хотел
сказать слова огромной
благодарности за все 75
лет, прожитых вами после
Победы. Вы не остановились
в своих подвигах и после
войны, вы восстанавливали нашу страну, крепили ее силу и славу. И все,
что сегодня есть у нас,

площадками для отдыха. Отремонтировали теплотрассу
и спрятали провода под землю.
Весной будет очень красиво.
Напомним, что Центральный проспект реконструировался одновременно с парком
40-летия Победы, а двумя
годами ранее преобразилась
площадь Юности.
Работы на проспекте шли
по принципу «от фасада до
фасада». Заменено дорожное покрытие, уложены новые бордюры. Приведены в
порядок капитальные цветники, озелененные зоны.
Значительно обновилась сеть
пешеходных и велосипедных
дорожек вдоль проспекта.

Появились красивые скамейки и парковые диваны.
Высажены десятки лип – старые при этом сохранены. Недаром в Зеленограде говорят:
если бы проспект не назывался Центральным, он бы носил
название Липовой аллеи.
Ушли в прошлое не украшающие тротуары разграничительные столбики, поновому организованы парковочные места. Все воздушные
коммуникации вдоль дороги
спрятаны под землю.
Внимание привлекают совершенно по-новому оборудованные автобусные остановки. Павильоны, электронные табло, парковки
для велосипедов выглядят
очень симпатично. Только
на остановках «Дом быта»
и «Кинотеатр «Электрон»
сохранились привычные зеленоградцам стильные конструкции, но они также обновлены.
В ходе работы пожелания
жителей не просто принимались к сведению, а стали руководством к действию. По
настоянию префекта Анатолия Смирнова проект дорабатывался и дополнялся уже по
ходу реконструкции. Так, бы-

ло много дополнений при обновлении парка 40-летия Победы. На самом Центральном
проспекте на начальной остановке автобуса 400э смонтирован удлиненный павильон.
Эти и другие бонусы стали
возможны благодаря неравнодушию зеленоградцев.
Реконструкция проспекта
стала одной из самых масштабных в Москве за последнее время, а ее результат – самым ярким событием
прошлого года.
Конечно, летом жители испытывали много неудобств:
затрудненные проезд и проход, шум и пыль… Но все это
позади, и терпение людей
вознаграждено: теперь в их
распоряжении удобное, комфортное городское пространство в центре округа.
Работа на проспекте продолжается: Сергей Собянин
на встрече с зеленоградцами
в 2018 году обещал привести
в порядок фасады высоток, и
сейчас они одеты в леса. Одна
из главных улиц Зеленограда обретает окончательный,
современный и красивый
вид.
Подготовила
Алла ПОЛЬСКИХ

Нам все
нравится!
Евдокия Михайловна,
пенсионер:
– Мы счастливы, что так
здорово все сделали. Долго
мучились – не пройти, не
подойти. Но когда все сделали – поняли, что не напрасно. Все нравится, и проходы
хорошие, и дорожки просто
шикарные. А качели какие
интересные поставили! Ну
правда, все нравится!

Мне
по душе…
Екатерина, воспитатель семейного детского
сада:
– Живем в 23-м микрорайоне, сюда приехали погулять, посмотреть, как тут
все благоустроили. Красиво
очень, мне по душе.

На
Центральном
– классно!
Павел и Захар, скейтбордисты:
– Зеленоград на порядок
красивее соседних городов.
И на Центральном проспекте очень классно.

www.id41.ru
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Пресс-конференция

Шестая рота
20 лет спустя
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Детский технопарк
В детском технопарке «Смартпарк» МИЭТ на олимпиаде
Кружкового движения Национальной
технологической инициативы прошли
командные инженерные соревнования
среди учеников 8-11 классов по теме
«Цифровые сенсорные системы».
Организаторы олимпиады постоянно ищут новые перспективные сферы технического творчества, связанные с
прорывными технологиями. Именно эту задачу выполняют соревнования по цифровым сенсорным системам, которые проводятся совместно с МИЭТ – одним из лидеров этого направления в России.
Финалисты в командах разрабатывали макет встраиваемой системы сенсоров, которые обрабатывают данные с датчиков, отслеживающих состояние оператора: частоту пульса и дыхания. Также в системе используются алгоритмы,

Школьники
разработали систему
бесконтактного
мониторинга
состояния человека

Участники пресс-конференции

В спортивноразвлекательном
центре «ВТБ-Арена»
29 февраля пройдет
премьера не
имеющего аналогов
в мире военного
музыкальнопатриотического
шоу – блокбастера
«Воины духа».
Он посвящен
подвигу 6-й роты…
Во время Второй чеченской войны в Аргунском
ущелье с 29 февраля по
1 марта 2000 года 90 десантников 6-й роты 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской
Псковской дивизии ВДВ на
высоте 776 вступили в бой с
прорывавшимися из окружения боевиками. Нашим солдатам противостояли 2500
террористов под предводительством Хаттаба и Шамиля
Басаева. Ребятам даже предлагали деньги, они «послали» врагов очень далеко… 84
десантника погибли, шестерым удалось выжить. Приказав этой шестерке прыгать

с обрыва, чтобы пробиться к
подразделениям российских
войск, командир батальона
подполковник Марк Евтюхин
вызвал огонь на себя и погиб.
– Вы больше нигде такого
спектакля не увидите, – заявила на пресс-конференции,
организованной Информационным центром правительства Москвы в ИТАР
ТАСС, его продюсер – известная телеведущая Марина Ким. – Премьера шоу состоялась 15 лет назад и имела
огромный успех. Сейчас мы
значительно технически

Дмитрий Дюжев

Марина Ким
обновили спектакль. Через
20 лет хочется посмотреть в
глаза этим парням, сознательно совершившим выбор между
жизнью и смертью. Мы сможем показать даже их лица –
сейчас это позволяют технологии. Наша цель – привлечь
к просмотру молодых людей,
слабо представляющих историю конфликта в Чечне.
Нужно сказать, что и сама фабула спектакля – необычная и чрезвычайно актуальная. По словам автора
идеи блокбастера и либретто
Игоря Исакова, в центре сюжета – современный парень,

помешанный на компьютерных играх. Ему надо сделать
собственный выбор между
виртуальной реальностью
и обычной, столь сложной
жизнью. Ему трудно, но он
выбирает действительность.
Эту роль в спектакле исполняет 28-летний певец Никита Пресняков. Он заметил на
пресс-конференции:
– Честно скажу: из моих
друзей в теме было не более 30%. Хорошо, что мы
познакомим новое поколение с этой душераздирающей историей.
Марина Ким сообщила,
что зрители увидят настоящую военную технику, будут пожары и взрывы, будет
стрельба из всех видов оружия. Установят огромный
экран, создающий голографический эффект. Роль Марка Евтюхина исполнит актер
Дмитрий Дюжев.
Перед началом спектакля
зрителям представят мемориальную выставку памяти 6-й роты, фотографии
84 погибших десантников.

позволяющие следить за поведением человека бесконтактно. Участникам нужно было подготовить программную и аппаратную части такой системы.
Подобные решения будут полезны в самых разных ситуациях: например, с помощью такой системы можно следить за
состоянием водителя за рулем – не засыпает ли он. По данным Министерства транспорта, около четверти аварий происходит из-за усталости водителей. Технические устройства
среагируют на признаки засыпания и напомнят о необходимости сделать остановку и отдохнуть. Кроме того, сенсорные
системы можно использовать для наблюдения за объектами
в сложных условиях (к примеру, при плохой видимости), в
медицине – для контроля за состоянием пациента, на спутниках – для дистанционного мониторинга поверхности Земли, то есть для картографирования, отслеживания льдов в
морях, состояния лесов, а также во многих других сферах.
Первое место заняли Андрей Громазин, Владислав Ророкин
и Борис Эрлихман, второе – Денис Верховцов и Александр
Намойлик, третье – Ринат Абсалямов и Виталий Корнилов.
Ребята получат дополнительные баллы при поступлении в вуз!

Владимир МИХАЙЛОВ

Михаил ВОРОБЬЕВ

Творческие конкурсы развивают у учащихся навыки
практического решения актуальных инженернотехнических задач
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Будем помогать!
В гостях редакции
«41» побывал
Анатолий
Хурумов, советник
генерального
директора ОАО
НИИМЭ.

Анатолий Ильич Хурумов
Около 20 лет Анатолий
Ильич возглавляет объединенный Общественный совет ЗелАО города Москвы по
шефскому взаимодействию
с большим десантным кораблем (БДК) «Цезарь Куников» и 475-м отдельным
центром радиоэлектронной
борьбы (РЭБ) Черноморского флота РФ.
Информационным поводом для встречи стало утверждение по распоряжению префекта Зеленограда
нового состава Общественного совета по шефскому
взаимодействию. Ряды попечителей шефской организации пополнили депутат
МГД от Зеленограда Андрей
Титов, предприниматели
Иван Филиппов и Роман
Кокушкин. В состав Общественного совета по шефскому взаимодействию входят
также заместитель префекта Дмитрий Лавров, главы
управ районов, ряд известных в Зеленограде людей:
А. Грицай, А. Новиков, Г. Умитян, Н. Коробкова, М. Кузьмин, А. Алексанян, К. Борисов, Ю. Юдахин, И. Юдахина, Е. Мерзликин, А. Беляев,
А. Куроедов. Причем Грицай
и Умитян стояли у истоков
создания совета.
Почетный гость подарил
нашей редакции книгу Виктора Савицкого (в прошлом
– заместителя командира
БДК «Цезарь Куников»)
«Хроника обороны Севастополя 1854-1855 гг. Крымская
(Восточная) война 1853-

1856 гг.», изданную при
поддержке объединенного
Общественного совета по
шефскому взаимодействию.
– Поддерживать связь с
кораблем мы начали с 1998
года. В те времена Черноморский флот находился в
тяжелом состоянии. Москва
пошла на то, чтобы построить дома для офицеров и
мичманов флота. Благодаря
этому многие продолжили
службу на российском флоте.
Конечно, от префектур тоже
требовалась соответствующая работа. Более того, было бюджетное финансирование этой работы. На тот
период Крым и, соответственно, Севастополь входили в состав иностранного
государства. Там находились моряки, которым в
первую очередь нужна была
серьезная моральная поддержка, так как на Украине
активизировались националистические силы. Эта
моральная поддержка была
тогда основой наших взаимоотношений, хотя мы,
конечно, оказывали морякам и гуманитарную помощь. На тот период положение было тяжелейшее,
поэтому мы поставляли на
корабль все необходимое,

детскую базу отдыха в Крыму. Мы отправляли детей
из трудных семей в лагерь «Жемчужный берег».
На его базе были созданы
настоящие отряды юнг,
которые подолгу жили и служили на корабле

для императорского флота.
После революции достаточно большие площади были
отрезаны от монастыря, и на
одной из них расположился
центр РЭБ.
Сейчас земля, которая ранее принадлежала

– Сейчас шефская работа
в Крыму возобновляется, а
мы по поручению префекта Анатолия Смирнова ее
и не прекращали, – подчеркнул Анатолий Хурумов.
Бытовые условия, в которых тогда находился полк,

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов вручает морякам-черноморцам почетные грамоты
в Севастополе, 25 июля 2015 года
и в отдельном центре РЭБ.
Все делалось исключительно
с согласия родителей и самих
подростков. Это было непростое испытание для ребят, но
они с честью его выдержали,
им нравилось гордое звание
юнги.

монастырю, ему возвращается. В ближайшее время
планируется полное освобождение всей территории
и передислокация воинской
части.
– Это место является также пушкинским, здесь бывал

Заместитель префекта Дмитрий Лавров:
– После того как Крым и Севастополь стали российскими, наша префектура –
одна из немногих, если не единственная, кто ведет шефскую работу. Благодаря
префекту Смирнову поддерживаются дружеские связи. Анатолий Николаевич
всегда спрашивает, нужна ли помощь нашим подшефным и какая именно. Утвердительный ответ для префекта – стимул к продолжению отношений и многолетней дружбы, которой просто так не разбрасываются.

начиная от электрических
лампочек и заканчивая макаронами. Позднее ситуация несколько выправилась, – рассказал Анатолий
Ильич.
...Тогда на территории
Крыма у НИИМЭ и завода
«Микрон» существовал пионерский лагерь, ныне – лагерь отдыха подростков и молодежи «Жемчужный берег».
– Благодаря руководству
НИИМЭ и завода «Микрон» ,
заместителю генерального
директора Виктору Александровичу Голикову, предприятие (практически единственное в России) сохранило

покрасить, изменив почти
до неузнаваемости... Понимая, что реставрировать
памятники – это не задача
Зеленограда, я все же обратился за помощью к нашему
префекту: «Там просто позор
для всей России, Анатолий

Одна из основных целей
создания таких отрядов –
дальнейшее продвижение
молодых людей на службу
в воинскую часть или на корабль, с которыми велось сотрудничество...
475-й отдельный центр
РЭБ, с которым гостя нашей редакции связывает
многолетняя совместная
деятельность, находился на
очень интересной с исторической точки зрения территории. Некогда она принадлежала Балаклавскому Свято-Георгиевскому мужскому
монастырю, который готовил священнослужителей

знаменитый поэт, – заметил
Анатолий Ильич.
В год 200-летия со дня
основания Севастополя памятник Пушкину из центра
перенесли на территорию
бывшего Свято-Георгиевского монастыря.
– И вот памятник оказался в полку. На балансе ни
у кого не стоит, финансы
на реставрацию не выделяются. Воинские части сами
в тяжелейшем состоянии
в то время... Когда я впервые увидел этот памятник
Пушкину, его основание
разрушалось, кто-то даже
умудрился его гудроном

Николаевич... в том числе и
для Зеленограда». На что он
сказал: «Действуй».
Совместно с руководителями местных предприятий
решено не просто отреставрировать памятник,
а открыть в части культурноисторический центр имени
А.С. Пушкина. Идея создания
центра принадлежала известному зеленоградскому художнику Вячеславу Голофееву.
По сей день Общественный совет по шефскому взаимодействию
продолжает помогать
подшефным войскам в Севастополе.
– Мы ни разу не пропустили День ВМФ. Иногда наша
делегация выезжала еще и
на День корабля. За все это
время у нас сложились определенные традиции.
Несколько раз Общественный совет по шефскому взаимодействию организовывал поездки детей офицеров
и мичманов в Москву. Многие впервые увидели снег и
Кремлевскую елку.
Ежегодно проходит обмен
делегациями. Ранее творческие коллективы из Зеленограда выезжали в Севастополь в подшефные части с
концертами.

требовали много работы и
сил. При поддержке префекта
Зеленограда был создан детский городок, а уровень комфорта значительно повысился как в частях, так и на БДК.
И по сей день Зеленоград
продолжает оказывать посильную помощь. На очередном собрании Общественного совета по шефскому
взаимодействию рассматривались нужды воинских частей из Севастополя:
– Дорогие товарищи! Морякам необходимы кондиционеры на корабле... Удовлетворим?
– Удовлетворим!
– На все, что командиры
заказали на этот год, наш
совет дал добро. Будем помогать и все проблемы решать сообща! – подвел итог
по вопросу предстоящей помощи севастопольцам Анатолий Хурумов. – Нам очень
хочется расширить формы
шефского взаимодействия,
включить в этот процесс общественные, молодежные,
творческие организации Зеленограда.
Благодаря многолетней
поддержке наш город – уважаемый и известный район
Москвы в Севастополе.
Дарья ГРИШИНА

www.id41.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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.

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

?

– В газете «41» №2 от 24 января на странице «Обратная
связь» прочитали, что в подъезде дома на Березовой аллее для удобства инвалидов починили перила. У нас в подъезде лестница от лифта крутая, а поручня вообще нет! Около
10 жителей подъезда – старики и инвалиды – просто не могут выйти на
улицу. Перед подъездом, на крыльце, установили перила, спасибо управе,
стало удобнее. Можно ли сделать такой же поручень внутри подъезда?
Галина АНТРОПОВА, корп. 1538
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Крюково» установили поручень в подъезде 4 корпуса 1538.

Табло исправно

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

Информация отображается
Дмитрий МОРОЗОВ,
заместитель префекта:
– Электронное информационное табло, размещенное на остановочном пункте «16-й микрорайон», технически исправно.
Информация о прогнозах времени прибытия автобусов, дате, температуре воздуха полностью отображается.

?

– Моя дочь – инвалид, передвигается c ходунками. Ей нужно было
попасть в Сбербанк в корпусе 249. Раньше мы всегда подъезжали на машине прямо к входу в Сбербанк. А теперь там поставили
ограничительные столбики и в подворотне, и в боковом проезде. Дочери
пришлось идти пешком 200 метров, а ей это очень тяжело, особенно зимой. Можно ли обеспечить проезд к Сбербанку хотя бы для инвалидов?
Елена САВОСИНА, корп. 200Б

?

– Просьба установить ограждение за поликлиникой №105, чтобы машины не заезжали на дорожку, идущую от корпуса 808,
и к детским площадкам. Автомобили ставят на газон, там образовалась большая
колея, поврежден кустарник, посаженный
осенью. Примите меры!
Анна ЧИКАЛОВА, 8-й мкрн
Людмила ПЕТРОВА,
глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты инженерной службы установили ограждение на пешеходной дорожке, идущей от корпуса 808. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы выровняли металлические уголки
и плитку на ступенях корпуса, который вы указали. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за неравнодушное
отношение к состоянию дома.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Территория у корпуса 249 со стороны Центрального проспекта является пешеходной зоной. В этом месте категорически запрещены парковка и проезд автотранспорта. Но для комфортного передвижения
жителей с ограниченными возможностями обустроены спуски и специализированный пандус на входе в Сбербанк у корпуса 435А, туда
можно подъехать на автомобиле и инвалидной коляске.

Ограждение
установили
Пешеходы и кустарник – в безопасности

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– На конечной остановке автобусов в 16-м
микрорайоне есть табло, на котором раньше
высвечивалась информация о температуре воздуха. Теперь половина табло черная,
этой информации нет. Просьба восстановить.
Ираида СУДОВА, корп. 1417

– В подъезде корпуса 832 укрепили кромку ступеней уголками,
но не выровняли поверхность ступеней, есть риск споткнуться.
Василий ИВАНОВ, корп. 832

– За корпусом 815 вдоль прогулочной дорожки давно не убирают мусор из урн. Просьба принять меры.
Анна ЧИКАЛОВА, 8-й мкрн

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты инженерной службы убрали мусор из урн на территории, указанной в сообщении. Сотрудникам, которые обязаны следить
за порядком, напомнили о неукоснительном соблюдении регламента. Благодарим вас за активную жизненную позицию.
Благодарю горячую линию «41» за помощь: обращалась по поводу того,
чтобы в здании вокзала на станции Крюково были слышны объявления
по громкой связи. Теперь там можно спокойно ожидать поезда, не боясь
пропустить: установлен репродуктор, все объявления хорошо слышны.
Ираида СУДОВА, корп. 1417
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Улицы героев

Панфиловский
проспект
и улица
Панфилова
Здесь, на ближних подступах к Москве,
дивизия генерала Панфилова приняла на себя
самый тяжелый удар. Линия обороны наших
войск шла вдоль дороги, ведущей от станции
Крюково до Ленинградского шоссе.

Она была проложена задолго до появления Зеленограда и сохранила свои
исторические контуры.
Ныне эта дорога – одна из
главных магистралей Зеленограда – носит название
Панфиловский проспект.
На месте слияния проспекта с Ленинградским шоссе
находится мемориальный
комплекс «Штыки», вдоль
него установлены памятные
камни-обелиски, отмечаю-

щие последний рубеж обороны Москвы…
Сам генерал Панфилов у
Крюково уже не воевал –
он погиб раньше, 18 ноября
1941 года, у деревни Гусенево Волоколамского района.
А 23 ноября его дивизия, к тому времени уже носящая на
своем знамени гвардейский
значок, получила почетное
звание Панфиловской. Именно панфиловцы стояли здесь
насмерть, и имя дивизии и ее

генерала по праву закреплены
в топонимике города. Это одни из старейших «именных»
улиц в Зеленограде.
Проспект назван в честь
дивизии, а одна из улиц носит имя самого Ивана Васильевича Панфилова. Она отходит от улицы Гоголя и идет
к Крюковской площади, огибая торгово-складские комплексы. Ей было присвоено
название еще в дозеленоградский период.

Песни войны – песни Победы
19 апреля 1943 года в газете
«Правда» напечатано стихотворение Михаила Исаковского «Огонек», музыку к которому
стали сочинять многие композиторы и музыканты, как известные, так и любители. Однако все эти мелодии не имели
ничего общего с той, с которой
песня обрела популярность.
Ее автор неизвестен. Впервые
«Огонек» с этой мелодией прозвучал в 1947 году в исполнении Владимира Нечаева. Были
выпущены грампластинки, на
которых указывалось: автор
текста – Исаковский, музыка –
народная. Исаковский вспоминал, что многие люди пытались
доказать авторские права на
музыку к песне. Была созвана
специальная комиссия Союза
композиторов, которая установила, что ни один из этих людей
не мог написать ее, а мелодия
более всего похожа на танго
«Стелла». Автор его также неизвестен.

Огонек

Слова: Михаил Исаковский
Музыка: народная

Горбушка…

На позиции девушка провожала бойца,
Темной ночью простилася
на ступеньках крыльца.
И пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке на девичьем все горел огонек.
Парня встретила славная фронтовая семья,
Всюду были товарищи, всюду были друзья,
Но знакомую улицу позабыть он не мог:
где ж ты, девушка милая,
где ж ты, мой огонек?
И подруга далекая парню весточку шлет,
Что любовь ее девичья никогда не умрет.
Все, что было загадано,
в свой исполнится срок, –
Не погаснет без времени золотой огонек.

«Проводы». Работа учащейся зеленоградской
детской художественной школы №9 Александры
Бакун (преподаватель Ирина Силина)

И просторно, и радостно на душе у бойца
От такого хорошего от ее письмеца.
И врага ненавистного крепче бьет паренек
За любимую родину, за родной огонек.

Детская норма – 400 граммов
хлеба в день.
Карточная система распределения в столице была введена уже в первый месяц войны.
16 июля 1941 года отдел торговли Моссовета подписал распоряжение №289 о введении
карточек на некоторые продукты и промтовары в Москве. 18 июля карточки были введены
в Ленинграде и окрестных городах.
В августе 1941 года хроническая нехватка
хлеба и других продуктов стала ощущаться
практически во всех городах Советского Союза. Из продуктов питания карточки вводились
на хлеб, крупу, сахар, масло, мясо, рыбу, кондитерские изделия; из промтоваров – на мыло,
обувь, ткани, швейные, трикотажные и чулочно-носочные изделия.
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Даже когда
Сергею Ивановичу
Глухову
перевалило за 80,
к нему все еще
обращались
с просьбой прийти
послушать мотор
автомобиля.
– Я автодоктор, –
смеется Сергей
Иванович.

Главный
помощник
В 1941 году Сергею исполнилось 15 лет. Началась война
– закончилась учеба в школе.
Он был старшим из трех братьев в семье, а обеспечивали мальчишек мама и бабушка. И Сергей стал их главным
помощником.
Глуховы жили в подмосковной деревне Иваньково, на другом берегу канала
имени Москвы располагалось Тушино. Двоюродный
брат Сергея работал на испытательной станции авторемонтного завода, который
находился неподалеку от Ваганьковского кладбища. На
заводе ремонтировали легендарные полуторки. Туда он
привел Сергея. Не сразу, но
на работу парня приняли.
– От выхлопных газов сильно кружилась голова, – вспоминает Сергей Иванович.
4 ноября 1943 года Сергея
призвали в армию и направили в Мытищи – на завод,
где изготавливали самоходные установки с орудием
76-мм калибра (СУ-76). Там
новобранец научился собирать эти орудия.

На фронт!
В мае 1944 года призывников погрузили вместе с самоходками в эшелон – и на
фронт.
– Привезли нас в Чугуев
(Харьковская область). Город
к тому времени наши войска
уже освободили. Пришли военные из разных подразделений, чтобы подобрать людей
для своих частей. Меня взяли в 5-ю отдельную гвардейскую Новороссийскую танковую бригаду (после войны
– Краснознаменная орденов
Суворова и Богдана Хмельницкого. – Прим. авт.). Им
нужны были специалисты по
ремонту танков, – рассказал
Сергей Иванович.
В июне-июле 1944 года
в составе бригады Сергей

Глухов отправился на фронт,
в Западную Украину. Танковая бригада освобождала
Ужгород, Мукачево.
Раненых с поля боя выносили санитары, а подбитые вражескими снарядами
тридцатьчетверки вытаскивали военнослужащие ремонтной бригады. Сняли с
танка пушку и приспособили его под тягач.
– Сергей Иванович, наша
техника превосходила немецкую?
– Конечно. Т-34-85, последняя модификация советского среднего танка Т-34
с орудием калибра 85 мм, –
самая мощная машина того
времени.
Вместе с бригадой спецы
ремонтного подразделения

Несмотря на болезнь, высокую температуру и значительный объем работы, он сделал все за ночь!
А еще Сергей Иванович
награжден орденом Отечественной войны II степени, в 1996 году ему
вручили медаль Жукова, а в 1999 году Указом
президента Украины –
медаль «Захиснику
Вiтчизни». Среди его
наград – знак «Фронтовик» (2000 год) и
многие другие юбилейные и памятные
медали.
В 1950 году в
Германии Глухову

небольшой: с 1946 года по
ноябрь 1952-го.
– 67 лет не курю! – похвалился он.

Домой!
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Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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прошли в составе 4-го Украинского фронта
Венгрию, Польшу, Чехословакию.
День Победы Сергей
Глухов встретил недалеко от Праги.
После войны танковую бригаду направили
в Венгрию,
потом – в Чехословакию, а оттуда в июне 1946
года – в Германию,
в город Луккенвальде. Именно в Германии у Сергея Ивановича украли медаль «За
боевые заслуги».
Его внучка Лёля заинтересовалась: за что именно дед удостоился этой награды? Сергей Иванович
по прошествии лет уже и
не помнит. Так вот, она выяснила, что рядовой Глухов получил приказ срочно
отремонтировать машину.
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предложили поступить в военное училище.
Он отказался: «Хватит, навоевался!»
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Всю войну
Сергей Глухов не курил. На фронте давали
махорку, он дарил ее сослуживцам. А в Германии
стали выдавать папиросы. Но стаж курильщика у Сергея Ивановича

4 ноября 1951 года старшина Сергей Глухов вернулся домой с другом – в этот же
день в 1943 году парни уходили на фронт.
У друга была сестра. Однажды девушка познакомила Сергея со своей подругой
Людмилой, Люсей… Во время войны Люся осиротела –
мама погибла при обстреле
под Смоленском, а отца, командира партизанского отряда, расстреляли немцы. После
войны в Москву Людмилу забрал дядя, устроил на работу
в ателье портнихой. Сергей и
Людмила начали встречаться. Поженились, в 1955 году
родилась дочка Ира.
Семья Глуховых поселилась в комнате Людмилы в
Филях.
– Однажды знакомый шофер поведал, что в Зеленоград на автобазу нужны специалисты моего профиля,
– рассказал Сергей Иванович. – Автобаза обслуживала транспорт всего города, в том числе
предприятий. Туда я
и устроился, а потом
работал на «Микроне». Год ездил из
Москвы, а в 1966
году получил
квартиру. В ней
и сейчас живу.
Вернувшись из армии, Глухов
стал капитально ремонтировать отечественные автомобили – ЗИЛ, ГАЗ, «Волга»,
«Победа», «Жигули». Премудрости постигал самостоятельно – книжки изучал.
– Доктором был, короче
говоря.
– Иномарки «лечить» не
приходилось?
– В Зеленограде собрал с
нуля из новых деталей мотор
для автобуса «Икарус». Никаких документов не было. Старый разобрал и все записал.
У Сергея Ивановича внук
Артем, внучка Лёля и пятилетняя правнучка. Богатый дед!
– Сергей Иванович, вы
поменяли бы что-то в
своей жизни?
– Нет…
Светлана ВАВАЕВА

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

Фотокорреспондент
Вячеслав Киселев:
– Кадр,
фотография?
Это миг жизни,
который прожит
и никогда не
повторится.
Вы видели фото
ДНК-спирали –
макромолекулы,
хранящей
код жизни?
Для меня эти
зафиксированные
мгновения и есть
жизненная
спираль.

На другой
стороне
Он входил в сотню лучших
фоторепортеров мира. Нет
такой точки на карте нашей
страны, где бы он не побывал. Объездил 50 стран мира.
В конце 80-х годов прошлого
века стал автором сенсации:
впервые в мире опубликовал в журнале «Лайф» фоторепортаж о Зеленограде.
В начале февраля этого года ему, фотокорреспонденту Агентства печати «Новости» (АПН) – ныне РИА
Новости, вручили высшую
журналистскую награду –
премию «Золотое перо России». С наградой Вячеслава
поздравил префект Зеленограда Анатолий Смирнов, с
которым Киселев дружит с
1978 года.
Однажды Вячеслава Петровича назвали фотоснайпером! Нет, он и в Афганистане
не сделал ни одного «кровавого» снимка – как потом его
увидят мать, отец, дети?
В течение шести лет Вячеслав Киселев был фотокором
АПН в военной кампании в
Афганистане. Ему удалось
побывать в лагере душманов!
– Азиатская страна, огромные семьи. Одни были на нашей стороне, другие – моджахеды. Нашли каналы связи.
Привезли на место встречи,
пересадили с уазика на их
джип. Помню это ощущение:
снимаю, а спина ледяная. Вот,
думаю, бабахнут. А главарь
посмотрел на меня, сказал
коротко: «Вас никто не тронет, вы – мой личный гость».
Все ему показали: склады оружия, блокпосты. Через два дня возвратился к
своим, в Герат. Вдруг приходит бородатый афга-

нец: вам, говорит, подарок.
Главарь прислал Вячеславу
барана и ящик коньяка.

Рыбалка

Вячеслав Петрович называет себя «доисторическим»
– он жил в Алабушево еще
до «рождения» Зеленограда. На глазах мальчишки город и строился. А поднимал его отец, Петр Киселев
– в то время председатель исполкома Алабушевского куста. В него входили Матушкино, Андреевка, Крюково,
Александровка. Петр Киселев прошел всю войну. Первое ранение получил в 41-м
в страшном Ельнинском котле. В августе 44-го его подразделение первым вышло
к границе СССР с Герма-

Снимки
рождаются
в голове.
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нией. Последнее ранение
получил 22 апреля 1945 года,
когда батальон под его командованием брал дачу Риббентропа. Назвать бы его именем
одну из улиц Зеленограда.
– Города не было – леса
кругом, аэродром, послевоенные окопы. У нас, подростков, хранился целый военный арсенал. Однажды я с
пацанами нашел две немецкие авиабомбы.
Фотоделом Вячеслав
стал заниматься еще в восемь лет, когда ему подарили первый фотоаппарат. В армии, в группе
советских войск в Германии, его заметили, пригласив корреспондентом газеты «Советская армия».
Вернувшись со службы,

в 23 года он оказался в АПН,
что было крайне престижно.
Окончил фотолекторий по
фоторепортажам при Союзе журналистов, институт
журналистского мастерства, учился на факультете
журналистики МГУ. Проехал от Курильских островов до пустыни Каракумы.
– Сделать кадр? Я сидел в
библиотеке, изучал место,
куда поеду, предполагал, где
лучше снимать, что будет интереснее.
Тихий океан, ночь, волнение четыре-пять баллов, сейнер, вышедший
на лов сайры, на борту –

корреспонденты АПН. Судно увешано яркими люстрами – они для сайры
имитировали планктон. Освещение включали и выключали, на свет, как
завороженные, плыли косяки рыбы. А одна люстра –
красная. Ее включали – косяк останавливался и попадал в громадный сачок. Вячеслав стоял на мостике,
ухватившись одной рукой за
трос, и делал снимки.

Стоит
над горою Алеша
Афганистан, Кабул, гостиница, ночь. Фотокор

www.id41.ru

поставил на перила штатив, закрепил фотоаппарат, сделал несколько кадров и вдруг – тюк…
– Тогда я узнал: пуля не
свистит, это шорох какой-то.
Пуля пролетела мимо моего
носа и врезалась в стоящий
во дворе платан. Страшно ли
на войне? Еще бы, но зачастую страх ощущаешь, когда
событие уже прошло. Герат,
утро, окна открыты. Встаю,
надеваю ботинки. Глядь, а
в одном из них пуля и дырка. Ночью пуля рикошетом
от стены ударилась о матрас
кровати и приземлилась в
ботинке.
Настоящий фоторепортер
– острый глаз, нюх, слух.
«Но снимают головой – аксиома». Ухватить новость,
подцепить, увидеть. Однажды в столичном Доме журналистов Вячеслав узнал,
что на Алтае живет Алексей Скурлатов, ставший
прообразом памятника воину-освободителю – Алеше в болгарском Пловдиве. Срочная командировка
на Алтай. Верно оказалось.
Вячеслав Киселев делает
фоторепортаж, героя узнали. Долгое время дружил
фотокор с Алексеем Ивановичем. А когда тот приехал
в Зеленоград, выяснилось,
что войну солдат начинал в
ноябре 41-го в составе 41-й
Сибирской дивизии. Высадились на Сходне, на лыжах
подошли в район нынешнего Панфиловского проспекта. Судьба.
Вячеслав Петрович тесно
общается со многими известными людьми. А с певцом
Александром Розенбаумом
давние друзья.
– Недавно мы встретились, я говорю: у меня идея –
ты много написал стихов об
Афганистане. Давай выпустим книгу – я ее проиллюстрирую. Он поддержал – не
исключено, что скоро можно
ожидать «премьеру».
Владимир
РАТМАНСКИЙ,
фото из архива
Вячеслава КИСЕЛЕВА

АНОНС
1 марта в 17.00
в библиотеке 6-го мкрн
(корп. 607А) Вячеслав
Киселев встретится
с зеленоградцами.
Фотокорреспондент АПН Вячеслав Киселев во время работы в Афганистане

www.id41.ru
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Московское долголетие

САМЫЙ-САМЫЙ!
В политехническом
колледже
№50 прошел
окружной конкурс
«Супердедушка2020», посвященный
Дню защитника
Отечества.
Организатор
мероприятия –
УСЗН ЗелАО
г. Москвы.
Получился настоящий
праздник и для участников,
и для зрителей.
Креативные возможности
конкурсанты показали в трех
турах: визитная карточка
(презентация), творческий
тур (домашнее задание), дефиле «с мужским характером».
Каждый участник был
действительно талантлив,
индивидуален и неотразим!
Жюри конкурса под председательством начальника
УСЗН ЗелАО Ирины Анатольевны Супринович отметило высокий уникальный потенциал супердедушек.

Победителем конкурса
стал Виталий Степанович
Ноздрин, который представил в творческом конкурсе
мини-спектакль.
Звания «Самый творческий супердедушка» удостоился Сергей Викторович Романов, покоривший жюри и
зрителей суперспортивным
стилем в дефиле.
Победа в номинации «Самый спортивный» досталась Сергею Борисовичу
Можайцеву. «Самым элегантным» стал Александр
Константинович Кучеров,
обыгравший на отлично
классический стиль в дефиле. Александр Федорович
Костин победил в номинации «Самый стильный супердедушка», продемонстрировав отменный музыкальный и художественный
вкус.
Все участники получили
дипломы, цветы и памятные подарки. А победитель
заработал путевку на городской конкурс «Супердедушка-2020».

лет Победы!

Участникам конкурса вручены награды

Супердедушка-2020 Зеленограда
Виталий Степанович Ноздрин

Сюрпризом
для защитников
Отечества стали
выступления победительницы городского вокального конкурса «Возраст.Net-2019» Светланы
Игнатовой, дуэта в составе
самой очаровательной «супербабушки Москвы-2019»
Татьяны Колушенковой и
участницы вокального
конкурса «Возраст.Net»
Наталии Серюгиной,

а также победительницы
конкурса «Народный артист Зеленограда», автора и исполнителя собственных песен Натальи
Люмьер.
Окружной этап завершен, победитель определен, ждем городской
конкурс «Супердедушка2020»!
Подготовила Лариса
ПЕТРОВСКАЯ,
фото из архива УСЗН

Культура

Медали – ветеранам Круиз под алыми парусами
Ветеранам района
Савелки вручили
юбилейные
медали «75 лет
Победы в Великой
Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Торжественное мероприятие открыл хор детской
музыкальной школы имени
М.П. Мусоргского. В сопровождении оркестра школы
(дирижер Марина Соловьева) дети исполнили гимн
Российской Федерации.
– Главное – не прервать
линию памяти, сохранить

Ветеранов поздравил глава
управы района Савелки
Андрей Макшанцев
ее для будущих поколений. Наш народ вынес Победу на своих плечах и заплатил за нее страшной ценой.
Такое не забывается, – уверен префект Зеленограда
Анатолий Смирнов.

Ветераны собрались в актовом зале школы №609

В Культурном
центре «Зеленоград»
объединение
творческих
коллективов
представило
танцевальнотеатрализованную
постановку
«Круиз под алыми
парусами».
Это история о любви. Молодой Грей в поисках прекрасной возлюбленной Ассоль объехал чуть ли не весь
мир. В обстановке песен и
зрелищных танцев герой находит свою любовь, а зрители
знакомятся с культурой разных стран и эпох.
Режиссер спектакля – Галина Ярославцева, член
Российского союза писателей, автор стихов и музыкальных произведений.
Некоторые из них прозвучали со сцены.

Ансамбль «Камелия» из Москвы
Задача творческого объединения «Алые паруса»
– дать возможность интересным, но малоизвестным
коллективам показать свои

номера широкой публике и
выступить в одной большой
татральной постановке. Этот
творческий альянс представляет красоту и культуру

разных стран. В
спектакле задействованы коллективы из Москвы,
Сочи, Минска.
В финале выступила студия исторических бальных танцев «Зеленоградский
бал» под руководством
Виталия Митина.
На спектакле присутствовали воспитанники семейного центра «Зеленоград».
Дети остались в
восторге от постановки.
Творческое
объединение
«Алые паруса» благодарит КЦ «Зеленоград» за прекрасную организацию мероприятия.
Екатерина
ПОНОМАРЕНКО,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Спорт
КИБЕРСПОРТ

Одна из
лучших учебнотренировочных
баз Москвы на
территории
ПСО 213 в Малино,
где раньше
отрабатывали
профессиональное
мастерство
только пожарные
и спасатели
Зеленоградского
гарнизона
пожарной
охраны, открыта
для занятий
подростков!

Уникальный
манеж
принимает
детей!

Разрешение на занятия
юношей и девушек 10-15 лет
в уникальном манеже получено у руководителя Департамента ГОЧСиПБ Москвы
Юрия Акимова благодаря
префекту Зеленограда Анатолию Смирнову.
На занятиях учащиеся не
только отрабатывают силу и
ловкость, быстроту реакции,
но и получают необходимые
навыки профессии пожарного спасателя, знания для
поступления в Академию
противопожарной службы
МЧС России и другие учебные заведения. Ребята примут участие в соревнованиях
и возможно – в чемпионате
мира.

САША
КУЗЬМИН,
БЛОГЕР

Тренировка
– путь
к победе

Мастер спорта Анна
Белова, воспитанница
Андрея Масловского
Занятия ведет мастер
спорта, призер чемпионатов
Москвы и России по пожарно-спасательному спорту
Андрей Масловский.
Тренировки по понедельникам и средам с 16.00 до
19.00 (бесплатно). Адрес:
Проектируемый проезд №707, д. 6, стр. 2. Тел.
8 (910) 479-7914 (Андрей
Иванович).
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Службы дня и ночи

Илья Шушкевич:

Будьте дружелюбнее!
Начальник
участка
аварийной
службы Илья
Александрович
Шушкевич
рассказал о работе
этой спецбригады
после
реорганизации.
– С 1 января 2020 года
«Аварийная служба Зеленограда» стала подразделением ГБУ «Жилищник
Крюково». Вновь созданная
организация сохранила в
своих рядах надежных специалистов, всегда готовых
помочь жителям и оперативно устранить аварийную ситуацию. Пик активности нашей службы приходится на
ночное время, когда слесари

мастерских участков отдыхают. Наши сотрудники не
только ликвидируют последствия чрезвычайных
ситуаций, но и, по возможности, с согласия жителей
восстанавливают аварийные системы. Мы меняем
сгнившие участки коммуникаций, сгоны, краны, ремонтируем сантехническое
оборудование, выполняем
сварку.
Советы читателям
– Дружелюбнее, с пониманием относитесь к сотрудникам аварийной службы. Мы будем работать
эффективнее, если нам
откроют двери и окажут содействие.
Чтобы не возникало аварийных ситуаций,

Илья Александрович Шушкевич
ни в коем случае не бросайте в унитаз еду и кошачий
наполнитель. Внимательно следите за состоянием

сантехнического шкафа.
Своевременно обращайтесь в диспетчерскую службу для вызова слесаря и

обследования коммуникаций в квартире.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Часто люди, узнав о киберспорте, восклицают: «Что тяжелого в том, чтобы играть?
Я тоже могу этим зарабатывать миллионы долларов».
Действительно, со стороны
профессиональные геймеры
– это молодые люди, которые только сидят за компьютером. Но давайте подумаем,
легко ли на самом деле тренироваться в киберспорте и
что еще необходимо для успеха?
Во-первых, сам тренировочный процесс. Во всех дисциплинах важнейшая часть подготовки к турнирам – личные
игры. Вы ставите поиск в игре,
и вам находят еще несколько
противников, дальше – привычные маневры. Это то, с
чем сталкивается любой, кто
приобщился к геймингу, не
обязательно профессиональному, но с одним исключением – игра длится около
шести (а иногда и больше)
часов подряд. Если мы, обыватели, можем прекратить, то
киберспортсменам нельзя, потому что всегда есть чему научиться или что надо закрепить.
Дальше – командные тренировки. Вы собираетесь вместе и играете против другого
коллектива, это тоже три-пять
часов в день. А после не самый
веселый, но ключевой момент
– анализ ваших действий и
ошибок в игре. По факту важнейшая часть тренировочного
дня.
Геймерам, как и любым другим спортсменам, нужно следить за режимом сна, питания,
физической активностью и
эмоциональным состоянием.
Соблюдение этих параметров
поможет достичь успеха. Но
это не так просто, ведь довольно монотонный каждодневный игровой процесс
весьма утомляет. Поэтому
давайте не обесценивать работу других и радоваться их
победам.
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РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

ЛАРИСА
РОМАНОВА

Любовь
на счастье
нам дана?
Автор этой строки – гениальный
писатель Лопе де Вега – произнес ее утвердительно. Я поставила знак вопроса, поскольку
любовь, особенно первая, может принести и горе, и разочарование.
– В школе, – рассказывает моя
давняя приятельница, – случилась у меня первая любовь
с парнишкой, который был
младше на год. Чувства были
настолько сильными, что ни
мы сами, ни наши родители, ни
друзья не сомневались, что по
окончании школы мы сыграем
свадьбу.
Я решила поступать в столичный вуз, а мой любимый выбрал учебное заведение в другом городе, довольно далеко от
Москвы. Но разве для влюбленных расстояние играет какую-то
роль? Когда он меня провожал в
столицу, прямо в тамбуре вагона
надел мне на палец обручальное
кольцо, на которое долго копил,
подрабатывая грузчиком.
Мы писали друг другу нежные
письма. А потом мне стало известно, что жених мой живет с
другой девушкой и она беременна от него. Обычная, казалось
бы, житейская история. Но меня она поразила в самое сердце.
Мы находились далеко друг
от друга, и посмотреть в глаза
изменщику не было возможности. Я написала ему, что выхожу
замуж. И вот тут началось! Он
ежедневно приходил к моим
родителям и просил отговорить
меня от свадьбы. Но как я могла вернуться к нему, зная, что в
его жизни есть женщина, которая одна воспитывает ребенка.
Я вышла замуж за другого мужчину, родила двоих сыновей.
Письма первого жениха убрала
вместе с кольцом в коробку, которую много лет спустя нашел
один из моих сыновей. Он удивился: «Разве невозможно было
вернуть такую любовь?» А разве
можно, если ее разбило предательство?

Открытое пространство
семейного центра
Работа в команде – это
способность направлять индивидуальные усилия к одной цели и идти к ней вместе. Работа в команде – это
то, что позволяет обычным
людям достичь необыкновенных результатов.
Эндрю Карнеги
В правильности этой цитаты сотрудники семейного
центра «Зеленоград» убеждались неоднократно. Именно здесь специалисты не боятся быть первыми, изучают
и внедряют новые направления работы, видят результат,
совершенствуют его и идут
дальше. Ежегодные победы
не расслабляют, а вдохновляют на новые достижения.
В 2019 году центр стал победителем московского конкурса «Менеджер года» в
номинации «Команда года»
и награжден дипломом Золотого фонда «Менеджера
года» в номинации «Признание команды», а 2020 год
начался с вручения премии
Москвы «Крылья аиста».
– Семейный центр «Зеленоград» – центр поддержки
и помощи для всех, кто в
этом нуждается, – говорит
его директор Борис Борисович Емельянов. – Работа

центра ведется в разных направлениях, но при этом выстраивается единая линия
взаимодействия,
комфортная
и безопасная
для всех обратившихся. Многие векторы деятельности центра еще
в стадии становления и
развития. Так, развивается актуальное направление
раннего выявления проблем
у детей. Здесь очень важно держать руку на
пульсе, поскольку
вроде устоявшиеся
тенденции начинают
меняться. Еще недавно
проблемным у подростков считался
возраст 11-13
лет, а в последнее время он снизился до
9-10 лет. И к этому должны быть готовы в первую
очередь родители и специалисты центра, которые постоянно повышают квалификацию и готовы оказать
грамотную помощь семьям.
В центре функционируют
пять отделений: социальной
диагностики, подготовки и
сопровождения замещающих семей, профилактики

Борис Емельянов на вручении
премии «Крылья аиста»
семейного неблагополучия и социального сиротства,
стационарное.
Пятое –
отделение
дневного
пребывания несовершеннолетних – претерпело самые
значимые трансформации в
соответствии с новыми веяниями и тенденциями.
В марте 2019 года семейный центр «Зеленоград»
первым в Москве организовал инновационную площадку для подростков города –
открытое пространство – на
базе отделения дневного
пребывания несовершеннолетних в корпусе 1426. Здесь

все продумано, от ремонта до
мероприятий для ребят. Подростки могут неформально
общаться, работать на компьютерах – например, подготовить реферат или сделать презентацию для школы, поиграть в сетевые игры
в зоне Wi-Fi, поучаствовать
в кулинарных мастер-классах, заняться робототехникой, узнать информацию по
профориентации.
Профориентация для
подростков актуальна, поэтому расширяются направления этой работы. С
октября 2019 года на базе
центра ребята обучаются по
совместным программам с
МГПУ, а с января 2020 года –

с политехническим колледжем №50. Посещая такие
курсы, ребята могут попробовать себя в различных специальностях. По окончании
учебы они получают сертификаты (удостоверения),
с которыми в дальнейшем
смогут устроиться на работу
по специальности.
Именно сюда, в открытое
пространство, подростки
приходят сами и приводят
друзей. Согласитесь, что заставить их что-либо делать –
сложное занятие, а сюда они
идут добровольно и получают не только удовольствие
от общения, но и приобретают новые, необходимые
для жизни навыки.
Ребятам из «старого» города ездить в «новый» не
всегда удобно, поэтому с
1 октября 2019 года в корпусе 913 открылся филиал
«Зеленый город». «Новый
формат неформального общения» – так сами ребята называют эти площадки.
Это лишь малая часть работы семейного центра «Зеленоград», подробнее об инновациях центра мы расскажем в следующих выпусках
полосы «Социум».
Подготовила
Лариса ПЕТРОВСКАЯ

Праздник

Столица отметила Всемирный день НКО
Всемирный день
некоммерческих
организаций
столица отмечала
с 25 по 28 февраля.
В Москве прошло более
150 мероприятий, жители
участвовали в творческих
мастер-классах, благотворительных акциях, ходили на
экскурсии в крупнейшие фонды города, известные благотворители встречались со
студентами столичных вузов.
Зеленоградцы больше
узнали о городских общественных организациях в
коворкинг-центре НКО. В
корпусе 145 руководители
НКО рассказывали жителям

Занятия в творческой мастерской

о своих проектах, измеряли уровень стресса у детей
и взрослых, приглашали на
мероприятия, обсуждали
экологическую обстановку
в городе. Автономная некоммерческая организация
социальной реабилитации
детей с отклонениями в развитии (Центр речи), региональные общественные организации «Алые паруса»
и «Садко» принимали жителей на своих территориях.
Сергей Собянин в Москве
вручил благодарности руководителям некоммерческих организаций за вклад
в реализацию социально

значимых проектов и гражданских инициатив. За три
года руководители семи зеленоградских НКО удостоены
премии.
В этот же день коворкингцентр НКО провел телемост
Москва – Париж. Руководители столичных организаций
обсудили с представителями
мэрии и департаментов Парижа развитие некоммерческого сектора и лучшие практики НКО.
Зеленоградское отделение
коворкинг-центра НКО Комитета общественных связей Москвы: sviridovaSS@
go.mos.ru, тел. +7 (495)
657-6542, доб. 294.
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Участковый
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Под видом
пожарного
надзора
Злоумышленники звонят
в квартиру, представляются сотрудниками Госпожнадзора, МЧС или других
уполномоченных организаций и предлагают установить в квартире противопожарные датчики. Они
уверяют, что в случае пожара эти датчики немедленно подадут сигнал на
пульт МЧС и пожарная
машина выедет по адресу
незамедлительно.
Иногда аферисты запугивают тем, что установка
подобных датчиков является обязательной, а их
отсутствие карается наложением штрафных санкций. Пенсионеры верят и
отдают обманщикам последние сбережения, ведь
цена подобных приборов у
мошенников начинается от
5000-7000 рублей за единицу товара.
Стоимость датчиков – не
более 500 рублей за штуку,
и это обычные дымоуловители на батарейках, сигнал
от которых при появлении
дыма будет слышен только
в вашей квартире. Никакой
связи с пультом МЧС они
не имеют!
Мошенники не только
получают прибыль за товар, но и подвергают вашу жизнь опасности, ведь
установивший эти датчики
квартиросъемщик в случае
пожара будет уверен, что к
нему на помощь уже выехали.
Сотрудники уполномоченных организаций не занимаются продажей датчиков. Никаких штрафов
за отсутствие датчиков в
квартире законодательством не предусмотрено.
Сообщайте в полицию обо
всех подозрительных ситуациях, свидетелем которых
вы стали, по телефону «102»
(с мобильного «112»).

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru
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Главный отчет –
перед зеленоградцами
Февраль – время
отчета перед
зеленоградцами
участковых
уполномоченных
полиции
о работе
за прошедший год.
В управе района Крюково с жителями встретились
участковые Марат Султанбеков, Сергей Сторублев,
Алексей Викторов и Максим Кучин. Они рассказали
об оперативной обстановке
в Крюково, о совершенных
и раскрытых правонарушениях и преступлениях и мероприятиях, направленных
на их предупреждение, выявление и раскрытие.
– Первыми на место происшествия прибывают сотрудники патрульно-постовой службы, – объяснил

После доклада зеленоградцы спрашивали, что грозит за нарушение тишины в
вечернее и ночное время,
за распитие алкоголя во
дворах жилых домов, а
также о способах защиты своего имущества.
В актовом зале управы Силино выступали
участковые, обслуживающие 11-й мкрн Зеленограда.
Андрей Григорьев,
Участковый района Крюково
участковый уполност. лейтенант Максим Кучин
моченный полиции
полиции Максим Кучин. ОМВД по районам Силино
– Вместе с ними работает и Старое Крюково, майор
участковый. От показаний полиции, работает на свограждан, описания под- ем участке дольше всех.
робностей произошедшего Он подробно остановилзависит, как быстро будет ся на теме мошенничесраскрыто преступление. тва.
– Звонки на мобильный
Вы – наши главные помощники.
телефон якобы от сотрудников
жителям 14-го
мкрн участковый старший лейтенант

банка, СМС-сообщения о
выигрышах, предложения
поучаствовать в каком-либо
конкурсе – все это происки
злоумышленников! – подчеркнул Андрей Григорьев.
Владимир Резванцев, участковый уполномоченный,
старший лейтенант полиции, напомнил гражданам о
необходимости беречь свое
имущество, не оставлять на
площадках общего пользования велосипеды, детские
коляски и другие личные
вещи без присмотра.
Молодые сотрудники –
участковые уполномоченные лейтенанты полиции
Иван Полосин и Артем Попов, несмотря на небольшой стаж работы, получили от жителей района слова
благодарности за труд, отзывчивость и оперативное

реагирование на обращения.
На собрании в управе района Савелки участковый капитан полиции Дмитрий
Миланченко рассказал о лицах, стоящих на профилактическом учете.
А присутствовавший на
встрече начальник ОМВД по
районам Матушкино и Савелки майор полиции Иван
Чмиль подытожил:
– Индивидуальная работа
участкового с каждым жителем своего района может
дать колоссальный результат в оперативной деятельности отдела. Рекомендую в
текущем году сделать упор на
профилактическую работу.
Пресс-группа УВД
по Зеленоградскому АО
ГУ МВД России
по г. Москве

Служба в транспортной
полиции

Эксперт линейного отдела

Транспортной
полиции в феврале
исполнился 101 год.
Изначально она
создавалась для
охраны железных
дорог.
Ныне это Главное управление на транспорте МВД
России, ответственное за
обеспечение правопорядка
на объектах железнодорожного, водного и воздушного
транспорта.
Станцию Крюково обслуживает Линейный отдел
МВД России на станции Москва-Ленинградская.
Мы попросили начальника отдела кадров этого

структурного подразделения
Татьяну Большакову рассказать, как стать сотрудником
транспортной полиции.
На службу вправе поступать совершеннолетние
граждане, владеющие государственным языком, способные по личным, деловым
качествам, уровню образования, физической подготовке
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД в
соответствии с ФЗ-№34 от
30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел РФ…».
– Есть ли ограничения
по возрасту для кандидатов?

– Минимальный возраст –
18 лет, предельный рядового
и младшего начальствующего состава – 35, для среднего
и старшего – 40 лет. В вузы
системы МВД для обучения
по очной форме можно поступать до 25 лет.
– Какие социальные гарантии у сотрудников?
– Полный социальный пакет, в том числе компенсация
за наем жилого помещения,

бесплатный проезд к месту
службы на ж.-д. транспорте,
ежегодный отпуск от 40 суток,
бесплатное обучение в вузах
МВД России. Отслужив 10
лет, сотрудник получает право
на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья.
– В каких специалистах
нуждаетесь в первую очередь?
– Нашему линейному отделу очень нужны полицей-

ские патрульно-постовой
службы. График сотрудника
ППСП сменный – 1/3. Заработная плата от 30 000 до
40 000 руб. Есть и другие вакансии. О них можно узнать
по адресу: г. Москва, Комсомольская пл., д. 3/49, тел.
8 (499) 262-0587.
Светлана СЕРОВА,
фото ЛО МВД России
на станции МоскваЛенинградская

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО
Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА,
глава
муниципального
округа
Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Награды –
к юбилею
Победы

В ГБОУ г. Москвы
«Школа №1150 имени
дважды Героя Советского
Союза К.К. Рокоссовского»
состоялось торжественное
вручение памятных
медалей к 75-летию
Победы в Великой
Отечественной
войне.

Накануне юбилея Победы проходит
множество мероприятий, посвященных
празднику. О непростом времени написаны книги, музыкальные композиции
и сняты фильмы.
Школьная линейка открылась стихотворением Константина Симонова «Родина»
и торжественным выносом флага России.
По распоряжению префекта Зеленограда Анатолия Смирнова в округе на-

чалась работа по награждению ветеранов войны юбилейными медалями
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Ветеранов, тружеников тыла и детей войны района Крюково поздравили глава муниципального округа Наталия Федотова,
глава управы района Андрей Журавлев,
депутат Московской городской думы Андрей Титов.

Для почетных гостей со сцены звучали волнующие, проникновенные стихи
советских поэтов на тему войны и музыкальные композиции.
Также ветеранов танцевальным номером
поздравили воспитанники студии «Азарт».
В завершение мероприятия собравшиеся
спели «День Победы».
Екатерина
ПОНОМАРЕНКО

Фестиваль

Юные таланты
В Крюково
в библиотеке
№252 прошел
восьмой открытый
фестиваль
молодежной
музыки
«Восхождение
духа».

В мероприятии приняли
участие около 10 творческих коллективов и исполнителей. Ребята пели произведения собственного
сочинения и других авторов,
читали стихи. Все выступили ярко, эмоционально, технично, на радость зрителям.

Строгое и беспристрастное
жюри объявило победителей: 1-е место – Алена Семина, 2-е – Полина Трофимова, 3-е – Мария Нестерова.
Конкурсанты награждены
грамотами и памятными подарками.
Александр ЛЕБЕДЕВ

www.id41.ru
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Старый
фотоальбом хранит
воспоминания
семьи Анатолия
Кондратьевича и
Евгении Федоровны
Тягилевых. Вместе
герои нашего
рассказа 65 лет.
Познакомившись
в далеком 1951
году, они уже не
смогли расстаться,
пронеся любовь,
уважение, терпение
и смирение через
всю жизнь.

«Друг мой, друг мой милый,
вспомни обо мне…»
перешел в школу №609, где
проработал 13 лет в должности учителя физкультуры, а
затем – заместителя директора. Спустя время его пригласили в школу-новостройку
№853 директором. Он трудился там 28 лет. И даже в непростые времена перестройки Анатолий Кондратьевич
не предал свою профессию.
Супруга Евгения Федоровна была всегда рядом, поддерживая мужа во всех его
начинаниях и карьерных
достижениях. Выпускники
Анатолия Кондратьевича
помнят своего наставника и
учителя и частенько звонят.
У четы Тягилевых два сына и три внука. Их фотографии – на почетном месте в
гостиной. Супруги с теплом
и нежностью рассказывают

Тяжелое время
Летом 41-го маленького
Толю, ученика начальной
школы, мама отправила к
бабушке и дедушке в деревню, в Курскую область. После каникул мальчик должен
был вернуться домой, но все
планы перечеркнула война.
– Маму за мной уже не
пропустили, дороги были перекрыты. Зона боевых действий, – вспоминает Анатолий Кондратьевич.
Толя с бабушкой и дедушкой жили в погребе, из дома
их выгнали. Фашисты, пришедшие в деревню, приняли
черноволосого мальчишку за
еврея и хотели убить.
– Юда! Юда! – кричали
немцы, схватив плачущего
мальчика за волосы.
На помощь пришла ватага
мальчишек.
– Нет, он русский! Он в
этой хате живет!
Друзья смогли убедить
солдата, немец сжалился и
разжал руку.
– Наши солдаты освободили деревню, и в 1943 году мама меня забрала, – рассказывает Анатолий Кондратьевич.
В школу мальчик пошел
заново и закончил 10 классов с опозданием на два года.
Евгения Федоровна во время Великой Отечественной
войны была эвакуирована в
Башкирию. До сих пор песни
на башкирском языке напоминают о страшном и голодном времени в эвакуации.
– Тяжелое было детство,
иной раз ворошить старое
больно, – говорит Анатолий
Кондратьевич.

Годы
студенческие
В 1951 году Анатолий поступил в Московский городской педагогический
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65 лет вместе – это ведь целая жизнь!
институт физического воспитания. Евгения училась в
том же здании, но в педагогическом училище.
Впервые герои столкнулись в дверях библиотеки
при институте.
– Что это за девица такая
красивая пронеслась мимо
меня? – спросил Анатолий у
своего однокурсника.
– Да это же Женя Лобачева, – ответил друг.
Анатолий и Евгения сразу
прониклись симпатией друг
к другу. Через некоторое
время юноша пригласил Евгению с подругой в кино, на
«импортный» фильм «Тигр
Акбар». До свадьбы герои
дружили четыре года.
Анатолий Кондратьевич
улыбается:
– То она меня ждет после
занятий, то я ее. А как все
свои дела сделаем, так и гуляем по Москве.
Евгения жила в Марьиной
Роще, а Анатолий – в Царицыно.

– Я провожаю ее до Марьиной Рощи, затем она меня до Белорусского вокзала.
Затем я опять провожаю ее
до Марьиной Рощи. После
прыгаю в последний автобус,
затем на электричку и домой.
Зарегистрировали герои
свои отношения 28 января
1955 года. В честь этого события они съели по французской булке в сквере на Цветном бульваре и шагнули в
счастливую семейную жизнь.
На память Анатолий подарил Евгении альбом для

фотографий. На страницах
есть такие строки: «Друг
мой, друг мой милый, вспомни обо мне». Фотографии
хранятся в этом альбоме по
сей день.

Жизнь семейная
Евгения переживала, что
после окончания института
Анатолия отправят по распределению работать на Сахалин или в Казань.
– Я не могу, – отвечал Анатолий, – у меня молодая жена, молодой специалист.

Она уже работает, и мне негоже от нее уезжать.
Пожелания Анатолия учли. По распределению его
отправили в Московскую
область.
После свадьбы герои жили
в Марьиной Роще, у родителей Евгении Федоровны. Оттуда Анатолий 10 лет ездил
на работу в Подмосковье, в
Расторгуево.
Евгения Федоровна вспоминает:
– Приезжал поздно вечером, уставший, а утром опять
на работу.
В 1965 году Анатолий Кондратьевич и Евгения Федоровна переехали в Зеленоград, где живут и по сей
день. В Зеленограде Анатолий Кондратьевич начал карьеру в школе №845, оттуда

о внуках, гордятся их успехами.
65 лет вместе – это ведь целая жизнь!
Евгения Федоровна объясняет:
– Многое в семье зависит
от женщины. Мужа надо любить, прощать, понимать, беречь, успокаивать.
Разладов у Тягилевых
нет, уважение и любовь друг
к другу видны невооруженным глазом.
Анатолий Кондратьевич и
Евгения Федоровна венчаны, это таинство еще крепче
связало их.
– Счастье не в деньгах, не в
материальном, – признаются Тягилевы. – Оно в душе и
сердце!
Екатерина
ПОНОМАРЕНКО
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В военноисторическом
музее школы
№1194 (корп. 1555,
директор Лариса
Николаевна
Базылева)
состоялось
торжественное
открытие
фотовыставки
«Вечный огонь».
Ее подготовил
партнер школы –
ГБУК «Музей
Зеленограда».
Эта выставка – часть городского проекта «Мой район в
годы Великой Отечественной

войны» и фестиваля «Духовные скрепы Отечества» (проведение тематических выставок «Все, что было не со
мной, помню!»), посвященных 75-летию Победы.
Именно с зеленоградской
земли 3 декабря 1966 года в
Александровский сад, к стенам
Кремля, перенесены останки
неизвестного бойца. Так он вошел в вечность, став навсегда
Неизвестным солдатом.
Выставка «Вечный огонь»
– не первый совместный
проект музея Зеленограда со школой №1194. О
сотрудничестве и истории создания представ-
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Музейная
выставка в школе

ленной экспозиции рассказала
заместитель директора по науке
музея Зеленограда Вера Николаевна Беляева. А старший научный
сотрудник музея Светлана Владимировна Шагурина для всех собравшихся провела экскурсию.

Рукопашный бой

Участвовали в торжественном открытии выставки ученики, кадеты, члены патриотического объединения «Кремлевец» и юнармейцы
школы, представители советов ветеранов войны и труда, ветеранов ВС РФ, ветеранов педагогического труда и жители района.
Школа №1194

Двадцатое первенство
В Крюково
состоялись
традиционные
соревнования по
рукопашному бою
среди молодежи.
XX первенство района
Крюково по рукопашному
бою среди юношества началось с гимна Российской
Федерации, затем к собравшимся обратился директор
ГБУ «Фаворит» Артем Зинин. Он отметил, что такие
турниры набирают популярность и количество участников растет.
Руководитель объединения контактных единоборств
«Ратибор», ветеран морской
пехоты Олег Комков представил гостей: участника

боевых действий в Чеченской Республике, сержанта
запаса Дмитрия Петухова,
ветерана боевых действий в
Афганистане Сергея Дроже –
и пожелал юным спортсменам красивых побед.
Минутой молчания почтили память погибших в
Афганской войне советских
солдат и офицеров.
В первенстве по рукопашному бою приняли участие
почти 150 человек детского
и юношеского возраста. Всего 72 пары.
Победители получили
кубки, медали, а также памятные призы от организаторов турнира.
Представитель Федерации
панкратиона в Центральном

федеральном округе наградил заведующего сектором
по работе с населением ГБУ
«Фаворит», депутата Совета
депутатов муниципального
округа Крюково Артура Шевелло благодарственной грамотой за развитие этого вида борьбы.
– Самая яркая схватка
на данных соревнованиях,
на мой взгляд, была между
бойцами клубов «Неоспоримый» и Street rule. Борец
клуба «Неоспоримый», получив травму ноги, отказался прекращать бой и одержал
победу. Вот какая сила духа
у спортсмена! Надеюсь, это
станет для многих примером,
– сказал Артур Шевелло.
Александр ЛЕБЕДЕВ
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Спектакль
Общаясь
с детьми и
подростками
семейного центра
«Зеленоград»,
специалисты
постоянно ищут
эффективные
методы
социальной
адаптации
молодежи.
Замечательной находкой
театральной студии «Импровизация» в филиале «Зеленый город» семейного центра
«Зеленоград» стал иммерсивный спектакль, где актер и
зритель присутствуют в единой моделируемой реальности. Погружение в театральное действо обеспечивает
личные инсайты (озарение,
состояние, в котором человеку внезапно приходит решение насущной задачи или
новое видение ситуации),
изменяя сознание. Зритель
становится полноправным
участником действия.
Положительные стороны
этой технологии в том, что у
подростков развивается абстрактное мышление, навыки и способности понимать
намерения и желания других и свои собственные. Ребята учатся ставить себя на
место другого человека и переживают его эмоции. Для
актеров одновременно сложностью и большим достижением является наработка
навыков «живого» общения со зрителем. Сложность
в том, что невозможно полностью предугадать реакцию
на твою реплику, а достижение – в повышении мастерства реагировать на эмоции
зрителя, выдерживая общий
стиль и тематику спектакля.

Первым «иммерсивным
действом» театральной студии «Импровизация» стал
спектакль «Дневник Тани
Савичевой», посвященный
76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Действие
происходит на нескольких
площадках центра. При входе зрителей встречают волонтеры. Они предлагают
гостям стать персонажами
спектакля, вручая им хлебные карточки и краткую
историю одного из жителей
Ленинграда. Погрузившись
в атмосферу блокадного города, гости-участники перемещаются по коридорам и
комнатам, стилизованным
под улицы зимнего холодного Ленинграда, встречая
на пути «реальные» истории

Immersiveтехнология:
погружение
в реальность
в инсценировках актеров.
По сигналу воздушной тревоги зрители спешат в бомбоубежище и оказываются
в квартире обычной ленинградской семьи Савичевых, где становятся свидетелями огромной трагедии
маленькой девочки Тани.
Вместе с актерами в обмен
на хлебную карточку получают пайку хлеба, принимают из рук почтальона письмо с фронта, сопереживают
потерям родных и близких и искренне радуются

Память
В преддверии
31-й годовщины
вывода советских
войск из Афганистана
в Зеленоградском
военкомате десяти
ветеранам боевых
действий вручили
ордена общественного
признания «Воинуинтернационалисту»
I и II степени.
Все они – жители
Крюково.

выжившим в страшные дни
блокады. Кульминация постановки – застывшие фигуры актеров на фоне зажженных свечей как пример
подлинного мужества, стойкости и настоящей любви к
Родине жителей блокадного
Ленинграда.
Смешение реального и
виртуального миров достигло цели! Долго после спектакля зрители не расходились,
обмениваясь впечатлениями, вспоминая личные переживания…

Жительница Зеленограда Анна Константиновна
Симакова оставила отзыв
на сайте mos.ru: «Хочется
в год 75-летия Великой Победы выразить огромную
признательность работникам филиала «Зеленый город» семейного центра

«Зеленоград». Силами театральной студии центра был
поставлен и показан интерактивный спектакль «Блокадный Ленинград: рассказывают Савичевы».
Я много, как ленинградка, видела разных театрализаций и выступлений

агитгруп п на тему б локады. Но это! Тут полное
погружение в тему и юных
артистов, и каждого зрителя. Словами не опишешь.
Чувства и на следующий
день еще обострены. Это
должны видеть и другие!
Хотя действо рассчитано
на участие 10-15 человек.
Каждый гость получает документы с информацией,
кто он, как житель Ленинграда, хлебные карточки,
по которым ему выдают
пайку блокадного хлеба,
и письмо-треугольничек
с фронта... И свечу памяти еще! Отдельное спасибо
руководителю постановки
педагогу Татьяне Дмитриевне Смирновой и сотруднику центра Любови Сергеевне Калининой. Низкий
поклон за такой труд и такое сохранение памяти о
войне!»
ЦПСиД «Зеленоград»

Сергей Овсянников: Родину нужно ценить
Награды вручал председатель Зеленоградского Совета ветеранов боевых действий «Рубеж» Ясиф Кулиев. В церемонии принимал участие
военный комиссар Зеленограда Евгений Мерзликин.
В числе награжденных были председатель Совета ветеранов ЗелАО, генерал-майор авиации запаса, военный
летчик Валерий Никитин и депутат
Совета депутатов муниципального
округа Крюково Сергей Овсянников,
который в должности младшего сержанта с 1982 по 1984 год проходил
службу в городе Джелалабад.

– Обращаюсь к будущему поколению, к нашей молодежи. Героями не
рождаются, ими становятся. Вы должны помнить, что Родина у нас одна, и
ее надо ценить, знать историю и перенимать опыт у предыдущего поколения, – сказал Сергей Овсянников.
По окончании награждения глава
муниципального округа Наталия Федотова вручила ветеранам подарки от
Совета депутатов района Крюково и
сказала теплые слова в адрес Совета
ветеранов «Рубеж», поблагодарив за
активную работу с молодежью.
Александр ЛЕБЕДЕВ
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Герой России, командир экипажа лайнера авиакомпании
«Уральские авиалинии» Дамир ЮСУПОВ:
– Когда возникают непростые ситуации, я предпочитаю
сопротивляться и одерживать победу. Если тебя
подталкивают в спину, волей-неволей начинаешь
расслабляться. А против течения идти сложнее,
зато это мотивирует. Хорошо, когда ветер дует в лицо.

В итоге сели в тайгу». Мы,
не профессионалы, будем
гордиться.

Небо не отпустило

ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ
Утром 15 августа прошлого года жена Дамира Наталья проснулась, как всегда
– без всяких предчувствий.
Пошла с ребенком завтракать, в 8.30 включила телевизор (в Екатеринбурге, где
живет семья, время на два
часа впереди столичного).
Никаких новостей. А через
10 минут позвонил Дамир,
сказал коротко: «Привет,

любимая, не беспокойся, все
хорошо, все живы».
– А что случилось? – спросила я и услышала, что самолет посадили на кукурузное
поле прямо на брюхо без
шасси. – Молодцы, – произнесла я, не осознавая произошедшего. А в 9.00 по ТВ
прошла сводка новостей, и
тут я реально поняла: могла
быть катастрофа. «Наш папа чуть не погиб», – почти

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жертв нет

прошептала я дочке, полились слезы, а детка сказала:
«Не плачь, мама, папа же
живой».
Прошло полгода с тех событий, о которых знает и
помнит весь мир. Да, мы будем говорить о том, что стая
чаек пересекла курс лайнера
и столкновения нельзя было избежать. Что с момента отрыва от взлетной полосы до посадки самолета
на кукурузное поле прошло
93 секунды. Кто-то считает,
что экипажу идеально повезло. Пусть считает, но суть в
том, что Дамир Юсупов спас
233 человека. Находившийся на связи с летчиком диспетчер сначала даже не сообразил, как это может быть.
Диспетчер: «Доложите
обстановку». Пилот: «Все
пассажиры эвакуированы». Диспетчер: «Пострадавшие, жертвы, подскажите». Пилот: «Жертв нет,

о пострадавших – позже».
Диспетчер: «Не подскажете
количество пострадавших?»
Пилот повторил: «Пострадавших нет». В кабине наступила полная тишина…

Дамир родился на севере,
в Игарке. Всегда представлял, глядя на отца, как станет летчиком. И вдруг удар:
при поступлении в летное
училище отказала медицинская комиссия, хотя никаких
жалоб на здоровье не было.
Удар ударом, но жить-то надо. Поступил в юридический
колледж, работал на разных
предприятиях, женился, родились два сына. А потом он
в интернете прочитал книгу
летчика Василия Ершова
«Раздумья ездового пса».
И понял Дамир, что не отпустит его небо. Но ему было 32 года! Отец выразился
жестко: «Какой ты летчик?
Ты для неба уже старик». И
семья не обрадовалась. А он
все равно поступил в летное
училище.
– Выпускные экзамены мы
сдавали на легкомоторных
самолетах Ан-2. Ну да, на тех
самых «кукурузниках».
Даже с женой развелся.
Стипендия – 1000 рубл ей,
приезжал домой на тричетыре дня раз в месяц. А
Дамир все равно стал летать.
Пять лет он был вторым
пилотом в авиакомпании

Все вернулись домой –
это самая большая
для меня награда.
Даже его отец, Касим Юсупов, выразился коротко: «Да
нет у меня гордости. Я сам работал вертолетчиком, тоже
вынужденно садился. Эта работа такая, чем гордиться?»
Дамир рассказал: «Однажды
в отцовском вертолете Ми-8
из строя вышел редуктор, на
высоте 300 метров что-то заклинило. Стали планировать
вниз, важно было не терять
обороты несущего винта.

«Уральские авиалинии», но
хотел стать командиром.
Снова учеба – в Ульяновском институте гражданской
авиации. И лишь в 41 год его
назначили командиром лайнера Airbus А321. К августу
следующего года Дамир
Юсупов налетал три тысячи
часов. Так буднично? Но он
спас 233 человека – и говорить после этого можно что
угодно.

ФАКТЫ
Летчик Дамир
Юсупов родился
в Игарке в 1977 году.
Окончил юридический
факультет Чувашского
госуниверситета,
Бугурусланское летное
училище и Ульяновский
институт гражданской
авиации. 15 августа
2019 года на взлете
после отказа двух
двигателей самолета
А321 посадил лайнер
в ручном управлении
на кукурузное поле без
шасси. На следующий
день ему присвоено
звание Героя России.

Початок
Дамир хотел стать летчиком и стал вопреки судьбе,
казалось бы. Он и вторую
жену, Наталью, нашел в
воздухе. Они летели рядом в
Краснодар, на руках у нее сидела дочка-малышка. Он Наталье понравился. И что? Дамир нашел ее в соцсетях – он
же привык достигать всего,
если это действительно нужно. Через полгода они поженились, сыну нынче три.
– Когда Дамир наконец
приехал домой, мы еще не
спали. Крепко обнялись.
Дочка шумно радовалась, а
сынок пока маленький. Он
потом все удивлялся – папа
в телевизоре. Знаете, Дамир
привез с собой початок кукурузы. Он и сейчас хранится
в холодильнике, уже высох.
Ему не снятся вещие сны,
он не верит в приметы.
Правда, как и все летчики,
говорит: не последний рейс,
а крайний. А родился он
13-го числа.
– В авиации всегда желают
обойтись без аварий. Мы все к
этому стремимся. Поэтому ни
о каком героизме я не думал.
Число взлетов должно равняться количеству посадок.
Героем его будем считать
мы!
Владимир РАТМАНСКИЙ

29 февраля		
6.00 Доброе утро. Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово. 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Я тебя никогда
не забуду». К юбилею Николая
Караченцова. 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. 12+
17.45 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева.
16+
0.00 Х/ф «Все разделяет нас».
18+
1.50 На самом деле. 16+
2.45 Про любовь. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «От судьбы
не зарекайся». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви
до ненависти». 12+
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть». 12+

8.20 Д/с «Актерские судьбы».
12+
8.55, 9.51 Х/ф «Московские
тайны. Бедная Лиза». 12+
10.45 Х/ф «За витриной
универмага». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00, 13.48, 14.45, 16.03
Х/ф «Женщина его мечты». 12+
17.30, 18.20, 19.15, 20.09
Х/ф «Сжигая за собой мосты». 12+
21.00, 2.15 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. 16+
22.20, 3.20 Право знать! 16+
0.00 Приговор. Чудовища
в юбках. 16+
0.50 Д/ф «Удар властью.
Семибанкирщина». 16+
1.30 Д/с «Советские мафии».
16+
4.35 10 самых... 16+
5.00 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». 12+

6.30, 4.55 Д/с «Эффект
Матроны». 16+
7.15 Х/ф «Нахалка». 16+
11.15, 1.50 Т/с «Артист». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
0.00 Х/ф «Любовь под надзором».
16+
5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
7.40 М/ф «Садко». 6+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+

СУББОТА
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Битва титанов». 16+
19.20 Х/ф «Гнев титанов». 16+
21.15 Х/ф «Звездный десант».
16+
23.40 Х/ф «Звездный десант – 2:
Герой Федерации». 16+
1.20 Х/ф «Звездный десант – 3:
Мародер». 18+
3.00 Тайны Чапман. 16+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Редакция «41»
начала занятия
в «Школе юного журналиста»
Но запись в школу продолжается. Присоединяйтесь!
Приглашаем молодежь от 15 лет.
Запись по тел. +7 (499) 735-2271 или электронной почте news@id41.ru.
Необходимо сообщить:

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается». 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.20 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 М/ф «Шрек 4D». 6+
10.20 М/с «Сказки Шрекова
болота». 6+
10.30 М/ф «Шрек. Страшилки».
6+
10.55 М/ф «Дорога на
Эльдорадо». 6+
12.40, 23.05 Х/ф «Рыцарь
Камелота». 16+
14.25 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». 16+
16.45 Х/ф «Элизиум». 16+
19.00 Х/ф «Пит и его дракон».
6+
21.00 Х/ф «Эрагон». 12+
0.55 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней». 12+
2.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники
за чудовищами». 0+
4.05 Слава Богу, ты пришел!
16+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.10 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» 12+
7.55 Православная
энциклопедия. 6+

ТВ-ВЫХОДНЫЕ
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фамилию, имя, отчество; адрес; для учащихся школ – № школы и класс;
для лиц до 16 лет – согласие родителей; контактные данные –
телефон и адрес электронной почты.
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www.id41.ru

1 марта		
5.10 Т/с «Комиссарша». 16+
6.00 Новости
6.10 Играй, гармонь любимая! 12+
6.55 Бокс. М. Гарсия – Д. Варгас.
12+
8.00 Часовой. 12+
8.30 Здоровье. 16+
9.40 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Д/с «Теория заговора». 16+
14.30 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?» 16+
15.30 Х/ф «Грозовые ворота».
Памяти псковского десанта. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.55 Dance Революция. 12+
22.50 Эль-Класико. Реал Мадрид
– Барселона.
1.00 На самом деле. 16+
1.55 Мужское / Женское. 16+
2.40 Про любовь. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+
4.20 Х/ф «Провинциальная
Мадонна». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. 12+
12.05 Роковые роли. 12+
13.10 Х/ф «Боль чужой потери».
12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Найденыш». 12+

2.15 Т/с «Артист». 16+
5.15 Д/с «Эффект Матроны». 16+
6.05 Домашняя кухня. 16+

5.45, 6.39 Х/ф «Любовь
по-японски». 12+
7.30 Фактор жизни. 12+
8.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или...» 0+
9.35 Д/ф «Я – горячая штучка!
Анна Семенович». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 0.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 12+
13.45 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.00 Д/ф «Бес в ребро». 16+
15.50 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». 16+
16.45 Прощание. 16+
17.30, 18.22, 19.18, 20.15
Т/с «Взгляд из прошлого». 12+
21.15, 22.11, 23.06, 0.15
Х/ф «Дудочка крысолова». 16+
1.10 Петровка, 38. 16+
1.20 Х/ф «Мафия бессмертна». 16+
2.50, 3.35 Х/ф «Красная лента».
12+
4.20 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». 12+
5.00 Вся правда. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.10 Х/ф «Звездный десант». 16+
10.30 Х/ф «Форсаж-4». 16+
12.30 Х/ф «Форсаж-5». 16+
15.00 Х/ф «Форсаж-6». 16+
17.40 Х/ф «Форсаж-7». 16+
20.20 Х/ф «Форсаж-8». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
3.40 Самые шокирующие гипотезы. 16+
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.55 Т/с «Проводница». 16+
7.55 Пять ужинов. 16+
8.10 Х/ф «Спешите любить». 16+
10.05 Х/ф «Слепой поворот». 16+
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
0.10 Про здоровье. 16+
0.25 Х/ф «Фабрика счастья». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается». 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Царевны». 0+
8.20, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
11.15 М/ф «Мы – монстры!» 6+
13.10 Х/ф «Пит и его дракон». 6+
15.10 Х/ф «Эрагон». 12+
17.20 М/ф «Мегамозг». 0+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах
– 3: Море зовет». 12+
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». 12+
23.20 Дело было вечером. 16+
0.20 Х/ф «Ночные игры». 18+
2.10 Х/ф «Дневник слабака. Долгий
путь». 12+
3.35 Слава Богу, ты пришел! 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

www.id41.ru

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
12+

3+

4

СПЕКТАКЛЬ «КОГДА АНГЕЛЫ ШУТЯТ»

марта
19.00

До 13 марта, с 10.00 до
21.00. Выставки живописи
и графики народного художника России Германа Черемушкина, творческих работ
участников проекта «Московское долголетие», живописи
Андрея Петракова, предметов
декора Анастасии Кривоспицкой. Вход свободный. 6+

Рождественская сказка для взрослых. В ролях: Григорий Сиятвинда,
Светлана Антонова, Илья Шакунов, Екатерина Вуличенко и др.

28 февраля, 19.00.
Stand Up Show Славы Комиссаренко. 16+
29 февраля, 11.00.
Лицензионный спектакль
«Лунтик и Лунный Цветок».
3+
29 февраля, 15.00.
Мастер-класс по степу. Вход
свободный. 6+

29 февраля, 19.00.
Спектакль «Скупой» «Ведогонь-театра». 12+
1 марта, 11.00. Детский
кукольно-теневой спектакль
с интерактивной программой
«Блин комом». Вход свободный. 3+
1 марта, 12.00. Праздничная программа «Широкая

Масленица». Партнер – ГБУ
«Талисман». Вход свободный. 3+
1 марта, 15.00. Интерактивный спектакль на песке по
мотивам народных сказок с
мастер-классом «Рисуем на
песке». Вход свободный. 3+
3 марта, 19.00. Концерт
Дениса Майданова. 6+

R

4, 11, 25 марта, 19.45.
Клуб общения на английском
языке. Вход свободный. Запись на сайте zelcc.ru. 16+
5 марта, 19.00. Концерт
группы «Мельница». 12+
6 марта, 19.00. Концерт Александра Панайотова. 6+
7 марта, 11.00. Семейный клуб «Бумажные шуршалки». Тема: «Праздник девочек». Вход свободный. 5+
7 марта, 12.00. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра». 7+
7 марта, 15.00. Концерт
творческих коллективов КЦ
«Зеленоград» «Музыка весны». Вход свободный. 6+
7 марта, 18.00. Концерт
Александра Розенбаума. 6+
8 марта, 12.00. Концерт
«Посвящение Монсеррат
Кабалье» МГСО для детей и
юношества. 6+
8 марта, 13.30. Семейная программа «Фабрика
затей». Вход свободный. 3+
8 марта, 16.00. Вечер
отдыха для друзей «Песни
под гитару». Вход свободный. 6+
8 марта, 19.00. Праздничный концерт Владимира
Кузьмина и группы «Динамик». 12+
9 марта, 18.00. Концерт Государственного академического хореографиче-

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 19 апреля. Выставка «Попавшие в переплет»: книжная коллекция Музея Зеленограда (XVIII–
XXI вв.), сформированная вскоре
после создания музея и 50 лет активно пополнявшаяся. Сегодня это
более 1200 книг: дореволюционные
издания, краеведческая литература,
книги с автографами и дарственными надписями, литература по
электронике, издания Музея Зеленограда и другие. 6+
5 марта, 18.30. Вечер поэзии
Александра Люкина «За хлеб, за
соль спасибо говорят». Ведущая –
Лариса Каукина. Вход свободный.
6+

До 29 марта. Выставка совместно с музеем «Огни Москвы»
о домашнем освещении «Светлые
истории». 6+
7 марта, 16.00. Лекция визажиста и стилиста Натальи Гребенкиной «Макияж как искусство». Вход
свободный. 6+

Февраль. Корп. 832. Виртуальные выставки «Чудесные превращения» и «Птицы». 6+
1 марта, 12.00. Озеропарк
(у корп. 1002). Праздничные гуляния «Широкая Масленица» – народные игры и потехи, выступление
фольклорных коллективов. 6+

ДТДиМ

БИБЛИОТЕКИ

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,
тел. 8 (499) 717-1602

Пл. Колумба, 1,
тел. 8-499-710-5330

1 марта, 12.00. Праздничные
гуляния «А у нас сегодня Масленица!» с блинами, танцами и играми.
6+
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ского ансамбля «Березка»
им. Н.С. Надеждиной. 6+
10 марта, 19.30. Концерт Валерия Леонтьева. 6+
13 марта, 19.00. Юмористическое шоу «Ваши
Пельмени». 6+
14 марта, 11.00. Мюзикл для всей семьи «Все
мыши любят сыр» Московского Нового драматического театра. 3+
14 марта, 20.30. Концерт «Романтика XIX века:
Шуман и Брамс» с участием
з. а. России Марины Тарасовой (виолончель) и Ивана Соколова (фортепиано).
12+
15 марта, 12.00. Театрально-цирковое представление «По щучьему велению». 3+
15 марта, 18.00. Сольный концерт Сергея Куприка
«Новые и лучшие песни». 6+
19 марта, 19.00. Концерт вокально-инструментального ансамбля «Синяя
птица». 12+
21 марта, 11.00. Премьера лицензионного шоу
«Сказочный патруль: Школа волшебников». 3+
22 марта, 11.00. Интерактивное неоновое шоу
«Маленький неоновый
принц». 3+
26 марта, 19.00. Концерт
Кристины Орбакайте. 12+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 813,
тел. 8 (499) 710-0638

Корп. 514а, тел. 8 (499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

28 февраля, 17.00. Концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества. 6+
28 февраля, 18.00. Корп. 1209,
центр «Добрознание». Детская дискотека с конкурсами, эстафетами и
танцевальным баттлом! Запись по
тел. 8 (925) 120-9676. 4+

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

8 (499)736-2074,
zelbiblio.ru

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

29 февраля, 11.00. Концерт классической музыки для малышей проекта «Baby concert». Во время концерта
малыши могут рисовать, танцевать. 1+

29 февраля, 18.00. А. Толстой
«Приключения Буратино». 6+
1 марта, 18.00. А.Чехов
«Жизнь без заглавия». 6+
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