
В субботу 28 марта будет проходить всемир-
ная акция «Час Земли».

Это ежегодное международное событие, про-
водимое Всемирным фондом дикой природы 
(WWF), которое проходит по всему миру в по-
следнюю субботу марта.

Организаторы призывают всех – частных лиц, 
организации, школы, муниципальные образо-
вания, коммерческие учреждения – выключить 
свет и другие не жизненно важные электропри-
боры (кроме лифтов) на один час, чтобы стиму-
лировать интерес к проблеме изменения клима-
та, энергетического объединения человечества. 

Впервые это мероприятие было организовано 
Всемирным фондом дикой природы в Австра-
лии совместно с изданием The Sydney Morning 
Herald в 2007 году. Уже на следующий год оно 
получило мировую поддержку, а в 2009-м стало 
самой массовой акцией в истории человечества: 
по оценкам WWF к акции присоединились бо-
лее миллиарда жителей планеты. В России «Час 
Земли» проводится с 2009 года.

Наш «Час Земли» состоится 28 марта с 20.30 
до 21.30.
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ  

АКЦИЯ

– Михаил Сергеевич! Много 
нового произошло со времени на-
шего последнего интервью. За это 
время ДК поменял свое название и 
превратился в Культурный центр 
«Зеленоград». Это изменение толь-
ко в названии, чисто внешнее, или 
за ним стоят и какие-то внутрен-
ние перемены?

– Изменение названия произо-
шло в результате структурных из-
менений в целях совершенствова-
ния правового положения нашего 
учреждения культуры, поменялся 
тип учреждения (с бюджетного на 
автономное). Наше новое офици-
альное название – Государственное 
автономное учреждение культуры 

Москвы «Культурный центр «Зеле-
ноград». 

Новым обликом посетителей 
встречает не только гардероб, но 
и появившаяся в фойе информа-
ционная стойка, сотрудники ко-
торой компетентно ответят на 
вопросы и расскажут о наших 
услугах, кружках и предстоя-
щих мероприятиях. В фойе 
теперь много новых комфорт-
ных мест для занятий и отды-
ха с бесплатным доступом в 
Интернет. В атриуме оборудо-
вано пространство для мастер-
классов, лекториев, выставок и 
кинопоказов. 

Основная цель Культурного цен-
тра «Зеленоград» – сделать его «го-
родской гостиной» – точкой притя-

жения новых аудиторий, местом 
для комфортного досуга, рабо-

ты и общения жителей, на-
полнить его качественными 
и интересными занятиями 

для посетителей всех 
возрастов.

Ремонт кинокон-
цертного зала еще 

продолжается, 
поэтому все 
массовые ме-
роприятия мы 
проводим в на-
шем удобном и 
вместительном 
театральном 
зале.
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Мы беседуем с М.Латковым –
членом-корреспондентом Международной академии 
менеджмента, победителем московского и российского 
конкурсов «Менеджер года», лауреатом премии 
Правительства Москвы «За вклад в культуру», 
директором Культурного центра «Зеленоград».
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Народная примета
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Картина
Боттичелли 
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ВЕСНА – ЭТО К КАПРЕМОНТУ
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ПОМОЖЕМ 
ЭСКУЛАПАМ!
В столице завершился 

краудсорсинг-проект 
«Московская поликлиника». 
Правительство Москвы учтет 
предложения горожан по 
улучшению работы поликлиник.

Москвичам предлагалось отве-
тить на самые разные вопросы: на-
пример, «Как сделать запись к врачу 
более доступной?», «Удовлетво-
ряет ли транспортная доступность 
медицинского учреждения?» и т. д. 
Подсчитано, что отзывов на тему: 
«Какие сложности вы испытывали 
во время посещения московских 
поликлиник?» хватило бы на 100 
жалобных книг. 

По итогам проекта было сфор-
мулировано более 500 конкретных 
мер для реализации предложений 
москвичей. Следующий шаг – вы-
несение этих мер на голосование в 
проекте «Активный гражданин».

МНОГО 
В ОДНОМ

Мэр Москвы Сергей 
Собянин и премьер-министр 
Дмитрий Медведев побывали в 
многофункциональном центре 
(МФЦ) в районе Строгино и 
ознакомились с его работой. 
Высоких гостей интересовало 
участие московских МФЦ в 
акции «Бессмертный полк».

Они также ознакомились с ра-
ботой Учебного центра, который 
готовит специалистов для работы 
в центрах госуслуг. Работу москов-
ских МФЦ премьер-министр оце-
нил положительно.

Собянин напомнил, что МФЦ 
появились в Москве в 2011 г. На 
данный момент в городе действу-
ют 104 центра госуслуг, которые 
обслуживают 105 районов Мо-
сквы. МФЦ предоставляют 141 
услугу и выдают более 200 видов 
документов.

ГОРОД 
ПОМОЖЕТ 

ОТКРЫТЬ СЧЕТ 
НА КАПРЕМОНТ
Свыше 85 тысяч столичных 
собственников жилья 
обратились к городу 
за помощью с открытием 
счета на капремонт.

В феврале 2015 г. в системе «Ак-
тивный гражданин» состоялось го-
лосование, в ходе которого горожа-
не имели возможность подробнее 
ознакомиться с новыми правилами 
финансирования капремонта и по-
просить у города поддержки при 
открытии отдельного банковского 
счета для этих целей. 

По итогам опроса более трети 
проголосовавших сообщили, что 

им понадобится помощь в подго-
товке документов и проведении со-
брания для открытия специального 
счета в банке.

С 2015 г. капремонт в много-
квартирных домах в Москве будет 
финансироваться собственниками 
квартир, которые не позднее 1 июня 
2015 г. должны выбрать один из 
двух вариантов накопления средств 
на капремонт – на специальном 
счете дома в банке или на счете 
столичного Фонда капитального 
ремонта города. 

Решение принимается на общем 
собрании собственников большин-
ством голосов. Если жители не 
выберут форму финансирования в 
установленный срок, их дом авто-
матически попадет в систему сбора 
средств на счете Фонда капиталь-
ного ремонта Москвы. 

Все москвичи могут получить 
консультацию по новой системе фи-

нансирования капремонта в много-
квартирных домах по телефону 
8-495-539-3787. А узнать, когда за-
планирован капитальный ремонт 
конкретного дома, можно с помощью 
онлайн-сервиса Департамента капре-
монта Москвы http://repair.mos.ru/.

ПОЛЕТЫ 
НАЯВУ

На ВДНХ появится 
интерактивный музей 
космонавтики.

У Музея космонавтики в стило-
бате монумента «Покорителям кос-
моса» появится конкурент. К 2016 г. 
в павильоне «Космос» на ВДНХ 
разместится новый музей – инте-
рактивный. 

Идею его создания высказали 
москвичи в проекте «Активный 
гражданин» в июне 2014-го. Теперь 
москвичам предлагается принять 
участие в разработке концепции 
нового музея. 

В ходе стартовавшего сегодня 
голосования жители смогут вы-
брать темы постоянной экспози-
ции музея. Среди вариантов такие 
направления, как история авиации 
и космонавтики, авиация и кос-
монавтика на защите страны, со-
временные достижения, известные 
личности авиации и космонавтики 
и др. Можно предложить и свои 
идеи. Итоги опроса будут учтены 
Департаментом городского имуще-

ства Москвы в ходе разработки кон-
цепции музея.

Планируется, что к февралю 
2016 г. под куполом павильона 
разместится масштабная интерак-
тивная экспозиция, посвященная 
отечественной авиации и ракетно-
космической промышленности. В 
планах авторов концепции нового 
музея собрать здесь уникальную 
технику, в т.ч. макеты орбитальной 
станции «Мир» и ракеты-носителя 
«Ангара».

Посетители смогут изучить 
работу систем навигации и связи 
ГЛОНАСС, а также узнать, как 
именно работают аппараты меж-
планетных автоматических мис-
сий серий «Луна», «Марс», «Ве-
нера». 

Кроме этого, в павильоне будет 
действовать постоянная экспозиция 
компаний, которые выпускают про-
дукцию для космоса. Свои идеи по 
функционалу павильона уже выска-
зали эксперты. 

На промышленной территории, 
принадлежавшей заводу им. Ли-
хачева, построен новый Ледовый 
дворец «Парк легенд». Комплекс-
ная застройка, в рамках которой 
ведется строительство на пром-
зонах, предусматривает жилые 
дома, промышленные предприя-
тия и спортивно-оздоровительные 
центры. Район также будет иметь 

развитую транспортную инфра-
структуру. 

Собянин назвал построенный 
ледовый дворец самым крупным в 
стране. Столичный градоначальник 
выразил надежду, что уже в апреле 
здесь пройдут первые соревнования. 
Он также отметил преображение 
территории: «Мы находимся на тер-
ритории бывшей промзоны ЗИЛ, ко-

торая полтора года тому назад была в 
полной разрухе. Когда мы объявили о 
строительстве крупнейшего спортив-
ного кластера под названием «Парк 
легенд», то многие это восприняли 
как некую легенду, мало кто верил, 
что здесь что-то будет построено». 
Завершается и строительство Музея 
хоккея, который планируют достро-
ить к концу 2015 – началу 2016 г.

Фото взято с: http://www.mos.ru/press-center/
photogallery/index.php?id_4=2422#17662

КРУПНЕЙШИЙ В МОСКВЕ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ
LNONPO QRORUVXYPZ[\N] P^_V\V`-

bNUP_ [VVbcPR_, f_V ^ ZUN YRONXNVj-
Ukm pYPjZUN\V^ 5 PpYROq (sRYbUVR 
^V[\YR[RUNR), 12 PpYROq (tP[mP), 
19 PpYROq (uYP[UPq XVY\P), 21 PpYROq 
(vPZVUNwP)  pYVRjZ ZV `R[_ jPmVYVUR-
UN] N VbYP_UV bxZR_ V[xcR[_^Oq_z[q 
bR[pOP_UV (pV[PZ\P bRj VpOP_k ^ pR-
YRZU{{ Z^RYz). QPpOPUNYV^PUk [OR-
Zx{cNR Nj`RURUNq ^ YPbV_R VbcR-
[_^RUUVXV _YPU[pVY_P.

|V jRORUVXYPZ[\VXV }RU_YPOzUVXV 
\OPZbNcP bxZx_ YPbV_P_z [ORZx{cNR 
XVYVZ[\NR YRXxOqYUkR pP[[P~NY[\NR 
`PY�Yx_k [V ^[R`N V[_PUV^\P`N pV 
_YP[[R [ORZV^PUNq: 

- �1(V_ 14-XV `\YU [ jPRjZV` ^ 
uY{\V^V) [ 8.30 ZV 16.30 [ NU_RY^P-
OV` Z^N~RUNq – 8-9 `NU.;

- �2 (V_ uY{\V^V) [ 8.30 ZV 17.40 
[ NU_RY^POV` Z^N~RUNq – 4-5 `NU.;

    - �15 (V_ 16-XV `\YU) [ 8.30 ZV 
18.00 [ NU_RY^POV` Z^N~RUNq – 
10-11 `NU.;

- �19 (V_ 14-XV `\YU) [ 9.00 
ZV 16.00 [ NU_RY^POV` Z^N~R-
UNq – 8-9 `NU.

|V \OPZbNcP «�R^RYUVR» ^ 
vV~\Pm bxZR_ YPbV_P_z `PY�-
Yx_ � 20 (V_ 16-XV `\YU fR-
YRj tYN^V\jPOzUx{ pOVcPZz 
N ZVpVOUN_ROzUV VYXPUNjV^PU 
`PY�Yx_ ��-2 (tYN^V\jPOz-
UPq pOVcPZz – xO. QP^VZ[\Pq – 
ux_xjV^[\VR �V[[R – xO. �RYRZUN\V^-

[\Pq – «�R^RYUVR \OPZbNcR» –  xO. 
�RYRZUN\V^[\Pq – �RVYXNR^[\VR �V[-
[R – xO. QP^VZ[\Pq – tYN^V\jPOzUPq 
pOVcPZz, YPj^VYV_ YR][V` bRj pP[-
[P~NYV^ UP pRYR[RfRUNN  xO. �V^V-
\Y{\V^[\V] [ �VX^NURU\V ) [V ^[R`N 
V[_PUV^\P`N pV _YP[-
[R [ORZV^PUNq.

|V �OPbx�R^[\V-
XV \OPZbNcP bxZR_ 
YPbV_P_z `PY�Yx_ 
�24 (V_ uY{\V^V) [ 
7.30 ZV 18.00  [ NU-
_RY^POV` Z^N~RUNq 
– 8-9 `NU. 

s UVfz [ 11 UP 
12.04.2015 X. (tP[mP) 

bxZR_ VYXPUNjV^PUV _YPU[pVY_UVR Vb-
[Ox~N^PUNR ~N_ROR] V_ �N\VOz[\V] 
wRY\^N: `PY�Yx_k �� 1, 2, 12, 19; 
V_ LNOPYR_V^[\V] wRY\^N: `PY�Yx_k 
�� 9, 11, 29; pOPUNYxR_[q pYVZOR-
UNR ^YR`RUN YPbV_k `PY�Yx_P �400 

«�\[pYR[[» V_ [_. `. «vRfUV] ^V\jPO» 
N `PY�Yx_P �400� V_ [_. `. «�x�NU-
[\Pq». tRYR^Vj\P pP[[P~NYV^ pOP_UPq.

09.05.2014 X. (|RUz tVbRZk) N  
31.05.2015 X. (�YVNwP)  pRYR^Vj\P pP[-
[P~NYV^ ZV \OPZbNc pOP_UPq,  ^^V-

Zq_[q [ORZx{cNR Nj`RURUNq 
^ VYXPUNjPwNN Z^N~RUNq 

_YPU[pVY_P:
- 09.05.2014 X. YPbV_P 

XVYVZ[\Nm pP[[P~NY[\Nm 
`PY�Yx_V^ ZV XVYVZ[\Nm 
\OPZbNc VYXPUNjV^PUP ^ 
YR~N`R ^V[\YR[UVXV ZUq; 

- 31.05.2015 X. bxZR_ x[N-
ORUV Z^N~RUNR UP [ORZx{-
cNm XVYVZ[\Nm `PY�Yx_Pm 
��2, 20, 24. 

|VpVOUN_ROzUV bxZR_ 
x[NORUV Z^N~RUNR ^ [xb-
bV_k 4, 11, 18.04.2015 X. 
UP XVYVZ[\Nm `PY�Yx_Pm 
��2, 20, 24.

КРАТКО

ГДЕ МОЖНО 
УЗНАТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ 
О ПЛАТНЫХ 
ПАРКОВКАХ 
МОСКВЫ?

�ROR�VU RZNUV] «XVYqfR] ONUNN» 
|RpPY_P`RU_P _YPU[pVY_P N 
YPj^N_Nq ZVYV~UV-_YPU[pVY_UV] 
NU�YP[_Yx\_xYk �V[\^k – 8-495-

539-5454; [P]_ – http://dt.mos.ru 
(�OR\_YVUUPq pYNR`UPq).
�P]_ �u� «�Z`NUN[_YP_VY 
�V[\V^[\VXV pPY\V^VfUVXV 
pYV[_YPU[_^P» – http://ampp.mos.
ru/ (�OR\_YVUUPq pYNR`UPq).

V` ^ 
Y^P-

7.40 
U.;
0 ZV 
– 

-
– 

\V^-

12.04.2015 X. (tP[mP) 
Zq_

^ 

КАК ПРОЕХАТЬ 
НА КЛАДБИЩЕ?

' ()*+ 0<>(*)@A jP`R[_N_ROq pYR�R\_P �P_POz{ 
�UP_VOzR^Ux �^NYNZV^x. �ROP{ x[pRmV^ ^ [_VOz Ux~UV] 
~N_ROq` XVYVZP YPbV_R, jZVYV^zq, [fP[_zq.

B0*C*DE F)GE<H@I 'JKLMNO
ВОПРОС ПО КАПРЕМОНТУ

СПЕЦСЧЕТ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР?
79:;< =9>?@9A =>9:B@BCD? AE=DFEGHC9I9 >BJ9CFE : JC9I9A:E>FD>C;K @9JEK 

=>B@LMJEF>D:EBF, NF9 M9OMF:BCCDAD PDGH? J9ILF MEJ9MF9?FBGHC9 :;O>EFH, 
I@B OL@LF CEAE=GD:EFHM? M>B@MF:E, =B>BNDMGBCC;B CE AE=>BJ9CF.

�RO. 8 (499) 717-8864.

�ZR `V~UV pVOxfN_z \VU-
[xOz_PwNN V _V`, f_V _P\VR [pRw[fR_P 
N [fR_ YRXNVUPOzUVXV VpRYP_VYP, 
\P\Pq YPjUNwP `R~Zx UN`N, 
\P\Pq �VY`P UP\VpORUNq [YRZ[_^ 
pYRZpVf_N_ROzURR?

tYN^VZN` pRYRfRUz NU�VY-
`PwNVUUkm \V`UP_ (�u) ^ pV`R-
cRUNqm xpYP^ YP]VUV^ N [pR-
wNPON[_V^, XV_V^km V_^R_N_z UP 
^P�N ^VpYV[k.

O 0GI<)* JGERSD@)<
�ZYR[: \VYp. 128.
vR~N` YPbV_k �u: pVURZROzUN\-

pq_UNwP – 10.00-19.00.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
Y*0*Z<(R )G WY*VW[*EG:

\G]. ^102, �Y~xmPUV^P 
�OzXP �N\VOPR^UP (jP^RZx{cN] 
[R\_VYV` �u�), �`V]OV^P tVONUP 
�^XRUzR^UP (XOP^Uk] [pRwNPON[_).

�RO. 8 (495) 536-0513.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
bf]<0R 0*T@<)GHX)<T< <Y*0GE<0G:

\G]. ^108, uxjURwV^P �^R_OPUP 
sPORU_NUV^UP ([V^R_UN\), _RO. 
8 (495) 536-0512; �P\ORUR^P �ONq 
�OR\[RR^UP (XOP^Uk] [pRwNPON[_), 
_RO. 8 (495) 536-0511.

O 0GI<)* 'Gb*HD@
�ZYR[: \VYp. 311.
vR~N` YPbV_k �u: pVURZROzUN\-

pq_UNwP – 10.00-19.00.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
Y*0*Z<(R )G WY*VW[*EG:

\G]. ^202, |`N_YNR^P �PYNq 
�RUUPZzR^UP (XOP^Uk] [pRwNPON[_ 
V_ZROP �u�N�), �ONUV^P �ORUP 
�N\VOPR^UP (XOP^Uk] [pRwNPON[_ 
V_ZROP �u�N�).

�RO. 8 (499) 735-0234.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I 
Y< bf]<0R 0*T@<)GHX)<T< <Y*-
0GE<0G:

\G]. ^113, uPfPUV^ |`N_YN] 
sOPZN`NYV^Nf (UPfPOzUN\ V_ZROP), 
_RO. 8 (499) 736-9631  , �VY[\V] 
|`N_YN] sOPZN`NYV^Nf (^RZxcN] 
[pRwNPON[_), _RO. 8 (499) 736-1527.

O 0GI<)* '@H@)<
�ZYR[: \VYp. 1123.
vR~N` YPbV_k �u: pVURZROzUN\-

pq_UNwP – 10.00-19.00.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
Y*0*Z<(R )G WY*VW[*EG:

\G]. ^23, �Pf\V^ uNYNOO 
�UP_VOzR^Nf (XOP^Uk] [pRwNPON[_), 
�RUN\V^ |`N_YN] tP^OV^Nf 
(XOP^Uk] [pRwNPON[_).

�RO. 8 (499) 710-5960.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
bf]<0R 0*T@<)GHX)<T< <Y*0GE<0G:

\G]. ^40, �OxZV^ �P\[N` 
�YzR^Nf (UPfPOzUN\ V_ZROP), 
�PYfRU\V �UZYR] tR_YV^Nf (XOP^Uk] 
[pRwNPON[_).

�RO. 8 (499) 710-1784.

O 0GI<)* 'EG0<* \0jD<b<
�ZYR[: \VYp. 830.

vR~N` YPbV_k �u: pVURZROzUN\-
pq_UNwP – 10.00-19.00.

�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 
(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
Y*0*Z<(R )G WY*VW[*EG:

\G]. ^1, �U_VUV^ �P\[N` 
�UZYRR^Nf (jP^RZx{cN] [R\_VYV`), 
QVYNU uVU[_PU_NU sN_POzR^Nf 
(XOP^Uk] [pRwNPON[_).

�RO. 8 (499) 710-0955.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I 
Y< bf]<0R 0*T@<)GHX)<T< <Y*-
0GE<0G:

\G]. ^13, vxmOV^P �ON[P 
sN\_VYV^UP (UPfPOzUN\ V_ZROP), 
vk~\V^ �^XRUN] �XVYR^Nf (XOP^Uk] 
[pRwNPON[_).

�RO. 8 (499) 710-6411.

O 0GI<)* \0jD<b<
�ZYR[: \VYp. 1444.
vR~N` YPbV_k �u: pVURZROzUN\-

pq_UNwP – 10.00-19.00.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
Y*0*Z<(R )G WY*VW[*EG:

\G]. ^15, �UZYRR^P �P_zqUP 
�YzR^UP (UPfPOzUN\ V_ZROP �u�N�), 
�V~RUV^P �P_POzq �OR\[PUZYV^UP 
([pRwNPON[_ 1-] \P_RXVYNN V_ZROP 
�u�N�).

�RO. 8 (499) 733-0400.
�_^R_[_^RUUk] jP pYNR` ~N_ROR] 

(HA <0TG)@UGV@@ D<)WRHXEGV@I Y< 
bf]<0R 0*T@<)GHX)<T< <Y*0GE<0G:

\G]. ^17, �VYVjV^ �^PU 
sOPZN`NYV^Nf (XOP^Uk] [pRwNPON[_ 
V_ZROP �u�N�), �VbVOz vV`PU 
�N\VOPR^Nf (XOP^Uk] [pRwNPON[_ 
V_ZROP �u�N�).

ЧТО БУДЕТ ОБНОВЛЕНО В ХОДЕ КАПРЕМОНТА?
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НАСQ L=>E:EK >E<9C9: RBGBC9I>E@MA9I9 E@JDCDMF>EFD:C9I9
9A>LIE =>9SGD 9NB>B@C;B :MF>BND M PDFBG?JD, CE
A9F9>;K IGE:; L=>E: >EMMAETEGD 9 =GECEK CE OGDPE<SBBB
OL@LUBB (FEADK, CE=>DJB>, AEA 9>IECDTEVD? :BMBCCBI999

JBM?NCDAE OGEI9LMF>9<MF:E), E FEAPB 9F:BFDGD CE JC9I9NDMGBCC;BBB
:9=>9M; TBGBC9I>E@VB:. 7EDO9GBB KE>EAFB>C;B D TCENDJ;B :9=>9M; DDDD
9F:BF; J; =>B@GEIEBJ :CDJECDW NDFEFBGB<.

РАЙОН
(ГЛАВА УПРАВЫ – 

– \GD@* WG>*)Vf Y0*(Y<HGTG*EWA 
bfWG(@EX b*W)<I?

– tV `V[\V^[\V] pYVXYP``R 
«�NOONVU ZRYR^zR^» |RpPY_P`RU_ 
pYNYVZVpVOzjV^PUNq N VmYPUk V\Yx-
~P{cR] [YRZk (|tN��) YP[[`V_YRO 
jPq^\x xpYP^k, [V[_P^ORUUx{ [ xfR_V` 
pV~ROPUN] ~N_ROR], N ^ [VV_^R_[_^NN 
[ UVY`P_N^P`N VjRORURUNq YR�NO, f_V 
N XZR [P~P_z. �_V] ^R[UV] ^ `R[qfUN\ 
bOPXVx[_YV][_^P ^ �P_x�\NUV bxZR_ 
^k[P~RUV 13 \ORUV^ N 135 \x[_V^ [NYRUN: 
x \VYp. 160, 164, 419, 128, 241, 126, 2 N 3 
pV �RYRjV^V] POORR.

s PpYROR \ VjRORURUN{ bxZx_ 
pYN^ORfRUk `VOVZR~UkR VYXPUNjPwNN 
N ~N_RON YP]VUP, pV[\VOz\x ��� 
«�NONcUN\ YP]VUP �P_x�\NUV» UP 
_P\V] [RjVUUk] pN\ Vb�R`P YPbV_ UR 
YP[[fN_PU. �ORZN_R jP Vb�q^ORUNq`N, 
^[Rm ~ROP{cNm pYNUq_z xfP[_NR ^ P\wNN 
xpYP^P VbR[pRfN_ NU^RU_PYR`.

QPq^\P UP V[RUU{{ ^k[PZ\x x~R 
[V[_P^OqR_[q, ~ZR` ^P�Nm pYRZOV~RUN].

– MG TGU<)GZ YG0DRjEWA GbE<+<]@H@. 
O0*()f* b*k*WEbG W E0GWWf Y<YG(GjE 
)G U*+Hj, bY<WH*(WEb@@ E0GbG )G qE@Z 
+*WEGZ )* 0GWE*E. \E< (<H>*) Y0@UbGEX 
GbE<bHG(*HXV*b D Y<0A(DR? 

РАЙОН СИЛИНО
 (ГЛАВА УПРАВЫ – А.ЖУРБА)

– \GD@+ <]0GU<+ ]fHG <Y0*(*H*)G WR++G @+*))< b 15 0R]. UG Db. + b 
+*WAV, D<E<0f* +f ]R(*+ YHGE@EX W 1 @jHA UG DGY0*+<)E?

– �_V_ ^VpYV[ pYVYPbP_k^POP XYxppP �\[pRY_V^, \V_VYPq UP V[UV^R ZPUUkm 
Vb VbcR` \VONfR[_^R ZV`V^, [N[_R`, \V_VYkR pVZOR~P_ YR`VU_x, \VONfR[_^P 
[Vb[_^RUUN\V^ N PYRUZP_VYV^ ~NOkm N UR~NOkm pV`RcRUN], ^k^ROP N`RUUV 
_P\x{ [x``x. 

�PpV`U{, f_V [Vb[_^RUUN\N ~NOkm N UR~NOkm pV`RcRUN] bxZx_ pOP_N_z 
ZPUUx{ [x``x [P`N, jP ~NOkR N UR~NOkR pV`RcRUNq, UPmVZqcNR[q  ^ 
[Vb[_^RUUV[_N XVYVZP, ^kpOP_k bxZx_ pYVNj^VZN_z[q Nj XVYVZ[\VXV b{Z~R_P. 

�[VbV V_`Rfx, f_V UP ^kpOP_k UP \PpYR`VU_ ZOq OzXV_Ukm \P_RXVYN] 
YP[pYV[_YPUq{_[q ^[R ^NZk [xb[NZN]. u _R`, \_V V_\P~R_[q pOP_N_z jP 
\PpYR`VU_, bxZx_ pYN`RURUk `RYk ^ [VV_^R_[_^NN [ jP\VUVZP_ROz[_^V` 
vV[[N][\V] LRZRYPwNN.

– \E< ]R(*E D<)E0<H@0<bGEX 0GWZ<(<bG)@* W<]0G))fZ W0*(WEb?
– �[ON ^k ^kbRYR_R YRXNVUPOzUk] �VUZ (P RXV RZNU[_^RUUk` xfYRZN_ROR` 

q^OqR_[q |RpPY_P`RU_ \PpN_POzUVXV [_YVN_ROz[_^P �V[\^k), _V [YRZ[_^P 
UP \PpYR`VU_ bxZx_ pV[_xpP_z ^ }RU_YPOzUk] bPU\, N YP[mVZV^P_z Nm bxZR_ 
^Vj`V~UV _VOz\V UP \PpYR`VU_. �R ~N_RON, \V_VYkR pYRZpVf_x_ UPpYP^Oq_z 
[YRZ[_^P UP [pRw[fR_, \VU_YVONYV^P_z RXV bxZx_ [P`N.

|V 1 `Pq ^ XVYVZR bxZx_ pYV^RZRUk VfUkR N jPVfUkR [VbYPUNq, ^V ^YR`q 
\V_VYkm ~N_RON ZVO~Uk bxZx_ [ZROP_z [^V] ^kbVY. �fRUz pYV[N` V_UR[_N[z \ 
�_V`x [RYzRjUV N V_^R_[_^RUUV, UR NXUVYNYV^P_z xfP[_NR ^ XVOV[V^PUNN.

РАЙОН КРЮКОВО 
(ГЛАВА УПРАВЫ – Д.МОРОЗОВ)

– J<>)< H@ Y0<H<>@EX (<Y<H)@E*HX)f* GWCGHXE<bf* (<0<>D@ +*>(R 
D<0YRWG+@ 1471 @ 1466? 

– �R\V_VYkR ~N_RON pYV[q_ jPP[�POz_NYV^P_z pYP\_NfR[\N ^[R _P\ 
UPjk^PR`kR «UPYVZUkR _YVpNU\N». �R[`V_Yq UP �_V, q [fN_P{, f_V URYPjx`UV 
«jP\P_P_z ^ P[�POz_» ^[R, f_V O{ZN UP_Vp_PON. |^P XVZP UPjPZ ^VpYV[ Vb 
x[_YV][_^R ZVYV~R\ `R~Zx \VYp. 1471 N 1466 YP[[`P_YN^PO[q, bkOV pYNUq_V 
YR�RUNR Vb Nm URwROR[VVbYPjUV[_N. sRYUx_z[q \ �_V`x ^VpYV[x `k `V~R` 
pV[OR `P][\Nm pYPjZUN\V^, bON~R \ OR_x. 

– v D<0Y. 1471 )* ZbGEG*E YG0D<b<[)fZ +*WE.
– �k jUPR` �_V pYVbOR`UVR `R[_V. uP\ VZNU Nj ^PYNPU_V^ YR�RUNq 

^VpYV[P VYXPUNjPwNN ZVpVOUN_ROzUkm pPY\V^VfUkm `R[_ ZOq ~N_ROR] `V~R_ 
bk_z ̂ jPN`VZR][_^NR [ NU^R[_VYV`, \V_VYk] YqZV` bxZR_ [_YVN_z ̀ PXPjNU. �k 
pV[_PYPR`[q RXV xbRZN_z ̂  _V`, f_V VYXPUNjPwNq ZVpVOUN_ROzUkm pPY\V^VfUkm 
`R[_ bxZR_ ̂ kXVZUP N R`x, N ~N_ROq`. �^VbVZUk] pYVRjZ \ ̀ PXPjNUx N xZVbUk] 
YPj�RjZ P^_V`VbNOR] `V~R_ pYN^ORfz ZVpVOUN_ROzUkm pV\xpP_ROR].

– BHG)@0R*EWA H@ DGD<*-)@]R(X ]HGT<RWE0<IWEb< b 14-+ 0GI<)*? 
– �k pYVZVO~N` ^ �_V` XVZx bOPXVx[_YPN^P_z _RYYN_VYN{, \V_VYx{ 

UPjk^PR` «�PYVZUk] pPY\». �k x~R [ZROPON \VR-f_V: ZVYV~\N pYVOV~NON, 
OP^Vf\N pV[_P^NON, \x[_k pV[PZNON, x[_PUV^NON V[^RcRUNR, YPjbNON 
\Ox`bk. s �_V` XVZx pYVZVO~N` YPbV_x, ZV]ZR` ZV \VYpx[V^ 1450 N 1455. 
�P [ORZx{cN] XVZ V[_PUR_[q jP^RY�P{cN] Vb�R` YPbV_. tOPUNYxR` [ZROP_z 
\YP[N^x{ pR�RmVZUx{ jVUx V_ pP`q_UN\P «QRORUVXYPZwP` – xfP[_UN\P` 
ON\^NZPwNN P^PYNN UP �RYUVbkOz[\V] ��� ^ 1986 X.» ZV �} «�_VONwP». �_V 
_V, fR` `k `V~R` ^P[ pVYPZV^P_z.

– '[@EGj, D0GI)* )*<]Z<(@+f+ RWEG)<bDR Wb*E<C<0G Y*0*( (*EWD<I 
Y<H@DH@)@D<I. '*I[GW EG+ bW* ]*TRE Y0A+< Y<( D<H*WG GbE<+<]@H*I – @ 
(*E@, @ ]G]RSD@.

– �k jUPR`, �_V ZV[_P_VfUV _YP^`VVpP[UVR `R[_V. �x\^POzUV [RXVZUq 
pYNUqON YR�RUNR ̂ kUR[_N UP \V`N[[N{ pV bRjVpP[UV[_N ZVYV~UVXV Z^N~RUNq 
^VpYV[ Vb x[_PUV^\R ^ �_V` `R[_R YRXxONYxR`VXV [^R_V�VYP. tV[_PYPR`[q 
xbRZN_z \V`N[[N{ ^ wROR[VVbYPjUV[_N VYXPUNjPwNN YRXxONYxR`VXV 
Z^N~RUNq.
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ВОЛНУЕТ

РАЙОН СТАРОЕ КРЮКОВО 
(ГЛАВА УПРАВЫ – Л.ПЕТРОВА)

– \<T(G Y0<I(RE <]k*T<0<(WD@* WR]]<E)@D@ @ [E< YHG)@0R*EWA 
W(*HGEX?

– �bcRXVYVZ[\NR [xbbV_UN\N pYV]Zx_ 18 N 25 PpYROq. �P _RYYN_VYNN 
YP]VUP �_PYVR uY{\V^V pOPUNYxR_[q V_YR`VU_NYV^P_z XPjVUk, wV\VON 
N �P[PZk `UVXV\^PY_NYUkm ZV`V^, V_`V[_\N, OR[_UNwk, ^mVZUkR Z^RYN, 
`POkR PYmN_R\_xYUkR �VY`k, [pVY_N^UkR pOVcPZ\N N _.Z.

uYV`R _VXV, ̂  YP`\Pm ̀ R[qfUN\P [NOP`N ��� «�NONcUN\ YP]VUP �_PYVR 
uY{\V^V» jPpOPUNYV^PUP ^k[PZ\P w^R_V^.

– J<>)< H@ WY@H@EX WEG0<* (*0*b<, D<E<0<* T0<U@E RYGWEX )G 
(*EWDRj YH<kG(DR @H@ Y<H)<WEXj UGWH<)A*E Wb*E b <D)*?

– |RYR^zq [pNON^P{_[q _VOz\V UP V[UV^PUNN V[VbVXV ZV\x`RU_P – 
«pVYxbVfUVXV bNOR_P», \V_VYk] ^kZPR_[q pV[OR Vb[ORZV^PUNq ZRYR^P 
[pRwNPON[_P`N |RpPY_P`RU_P pYNYVZVpVOzjV^PUNq. s [OxfPqm R[ON 
ZRYR^V [_PYVR, bVOzUVR NON ZR][_^N_ROzUV pYRZ[_P^OqR_ xXYVjx, RXV [pNOq_. 
�[ON UR_, _V bxZx_ UP]ZRUk ZYxXNR ^PYNPU_k YR�RUNq pYVbOR`k. 

– O Y0<SH<+ T<(R +GI @ GY0*HX ]fH@ >G0D@+@, YfHX)f+@. MR>)< 
Y<WE<A))< R]@0GEX YfHX, D<E<0Rj b*E*0 Y<WH* U@+f T<)A*E W +*WEG )G 
+*WE<.

– QP\xpORUP [pRwNPOzUPq _RmUN\P, bxZx_ pYV`k^P_z[q Z^VYV^kR 
_RYYN_VYNN [ N[pVOzjV^PUNR` `V{cNm [YRZ[_^, \P\ _VOz\V x[_PUV^q_[q 
pO{[V^kR _R`pRYP_xYk. vRjxOz_P_k YPbV_k ^ �_V` UPpYP^ORUNN bxZR_ 
pYV^RYq_z PZ`NUN[_YP_N^UV-_RmUNfR[\Pq NU[pR\wNq. 

РАЙОН САВЕЛКИ 
(ГЛАВА УПРАВЫ – А.МАКШАНЦЕВ)

– J<>)< H@ UGb*UE@ )*+)<T< U*+H@ b YGH@WG()@D (HA bfWG(D@ Vb*E<b?
– QPq^\N UP jP^Vj jR`ON pYNUN`P{_[q ZV 1 PpYROq. �P [RXVZUq pVZPUV 8 jPq^V\. 

�V �_P jR`Oq _P\~R bxZR_ N[pVOzjV^PUP UP ^V[[_PUV^ORUNR XPjVUV^, _P`, XZR ~N_RON 
jPRjZNON XPjVUk `P�NUP`N.

– \GD ]fEX W bfb<U<+ WE0<@E*HX)<T< +RW<0G Y<WH* 0*+<)EG? v )GW )G[)*EWA 
DGY@EGHX)fI 0*+<)E, @ Hj(@ ]R(RE WEG0GEXWA bfD@)REX D0RY)<TG]G0@E)fI +RW<0 
b <]k@I D<)E*I)*0. O<U+<>)< H@ RWEG)<b@EX (<Y<H)@E*HX)fI D<)E*I)*0?

– � UP[ _P\V] Vpk_ x~R bkO, \VXZP `k YR`VU_NYV^PON «LOR]_x» (\VYp. 360). 
tYVbOR`k UPfPON[z, \VXZP pVZYqZUPq VYXPUNjPwNq jP\PUfN^POP YR`VU_ ^ \^PY_NYPm. 
�N_RON [_PON VZUV^YR`RUUV pYV^VZN_z \V[`R_NfR[\N] YR`VU_ N, [VV_^R_[_^RUUV, 
^kbYP[k^P_z ^[R URUx~UVR. �kO YPjYPbV_PU XYP�N\, [VXOP[UV \V_VYV`x \ pVZ�RjZP` 
pVZ^VjNON[z \VU_R]URYk, \xZP ~N_RON [\NZk^PON `x[VY. �V jP_YP_k UP �_V NZx_ Nj 
[YRZ[_^ ��� «�NONcUN\», \V_VYkR ZVO~Uk YP[mVZV^P_z[q UP _R\xcN] YR`VU_, P UR UP 
^k^Vj ̀ x[VYP. tV�_V`x [R]fP[ x[_PUP^ON^PR_[q UV^k] pVYqZV\: ~N_RON, pOPUNYx{cNR 
\V[`R_NfR[\N] YR`VU_, jP\Pjk^P{_ bxU\RY jP [fR_ [Vb[_^RUUkm [YRZ[_^. 

– \GD ]R(RE b<WWEG)GbH@bGEXWA U*H*)f* )GWG>(*)@A b+*WE< WY@H*))fZ 
WEG0fZ @ UG0G>*))fZ (*0*bX*b?

– QP 3 XVZP ̂  YP]VUR �P^RO\N [pNORUV 808 ZRYR^zR^, P ̂ k[P~RUV 180. s �_V` XVZx ̀ k 
pOPUNYxR` ^k[PZN_z 62 ZRYR^P. tV pV~ROPUNq` ~N_ROR] bxZx_ ^k[P~RUk \P�_PUk, 
^qjk, \YP[UkR \ORUk, \x[_PYUN\N.

МАТУШКИНО 
Д.ЛАВРОВ)
– �PZV VbYP_N_z[q ^ xpYP^x, UPpN[P_z ^ \PUwROqYNN 
jPq^ORUNR [ x\PjPUNR` UV`RYV^ P^_V`VbNOR], 
~ROP_ROzUV [ �V_VXYP�NR], pVZ_^RY~ZP{cR] �P\_ 
UPYx�RUNq �\VOVXNfR[\Nm UVY`. �pYP^P UPpYP^OqR_ 
pN[z`V ^ |tN��, \V_VYk] N`RR_ pYP^V pYN^ORfz 
UPYx�N_ROR] \ V_^R_[_^RUUV[_N. �P` [V[_P^Oq{_ 
pYV_V\VO UPYx�RUNq, N xpYP^P YR�PR_, UP \P\x{ 
[x``x V�_YP�V^P_z UPYx�N_ROq (V_ 2 ZV 5 _k[. 
Yxb.). ���|| ^VpYV[P`N �\VOVXNN UP Z^VYV^km 
_RYYN_VYNqm UR jPUN`PR_[q.
– \<T(G ]R(RE <E0*+<)E@0<bG)f (b<0<bf* 
Y0<*U(f?
– �VOz�NR XOxbV\NR q`k x~R ^ V_ZROzUkm [OxfPqm 
YR`VU_NYx{_[q [pRwNPOzUk` P[�POz_V`. �[UV^UV] 
YR`VU_ ZVYVX UPfUR_[q pV[OR V_\Yk_Nq `R[_Ukm 
P[�POz_V^km jP^VZV^ [ UP[_xpORUNR` _RpOP. 
�ZNU[_^RUUk] YPbV_P{cN] jN`V] jP^VZ UPmVZN_[q 
^ uPpV_UR, ^Rj_N V__xZP P[�POz_ URYPwNVUPOzUV.
– O Y<(z*U(* 0GWDH*@bGjE <]zAbH*)@A, UG]@bGjE 
Y<[E<bf* Ak@D@ 0*DHG+<I. {WEX H@ UGD<), 
UGY0*kGjk@I qE< (*HGEX, DE< (<H>*) Y0@bH*DGEX 
D <Eb*EWEb*))<WE@ )G0RS@E*H*I? 
– QP\VU R[_z. �V YR\OP`VZP_RON ^[RXZP `VXx_ 
V_\YR[_N_z[q V_ ZR][_^N] YPjUV[fN\V^ YR\OP`k. 
�VOz\V R[ON UR`RZORUUV pVj^VUN_z xfP[_\V^V`x NON 
pV 02, UPYqZ pVONwNN ̀ V~R_ jPZRY~P_z UPYx�N_ROq N 
pYN^ORfz RXV \ PZ`NUN[_YP_N^UV] V_^R_[_^RUUV[_N.
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����������. ������ �� ���.1
– |<0 }R0*VD<T<, JGH@)@), 

~RE+G), «\bG(0<», B<TR(@), \G(f-
S*bG, OG*)TG, '*0<b, MG0T@U, \<]-
U<), ~RERW<b, B*)D@), «B@D)@D», 
G)WG+]HX �R)(WE0*+G – E<HXD< 
+GHGA [GWEX Ub*U( )GS*T< S<R-
]@U)*WG, )G D<E<0fZ +)* (<b*H<WX 
WZ<(@EX. O@WAE GC@S@ «�j]q», 
\@0D<0<bG, LGID@)G, 'jED@)G, 
'G(GHXWD<T<, – )< qE< b ]H@>GI-
S** b0*+A. F b ]R(Rk*+ D<T< bf 
+*[EG*E* Y0@THGW@EX? MGb*0)<*, 
U*H*)<T0G(Vf +*[EGjE Y<WHRSGEX 
@ UG0R]*>)fZ Ub*U(: }<E< \RER)X<, 
F(*HX, �G0R, Y<]*(@E*H*I K)E*0-
b@(*)@A…

– �k pYRZOPXPR` `xOz_N~PU-
YV^k] YRpRY_xPY, YP[[fN_PUUk] 

UP YPjUkR ^VjYP[_UkR \P_RXVYNN N 
pYRZpVf_RUNq. �j jPYxbR~Ukm j^RjZ 
25 PpYROq x UP[ V~NZPR_[q \VUwRY_ 
XYxppk Ottawan.

– F [E< DGWG*EWA W*0X*U)<I +R-
UfD@, E< GYY*E@E U*H*)<T0G(V*b 
)*RE<H@+. J)* Y<b*UH< Y<WHRSGEX 
U(*WX F0Z@Y<bWD<T< @ 'Y@bGD<bG, 
)< *WEX *k* )*+GH< Ub*U( Y*0b<I 
b*H@[@)f. 

– tRYRXV^VYk [ `RURZ~RYP`N 
j^RjZ pRY^V] ^RONfNUk, V \V_VYkm 
^k [pYV[NON, ^Vj`V~Uk pV[OR ^^VZP 
^ �\[pOxP_PwN{ V_YR`VU_NYV^PUUV-
XV \NUV\VUwRY_UVXV jPOP.

– �b*U(f – qE< Z<0<S<. M< )GS 
(b<0*V bW*T(G WHGb@HWA <]@H@-
*+ (*EWD@Z W*DV@I @ 0GUH@[)fZ 
WER(@I Y< @)E*0*WG+. \<H@[*WEb< 
Y0@)@+G*+fZ b ]*WYHGE)f* D0R>-
D@ <T0G)@[*)< @H@ <)@ (HA bW*Z 
>*HGjk@Z?

– s uxOz_xYUV` wRU_YR «QROR-
UVXYPZ», [ xfR_V` pYN[VRZNURUUkm 
\OxbV^ «vPZxXP» N «�NOx�_», ZR]-
[_^xR_ 87 \OxbUkm �VY`NYV^PUN] 
YPjONfUkm UPpYP^ORUN] [P`VZRq-
_ROzUVXV _^VYfR[_^P. �bcRR \VONfR-
[_^V jPUN`P{cNm[q UP pV[_VqUUV] 
V[UV^R – pVYqZ\P 1500 fROV^R\, Nj 
\V_VYkm 55% – ZR_N ZV 14 OR_ N 8% – 
`VOVZR~z V_ 15 ZV 24 OR_. �VORR 
pVOV^NUk \OxbUkm �VY`NYV^PUN] N 
Nm xfP[_UN\V^ jPUN`P{_[q x UP[ UP 
bR[pOP_UV] V[UV^R, UPbVY ^ \V_VYkR 
pYVmVZN_ R~RXVZUV [ 15 P^Xx[_P 

pV 15 [RU_qbYq pV[YRZ[_^V` 
pYV[`V_YP N pYV[Ox�N^P-
UNq.

– Jf WHfSGH@ < E<+, 
[E< R bGW Y0<b<(AEWA 
DGD@*-E< Y0@bH*DGE*HX-
)f* +GWE*0-DHGWWf, b 
[GWE)<WE@, 0@W<bG)@A Y*-
WD<+ Y< WE*DHR. \GD@* *k* 
)<R-ZGR +<>)< Rb@(*EX b 
)GS*+ «WEG0<+ (<]0<+ 
�\»?

– s UV^V` [RjVUR V_-
\YVR_[q OPbVYP_VYNq YV-
bV_V_RmUN\N tVON_RmUN-
fR[\VXV `xjRq. tYVXYP``P 
OPbVYP_VYNN YP[[fN_PUP UP 
^[R ^VjYP[_UkR \P_RXVYNN: 
bxZx_ pYV^VZN_z[q jPUq_Nq 

pV \VU[_YxNYV^PUN{ YVbV_V^ UP bPjR 
XV_V^km \VU[_Yx\_VYV^, _P\Nm \P\ 
LegoWeDo N LegoEV3, jPUq_Nq pV 
3D-pYVR\_NYV^PUN{ N 3D-pRfP_N, 
PUPOVXV^V] N wN�YV^V] �OR\_YVUN-
\R, pYVXYP``NYV^PUN{. �P pYV[_km 
pYP\_NfR[\Nm jPZPfPm [Ox�P_RON bx-
Zx_ pV[_NXP_z [OV~UkR ^RcN.

29 `PY_P x UP[ [V[_Vq_[q V_\Yk-
_kR [VYR^UV^PUNq pV YVbV_V_RmUN\R 
«LNXxYUVR \P_PUNR», ^ YP`\Pm \V_V-
Ykm bxZx_ YPbV_P_z x^OR\P_ROzUkR 
pOVcPZ\N: NXYV_R\P «�V[NXYP», 
qpVU[\Pq [_YP_RXNfR[\Pq NXYP «�V», 
XVU\N UP P^_V_YR\R. �^VjZR` �\[pVjN-
wNN [_PUR_ fROV^R\VpVZVbUk] YVbV_ 
jRORUVXYPZ[\V] \V`pPUNN «�R]YVbV-
_N\[».

18 N 19 PpYROq ^ uxOz_xYUV` 
wRU_YR «QRORUVXYPZ» pYV]ZR_ V_-
\Yk_Pq _^VYfR[\Pq OPbVYP_VYNq «|R-
OP] XVYVZ!». �_V N ZN[\x[[NVUUPq, N 
VbYPjV^P_ROzUPq, N YPj^OR\P_ROzUPq 
pOVcPZ\P, \V_VYPq [VbRYR_ pYRZ[_P-
^N_ROR] _^VYfR[\V] NUZx[_YNN, bNj-
UR[P N NU_RYR[x{cNm[q XVYV~PU.

25 PpYROq pYNXOP�PR` ZR_R] N 
Nm YVZN_ROR] UP |RUz jPUN`P_ROz-
Ukm UPx\, XZR pYV]ZR_ [RYNq `P[_RY-
\OP[[V^ pV mN`NN, �NjN\R, bNVOVXNN 
N PUP_V`NN. 

�P\~R `k P\_N^UV YPbV_PR` [ 
pPY_URYP`N N pYN^OR\PR` pYV�R[[N-
VUPOV^ ZOq VYXPUNjPwNN UV^km �VY-

`P_V^ XVYVZ[\Nm pYPjZUN\V^: 
|Uq jPcN_k ZR_R], �P[OR-

UNwk, |Uq XVYVZP. 
s[Rm NU_R-
YR[x{cNm-

[q pYN-
XOP�P-

R` pV[R_N_z \Oxb ^kmVZUVXV ZUq 
«�P[_RY[\Pq x^ORfRUN]», ^ \V_V-
YV` pYV^VZN_[q ZV 20 bR[pOP_Ukm 
`P[_RY-\OP[[V^. s \OxbR ^P` pYRZ-
OV~P_ x^OR\P_ROzUkR jPUq_Nq pV 
ZNjP]Ux, NjXV_V^ORUN{ x\YP�RUN] 
Nj pVON`RYUV] XONUk, YN[V^PUNR 
pV ^VZR, YN[V^PUNR pR[\V` UP [_R-
\OR N `U. ZY. 

tYV�Ok` OR_V` `k VYXPUN-
jV^PON �R[_N^POzUVR Z^N~RUNR N 
x[pR�UV pYV^RON pRY^kR �R[_N^PON 
«�_UV-[xbbV_P» N «vV\-[xbbV_P», P 
^ �_V` XVZx \ UN` ZVbP^N_[q RcR N 
«�\V-[xbbV_P».

– '*I[GW b*D @)E*0GDE@bG @ 
D<+YXjE*0@UGV@@. �E<-E< b qE<+ 
0<(* bf Y0@YGWH@ (HA U*H*)<T0G(-
V*b?

– uVURfUV! �PpYN`RY, ZR_[\VR UP-
pYP^ORUNR 0+. tVpxOqYUk �VY`P_k 
b�bN-_RP_Y N b�bN-\VUwRY_, XZR ZR_N 
[ `POkm OR_ N Nm YVZN_RON [Ox�P{_ 
\OP[[NfR[\x{ `xjk\x. 

s UP�Nm \OxbPm VYXPUNjV^PUk 
\V`pz{_RYUkR \xY[k ZOq O{ZR] 
[_PY�RXV pV\VORUNq, pVOzjx{cNR-
[q bVOz�N` [pYV[V`. tYV^VZq_[q 
\VU[xOz_PwNN ZOq ~N_ROR] QROR-
UVXYPZP pV YPbV_R [ pVY_POV` XV[-
x[OxX, VbxfP{cNR jPUq_Nq «uP\ 
px_R�R[_^V^P_z pV ^NY_xPOzUk` 
`xjRq`» N «uP\ UP]_N ^ [R_N �U-
_RYUR_ Ux~Ux{ NU�VY`PwN{» (^ 
_.f. N UP UP�R` [P]_R).

s �VY`P_R OR\_VYNq x UP[ P\_N^-
UV YRPONjxR_[q pYVR\_ pxbONfUkm 
NU_RY^z{. �k pYN^OR\PR` \YPR-
^RZV^ [ OR\wNq`N V QRORUVXYPZR, V 
UV[N_ROqm NUUV^PwN], pYNXOP�PR` 
YPjYPbV_fN\V^ UPUV_RmUVOVXN], pYV-
^VZN` pYP\_N\x`k pV �V_VXYP�NN. 

s \VU_P\_R [ XVYVZ[\N`N _^VYfR-
[\N`N [VVbcR[_^P`N x UP[ pVq^N-

OP[z �\VOP VYNXNUPOzUVXV ~PUYP 
perVultusglass (pVNUX, \VU_P\_UVR 
~VUXONYV^PUNR), �\VOP P�YN\PU[\Nm 
bPYPbPUV^ SunDrums – fP[_kR XV[_N 
[ `P[_RY-\OP[[P`N N \VUwRY_P`N.

– BHG)@0R*EWA H@ Y<H)<WEXj 
UGD0fbGEX \�� )G 0*+<)E? F )G 
H*E)@* DG)@DRHf?

– �R_, UR pOPUNYxR_[q. tV[\VOz\x 
YR`VU_ ^ uxOz_xYUV` wRU_YR «QR-
ORUVXYPZ» pYVmVZN_ pV�_PpUV N bRj 
pYR\YPcRUNq ZRq_ROzUV[_N. 

– |<E*H@ ]f bf WDGUGEX )*-
WD<HXD< WH<b < Wb<*I D<+G)(*?

– s u} «QRORUVXYPZ» YPbV_PR_ 
`UVXV x^ORfRUUkm [V_YxZUN\V^. tYN 
�_V` `k jPNU_RYR[V^PUk N ^ pVpVO-
URUNN UP�R] \V`PUZk `VOVZk`N 
pYV�R[[NVUPOP`N, XV_V^k \ [V_YxZ-
UNfR[_^x [ `VOVZk`N \YRP_N^Uk`N 
pYVZ{[RYP`N, `RURZ~RYP`N, pYV`Vx-
_RYP`N. �P\ f_V R[ON x ^P[ R[_z NU_R-
YR[UkR NZRN N pYVR\_k, \V_VYkR ^k 
[pV[VbUk YRPONjV^P_z, XV_V^z_R [^VN 
pYRZOV~RUNq! �k V_\Yk_k \ [V_YxZ-
UNfR[_^x!

– �E< <>@(G*E U*H*)<T0G(V*b b 
WbAU@ W 70-H*E@*+ B<]*(f?

– 22 PpYROq [ pYPjZUNfUV] pYV-
XYP``V] ^k[_xpN_ �V[xZPY[_^RUUk] 
P\PZR`NfR[\N] Yx[[\N] \VUwRY_-
Uk] VY\R[_Y «�VqU». 5 `Pq ZOq O{-
ZR] [_PY�RXV pV\VORUNq [V[_VN_[q 
pYPjZUNfUk] ^RfRY Nj wN\OP «�_P-
Yk] pP_R�VU».

6 `Pq – pYPjZUNfUk] \VUwRY_ 
�Y`k �xPZjR ZOq ^R_RYPUV^ sRON-
\V] �_RfR[_^RUUV] ^V]Uk, sVVYx-
~RUUkm [NO vL, L��, �s|, ZYxXNm 
[NOV^km ^RZV`[_^, P _P\~R _Yx~RUN-
\V^ _kOP. s �V]R bxZR_ pYRZ[_P^ORUP 
�V_V�\[pVjNwNq «�Yx~NR tVbRZk» 
�.uPOP�UN\V^V] – ZVfRYN ORXRU-

ZPYUVXV VYx~R]UVXV \VU[_Yx\_VYP 
�.uPOP�UN\V^P. 

9 `Pq UP�N _^VYfR[\NR \VOOR\-
_N^k xfP[_^x{_ ^ V_\Yk_NN V\Yx~-
UV] pYPjZUNfUV] pYVXYP``k UP 
}RU_YPOzUV] pOVcPZN, P UP UP�R] 
OR_UR] ^RYPUZR YPj`R[_N_[q ^R_R-
YPU[\N] Z^VYN\.

10 `Pq pRYRZ ^mVZV` ^ uxOz_xY-
Uk] wRU_Y bxZR_ [VVYx~RU \PjPfN] 
bN^P\, XZR `V~UV bxZR_ pVpYVbV-
^P_z _YPZNwNVUUkR bO{ZP \PjP\V^: 
�xO{`, \xOR� N UPpN_\N, pYNXV-
_V^ORUUkR UP UP[_VqcNm VfP~Ukm 
\xmUqm. �P\~R jZR[z `V~UV bxZR_ 
[�V_VXYP�NYV^P_z[q UP ORXRUZPYUV] 
_PfPU\R [ 7,62-`` pxOR`R_V` «�P\-
[N`», pVxpYP~Uq_z[q ^ YPjbVY\R N 
[bVY\R P^_V`P_P uPOP�UN\V^P �u-
74 N �u�-74�, pVZRY~P_z ^ Yx\Pm 
\VOOR\wNVUUVR VYx~NR, pV[Ox�P_z 
\PjPfzN pR[UN N pV[`V_YR_z pV\PjP-
_ROzUkR ^k[_xpORUNq bV]wV^ pV «uPjP-
fzR`x [pP[x», pV ^OPZRUN{ �P�\V] N 
UPXP]\V].

 �GY@WGHG }.'K�NLNOF

ГОРОДСКАЯ ГОСТИНАЯ
 В РАКУРСЕ КУЛЬТУРЫ

\OxbV^ «vPZxXP» N «�NOx�_», ZR]-
[_^xR_ 87 \OxbUkm �VY`NYV^PUN]
YPjONfUkm UPpYP^ORUN] [P`VZRq-
_ROzUVXV _^VYfR[_^P. �bcRR \VONfR-
[_^V jPUN`P{cNm[q UP pV[_VqUUV]
V[UV^R – pVYqZ\P 1500 fROV^R\, Nj
\V_VYkm 55% – ZR_N ZV 14 OR_ N 8% – 
`VOVZR~z V_ 15 ZV 24 OR_. �VORR
pVOV^NUk \OxbUkm �VY`NYV^PUN] N
Nm xfP[_UN\V^ jPUN`P{_[q x UP[ UP
bR[pOP_UV] V[UV^R, UPbVY ^ \V_VYkR
pYVmVZN_ R~RXVZUV [ 15 P^Xx[_P 

^N_ROR] _^VYfR[\V] NUZx[_YNN, bNj-
UR[P N NU_RYR[x{cNm[q XVYV~PU.

25 PpYROq pYNXOP�PR` ZR_R] N
Nm YVZN_ROR] UP |RUz jPUN`P_ROz-
Ukm UPx\, XZR pYV]ZR_ [RYNq `P[_RY-
\OP[[V^ pV mN`NN, �NjN\R, bNVOVXNN
N PUP_V`NN. 

�P\~R `k P\_N^UV YPbV_PR` [
pPY_URYP`N N pYN^OR\PR` pYV�R[[N-
VUPOV^ ZOq VYXPUNjPwNN UV^km �VY-

`P_V^ XVYVZ[\Nm pYPjZUN\V^:
|Uq jPcN_k ZR_R], �P[OR-

UNwk, |Uq XVYVZP.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
 ОКРУГ КРЮКОВО ОКРУГ КРЮКОВО

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

Уважаемые жители района 
Крюково!

С этого номера окружной 
газеты «Сорок один» мы на-
чинаем выпускать приложе-
ние «Муниципальный округ 
Крюково», который будет вы-
ходить один раз в месяц на 4-х 
полосах.

На страницах приложения 
мы будем рассказывать о дея-
тельности органов местного 
самоуправления Крюково, о со-
вместной работе с жителями 
по решению наиболее значи-
мых вопросов: по реализации 
полномочий в соответствии 
с Уставом муниципального 
округа, по выполнению зако-

нов, регламентирующих рабо-
ту местной власти, в том чис-
ле Закона города Москвы от 11 
июля 2012 г. №39 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными 
полномочиями города Мо-
сквы», который содержит ис-
черпывающий перечень работ, 
подлежащих согласованию с 
Советом депутатов.

Мы расскажем о каждом 
депутате Совета депутатов 
МО, их депутатской и профес-
сиональной деятельности.

Безусловно, «красной ни-
тью» выпусков станет тема 
подготовки и празднования 

70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне: будут 
опубликованы очерки о вете-
ранах, отстоявших на полях 
сражений свободу нашей Ро-
дины, о тружениках тыла, 
ковавших Победу на заводах и 
в сельском хозяйстве, о жите-
лях, которые жили в Крюково 
во время войны, о работе Сове-
тов ветеранов.

Особое место будут зани-
мать материалы, рассказы-
вающие о жителях, занимаю-
щих активную жизненную 
позицию, о семьях, являющих-
ся образцом воспитания де-
тей, и роли семьи в обществе, 
о молодежных организациях 

и объединениях, о традициях, 
которые формируются в мо-
лодежной среде и роли в этом 
старших поколений.

Это лишь некоторые темы, 
которые найдут отражение 
на страницах наших выпусков. 
Уже в данном приложении вы 
сможете прочитать статьи 
в наших постоянных рубри-
ках.

 Мы надеемся на ваше ак-
тивное сотрудничество, гото-
вы рассмотреть предложен-
ные вами актуальные темы и 
сюжеты.

С уважением, Совет депута-
тов муниципального 

округа Крюково

МАЛАЯ РОДИНАТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

10 марта состоялось заседа-
ние комиссии Совета депутатов 
(председатель В.Копцев) по под-
ведению итогов конкурса твор-
ческих работ жителей Крюково, 
посвященного 70-летию Великой 
Победы. 

Комиссия отметила разнообра-
зие и высокий уровень представ-
ленных работ, в нем участвовали 
жители всех возрастов без ограни-
чений – от 5 до 85 лет!

В библиотеке №259 (корп. 1462) 
действует выставка конкурсных ра-
бот, на которую приглашаются все 
желающие! 

А на страницах нашего выпуска 
представлены материалы, расска-
зывающие о некоторых участниках 
конкурса.

Я прибыл в школу №1150 для 
встречи с руководителем школьно-
го музейного комплекса Галиной 
Николаевной Шиковой для обсуж-
дения хода подготовки к 70-й го-
довщине Праздника Победы, уча-
стия школы в творческом конкурсе, 
посвященном этой знаменательной 
дате, проводимом Советом депута-
тов МО Крюково. 

Замечу, что давно уже не видел 
такого красочного и душевного 
оформления школьных помеще-
ний. Казалось, предстоит офици-
альная встреча с официальным ли-
цом.

– Музейный комплекс школы 
им. Дважды Героя Советского Сою-
за К.Рокоссовского, – рассказывает 
Г.Шикова, – функционирует с 1 сен-
тября 2014 г. В его состав входят 9 
музеев разного профиля. За это вре-
мя создали нормативную базу, раз-
работали программу и концепцию 
развития комплекса, совместный 
план работы. 

С начала года активно включи-
лись в подготовку к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Уже проделана большая ра-
бота по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию под-
растающего поколения с целью 
сохранения памяти о героической 
защите Отечества, осознания исто-
рического значения Победы, уважи-
тельного отношения школьников к 
историческому прошлому Родины, 
ее героическим страницам. 

На базе военно-исторических 
музеев (музей «Герои Московской 
битвы», «Боль моя – Афганистан», 
корп.1642, в корп.1609 – «Музей 
маршала Рокоссовского», в корп. 
1632 «Музей боевой славы Рос-
сии») были организованы и прове-
дены экскурсии, посвященные 73-й 
годовщине битвы под Москвой и 
знаменательным датам Великой 
Отечественной войны. 

– Мы приняли активное участие 
в окружных и городских конкурсах, 
фестивалях и акциях, посвящен-
ных знаменательной дате: конкурс 
«Кубок героев», «Отечество», в 
общегородском фестивале художе-
ственного творчества ветеранов и 
учащихся Москвы «Победа одна на 
всех». 

Сейчас принимаем участие в 
международной патриотической 
акции «Живые голоса войны-2015». 

При этом ребята встречаются непо-
средственно с ветеранами войны, 
делают фоторепортажи о встречах, 
снимают видеоролики или видео-
фильмы. 

Все музеи комплекса задейство-
ваны в конкурсе-акции «Солдат-
ский платок», который будет про-
несен по Центральному проспекту 
Зеленограда в День Победы или 
выставлен при проведении памят-
ных мероприятий и возложении 

цветов. Участвуем в конкурсе-эссе 
«Моя семья в летописи Великой 
Отечественной...» и в городском 
конкурсе «Семейная реликвия», на 
основе которого будет создан пре-
зентационный фильм «Хранить 
вечно».

Музейный комплекс принимает 
участие в выставках и экспозициях, 
посвященных Великой Победе: в 
окружной фотовыставке «Военная 
слава Зеленограда», в выставке по 
прикладному искусству в муници-
пальном округе Крюково, в много-
численных выставках рисунков де-
тей на тему войны.

Планируется обновление и фор-
мирование новых экспозиций и 
стендов музея, проведение уроков 
мужества: оформление стенда, по-
священного 70-й годовщине Победы; 
оформление временной экспозиции 
«Люди-легенды»; оформление вре-
менной экспозиции: музей в чемо-

дане «Мой прадед ушел воевать»; 
организация тематической выстав-
ки, посвященной Великой Победе 
1945 года (корп. 1642).

Сделанное за эти годы – во мно-
гом заслуга Галины Николаевны и 
ее помощников, замечательных пе-
дагогов Л.Ковалевой, В.Ивановой, 
Р.Мурсалимовой, М.Ивановой, 
Л.Ромбаевой, Ю.Швец. 

Музейная работа здесь имеет 
немалую историю – с 2003 г. под 

руководством Т.Румянковой начал 
свою деятельность Музей боевой 
славы, созданный силами учеников 
и местных жителей. Причем все 
было сделано руками учащихся, а 
музейная «площадка» стала базой 
для всех праздников в школе. 

В подготовке программы разви-
тия школьного музейного комплекса 
Галиной Николаевной изначально 
были заложены важнейшие цен-
ности: патриотизм, неподдельный 
интерес к родной истории, эстети-
ческое восприятие жизни. Сегодня 
это очень важно для молодежи.

– В процессе сбора краеведче-
ских материалов, – продолжает Га-
лина Николаевна, – у нас появились 
сведения о летчице Вере Ивановне 
Тарасовой. – Надеемся, что уже в 
апреле этого года состоится торже-
ственное открытие улицы им. Лет-
чицы Тарасовой. 

Окончание на стр. 10

Отличительной чертой округа 
Крюково от других муниципальных 
округов Зеленограда является то, 
что только здесь обнаружены следы 

людей бронзового века. Это были 
представители так называемой фатья-
новской археологической культуры, 

занимавшиеся охотой, рыболовством 
и скотоводством. Жили они в конце III 
– начале II тысячелетия до нашей эры 
(до Рождества Христова). 

Факт этого открытия зафиксиро-
ван в 1920-х гг. учеными Государ-
ственного исторического музея и 
местными краеведами. Находилось 
это поселение на левом берегу реки 
Каменки, в районе деревни Ка
менки.

В документах XVI-XVIII веков 
мы впервые находим упоминания 
деревень Александровка, Михай-
ловка, Крюково, Каменка, Кутузово. 

В результате военных лихолетий и 
стихийных бедствий эти населенные 
пункты неоднократно меняли свое 
месторасположение.

Примером тому является Крю-
ково, давшее в конце ХХ века на-
звание району. С XVI века до 1859 г.
оно размещалось на территории ны-
нешнего муниципального округа 

Старое Крюково. В 1851 г. оно дало 
название железнодорожной стан-
ции Крюково Николаевской, ныне 
Октябрьской железной дороги. 

Возникший при станции поселок 
железнодорожников после объедине-
ния с большой деревней Скрипицыно, 
располагавшейся вдоль современной 
улицы Первомайской в 1938 г., стал 
официально называться поселком 
Крюково.

В декабре 1941-го немецко-
фашистскими войсками была за-
нята практически вся территория 
современного района Крюково. 
Основные бои за Крюково вела 8-я 
гвардейская стрелковая дивизия име-

ни И.Панфилова. Поселок Крюково 
несколько раз переходил из рук в 
руки в течение суток. За время боев 
со 2 по 6 декабря немцы приблизи-
лись к Москве на самое близкое рас-
стояние – 39 км. 8 декабря 1941 г.
Крюково было освобождено. Бои с 
фашистами за Крюково командир 
16-й армии К.Рокоссовский в одной 
из своих статей в газете «Известия» 
назвал «вторым Бородино».

По сведениям, полученным от ста-
рожилов Каменки, в братской могиле 
на улице Школьной лежит более ты-
сячи останков солдат как Красной, так 

и немецкой армий. Здесь в основном 
хоронили останки тех, кто вытаивал 
весной 1942 года. Погибших воинов в 
декабре 1941-го хоронили в братской 
могиле у станции Крюково. В 1970 г. 
вся северная часть поселка Крюково 
до железной дороги передана Зелено-
граду. 

Продолжение следует.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
 КОНКУРСНЫХ РАБОТ!

УДЕРЕВНИ КРЮКОВО

НАСЛЕДНИКИ
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В соответствии с Уставом 
депутаты Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково один раз 
в год отчитываются 
перед жителями своего 
избирательного округа.

В феврале с отчетами о своей де-
ятельности в 2014 году выступили 
депутаты 1 и 2-го избирательных 
округов района Крюково А.Лемз 
якова, М.Зотов, В.Малинина, 
И.Павлова, А.Астапов, В.Шатилов, 
Д.Кузнецов.

Депутаты отметили, что с 1 
апреля была изменена структура 
органов местного самоуправления, 
прошло переустройство всей ра-
боты. Можно отметить, что работа 
продолжается на том же уровне, 
не утрачены традиции, наоборот, 
по многим вопросам, чувствуя 
большую ответственность, депу-
таты смогли расширить свои воз-
можности. Они старались оказать 
максимум внимания и уважения 
избирателям. Со стороны жителей, 
общественных и образовательных 
организаций ощущалась большая 
поддержка.

Депутаты принимали активное 
участие в работе заседаний Совета 
депутатов, в комиссиях: проведено 
более 40 заседаний с широким уча-
стием жителей. Прошло 5 встреч с 
жителями по различным направле-
ниям: с ветеранами, участниками 
конкурса «Цветочная симфония 
Крюково», номинантами Доски по-
чета, старшими по подъездам и ак-
тивными жителями района. Также 
проведено 4 экскурсионные поезд-
ки для жителей, в которых приняли 
участие порядка 200 человек.

Один из основных аспектов дея-
тельности депутатского корпуса – 
прием населения и работа с обра-
щениями жителей. За прошедший 
год жители 1 и 2-го избирательных 
округов обращались к депутатам 
по самым различным вопросам: 

содействия в выделении путевки 
для реабилитации после операции 
на сердце и другим вопросам со-
циальной поддержки, но основная 
масса вопросов касалась проблем 
жилищно-коммунальной сферы. 
Жителям оказывалась консульта-
тивная помощь, их вопросы деле-
гировались руководителям соот-
ветствующих организаций и были 
взяты на контроль. 

«Красной нитью» в деятельно-
сти депутатов в 2014 г. стала под-
готовка к празднованию 70-летия 
Великой Победы. Они приняли 
активное участие в разработке и 
согласовании единого плана меро-
приятий, посвященных этой знаме-
нательной дате.

По инициативе депутатского 
корпуса муниципального округа 

Крюково, Совета ветеранов района, 
при активной помощи управы райо-
на и ГБОУ СОШ №1739 (ди-
ректор Т.Прусакова), поддержке 
Префектуры ЗелАО и депута-
та Московской городской думы 
З.Драгункиной на бульварной зоне 
15-го мкрн установлена и торже-
ственно открыта скульптура 
«9 Мая», прообразом которой ста-
ла отважная разведчица Р.Хвосто-
ва, жившая в Крюково.

Завершена работа депутатов по 
подготовке предложений в проект 
«Рубеж славы», силами управы 
проект разработан.

На основании Закона города 
Москвы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-

ми полномочиями города Москвы» 
депутаты осуществляли контроль 
за выполнением работ по ремонту 
подъездов, благоустройству терри-
тории.

Особое внимание комиссия уде-
ляла следующим объектам: народ-
ному парку; регбийному стадиону; 
территории у школы искусств; со-
стоянию улицы Логвиненко; каче-
ству уборки территории.

Депутаты отметили, что за-
планированные работы в сквере у 
корп. 1462-1471 не проводились. 
Пять «крабов» и 200 погонных 
метров газонных ограждений не 
установлены. Не решены в 2014 г. 
и вопросы благоустройства ул. Лог-
виненко, площадки перед школой 
искусств им. С.Дягилева. По све-
дениям, представленным управой 
Крюково, данные вопросы могут 
быть решены, если ул. Логвинен-
ко войдет в городскую программу 
«Моя улица». 

В 15-м мкрн в весеннее-летний, 
осенний периоды проводились не-
большие работы по ремонту подъ-
ездов, замене ограждений, ремонту 
асфальта. Особое внимание уде-

лялось крупным проектам: бла-
гоустройству территории между 
корпусами 1535 и 1544, ремонту 
покрытия на бульварной зоне. Де-
путаты организовали несколько 
контрольных выходов на террито-
рию и считают, что совместными 
усилиями достигнут положитель-
ный результат: основные дорожки 
проложены, клумба, которая на 
протяжении лета пустовала, обла-
горожена.

Депутаты выразили благодар-
ность руководству ГБУ «Автомо-
бильные дороги» (гендиректор 
А.Ирклиенко), которое вниматель-
но прислушивалось к предложени-
ям депутатов по вопросам содержа-
ния бульвара в 15-м мкрн, дорог и 
магистралей. Все просьбы депута-
тов выполнены. 

По просьбе жителей, поддер-
жанной депутатами, в 2014 г. в 
Крюково начала действовать ли-
тературная студия «Поэтическая 
среда». Творческие встречи поэтов 
и музыкантов проходят два раза в 
месяц в библиотеке №259 (корп. 
1462). Студия открыта для всех 
желающих, творческий путь здесь 

могут начать начинающие поэты и 
писатели.

Депутаты познакомили изби-
рателей с основными задачами на 
2015 г.:

Принимать активное участие в 
проведении всех мероприятий, по-
священных 70-летию Великой По-
беды.

Продолжить совместную работу 
с управой по реализации предло-
жений депутатов по дальнейшему 
благоустройству территории в рам-
ках реализации закона города Мо-
сквы №39.

Организовать выставку творче-
ских работ жителей с подведением 
итогов работы конкурсной комис-
сии в библиотеке №259. Провести 
награждение участников.

Провести широкий праздник 
«Мы гордимся вами, крюковчане!».

Продолжить совместную работу 
с военкоматом в образовательных 
организациях с допризывной моло-
дежью.

 Подготовила 
Л.БОЧМАНОВА, 

фото из архива 
Совета депутатов

ИЗБИРАТЕЛЯ НАДО ЛЮБИТЬ
ПЕРЕД НИМ НАДО ОТЧИТЫВАТЬСЯ

Открытие скульптуры «9 Мая», 
15-й мкрн

Выход на территорию 
депутатов, 14-й мкрн

Студия «Поэтическая среда»
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26 февраля состоялось 
заседание Совета депутатов  
муниципального округа 
Крюково, на котором были 
заслушаны руководители 
ГПБУ «Мосприрода» и ГБУ 
«Жилищник района Крюково».
В его работе  приняли участие 
глава управы района Крюково 
Д.Морозов, жители района, 
ветераны ВОВ.

Проблемы охраны 
окружающей среды

Замдиректора ГПБУ «Моспри-
рода» А.Дудин проинформировал, 
что в рамках компетенции Дирек-
ции – вопросы содержания и раз-
вития подведомственных природ-
ных территорий, благоустройство 
территорий природного комплекса 
и объектов городского озеленения, 
функции охраны и содержания под-
ведомственных территорий, эколо-
гическое просвещение населения, 
создание условий для отдыха и до-
суга населения без ущерба для при-
роды, проведение мониторинговых 
исследований природных объектов.

На территории района Крюково 
участки, подведомственные Дирек-
ции природных территорий ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода», расположе-
ны вдоль ул. Логвиненко и Михай-
ловка. Общая площадь данных тер-
риторий составляет 2,7 га.

В целях организации и проведе-
ния мероприятий по озеленению на 
территории района Крюково в 2014 
году проведена следующая рабо-
та: выполнен капитальный ремонт 
газонов на общей площади около 
3450 кв. м (3000 кв. м – ул. Михай-
ловка, 450 кв. м – ул. Логвиненко). 
Установлено 1400 п.м. газонного 
ограждения (1200 п.м. – ул. Михай-
ловка, 200 п.м. – ул. Логвиненко). 
Высажено 11 кустов сирени на ул. 
Логвиненко.

Кроме того, в рамках содержа-
ния территории проводилась рабо-
та по текущему ремонту газонов 
(3400 кв. м), покосу газонов, а так-
же санитарной обрезке деревьев и 
кустарников.

В 2015 г. будет продолжена ра-
бота по установке газонных ограж-
дений (порядка 400 п.м.), ремонту 
газонов и текущему содержанию 
подведомственных территорий.

Дирекция природных террито-
рий ЗелАО активно сотрудничает 
с учреждениями культуры, соци-
альной защиты, общего и допол-
нительного образования, располо-
женными на территории района 
Крюково. В своей деятельности со-
трудники отдела экологического 
просвещения используют наибо-
лее эффективные формы и методы 

эколого-просветительской работы, 
ориентированные на формирование 
престижа природной территории 
Зеленограда, получения экологиче-
ских знаний учащимися и воспита-
ние экологической культуры. 

Так, в течение 2014 г. проведе-
но 140 эколого-просветительских 
мероприятий (игровые, интерак-
тивные, практические занятия, 
экологические турниры, мастер-

классы и т.д.) с участием 3230 чел. 
на базе Выставочного зала «Зеле-
ноград», филиала «Крюково» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский», Центра 
социальной помощи семье и детям 
«Зеленоград», двух дошкольных и 
одного начального отделений шко-
лы №2045, школ №№1739 и 1912. 

Эффективной формой эколо-
гического воспитания являются 
экологические кружки. В 2014 г. 
продолжилось сотрудничество с 
экологическим клубом «Лесови-
чок» на базе начального отделения 
школы №2045, ориентированным 
на воспитание экологической куль-
туры и пробуждение интереса детей 
к изучению природы. Для жителей 
района проведено 11 экологических 
экскурсий по природным террито-
риям Зеленограда с общим количе-
ством участников 70 чел.

С целью привлечения внимания 
к проблемам охраны окружающей 
среды организуются экологиче-
ские и природоохранные акции. С 
учащимися дошкольных отделе-
ний школ и детьми, посещающими 
учреждения соцзащиты района, 
проводилась акция «Покормите 
птиц зимой» по размещению кор-

мушек и подкормке зимующих 
птиц на природных территориях 
Зеленограда.

В ходе обсуждения сообщения 
А.Дудина депутаты отметили, что 
в течение лета ухода за территори-
ей, подведомственной ГПБУ «Мо-
сприрода», практически не было, 
в т.ч. за сиренью, которая была 
высажена весной 2014 г., не выру-
бался и сухостой. Было высказано 

пожелание рассказать об экологи-
ческом воспитании детей на стра-
ницах нашей газеты.

Совет депутатов муниципально-
го округа Крюково решил:

– Принять информацию замести-
теля руководителя Дирекции при-
родных территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода» А.Дудина о работе 
учреждения в 2014 г. к сведению;

– Предложить руководителю 
Дирекции природных территорий 
ЗелАО В.Рунову завершить работы 
по озеленению и установке ограж-
дений по ул. Логвиненко и Ми-
хайловка; установить постоянный 
контроль над уборкой территории 
и поливом деревьев и кустарников 
в весенне-летний период; инфор-
мировать жителей о работе Дирек-
ции природных территорий ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода» по экологиче-
скому просвещению.

Как сработал «Жилищник 
района Крюково»?

Директор ГБУ «Жилищник 
района Крюково» А.Коваленко  со-
общил, что учреждение действует в 
районе Крюково с 1 января 2014 г. 
В управлении находится 161 жилой 
дом, на содержании – 98 дворовых 

территорий. В сфере обслужива-
ния: асфальтовое покрытие, тротуа-
ры, проезды дворовых территорий, 
МАФы, детские площадки, парко-
вочные места, ограждения, зеленые 
насаждения.

Произведен набор персонала 
для работы в ГБУ «Жилищник рай-
она Крюково» по всем категориям 
сотрудников, их численность – 407 
человек. Для выполнения работ по 
содержанию территории, организа-
ции и проведения уборки в микро-
районах учреждение обеспечено 24 
единицами техники.

С мая 2014 г. ГБУ «Жилищник 
района Крюково» поэтапно пере-
шло на уборку территории соб-
ственными силами, без привлече-
ния подрядных организаций.

А.Коваленко отметил, что в 
2014 г. «Жилищник» выполнил 
весь комплекс мероприятий по те-
кущему ремонту, эксплуатации, 
санитарному содержанию электро-
хозяйства в корпусах, организации 
аварийного обслуживания. Про-
ведены работы по выборочному 
капремонту в 8 жилых корпусах 
14-го мкрн, в корп. 1423 и 1616 вы-

полнен капитальный ремонт кров-
ли, в корп. 1801а проведена замена 
выступающих конструкций. Отре-
монтировано 46 подъездов в 20-м 
мкрн, по программным мероприя-
тиям в летний период выполнено 
комплексное благоустройство пяти 
дворовых территорий.

За 2014 г. поступило 3329 обра-
щений граждан по различным во-
просам. Обращения рассмотрены, 
подготовлены ответы.

С должниками за жилищно-
коммунальные услуги в 2014 г. 
проводилась работа по взиманию 
долгов: в суд передано 385 исков; 
в службе судебных приставов на-
ходится 143 решения суда; закры-
ты выезды из страны 9 гражданам. 
Полностью погашены долги по 143 
лицевым счетам.

Директор ГБУ «Жилищник» от-
метил, что в планах 2015 г. приори-
тетным является вопрос об увеличе-
нии количества дворников, а также 
приобретения дополнительной 
уборочной техники, что позволит 
содержать территорию в порядке.

В ходе обсуждения, депутаты 
предложили разработать регламент 
взаимодействия Совета депутатов 
с ГБУ «Жилищник района Крюко-
во», при подготовке  отчетов  перед 
жителями обращать внимание на 
все направления работы, особенно 
на то, какие обращения поступали, 
что и как выполнялось.

Депутаты также просили пред-
ставить справку по задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги 
юридических лиц, внесли предложе-
ние об экономии электричества  при 
обследовании подвалов и чердаков.

Были высказаны претензии 
управляющей организации за пло-
хую организацию уборки террито-
рии в зимний период, т.к.  посту-
пило очень много обращений от 
жителей, в том числе и о получен-
ных травмах. Особенно сложная 
ситуация наблюдалась во дворах, 
которые убирались крайне плохо.

Присутствующие жители полу-
чили ответы на волнующие их во-
просы.

 Подготовила 
Л.ПЕТРОВСКАЯ

ЖИЛИ#БЫЛИ 
ГПБУ И ГБУ...
О РАБОТЕ ГПБУ «МОСПРИРОДА» 

И ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЮКОВО»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



ВЕТЕРАНЫ–ЮБИЛЯРЫ

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

– К лету 1941-го я окончила 
семь классов, после чего решила 
избрать рабочую профессию –
пошла на завод №2 пищевых 
концентратов, вступила уже к 
этому времени в комсомол. Так 
начинает свой рассказ о жиз-
ни коренная москвичка Мария 
Кузьминична Чернышева, про-
живающая ныне в Зеленограде, 
в 16-м мкрн.

После начала Великой Отече-
ственной войны активистка и 
комсомолка Мария Чернышева 
участвовала в создании оборо-
нительных сооружений в линии 
обороны под Москвой. А с тру-
дового фронта – снова на родной 
завод. И вот тут, можно сказать, 
в ее мирную биографию вме-
шалась военная тема – на завод 
пришла «разнарядка», по кото-
рой необходимо было выделить 
пять девушек с семиклассным 
образованием для обучения спе-
циальности радиста. Мария с ра-
достью ожидала перемен – быть 
причастной к большому делу 
обороны Родины от врага было 
почетным для нее!

– Меня послали на учебу 
в спецрадиошколу (тогда на 
ул. Сретенка). Нас, курсантов-
радистов, готовили по ускорен-
ной программе – и это понятно, 
война, враг у стен столицы… К 
декабрю, к началу контрнасту-
пления в Московской битве, нас 
распределяли по войсковым ча-
стям. 

К сожалению, мы с подругой 
Зоей Аникиной были направле-
ны не на линию фронта (о чем 
могли только мечтать), а в 14-й 
запасной авиаполк, который дис-
лоцировался в Иваново. Про-
должили свою службу в Туле, а 
в 1945 г., ближе к  концу войны, 
уже прибыли на военный аэро-
дром в Кубинке, в Подмосковье.

С уважением и любовью 
вспоминает ветеран Мария Кузь-
минична своих командиров: ком-
роты Иевлева, комполка Богус-

лавского. Это были настоящие 
профессионалы в летном деле, 
опытные начальники, обладав-

шие большим авторитетом среди 
сослуживцев. 

– Самым важным эпизодом 
считаю день подписания Герма-
нией безоговорочной капитуля-
ции в ночь на 9 мая 45-го года. 
Радости не было конца, это был 
день такого всеобщего ликова-
ния! Вот оно – счастье, что же 
еще желать настоящему 
советскому патриоту, 
защитнику Родины? 
А в боях под Гродно 
погиб мой брат Иван 
Кузьмич.

Младший сержант 
Чернышева была уво-
лена из рядов Совет-
ской армии в 1946 году.

Еще в годы службы радистом 
Мария очень полюбила азбуку 
Морзе. В ее авиационном пол-
ку считалось, что она – виртуоз 
в этом деле. После демобилиза-
ции она решила продолжить по-
любившуюся ей службу уже на 
«гражданке».

Обратилась лично  в Мини-
стерство речного флота СССР –
это был по тем временам сме-

лый, нестандартный ход. И, уди-
вительно, в тот же день ее при-
гласили на беседу к кадровому 
работнику, затем к руководите-
лю отдела. 

– Я знала, что в этом Мини-
стерстве были нужны радисты 
с опытом военной службы. И 

мне повезло: после небольшой 
беседы и профессиональ-

ной проверки меня в 
течение суток утвер-

дили на должность 
старшего радиста. 
Проработала, вер-
нее, прослужила я 
в Министерстве в 
этой должности 50 
лет. С гордостью 

вспоминаю о награждении зна-
ком «Почетный связист Речного 
флота СССР».

Все эти долгие годы Мария 
Кузьминична активно участво-
вала в работе Совета ветеранов 
(в ведомстве и потом, по месту 
жительства). С 1947 по 1996 г. 

работал на Центральном теле-
видении. Она с удовольствием 
показывает фотографии, где 
изображена группа ветеранов-
радистов советской авиации, 
которых пригласил на ЦТ на-
родный артист России, участник 
Великой Отечественной войны 
Виктор Иванович Балашов. Была 
подготовлена интересная теле-
передача, ветеранов пригласили 
в студию, где они поделились 
бесценными воспоминаниями 
со зрителями. Это было в такие 
далекие 70-е годы…

И после ухода на пенсию 
Мария Кузьминична продол-
жала активную трудовую дея-
тельность в системе речного и 
морского флота нашей страны. 
Она и сегодня бодра и активна, 
с интересом делится своими вос-
поминаниями  с молодежью.

В заключительной части на-
шей беседы она сказала такие 
слова:

– Это моя война, я ее через 
всю жизнь пронесла. Да, я не хо-
дила в бой с оружием в руках, не 
участвовала в боевых операциях 
в военное время. Но мы, ради-
сты советской авиации, вели 
свою, скрытую от посторонних 
глаз войну против фашистов. И 
в Победе над врагом есть наш 
скромный, но от этого не ме-
нее важный вклад. И я горжусь 
сегодня этим. С удовольствием 
жду юбилейного, 70-го Дня По-
беды!

На парадном платье – она его 
одевает по всем значительным 
праздникам – красуются почет-
ные награды: медаль «За побе-
ду над Германией», «В память 
800-летия Москвы», юбилейные 
награды. Это высокая оценка за 
многолетний труд на благо Ро-
дины!

Долгих вам лет и человече-
ского счастья, дорогая Мария 
Кузьминична.

 Беседовал С.АРУТЮНОВ, 
фото автора

Окончание. Начало на стр. 7
Гвардии лейтенант В.Тарасова 

служила штурманом женского авиа-
полка ночных бомбардировщиков. Ее 
биография связана с нашим краем: 
в юности она училась в аэроклубе 
в деревне Матушкино, затем была 
курсантом Ейского Военно-морского 
авиационного училища, получила 
звание лейтенанта по окончании лет-
ного училища в Энгельсе. 

В 1942 г. Тарасова была направ-
лена в действующую армию в район 
Донбасса. В экипаже совместно с 
Любовью Ольховской (это т.н. «ноч-
ные ведьмы») они успешно бомбили 
различные вражеские объекты. В 
одном из боев совершили вынужден-
ную посадку у железнодорожной ст. 
Софьино-Бродская и обе погибли. 
Эти факты помогли восстановить 
родственники В.Тарасовой и мест-
ные следопыты. Уже после войны, в 
1967 г. в г. Снежное Донецкой обла-
сти установлен памятник погибшим 
советским летчицам.

Об этих памятных военных собы-
тиях в музее школы создана специ-

альная экспозиция. Это достойный 
вклад в дело подготовки к юбилею 
Победы.

Активисты-следопыты школы 
№1150 переписывались и встре-
чались со многими местными 
жителями: Л.Тарасовой, двою-
родной сестрой В.Тарасовой, а 
также с С.Тарасовым, В.Румян-
цевым и др. Экскурсоводы музея 
связались по Интернету с жителями 

г. Снежное, которые помогли устано-
вить подлинность памятного обели-
ска В.Тарасовой и Л.Ольховской на 
месте гибели девушек-летчиц.

Руководитель музея не совсем 
охотно, но все же рассказывает о 
себе. Галина Николаевна родом 
из Смоленской области, окончила 
в 1979 г. Кооперативный инсти-
тут в Москве по специальности 
экономист-организатор. С юных лет 
увлеклась общественными науками, 
историей Отечества. Это и помогло 
ей в выборе нового направления в 
работе – с 90-х годов стала препо-
давать географию, затем экономику 
в школе №1913. 

С 2007 г. – руководитель музея 
«Мир русской души», а с 2014-го  –
руководитель школьного музейного 
комплекса, музея «Боевая слава Рос-
сии» и музея «Мир русской души». 

С увлеченностью она рассказыва-
ет о работе этнографического музея 
(«Мир русской души»), о школьных 

праздниках Масленицы и других 
творческих делах своих воспитан-
ников. 

Удачи вам и вашим ученикам, 
дорогая Галина Николаевна! Вы до-
стойные наследники творцов Победы 
в Великой Отечественной войне.

 С.А., фото автора

Владимир Гейне, автор сборников сти-
хотворений, многих публикаций, стал участ-
ником творческого конкурса, посвященного 
70-летию Великой Победы, проводимого Со-
ветом депутатов МО Крюково.

– Я не считаю себя поэтом, я просто риф-
мую свои эмоции в моменты поэтическо-
го вдохновения, – так начал нашу беседу 
В.Гейне.

Владимир Евгеньевич в прошедшем году 
отметил свой 80-летний юбилей. Тяга к поэ-
зии проснулась в нем еще в школьные годы. 

Родился и вырос Владимир на Украине, 
в Чернигове. Когда началась война, ему ис-
полнилось 7 лет. Он хорошо помнит, как фа-
шистские оккупанты вошли на родную зем-
лю. Позднее напишет стихи о тех далеких 
детских впечатлениях о войне.

Мелькают кадры. В каждый день рожденья – 
Ко мне отца счастливейший визит.
Потом – война, плен после окруженья,
И гибель. Неизвестно, где лежит…
В 1951 г. окончил среднюю школу. Чер-

ниговские впечатления детства и юности 
навсегда остались в сердце и питали многое 
из написанного. В 1956-м окончил лесо-
инженерный факультет Московского лесо-
технического института, позднее – очную 
аспирантуру ЦННИМЭ. Работал в Риге в 
институте лесхозпроблем, с 1972 г. живет в 
Зеленограде, проработав до самой пенсии в 
ЦННИМЭ. 

– «Связь времен» – мой самый удачный 
поэтический сборник. В нем много стихов, 
посвященных моим близким людям и, конеч-
но, самому дорогому другу – жене, которая 
ушла из жизни в 1999 г.

У В.Гейне двое детей, внуки. Он поддер-
живает с ними добрые теплые отношения.

– Я считаю себя счастливым человеком. 
Как говорится: дом построил, дерево по-
садил, сына вырастил. На конкурс, посвя-
щенный 70-летию Великой Победы, В.Гейне 
представил стихотворение «Память»: 

Окрасила осень багрянцем
И золотом все дерева.
На сквере у Крюково-станции,
Где радуется детвора.
На месте кровавейшей битвы
За всю оборону Москвы
Стоит он. И наши молитвы
Солдату навряд ли слышны.
Стоит с головой непокрытой,
В руках автомат у него.
Храню, обращаясь с молитвой,
Я память отца своего.

 М.РОМАШОВА, фото автора

СТРАНА
ДУШИ

В РАДОСТИ СОЕДИНЯЕМ ВЕТВИ,
В ГОРЕСТИ РОНЯЕМ ЛЕПЕСТКИ
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советскому патриоту,,,,,,,,,,,,,,  
защитнику Родины? 
А в боях под Гродно
погиб мой брат Иван 
Кузьмич.

Младший сержант 
Чернышева была уво-
лена из рядов Совет-
ской армии в 1946 году.

е о езло: осле ебол о
беседы и профессиональ-

ной проверки меня в
теттт чение суток утвер-

дили на должность 
старшего радиста.
Проработала, вер-
нее, прослужила я
в Министерстве в
этой должности 50
лет. С гордостью
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МАРИЯ ЧЕРНЫШЕВА:

МОЯ ВОЙНА

Лим Че, из корейской поэзии
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Долгие годы информация о 
событиях августа 1941 г. была за-
секречена. Именно тогда начался 
ввод советских войск в Иран (До-
говором между СССР и Ираном 
от 1921 г. предусматривалось, что 
в случае угрозы южным рубежам, 
СССР имеет право ввести войска 
на территорию Ирана). Один из 
участников тех событий, тогда 
еще капитан, Арутюнов 25 авгу-
ста 1941 г. доставил письменный 
приказ командующему 53-й Осо-
бой армией о начале наступления 
на иранскую территорию. 

«Август 1941 г.
Официальными причинами на-

шего присутствия в Иране были: 
защита нефтяных месторождений 
Баку (СССР) и Южного Ирана; 
защита «транспортного кори-
дора» союзников: значительная 
часть поставок по ленд-лизу впо-
следствии шла по пути Тебриз – 
Астара – Баку и далее; опасность 
утверждения сил рейха в Иране 
на фоне появления враждебных 
СССР «иранских элементов». Мы, 
командиры, были расквартирова-
ны в поселках (это было безопас-
нее). Население мирно и спокойно 
встречает красноармейцев. 

«Август-сентябрь 1941 г.
Командование нам объявило, 

что в северные районы Ирана 
вступили (с территории Закавка-
зья и Средней Азии) советские, 
а в южные – британские войска. 
Реза-шах вынужден был в сентя-
бре отречься от престола в пользу 

своего сына Мохаммеда Реза Пех-
леви и покинуть страну. В 1944 г. 
он умер в изгнании в ЮАР, где 
симпатизировали Третьему рейху. 
М.Реза Пехлеви имеет в обществе 
непререкаемый авторитет».

 «Осень 1942 г.
Я во главе особой разведгруп-

пы отправился в поездку в на-
правлении Исфагана. Взяли с 

собой ручной пулемет. Дорога 
была свободна. Проехав половину 
пути, увидели самолет без опо-
знавательных знаков. Водитель 
прибавил скорость. Самолет-
разведчик (мы решили, что это 

был «немец») приблизился к нам 
и начал обстрел из пулемета, но 
никто из нас не пострадал. Через 
две минуты он исчез из виду. В 
дальнейшем пилот был пойман в 
штатском в английской зоне».

«1942 г., ноябрь-декабрь.
В этот тяжелый для нас пе-

риод (блокада Ленинграда, 
упорные бои под Сталингра-
дом) состоялась торжествен-
ная встреча с союзниками – 
англичанами. Генерал иранской 
армии Джихамбани организо-
вал прием, где присутствовали 
и наши офицеры. Чопорные ан-
гличане внимательно и насторо-
женно присматривались к нам, 
у которых не было такой краси-
вой формы с погонами (введена 
с 1943 г.). Удивил всех Джихам-
бани – он произнес на русском 

языке тост за Советскую армию, 
которая победит Гитлера».

«1943 г.
Подготовка к тегеранской встре-

че глав трех великих держав зани-
мала все время службы: наряду 

с разведчиками, которые занима-
лись поиском немецких диверсан-
тов (противник имел информацию 
о готовящейся встрече в столи-
це Ирана), проводили работу по 
«очистке территории от лиц, враж-
дебных русским (советским)». 

Историческая Тегеранская 
конференция прошла очень удач-
но. Историки обращают вни-
мание на факт проживания (по 
приглашению И.Сталина) пре-
зидента США Рузвельта в на-
шем посольстве… Между зда-
ниями посольств СССР, Англии 
и Штатов создали искусственный 
брезентовый коридор, чтобы 
переходы лидеров не были вид-
ны. Такой созданный нами «ком-
плекс» окружили тремя кольцами 
пехоты и танков.

По некоторым данным, за не-
сколько дней до начала конфе-
ренции были проведены аресты 
в Тегеране более 400 немецких 
агентов, часть которых пере-
дали англичанам, большинство 
депортированы в СССР».

«1943 г., декабрь.
После Тегеранской конфе-

ренции обстановка стала спо-
койнее. Фашистам не удалось 
совершить ни одной акции про-
тив союзников. Более того, ру-
ководство Ирана официально 
заявило о выдворении с терри-
тории страны всех граждан рей-
ха…».

«Весной 1944 г. я был 
наконец-то направлен в дей-
ствующую армию…»

P.S. Будущий кандидат исто-
рических наук, полковник-
танкист, участник Великой Оте-
чественной войны, А.Арутюнов 
с августа 1941 до конца 1943 г. 
служил в составе контингента 
советских войск в Иране. Осво-
бождал Белоруссию и Польшу, 
штурмовал Кенигсберг и брал 
Берлин. Почти 30 лет отдал 
службе в Вооруженных силах. 
Только в 1973 г. он за отличную 
службу в составе советских войск 
в Иране награжден боевой ме-
далью «За оборону Кавказа».

 Публикация сына 
С.АРУТЮНОВА,

22 марта центр госуслуг  Ра-
менки совместно с управой 
района организовали чествова-
ние ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Каждому из 
15 героев, пришедших на празд-
ник, вручили юбилейную ме-
даль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». А затем 
ветераны поделились своими 
воспоминаниями для проекта 
«Бессмертный полк – Москва».

Самая высокая оценка про-
екта «Бессмертный полк – Мо-
сква» – это оценка его участни-
ков. 

«Большое и важное дело дела-
ют центры госуслуг, чтобы наш 
подвиг не забывали», – сказал 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Иванов.

Напомним, Москва предо-
ставила дополнительные воз-
можности для пополнения «Бес-
смертного полка». Увековечить 
память о ветеранах в Интернете 
можно двумя способами.

Первый способ – прийти в 
любой из 104 центров госуслуг 
и поделиться фотографиями и 
воспоминаниями о своих род-
ных, близких, соседях – участ-
никах Великой Отечественной 
войны. В центрах госуслуг по-
могут бесплатно распечатать 
фотографии героев для участия 
в шествии колонн «Бессмертно-
го полка» 9 мая на Красной пло-
щади. Более подробно узнать о 
шествии можно на сайте движе-
ния «Бессмертный полк – Мо-
сква» http://parad-msk.ru/.

Второй вариант – внести ин-
формацию об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
на сайт http://polkmoskva.ru/. 
При регистрации пользователь 
получает логин, пароль и воз-
можность администрировать 
страничку о «своем» герое, до-
полнять ее информацией, фото-
графиями. Здесь же можно 
сделать отметку о том, какую 
фотографию необходимо бес-
платно изготовить в центрах 
госуслуг для участия в шествии 
«Бессмертного полка» 9 мая.

На сегодняшний день уже 
более 20 тыс. жителей подели-
лись историями о своих родных 
и близких – героях войны для 
проекта «Бессмертный полк – 
Москва».

ВПИШИ ИМЯ ДЕДА!
Сразу 15 ветеранов ВОВ записались в «Бессмертный полк – Москва» в центре госуслуг Раменки

ИРАНСКИЙ ДНЕВНИК
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– �N\P\VXV XNpUVjP N pYN`RUR-
UNq `N�NfR[\Nm «[pRwpYNR`V^»! –
xbR~ZRUP pV`VcUN\ pYV\xYVYP pV 
QRO�� �UP[_P[Nq LNOP_V^P. – 
�[pRm `V�RUUN\V^ V[UV^PU UP xbR-
ZN_ROzUV] NXYR ^ bOPXV~ROP_ROR]. 

�RY_^P`N `V�RUUNfR[_^P [_P-
UV^q_[q O{ZN, ^V[pN_PUUkR [V^R_-
[\N` ^YR`RUR` ^ ZxmR \VOOR\_N-
^Nj`P N ZV^RYNq \ V�NwNPOzUk` 
ONwP`. QRORUVXYPZ [VjZP^PO[q \P\ 
XVYVZ bxZxcRXV, N RXV ~N_RON V_ON-
fP{_[q V[VbV] ZVbYV~ROP_ROzUV-
[_z{ \ URjUP\V`wP`.

– s pYV\xYP_xYx VbYP_NO[q NU-
_ROONXRU_Uk] pV~NOV] `x~fNUP. u 
UR`x pYN�RO pYRZ[_P^N_ROz \V`pP-
UNN pV pYVZP~R �NOz_YV^ ZOq ^VZk. 
�UN jP\O{fNON ZVXV^VY V pYRZV-

[_P^ORUNN x[OxX UP 24 _k[. Y. QROR-
UVXYPZRw jPpOP_NO, R`x VpRYP_N^UV 
x[_PUV^NON �NOz_Yk, VU pVZpN[PO 
P\_ V ^kpVOURUNN YPbV_. s[R ^ jZYP-
^V` x`R N ZP~R [ YPZV[_z{. 

� UP [ORZx{cN] ZRUz VU ^ZYxX 
N[pxXPO[q: «� `RUq ~R pP[pVY_UkR 
ZPUUkR pRYRpN[PON…». � pYN�RO 
[UPfPOP ^ pVONwN{ [ _YRbV^PUNR` 
pYV^RYN_z, UR ^jqO ON \_V \YRZN_ pV 
RXV ZPUUk`. s pVONwNN V_\PjPON[z 
V_ pYV^RY\N, pV[\VOz\x UR N`R{_ 
_P\Nm pVOUV`VfN], pk_PON[z Vb�-
q[UN_z, f_V ^jq_z \YRZN_ bRj [P`VXV 
pP[pVY_P UR^Vj`V~UV. 

�x~fNUP pYNbR~PO ~POV^P_z-
[q UP bRjZR][_^NR pVONwNN ^ pYV-
\xYP_xYx (4 YPjP). �YNZNfR[\Nm 
UPYx�RUN] ^ bx`PXPm UR UP�ON. 
�[UV^PUN] ^kZ^NXP_z \P\NR-ONbV 
pYR_RUjNN \ \V`pPUNN UR bkOV. � 
VU ^[R mVZNO pV NU[_PUwNq`, \P\ UP 
YPbV_x, VU pV`RUqO pP[pVY_, VU ^N-
UNO ^[Rm ^ bRjZR][_^NN…

�V pVfR`x VcxcRUNR ^k`V-
XP_ROz[_^P ZRURX N, [VV_^R_[_^RU-
UV, _YR^VXP jP [^V{ bRjVpP[UV[_z 

pYN�ON _VOz\V fRYRj [x_\N pV[OR Vb-
cRUNq [ `V�RUUN\P`N? �cR mVYV�V, 
f_V R`x ^[RXV ON�z UP^qjPON _V^PY N 
x[OxXN, P `VXON bk N ^xOzXPYUV VbV-
\YP[_z. 

|P^P]_R YPjbRYR`[q, \P\ [Rbq 
^R[_N [ «ZVbYV~ROP_ROq`N»-
UPZV`UN\P`N.

� \P~ZVXV XVYV~PUNUP pVZ Yx\V] 
ZVO~Uk bk_z UV`RYP _ROR�VUV^:

- ZN[pR_fRYP YP]VUUVXV ��� 
«�NONcUN\»;

- YP]VUUV] pVON\ONUN\N;
- YP]VUUVXV V_ZRORUNq ��Q�;
- xfP[_\V^VXV NU[pR\_VYP.
�[ON ^P` pVj^VUNON ^ Z^RYz, N 

pYVj^xfPOP ^VO�RbUPq �YPjP, \V_V-
YV] `V�RUUN\N V_pNYP{_ O{bkR 
jP`\N: «tYV^RY\P \PfR[_^P ^VZk» 
ONbV «QP`RUP pYNbVYV^ xfR_P», 
«|N[pPU[RYNjPwNq UP[RORUNq», 
«�VwNPOzUPq pV`Vcz» NON pV`Vcz 
YPjONfUkm �VUZV^ ̂ pOV_z ZV pYRjN-
ZRU_[\Nm pYVXYP``, UR [_R[Uq]_R[z 
[pYV[N_z �P`NON{ pYRZ[_P^N_ROq 
N UPj^PUNR xfYR~ZRUNq, \V_VYVR RXV 
pYN[OPOV.

tVpYV[N_R pVZV~ZP_z jP Z^R-
Yz{. vRPOzUkR [pRwNPON[_k pYVNU-
[_Yx\_NYV^PUk N XV_V^k \ pYV^RY-
\R, VUN UR VbNZq_[q. u[_P_N, ZUR`, 
\VXZP O{ZN UP YPbV_R, VUN VbkfUV 
UR mVZq_.

Q^VUN_R ^ [VV_^R_[_^x{cRR 
xfYR~ZRUNR N pVpYV[N_R pVZ_^RY-
ZN_z ^NjN_ pYRZ[_P^N_ROq (pV �P-
`NONN).

�[ON UN\P\VXV pYRZ[_P^N_ROq 
^P` UR pV[kOPON, j^VUN_R xfP[_-
\V^V`x NON pV _RO. 112, [VVbcPR_R 
[^V] PZYR[. �ON~P]�N] UPYqZ pV-
ONwNN pYNRZR_ N pYV�R[[NVUPOzUV 
YPjbRYR_[q ^ [N_xPwNN.

tV\P j^VUN_R, pYRZ[_P^N_ROz ̀ V-
~R_ x]_N? � _P\ ON �_V [_YP�UV?   

�N\P\N` VbRcPUNq` V_ URpVZ-
_^RY~ZRUUVXV ONwP ^RYN_z UR [OR-
ZxR_. �N fxZVZR][_^RUUkR �NOz-
_Yk, UN OzXV_UVR ORfRUNR, UN UV^kR 

OR\PY[_^P, UN bR[pOP_Uk] YR`VU_, 
UN jP`RUP XPjV^km pON_, bP_PYR], 
[PU_RmUN\N ^P` ^pV[ORZ[_^NN UR 
pYNUR[x_ VcxcRUNq xZPfUVXV pYN-

VbYR_RUNq. �xZR[ N N[\O{fRUN] 
N`RUUV ZOq ^P[ UR bxZR_. �[_PUR_[q 
XVYz\VR [V~PORUNR: «� fR` ~R q YPUz-
�R Zx`PO!».

�[VbV V_`R_N` j^VU\N q\Vbk V 
bRZR x YVZUkm N bONj\Nm. �x, [\VOz-
\V `V~UV xbR~ZP_z XYP~ZPU, f_V 
�_V VZUVjUPfUV Vb`PU N ^k`VXP-
_ROz[_^V ZRURX! �N ̂  \VR` [OxfPR UR 
pOP_N_R \xYzRYx, ZP~R R[ON VU pV-
\P~R_ \P\VR-_V xZV[_V^RYRUNR. �R 
pRYR^VZN_R ZRUzXN UP \P\V]-ONbV 
[fR_. tVj^VUN_R ZYxXN` YVZ[_^RU-
UN\P` NON ^ pVONwN{.  

�xON\N �PXP{_ ^ UVXx [ pYV-
XYR[[V`!

uYxX pV_RYpR^�Nm V_ `V�RUUN-
\V^ YP[�NYqR_[q jP [fR_ «pYVZ^N-
Ux_km» pVOzjV^P_ROR] `VbNOzUkm 
x[OxX.

– s ONZRYk 2014 X. ^kY^PON[z 
`V�RUUNfR[_^P, [^qjPUUkR [ mNcR-
UNR` ZRUR~Ukm [YRZ[_^ [ bPU\V^-
[\Nm [fR_V^ (\PY_), – pYVZVO~NOP 
[^VR [VVbcRUNR �.LNOP_V^P. – QP 

XVZ ^ QRORUVXYPZR ^Vjbx~ZRUV 334 
xXVOV^Ukm ZROP ZPUUV] \P_RXVYNN. 
tYNfNUV] bVOz�NU[_^P [OxfPR^ 
[_PON UR^UN`P_ROzUV[_z N YP[[RqU-
UV[_z \ONRU_V^ `VbNOzUkm [R_R].

tYV\xYP_xYP pYVPUPONjNYV^POP 
^[R «�OR\_YVUUkR» `V�RUUNfR[_^P 
N ^kq^NOP V[UV^UkR [pV[Vbk [V-
^RY�RUNq pYR[_xpORUN].

sOPZRORw pOP[_N\V^V] bPU\V^-
[\V] \PY_k, pVZ\O{fN^ \ _ROR�VUx 
x[OxXx «`VbNOzUk] bPU\», ^pV-
[ORZ[_^NN pRYR[_PR_ pVOzjV^P_z[q 

ZPUUV] [N`-\PY_V], N jPbk^PR_ V 
UR], UR V_\O{fN^ x[OxXx. tV pYP-
^NOP` \V`pPUNN [V_V^V] [^qjN, 

URN[pVOzjxR`k] UV`RY pYVZPR_[q 
ZYxXV`x ^OPZROzwx, N VU pVOxfPR_ 
NU�VY`PwN{ [ bPU\V^[\VXV [fR_P 
pYR~URXV mVjqNUP [N`-\PY_k. sV[-
pVOzjV^P_z[q R] ZOq mNcRUNq ZRURX 
UR _P\ x~ [OV~UV.

tVZ\O{fPq x[OxXx «`VbNOz-
Uk] bPU\», \ONRU_ URfPqUUV 
V�NbPR_[q pYN UPpN[PUNN [^VRXV 
UV`RYP `VbNOzUN\P. �V~R_ V�N-
bN_z[q N [V_YxZUN\ bPU\P, pV�_V-
`x [ORZxR_ ^UN`P_ROzUV pYV-
^RYq_z ZVXV^VY. �UPfR x[OxXV] 
x[pRR_  ^V[pVOzjV^P_z[q [fP[_-
ON^k] VbOPZP_ROz UPpN[PUUVXV ^ 
ZVXV^VYR UV`RYP.

tV`RUq^ UV`RY _ROR�VUP, mV-
jqNU bPU\V^[\V] \PY_k pVZ\O{-
fPR_ x[OxXx «`VbNOzUk] bPU\» UP 
UV^x{ [N`-\PY_x fRYRj _RY`NUPO 
[P`VVb[Ox~N^PUNq, pVOPXPq, f_V 

V_ [_PYV] [N`-\PY_k x[OxXP V_-
\O{fN_[q P^_V`P_NfR[\N. � VUP V_-
\O{fPR_[q _VOz\V pV pN[z`RUUV`x 
jPq^ORUN{.

�P pYRZpYNq_Nqm, XZR jPYpOP_P 
pRYRfN[OqR_[q UP ZRbR_V^x{ \PY_x, 
fP[_V pYN RR jP`RUR ^kpx[\P{_ N 
\YRZN_Ux{ \PY_x, \ \V_VYV] x[OxXP 
«`VbNOzUk] bPU\» pVZ\O{fPR_[q 

pV x`VOfPUN{. tYN �_V` jPfP[_x{ 
\ONRU_ UR pVOxfPR_ UP Yx\N ZV-
XV^VY, pV[\VOz\x �_N` jPUN`PR_[q 
`RURZ~RY Nj V_ZRORUNq «QPYpOP_-
UkR pYVR\_k» bPU\P. tYV^RYN_z, \ 
\P\V`x UV`RYx pVZ\O{fRUP x[OxXP, 
\ONRU_ UR `V~R_, N [VjZPR_[q RcR 
VZUV pVOR ZOq `V�RUUNfR[_^P.

�NcRUNR pYVN[mVZN_ pYN N[-
pVOzjV^PUNN [P]_P-Z^V]UN\P ��� 
«�bRYbPU\ vV[[NN». 

tV[OR x[_PUV^ORUNq UP _ROR�VU 
pYVXYP``UVXV VbR[pRfRUNq (t�) Nj 
URUPZR~UVXV N[_VfUN\P (\ pYN`RYx, 
pYVXYP``P ZOq f_RUNq [VVbcRUN] 
[ [P]_P «�^N_V.Yx»). tV[OR x[_P-
UV^\N _P\VXV t� _ROR�VU [P`, bRj 
xfP[_Nq mVjqNUP, V_pYP^OqR_ [VVb-
cRUNq N pYV^RYqR_ ^[R pVZ\O{fRU-
UkR \ UV`RYx ZRUR~UkR P\\PxU_k 
(u�s�-\V�ROR\, `VbNOzUk] bPU\, 
±UZR\[-ZRUzXN N ZY.). sV[pVOzjx-
{_[q N`N `V�RUUN\N.

� UP\VURw, pYV[_R]�N] N UPNbV-
ORR YP[pYV[_YPURUUk] [pV[Vb. �V-
�RUUN\N UPpYP^Oq{_ UP _ROR�VU 

\ONRU_P [`[-[VVbcRUNR V _V`, f_V 
RXV bPU\V^[\Pq \PY_P jPbOV\NYV^PUP 
N R`x UPZV pVj^VUN_z pV x\PjPUUV-
`x _ROR�VUx. �R UPZV! � ^P[ x`R-
Ok` ^RZRUNR` YPjXV^VYP ^kpk_P{_ 
(bRj x_{XP!) YR\^NjN_k bPU\V^[\V] 
\PY_k, N pV\P ̂ P[ UR V[RUN_ ZVXPZ\P: 
«� [ \R` �_V q YPjXV^PYN^PO? �~ UR 
`V�RUUN\x ON q [VVbcNO V [V\YV-
^RUUV`?», ^P�N`N ZRUzXP`N VpOP-
_q_ pV\xp\x ^ NU_RYUR_-`PXPjNUPm, 
\V_VYkR UR _YRbx{_ ^^RZRUNq \VZV^ 
bRjVpP[UV[_N (\ pYN`RYx, RAPIDA 
onlinR.com). �N\xZP UR j^VUN_R, P 
NZN_R ^ O{bVR bON~P]�RR V_ZROR-
UNR [^VRXV bPU\P N YPjbNYP]_R[z. 
�ON ^V[pVOzjx]_R[z UV`RYV` _ROR-
�VUP bPU\P, pVOxfRUUVXV pYN [V-
[_P^ORUNN ZVXV^VYP ^ [P`V` bPU\R.

 C.'{LNOF, 
C<E< GbE<0G

НЕУЖЕЛИ СРЕДИ МОСКВИЧЕЙ 
ЕСТЬ МОШЕННИКИ?

(М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)

        �*H*)<T0G( 
W<U(GbGHWA DGD T<0<( 

]R(Rk*T<, @ *T< >@E*H@ 
<EH@[GjEWA <W<]<I 

(<]0<>*HGE*HX)<WEXj D 
)*U)GD<+VG+.

~H@>GIS@I )G0A( 
Y<H@V@@ Y0@*(*E @ 
Y0<C*WW@<)GHX)< 

0GU]*0*EWA b W@ERGV@@.

M* WE*W)AIE*WX 
WY0<W@EX CG+@H@j 

Y0*(WEGb@E*HA @ )GUbG)@* 
R[0*>(*)@A,  D<E<0<* *T< 

Y0@WHGH<.

O<HS*])f* C0GUf, D<E<0f+@ +<S*))@D@ <EY@0GjE 
Hj]f* UG+D@: «B0<b*0DG DG[*WEbG b<(f», «�G+*)G 
Y0@]<0<b R[*EG», «�@WYG)W*0@UGV@A )GW*H*)@A».
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– �RVbmVZN`V[_z ^^R[_N ZVpVO-
URUNq ^ jP\VUVZP_ROz[_^V UPjYR^POP 
ZP^UV, pV[\VOz\x ^ �V[\^R pVq^N-
ON[z \^PY_NYk [ VXYV`Uk` \VON-
fR[_^V` (ZV 1000!) jPYRXN[_YNYV-
^PUUkm UP [YP^UN_ROzUV `PORUz\V] 
~NOpOVcPZN XYP~ZPU.

QP\VUVZP_ROz[_^V UR VXYPUNfN-
^PR_ \VONfR[_^V ~NOzwV^, \V_VYkm 
`V~R_ jPYRXN[_YNYV^P_z UP [^VR] 
~NOpOVcPZN [Vb[_^RUUN\ ~NOzq. 
vRXN[_YPwNq pV `R[_x ~N_ROz[_^P 
UV[N_ x^RZV`N_ROzUk] mPYP\_RY, 
ZOq �_VXV ^OPZROzwx \^PY_NYk UR-
VbmVZN`V _VOz\V V�VY`N_z x^RZV`-
ORUNR N pYRZ[_P^N_z ZV\x`RU_k ^ 
pP[pVY_Uk] [_VO.

�_P_zR] 322.3 «LN\_N^UPq pV-
[_PUV^\P UP xfR_ NUV[_YPUUVXV 
XYP~ZPUNUP NON ONwP bRj XYP~ZPU-
[_^P» ZVpVOURU jP\VU �376-LQ �XV-
OV^UVXV \VZR\[P vL (V_ 21.12.2013). 

�V^Pq [_P_zq pVj^VOqR_ pYN^OR\P_z 
\ V_^R_[_^RUUV[_N URZVbYV[V^R[_-
Ukm ^OPZROzwR^ \^PY_NY, \V_VYkR 
YRXN[_YNYx{_ UP [^VR] ~NOpOV-
cPZN NUV[_YPUUkm XYP~ZPU, UR 

pYRZV[_P^Oqq N` x[OV^N] ZOq pYV-
~N^PUNq. 

tVOV~RUNq jP\VUP pYNj^PUk 
ZN[wNpONUNYV^P_z ^OPZROzwR^ 
\^PY_NY ZOq [VbO{ZRUNq _YRbV^P-
UN] jP\VUVZP_ROz[_^P V `NXYPwN-
VUUV` xfR_R NUV[_YPUUkm XYP~-
ZPU.

s 2015 X. pYP^VVmYPUN_ROzUk-
`N VYXPUP`N V\YxXP ^Vjbx~ZRUV 
13 xXVOV^Ukm ZRO ^ V_UV�RUNN 
~N_ROR] QRORUVXYPZP, jPYRXN-
[_YNYV^P^�Nm ^ VbcR] [OV~-
UV[_N bVORR 60 NUV[_YPUwR^ ^ 
pYNUPZOR~PcNm N` ~NOkm pV`R-
cRUNqm.

s \^PY_NYR ~N_ROq 12-XV `\YU 
bkON jPYRXN[_YNYV^PUk 11 XYP~-

ZPU �jbR\N[_PUP N ukYXkj[_PUP. 
�pRYP_N^UkR `RYVpYNq_Nq [V_YxZ-
UN\V^ pVONwNN ^kq^NON, f_V UP 
ZPUUV] ~NOpOVcPZN NUV[_YPUwk 
UR pYV~N^P{_. �VjqNU \^PY_NYk 
pYN^ORfRU \ V_^R_[_^RUUV[_N jP 
[V^RY�RUNR pYR[_xpORUNq, pYRZx-
[`V_YRUUVXV [_. 322.3 �u vL. 
tYV\xYVY QRO�� pVZZRY~PO Vb^N-
URUNR. �NYV^V] [xZzq ^kUR[ Vb-

^NUN_ROzUk] pYNXV^VY N XYP~ZP-
UNUx UPjUPfRUV UP\PjPUNR ^ ^NZR 
�_YP�P ^ YPj`RYR 100 000 YxbOR].

�mR`P ^jPN`VZR][_^Nq pYP^V-
VmYPUN_ROzUkm VYXPUV^ N LRZRYPOz-
UV] `NXYPwNVUUV] [Ox~bk V_YPbV-
_PUP, N pVZVbUkR pYP^VUPYx�RUNq 
bxZx_ pYR[R\P_z[q URjP`RZON_ROzUV. 

 '.�FLv~KMF, 
C<E< GbE<0G

ЛОПАЮТСЯ 
РЕЗИНОВЫЕ КВАРТИРЫ!

iDAFD:CE? >BIDMF>EVD? =9 JBMFL PDFBGHMF:E DC9MF>ECVB: D GDV OBT I>EP@ECMF:E
 M 2014 I9@E =>BMGB@LBFM? =9 TEA9CL

В ТЕМУ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

�R[qw UPjPZ \ ~xYUPON[_x, pN�x-
cR`x UR pRY^k] XVZ V `V�RUUN\Pm, 
pVj^VUNON ^ Z^RYz. �N`pP_NfUk] 
pPYRUz [ fR`VZPUfN\V` URpYNUx~-
ZRUUV jPq^NO: «tYV^RY\P \PfR[_^P 
^VZk». 

s XVOV^R mVjq]\N `XUV^RUUV ^k-
[_YVNOP[z ^pVOUR OVXNfUPq wRpVf\P: 
«tVjP^fRYP bkOP Y~P^Pq ^VZP. �R]-
fP[ pYV^RYq_, pYN`x_ `RYk N bVOz-
�R _P\VXV UR pV^_VYN_[q. �YP!». 

�UP YP[pPmUxOP Z^RYz, pYV^VZNOP 
pPYUq UP \xmU{, UPONOP ^VZx ^ [_P-
\PU, N _VOz\V \VXZP VU UPfPO \VOZV-
^P_z [ �OR\_YVZP`N, V[VjUPOP, ^ fR` 
ZROV. � ^kpYV^P~N^P_z RXV bkOV 
URxZVbUV! 

�UP XVYZN_[q mV_q bk _R`, f_V 
�NOz_Y x URXV UR \xpNOP, UR[`V_Yq 
UP x~P[P{cx{ XPZV[_z, VbYPjV^P^-
�x{[q ^ [_P\PUR pVZ ^VjZR][_^NR` 
_V\P.

tV[`RqON[z? vPUV^P_V. �k ^[R 
pVfR`x-_V x^RYRUk, f_V UP xZVf\x 
`V�RUUN\V^ pVpPZP{_[q ZYxXNR, P 
mN_YVx`UkR YRbq_P NjVbYR_P{_ ^[R 
UV^kR [pV[Vbk N [OV^P, f_Vbk UP[ 
VZxYPfN_z. 

sV_ \VXZP UP` pYP^VVmYPUN_ROz-
UkR VYXPUk Vb�q^q_, f_V \VONfR[_^V 
`V�RUUNfR[_^ bONj\V \ UxO{, `k 
^[R YP[[`RR`[q N pVYPZxR`[q pVbR-
ZR jZYP^VXV [`k[OP!

 '.'.

ЧЕМУ БЫ ГРАБЛИ НИ УЧИЛИ, 
А СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА

tYNfNUV] bVOz�NU[_^P [OxfPR^ mNcRUNq 
[YRZ[_^ [ bPU\V^[\V] \PY_k [_POP UR^UN`P-
_ROzUV[_z \ONRU_V^ `VbNOzUkm [R_R].

�NcRUNR pYVN[mVZN_ pV[OR x[_PUV^OR-
UNq UP _ROR�VU pYVXYP``UVXV VbR[pRfR-
UNq Nj URUPZR~UVXV N[_VfUN\P. �`ROk` 
^RZRUNR` YPjXV^VYP `V�RUUN\N 

^kpk_P{_ YR\^NjN_k bPU\V^[\V] \PY-
_k, N ^P�N`N ZRUzXP`N VpOP_q_ pV\xp\x ^ 

NU_RYUR_-`PXPjNUPm.
sV[pVOzjx]_R[z UV`RYV` _ROR�VUP bPU\P, 

pVOxfRUUVXV pYN [V[_P^ORUNN ZVXV^VYP ^ [P-
`V` bPU\R.

mNcRUNq 
UR^UN`P-
].
V^OR-

RfR-
k`

^k
_k, N 

NU_RYUR
sV[pV

pVOxfRUUV
`V` bPU\R.

O DbG0E@0* >@E*HA 12-T< +D0) ]fH@ 
UG0*T@WE0@0<bG)f 11 T0G>(G) 
vU]*D@WEG)G @ \f0TfUWEG)G.
B<H<>*)@A UGD<)G Y0@UbG)f 

(@WV@YH@)@0<bGEX bHG(*HXV*b DbG0E@0 (HA 
W<]Hj(*)@A E0*]<bG)@I UGD<)<(GE*HXWEbG < 
+@T0GV@<))<+ R[*E* @)<WE0G))fZ T0G>(G).
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КАК ПОХИЩАЮТ ДЕНЬГИ 
С БАНКОВСКИХ КАРТ
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ведущий
Евсеев Анатолий Васильевич

«            »

ХОККЕЙ

ФЕХТОВАНИЕ

БАСКЕТБОЛ

В ФОК «Радуга» состоялся 
финальный матч на Кубок 
Зеленограда по мини-футболу 
между командами «Алмаз» и 
«Поварово». 

Перед началом игры замдиректора 
ЦФКиС В.Евтюхин и президент Феде-
рации футбола ЗелАО А.Цыз вручили 
медали и кубки победителям и призе-
рам первенства Зеленограда по мини-
футболу. 

В высшей группе второй год подряд 
победу одержали футболисты команды 

«Орион». На 8 очков от них отстала 
команда «Поварово» и на 3-м месте 
команда «Алмаз». 

В 1-й группе победу досрочно 
за два тура до окончания пер-

венства одержала команда 
«Студгородок-М», вторым 
был «Фаворит», третьим – 
«Рейнджерс». 

Во 2-й группе победу 
праздновали «Горожане», се-

ребро досталось «Селтику» и бронза – 
команде «Автосфера». 

В 3-й группе 1-е место завоевали 
футболисты команды «Миронцево», на 
2-м – «Кристалл», бронзовыми призера-
ми стали футболисты «Выстрела».

А.Клюеву, С.Волошко, Д.Смирнову 
и В.Бусало вручены призы как лучшим 
бомбардирам.

В финальной игре судьи Д.Гхож и 
А.Кнороз зафиксировали счет 8:5 в 
пользу поваровцев.

 А.Т., фото А.ЕВСЕЕВА

МАКСИ#КУБОК 
МИНИ#ФУТБОЛА

Футболисты «Зеленограда» 
провели два товарищеских 
матча с командами 2-го 
дивизиона.

В игре с подольским «Витязем» 
все решил единственный гол, за-

битый подмосковной командой на 
36-й минуте в ворота, защищаемые

В игре с московским «Соляри-
сом» в ворота Устинова до перерыва 
были забиты два мяча на 15 и 44-й 
минутах. 

На 56-й минуте второго тайма Не-
чушкин использовал ошибку защит-
ника «Соляриса» и отыграл один мяч. 
В конце тайма больше атаковал «Со-
лярис», который на 81-й минуте забил 
третий мяч в ворота А.Сидорова. 

ФК «ЗЕЛЕНОГРАД»: ПРОВЕРКИ ВТОРЫМ ДИВИЗИОНОМ

В ФОК «Ледовый» 
состоялся первые матчи 
четвертьфинальной серии 
Первенства МХЛ DATSUN, 
в котором ХК «Зеленоград» 
принимал ярославский «Локо-
Юниор». 

Начало матча осталось за зеле-
ноградскими хоккеистами, которые 
активнее атаковали и в конце 12-й 
минуты открыли счет. Москвичи по-
боролись вблизи чужих ворот, шай-
ба попала к К.Пименову, форвард 
бросил точно – 1:0. 

Развить преимущество «Зе-
ленограду» не удалось, не очень 
получилась и игра в боль-
шинстве.

«Локо-Юниор» (более молодая 
команда по сравнению с «Зелено-
градом») искал свой шанс у ворота 
С.Рябова. На 52-й минуте, в момент, 
когда зеленоградцы играли в боль-
шинстве, ярославцы провели очень 
удачную контратаку и сравняли 
счет. 

Развязка наступила в эндшпиле. 
Лучше финальный штурм получил-
ся у «Локо-Юниора», который за 52 
секунды до окончания 3-го периода 
забросил второй раз. Перевести игру 
в овертайм зеленоградцы не смогли 
и потерпели поражение – 1:2.

Во втором матче победу одержа-
ли хозяева 3:2 (по буллитам). Зеле-

ноградцы, уступая в счете 0:2, 

смогли его сравнять – 2:2.  В серии 
послематчевых  штрафных сильнее 
были хозяева, реализовавшие 2 по-
пытки против одной гостей. Счет в 
серии до 3-х побед – 1:1. Следующие 
2 матча пройдут в Ярославле 26-27 
марта.

Николай Щедров, главный тренер 
ХК «Зеленоград» :

 – В первой игре недотерпели. 
Выигрывали почти весь матч. Но в 
итоге уступили. Во втором матче 
проигрывали 0:2, но не опустили 
руки, смогли счет сравнять. Могли 
выиграть в основное время. Довели 
дело до буллитов, где мы оказались 
сильнее. Готовимся к матчам на вы-
езде.

 А.ГУЗЕЕВ

КЛЮШКИ НАГОЛО!

ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ 
ПОБЛЕДНЕЕТ?

Мастер спорта зеленоградка 
Татьяна Сухова занимается фехто-
ванием (сабля) в ФОК «Юность» 
ГБУ «МГФСО» Москоспорта у 
тренера С.Бунаева, мастера спорта 
СССР. На первенстве России по 
фехтованию среди юниоров до 24 
лет, проходившем в Саратове 12-
21 марта 2015 г., Татьяна завоевала 
серебро.

В Рим приехали всего две наши 
саблистки и стали лучшими сре-
ди 57 участниц соревнований. 
Весной прошлого года Т.Сухова 
и Е.Карболина вместе в составе 
сборной России бились за золотые 
медали юниорского первенства 
мира, преуспев в этом, а сейчас 
вышли друг против друга в решаю-

щем поединке в Вечном городе. В 
финальной встрече борьбы не по-
лучилось. Хотя Евгения Карболина 
прекрасно выглядела на протяже-
нии всего турнира, но конкретно в 
финальной встрече Сухова оказа-
лась сильнее.

 А.Г.

В ФОК «
финальный
Зеленоград
между ком
«Поварово»

Перед на
ЦФКиС В.Ев
рации футбо
медали и ку
рам первенс
футболу. 

В высшей
победу одерж

«Орион». Н
команда «
команда «

В 1-й
за д

в

пппрпра

А ИЗ РИМА – ЗОЛОТО

Близится к завершению 
открытый чемпионат 
Зеленограда 
по баскетболу среди мужских 
и женских команд, 
который начался 
в октябре 2014 г. 

За это время 15 мужских ко-
манд сыграли более100 игр. В луч-
шую восьмерку, которая продол-
жит борьбу за чемпионский титул, 
вошли «Глория» (Москва), тренер 
А.Васильков (лучший игрок коман-
ды Д.Гусев); БК «Зеленоградский», 
тр. Э.Пищенюк (Р.Евсеев); «Зелба-
скет», тр. Р.Телегин (В.Лукьянов); 
«Надежда» (Москва), тр. М.Лопат-
ников (А.Шкурин); «Морозовка», 
тр. К.Якухин (С.Якухин); «Мо-
розовка ветеран», тр. К.Якухин 
(С.Егорченков); «Дубль», тр. А.Туз-

луков (Н.Климов); МИЭТ, тр. 
Е.Островский (Г.Музлов). 

Игры плей-офф состоятся 29 
марта, 5, 12 и 19 апреля в ФОК корп. 
1637 стр. 1, начало игр в 18.00.

Семь женских команд с октя-
бря 2014 г. сыграли более 50 игр 
за два круга. В лучшую четвер-
ку вошли команды: «Кредо», 
тр. А.Тузлуков (лучший игрок 
Н.Амельченко); «Матрешки» (Мо-
сква), тр. М.Лопатников (О.Драч), 
БК «Бомбардир», тр. А.Краснов 
(Г.Шепелева), «Крюково-Союз», тр. 
В.Камзалов (А.Колесина). 

К сожалению, из-за недостаточ-
ного финансирования игры жен-
ского плей-офф находятся на грани 
срыва. Но РОО «Федерация баскет-
бола Зеленограда» надеется на по-
мощь любителей баскетбола.

 Ю.Р.

ФУТБОЛ
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27 +G0EG, 19.30. 
uVUwRY_ XYxppk 
«�{b�».
28 +G0EG, 20.00. 
vV\-U-YVOO-^RfRYNU\P 
«�PjPZ ^ bxZxcRR». 
uVUwRY_ XYxppk 
«R-Band».
29 +G0EG, 12.00. 
}NY\V^V] [pR\_P\Oz 
«�P_YV[\NU N 
�PYbV[\NU».
29 +G0EG, 20.00. 
|R`VU[_YPwNq 
ZV\x`RU_POzUVXV 
�NOz`P «�U_VU 
_x_ YqZV`», 2012 X., 
YR~N[[RY �.�Y\x[. 
smVZ [^VbVZUk].
31 +G0EG, 18.30, 
1 GY0*HA, 19.00. 

QRORUVXYPZ[\N] us�. 
LNUPO.
3 GY0*HA, 19.00. 
uVUwRY_ XYxppk 
«tN\UN\».

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512,
 www.zelmuseum.ru

�< 31 +G0EG. 
sk[_P^\P 
«����».

' 3 (< 20 GY0*HA. «uYP[UPq 
PY`Nq ^ [YP~RUNN jP 
�V[\^x». LV_VNOO{[_YPwNN 
[ �YVU_P ([V^`R[_UV [ 
�V[xZPY[_^RUUk` `xjRR` 
VbVYVUk �V[\^k). 
2 GY0*HA, 18.00. 
s[_YRfP [ mxZV~UN\V` 
�.�Yx�UN\V^V].
s _RfRUNR `R[qwP 
pYV^VZq_[q �\[\xY[NN, 
OR\wNN, jPUq_Nq pV 
`xjR]UV] pRZPXVXN\R, 
_R`P_NfR[\NR jPUq_Nq. 
tVZYVbUV[_N – UP [P]_R 
`xjRq.

L*>@+ 0G]<Ef:
OE, W0, YE – 10.00-18.00; 
[E – 13.00-21.00; W] – 12.00-
20.00; bW – 11.00-16.00.
uP~ZVR _YR_zR ^V[\YR[RUzR 
`R[qwP – ZUN bR[pOP_UVXV 
pV[RcRUNq ZOq ^[Rm 
XYP~ZPU.
tVURZROzUN\ – ^kmVZUV].
27 +G0EG – [PUN_PYUk] 
ZRUz.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки
�< 29 +G0EG. «�[\x[[_^V 
\YP[V_k» –  ^k[_P^\P 
mxZV~R[_^RUUV] YV[pN[N pV 
_\PUN �.�PqUV^V].
' 1 GY0*HA (< 3 +GA. 
«�~N^�NR [_YPUNwk» 
(XYP�N\P, \UNXN N V_\Yk_\N 

Nj ���u «�N`\NU[\Pq 
uPY_NUUPq XPORYRq N`. 
�.�VY�NUP»).
' 1 GY0*HA (< 3 +GA. 
«�RZR^Yk ON_RYP_xYk» 
(\VOOR\wNq ZR_[\V] 
XYP�N\N).
2 GY0*HA, 19.00. �P[_RY-
\OP[[ pV N[\x[[_^x 
jP^qjk^PUNq �R]Ukm 
pOP_\V^ «�_NOzUk] xjRO» 
(pV jPpN[N).
2 GY0*HA, 18.00. �R\wNq-
[R`NUPY «s �_YPUR 
^V[mVZqcRXV [VOUwP…» 
Vb N[_VYNN \xOz_xYk, 
PYmN_R\_xYk N bk_P 
[YRZUR^R\V^V] ±pVUNN Nj 
wN\OP «�[_VYNq ZNjP]UP, 
UPx\N N _RmUN\N».

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; 

чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 

�\[\xY[NN pV ^[R` _R\xcN` 
^k[_P^\P` pYV^VZq_[q pV 
pYRZ^PYN_ROzUV] jPpN[N. 
smVZ ^ ^k[_P^VfUk] 
jPO – pOP_Uk], OzXV_UkR 
\P_RXVYNN – b/p.
tVURZROzUN\ – ^kmVZUV]
uP~ZVR _YR_zR ^V[\YR[RUzR 
`R[qwP – ZUN bR[pOP_UVXV 
pV[RcRUNq ZOq ^[Rm 
XYP~ZPU.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т,

 д. 5, стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

27 +G0EG, 18.00. |RUz 
�P\xOz_R_P �tN�u. 
3 GY0*HA, 18.00. |RUz 
�P\xOz_R_P ���. 
5 GY0*HA, W 10.00 (< 22.00. 
uVU\xY[ ^V[_VfUVXV _PUwP 
«�R`fx~NU\N».

27 +G0EG, 19.00. tYR`zRYP! �.QOV_UN\V^ 
«tYN�RO `x~fNUP \ ~RUcNUR».

28 +G0EG (M<bfI UGH), 11.00, 13.00, 16.00. 
vV[[N][\N] wRU_Y pPU_V`N`k N _RP_Y-�PpN_V 
«uVmP N \V`pPUNq». }NY\V^Pq \V`RZNq «uOVxU-
[PpNRU[». 

28 +G0EG, 19.00. �.�[_YV^[\N] «�RUN_zbP 
�POzjP`NUV^P».
29 +G0EG (M<bfI UGH), 11.00. tYR`zRYP! 
�\Pj\N uV_P �xYOk\N «tVfR`x uYV\VZNO UR 
VmV_N_[q ^ OR[x».
29 +G0EG (M<bfI UGH), 13.00. tYR`zRYP! 
�\Pj\N uV_P �xYOk\N «uP\ QR`O{ ^kOV^NON».
29 +G0EG, 19.00. �.�VYz\N] «sP[[P».

3 GY0*HA, 19.00. tYR`zRYP! �.QOV_UN\V^ 
«tYN�RO `x~fNUP \ ~RUcNUR». 
4, 5 GY0*HA (M<bfI UGH), 10.30, 12.00, 17.30. 
tYVR\_ «tRY^k] _RP_Y». �.N �.�[_{XV^k 
«sVZP».
4 GY0*HA, 19.00. �P�N XV[_N. �\_RY[\VR 
_YNV «�YVR» (X. �jRY[\), �k_NcNU[\N] _RP_Y 
ZYP`k N \V`RZNN «L�[_», [_YxUUk] \^PY_R_ 
«|P`[\NR pPOzfN\N (X. �N~UN] �V^XVYVZ) N 
�.�P]mN_ZNUV^P «�`Rm [\^Vjz…UV_k».
5 GY0*HA, 19.00. �.�VO[_V] «}PYz LRZVY 
�VPUUV^Nf».

«ВЕДОГОНЬ#ТЕАТР»РР»»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru 5 апреля

КЦ «Зеленоград»

Концерт Константина
Райкина 

5 GY0*HA, 12.00. 
«tx_R�R[_^NR 
`PORUz\VXV pYNUwP». 
�pR\_P\Oz `V[\V^[\VXV 
_RP_YP «�VZRYU».
5 GY0*HA, 18.00. 
�VUV[pR\_P\Oz-\VUwRY_ 
U.P. u.vP]\NUP «�P`VR 
O{bN`VR».

28, 29  +G0EG, 18.00. �.�VO[_V] «tYN\O{fRUNq 
�xYP_NUV».
4 GY0*HA, 18.00. �.�VYz\N] «� ^[R `k 
^V[\YR[UR` Nj `RY_^km».
5 GY0*HA, 18.00. tYR`zRYP! �.�NOU «sNUUN-
txm N ^[R-^[R-^[R».

8 GY0*HA, 19.00. uVUwRY_ VY\R[_YP 
Z~PjV^V] `xjk\N N`.�.�xUZ[_YR`P.
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Пять лет, как нет 
среди нас Вадима 
Александровича Казанка. 

В округе жил и продол-
жает жить в памяти людей 
один из создателей памят-
ника основателю Москвы 
Юрию Долгорукому. 

Работа над этим памятни-
ком была одной из первых вех 
в его творческой биографии. 
Вся жизнь его была подвигом 
служения искусству.

Родился Вадим 
Александрович в Крас-
нодарском крае, станице 
Старо-Минской, 1 сентября 
1935 года. Как только он 
научился держать в руках 
карандаш – сразу начал ри-
совать и рисовал всю жизнь. 
В школьные годы, как все 
мальчишки, рисовал 
самолеты и танки, но 
этим не ограничи-
вался – срисовывал 
иллюстрации старых 
мастеров, не зная 
даже их имен. Затем 
начал создавать и свои 
собственные сюжет-
ные композиции, за ко-
торые получал призы 
и премии на конкурсах 

детских рисунков. Эти успе-
хи окрылили его, и предо-
предели дальнейший путь. 

Когда началась война, 
Вадиму исполнилось 6 лет. 
Папа ушел на фронт, но са-
моотверженная любовь мамы 
спасала и согревала его.

В 1953 г. Вадим поступает в 
художественно-промышлен-

ное училище в 
Москве по 

специальности чеканщика 
по металлу. Так он оконча-
тельно связал свою жизнь с 
искусством. Молодежь по-
слевоенной поры с энтузи-
азмом осваивала профессии, 
которые нужны были Родине, 
возрождающейся после раз-
рушительной войны. 

По окончании училища и 
службы в армии Вадим на-
чинает трудиться на заво-
де художественного литья в 
Мытищах чеканщиком на-
стольной и крупногабаритной 
скульптуры. Здесь он позна-
комился с мастером чеканки 
Владимиром Архиповичем 
Максимовым (впоследствии 
оба жили в Зеленограде). 

В стране строились новые 
города и восстанавлива-
лись старые, возводились 

промышленные предприя-
тия. Людям хотелось красо-
ты, уюта, веселья не только 
в собственном доме, но и на 
улицах, площадях, дворах 
жилых домов и парках. 

Для повышения профес-
сиональных знаний В.Каза-
нок поступает в Москов-
ский государственный уни-
верситет им. С.Строганова 
(МГХПУ), который оканчи-
вает в 1967 г. по специально-
сти дизайнера промышлен-
ного оборудования и средств 
транспорта.

В 1963 г. он приез-
жает в город-спутник 
(тогда еще не получив-

ший имени Зеленоград) и 
продолжает свой трудо-
вой путь в качестве худож-
ника-дизайнера космической 
микроаппаратуры и изделий 
в НИИМП. Аппараты, внеш-
ний вид которых создавал 
Казанок, летали на косми-
ческих кораблях «Восток» и 
«Союз».

Вадим Александрович, об-
ладатель престижных наград 
и патентов, был скромен от 
природы и свою первую пер-
сональную выставку провел 
только в феврале 2009-го – за 
год до кончины. 

Безусловно, Вадим Алек-
сандрович Казанок внес 
огромный вклад в эстетиче-
ское развитие Зеленограда 
и по праву занесен в исто-
рическую летопись города. 
А Москва гордится величе-
ственным памятником Юрию 
Долгорукому, в создании 
которого он принимал непо-
средственное участие.

Сейчас разрабатыва-
ется памятный знак уче-
ным – создателям отече-
ственной микроэлектроники. 
Жаль, что Вадима нет среди 
нас, и что он не может при-
нять участие в разработке 
этого знака как дизайнер. 
Вечная память ему.

 А.КАУКИН, 
художник, 

член Содружества 
зеленоградских 

художников 
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Отдельно взятый 
памятник как зеркало 
новейшей истории

…Он стоит у дома журнали-
стов и смотрит на Ленинградское 
шоссе. Когда-то в этих лесах води-
лись лоси. Лет 30 тому назад можно 
было их встретить. Вот, наверное, и 
поставили одному из них памятник. 
Видно, кто-то чувствовал, что лоси 
исчезнут из этих мест. Смотрит 
зверь на пролетающие мимо него 
машины доверчиво и открыто, как 
бы спрашивает: «Куда подевались 
мои лесные собратья?». Но нет ему 
ответа…

Нельзя сказать, что люди все эти 
годы обходили вниманием памятник: 
проезжая мимо него в Москву по Ле-
нинградскому шоссе, можно было 
наблюдать, как он меняется, предва-
ряя те или иные события в стране.

В спокой-
ные 80-е он был 
серебристого цвета 
и не привлекал 
особого вни-
мания. Пе-
ред пере-
стройкой 
стал до-
бычей 

болельщиков различных команд 
и был расписан фанатской симво-
ликой. В сложные 90-е появились 
любители граффити и сделали лося 
пятнистым. Когда обстановка стала 
стабильней и все вокруг стали при-
водить в порядок, лося покрасили в 

розовый цвет, потом еще в какой-то 
не менее шокирующий оттенок. За-

тем он стал зеброй с 
оранжевым фоном и 

черными полосами. «Пора фотогра-
фировать», – подумал я, но не успел: 
памятник вновь изменил окраску… 

Рога бедного лося отвалились, 
а какой-то сердобольный скуль-
птор сделал его единорогом, но 
этот рог тоже отвалился. Памятник 
явно стал объектом вдохновения 
для творческой молодежи. Статья 
о том, как на нем пытались нарисо-
вать скелет, но не смогли из-за не-
знания анатомии животного, есть в 
Интернете. Было у ребят всего две 
краски, черная и белая – и лось стал 
похож на шахматную доску. Участь 
вестника страшных событий его на 
этот раз миновала.

По тому, как часто меняет па-
мятник свою окраску, вполне мож-
но судить о степени активности и 
психологическом состоянии нашей 
молодежи и общества в целом. Так, 
бурное увлечение компьютерными 

играми окрасило лося в разноцвет-
ные стрелы и векторы, явно свиде-
тельствующие об оцифрованном 
мышлении автора.

Мир стремительно меняется во-
круг нас: строятся новые дома и 
районы, появляются скоростные 
дороги, меняются окружающие нас 
предметы… И наш разум в спешке 
едва замечает эти изменения. Для 
того чтобы мы не упустили чего-то 
важного, и существует искусство. 

Именно художник или писатель 
фиксируют временной срез, ставит 
вешку, чтобы потомки могли оста-
новиться, проанализировать и, сде-
лав выводы, не повторить ошибок. 
И вот такой вешкой в нашей исто-
рии стала обычная скульптура лося. 
Пока круг замкнулся – он опять 
серебристо-серый, как и был в 80-е 
годы… Что нас ожидает дальше? 

 М.ТЕРЕХОВ

ЛОСЬ. ПРОСТО ЛОСЬ

СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ!
Несколько дней назад по терри-
тории России прошла полоса 

тени, которую Луна отбрасы-
вала на Землю. Солнечное 
затмение… У нас в средней 
полосе европейской Рос-
сии – не полное: в Москве 
полное затмение – во-
обще большая редкость. 

Доподлинно известно, что 
ближайшее ожидается только 

в 2126 году. 
Вот что любопытно. Мы не мо-

жем точно спрогнозировать завтрашний или 
даже сегодняшний день. Собираемся на работу – слегли с 
температурой. Вечером в театр – попали в пробку. Догова-
риваемся о пикнике с друзьями – у них трубу прорвало. 

Не судьба! – говорим мы. – Не сложилось, не срос-
лось…

И на фоне этой беспомощности все равно чтим себя 
венцами творения и царями природы. А как же! Мы зна-
ем, что кризис всегда заканчивается (история учит). Мы 
умеем рассчитывать движение светил на много лет впе-
ред. Мы убеждены, что лето настанет, хоть и похолодало 
после долгой оттепели. Мы без страха глядим на потем-
невшее Солнце, зная, что через сколько-то минут и се-
кунд это безобразие закончится. Мы уверены, что Солнце 
не только сегодня выйдет из-за Луны, но и завтра из-за 
горизонта. 

Мы не сомневаемся только в том, что устроено не 
нами. А что касается своих собственных прогнозов и по-
строений… Хочешь насмешить Всевышнего – расскажи 
ему о своих планах.

Ладно, будем смотреть на Солнце. Солнце обязатель-
но взойдет. Оно всегда восходит.

 Фото А.ЕВСЕЕВА

ПРАВАЯ КОЛОНКА

Ведущий
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Некогда мы напечатали в газете «Молодой Зеленоград» статью 
«Вернем лосю его достоинство», где рассказывалось, как группа 
молодых людей во главе с нашей Юлией Лариной выезжала 
в Елино, чтобы вернуть многострадальной скульптуре на 
Ленинградском шоссе его первоначальный вид с помощью 
коричневой краски. Но до сих пор, оказывается, эта тема 
волнует зеленоградцев. Вот письмо нашего читателя.
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