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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 СПОРТ ЦИФРА НЕДЕЛИ

На площади Юности можно 
будет попробовать и пригото-
вить самые разные блины. Под-
робнее: zelao.ru/nw/31357.

Зеленоградский роддом от-
крыл отделение патологии но-
ворожденных и недоношен-
ных детей. Подробнее: zelao.ru/
nw/31334.

Зеленоградцы голосуют за 
лучших и худших дворников и 
рабочих комплексной уборки. 
Подробнее: zelao.ru/nw/31333.

Жителям Савелок предложи-
ли выбрать детскую площадку 
для благоустройства. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/31355.

В  З е л е н о г р а д е  п р о й д е т 
детско-юношеский фестиваль 
духовной музыки памяти реген-
та Василия Орлова. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31353.

Зеленоградцев приглаша-
ют принять участие в конкур-
се эколого-литературного эссе. 
Подробнее: zelao.ru/nw/31352.

За прошедший год в Зеле-
нограде выросло количество 
предприятий торговли и число 
посадочных мест в кафе и ре-
сторанах. Подробнее: zelao.ru/
nw/31337.

Нелегальных торговцев в 
Зеленограде в прошлом году 
оштрафовали на 100 тысяч 
рублей. подробнее: zelao.ru/
nw/31342.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читайте на 
наших сайтах: zelao.ru и id41.ru.

 Евгений СМОЛЕНСКИЙЧитайте на стр. 4

ГОРОД ВЫХОДИТ ГОРОД ВЫХОДИТ 
ИЗИЗ-ПОД СНЕГАПОД СНЕГА

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Герои-комсомольцы, 
жившие в Зеленограде стр. 8

НОВОСТИ МОСКВЫ ЗВЕЗДА
Еще раз о реновации: 
важно для каждого!

Вторая роль – значит, 
лучшая!

52500
кубометров 
снега вывезено 
за 5 дней 
к среде, 
7 февраля

Лыжня России ждет!Лыжня России ждет!
Мы знаем, вы ждали этого известия, 
и рады сообщить:

10 февраля 2018 г. в Зеленоградском округе 
уже во второй раз пройдет Открытая Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России».

Старт будет дан на стадионе «Ангстрем» 
(Озерная аллея, д. 3).

Всем участникам соревнований при регистрации 
вручается сувенирная продукция Министерства 
спорта России: шапочка и номер-майка.
Во время гонки любой участник может выполнить 
норматив Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
по бегу на лыжах. Техническую информацию см. на стр. 12
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ВСЕ ХОТЯТ В ВСЕ ХОТЯТ В ПОДЗЕМКУ!ПОДЗЕМКУ!

6 лет назад московские 
власти разработали 
программу по 
ликвидации незаконной 
свалки в районе 
Печатников. Территорию 
тогда огородили и 
заблокировали въезд 
нелегального транспорта 
с отходами, организовали  
видеонаблюдение. В 2016 г. 
принято распоряжение 
о ликвидации свалки. 

Весной нынешнего года на этом месте 
начнется строительство спортивного пар-
ка. Об этом заявил С.Собянин:

– Здесь будет трасса для мотокросса, 
картинга, дрифта, сделаем обустроенную 
набережную, – отметил мэр. – К осени все 
работы по созданию спортивных объек-
тов должны быть закончены.

Будущий парк удален от жилых 
кварталов, шум от мотоциклов и кар-
тингов не помешает горожанам. Здесь 
построят огороженные трассы, поста-
вят трибуны, откроют пункты прока-
та, раздевалки, душевые. Для велоси-
педистов будут проложены отдельные 

Только дождались 
настоящей зимы и снега, 
а с 9 по 18 февраля в 
столице уже  отметят 
светлый праздник-
весельчак Масленицу. 
Праздник старинный, 
знаменовавший  
проводы зимы еще в 
дохристианские времена. 

Название он получил в XVI в., отме-
чается за семь недель до Пасхи. Наелись 
масленичных блинов – начинается Вели-
кий пост. 

В столице Масленицу в этом году 
отметят с размахом. Например, в Пар-
ке Горького приготовили для горожан 
целый «Солнцепек», который пройдет 
17-18 февраля. На Пушкинской набе-
режной развернутся гулянья с песнями 
и плясками. 

Блинов на ярмарка хватит всем. А если 
не сжечь чучела Масленицы – вдруг зима 
до апреля задержится? В парке «Красная 
Пресня» пройдет фестиваль блинов, при-
чем разноцветных, а повара-профи рас-
кроют все секреты их приготовления.

Большая программа на Маслени-
цу ожидает зеленоградцев. В Савелках 
праздник организуют на Черном озере – 
это будет настоящее русское гулянье. Бли-
нов и каши хватит всем, но хорошо бы 
эти блины заслужить. Для этого гостям 

Длина Северо-Восточной хорды 35 
км. Она пройдет от новой трассы М-11 
«Москва – Санкт-Петербург» до Косин-
ской эстакады и соединит между собой 
МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайлов-
ское, Щелковское, Открытое, Ярослав-
ское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. 
С.Собянин проинспектировал ход строи-
тельства этой хорды:

– Большая стройка по сооружению 
Северо-Восточной хорды продолжается, 
ведем активные работы на участке от ул. 
Фестивальной до Дмитровского шоссе, 
очень важный и трудный участок. Се-
годня сооружено уже 75% этого объекта: 
эстакады, подземные переходы, мосты.

Возведение этого участка началось 
два года назад. Его длина 5 км, проходит 
вдоль путей Октябрьской железной доро-
ги. Здесь построят 4 эстакады и 3 съезда, 
железнодорожный путепровод на соеди-
нительной ветке ОЖД. В каждом направ-
лении будет 3-4 полосы. 

Этот участок хорды позволит продлить 
вход в столицу скоростной магистрали 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» до вы-
летной автодороги Дмитровского шоссе. 

Зеленоградцам, конечно, выгодно 
введение в строй данного участка хорды, 
поскольку это улучшит условия движе-
ния на Ленинградском шоссе. Изменятся 
к лучшему условия движения и на Дми-
тровском шоссе, северном участке МКАД, 
Коровинском шоссе. 

То, что без метрополитена 
Москва просто встанет, – 
не обсуждается. Поэтому 
темпы возведения новых 
станций метро всегда 
были высокими, но то, что 
происходило последние 
7 лет, поражает. 

Так, за 2001-2010 гг. возвели 21, за по-
следние 7 лет – 61 станцию метро и Мо-
сковского центрального кольца, которое 
взяло на себя часть нагрузки метрополи-
тена. Это беспрецедентные темпы. 

И сегодня строительство метро проис-
ходит столь же высокими темпами. Так, 
продолжается возведение огромной Ко-
жуховской линии, которая станет одной из 
самых протяженных в городе (18,6 км). 

Строительные работы начались в 
2012 г. и рассчитаны на 7 лет. Ли-
ния пройдет от ст. «Авиамоторная» до 
ст. «Нижегородская улица». По прогно-
зам экспертов, ввод линии в строй помо-
жет 800 тыс. горожан удобнее добирать-
ся до места назначения. 

Осмотрев одну из строящихся – станцию 
«Юго-Восточная», С.Собянин заявил:

– Первые четыре станции идут от 
«Некрасовки» до «Косино» и еще пять 
от «Косино» до «Нижегородской». Это 
два участка, которые позволят соеди-

нить Большое подземное метрокольцо 
Москвы с самыми дальними ее районами. 
За счет этого разгрузятся и действующие 
линии метрополитена. Задача – в 2018 г. 
закончить стройку от «Некрасовки» до 
«Косино», в 2019 г. – прийти от «Коси-
но» до «Нижегородской».

Что касается Зеленограда, пока не 
планируется продлевать Замоскворец-
кую линию от введенной в конце прошло-
го года конечной ст. «Ховрино». Тем не 
менее это уже позволило несколько уко-
ротить путь зеленоградцев до столичной 
подземки.

НА ЛЕНИНГРАДКЕ НА ЛЕНИНГРАДКЕ 
СТАНЕТ ВОЛЬГОТНЕЕСТАНЕТ ВОЛЬГОТНЕЕ

МАСЛЕНИЦА ГОДОВАЯ – МАСЛЕНИЦА ГОДОВАЯ – 
ГОСТЕНЬКА ДОРОГАЯ!ГОСТЕНЬКА ДОРОГАЯ!

В СТОЛИЧНЫХ ПЕЧАТНИКАХ В СТОЛИЧНЫХ ПЕЧАТНИКАХ 
ПОСТРОЯТ СПОРТИВНЫЙ ПАРКПОСТРОЯТ СПОРТИВНЫЙ ПАРК

дорожки. В парке найдется место и для 
пеших прогулок. 

В январе жители Печатников одобри-
ли проект благоустройства парка, их по-
желания будут учтены. 

Недавно в 23-м мкрн Зеленограда «Зе-
леный бор» открыли большую зону для 
спорта и отдыха. Зеленоборский парк 
очень современный. В центре – спор-
тивный огороженный блок, установле-
ны трибуны для болельщиков. Летом – 
футбол, зимой – каток. Другая спорт-
площадка предназначена для воркаута и 
скейт-парка. Турники, брусья, кольца под 
навесом. В скейт-парке можно погонять 
на велосипедах, скейтах, роликах.

Кроме того, здесь устроены детская пло-
щадка, огороженное место для выгула собак. 
Наконец, в парке можно просто погулять. 

Транспортные хорды строят в Москве, поскольку, 
по оценкам экспертов, такая организация дорожного 
движения на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая. 
Они заметно снизят нагрузку на МКАД, вылетные 
магистрали, Третье транспортное кольцо. 

предложат пострелять из лука и арбале-
та, забраться на 6-метровый столб и снять 
подарок и даже поучаствовать в заплыве 
моржей! 

В Силино праздник пройдет на берегу 
озера Школьного, где будет много кон-
курсов, концертов, гуляний. А на площади 
Юности состоится общегородской фести-
валь «Масленица». 

В клубе «Силуэт», в Культурном цен-
тре «Зеленоград» для детей от трех лет 
17 февраля подготовили интерактивную 
программу с кукольно-теневым спекта-
клем. А потом ребят позовут поиграть, 
угостят блинами.  

В Матушкино у Быкова болота 17 фев-
раля пройдет большая развлекательная 
программа «Ай, да Масленица!».
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О программе 
столичного 
правительства 
по реновации 
городского жилья, 
смысл которой 
заключается в 
расселение жителей 
ветхих пятиэтажных 
домов, построенных 
в 1957-1968 гг. 
и намеченных к 
ликвидации, знает 
любой горожанин. 
Некоторые 
относились к 
ее реализации 
скептически, 
пока не увидели 
реальный старт 
огромного проекта. 

Однако столичные власти 
пошли дальше, уже разработа-
ли и приняли постановление о 
действии новой программы в 
рамках реновационного ком-
плекса, и касается она порядка 
приобретения квартир большей 
площади и (или) с большим ко-
личеством комнат. 

Как отметил С.Собянин: 
«Речь идет о дополнительных 
квадратных метрах, когда люди 
желают либо приобрести до-
полнительную квартиру, либо 
расширить площадь предо-
ставляемого жилья, об общем 
объеме скидок и порядке их 
предоставления. Понятно, что 
этот порядок будет корректи-
роваться с учетом наработан-
ного опыта, но с чего-то надо 
начинать».

При этом, заметьте, москви-
чи, переезжающие в новые квар-
тиры взамен снесенных пяти-
этажек, не переплачивая, станут 
обладателями жилья большей 
площади. Современные стан-
дарты изменились, а это значит, 

 РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА 

 ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ТРИ КОМНАТЫ ЛУЧШЕ ДВУХТРИ КОМНАТЫ ЛУЧШЕ ДВУХ

Встречи глав управ районов с жителями в феврале 2018 г. 

Район
Дата, время 
проведения 

встречи

Место 
проведения 

встречи
Тема встречи

Крюково
21.02.2018

19.00

Корп. 1530
ГБОУ «Школа 

№1194»
Актовый зал

1. О реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах
2. Об итогах организации зимнего отдыха 
на территории района

Матушкино
21.02.2018

19.00

Корп. 128
Управа района 

Матушкино 
Актовый зал

1. О состоянии и работе предприятий 
потребительского рынка и услуг на 
территории района
2. О ремонте подъездов в районе 
Матушкино. Планы на 2018 г.

Савелки
21.02.2018

19.00

Корп. 311
Управа района 

Савелки
Актовый зал

1.О ходе работ по содержанию 
управляющей компанией МКД в зимний 
период 
2.О реализации мероприятий, 
направленных на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах

Силино
21.02.2018

19.00

Корп. 1123
Управа района 

Силино
Актовый зал 

1. Об итогах организации зимнего отдыха 
на территории района
2. О социально направленной 
деятельности и предоставлении льгот 
социально незащищенным группам 
граждан

Старое 
Крюково

21.02.2018
19.00

Корп. 830
Управа района 

Старое Крюково 
Актовый зал 

1.О социально направленной 
деятельности и предоставлении льгот 
социально незащищенным группам 
граждан 
2. Об итогах организации зимнего отдыха 
на территории района

что и кухня и ванная с туалетом, 
коридоры в новых «небоскре-
бах» будут объемнее, нежели в 
старых домах.  

Но давайте разберемся, как 
действует порядок по новой 
программе. Я переезжаю из 
старенькой «хибарки» в предо-
ставленное городом мне жилье 
и получаю право, доплатив, 
приобрести большую квартиру. 
Или же еду в квартиру такого 

же метража и в течение двух лет 
могу купить еще одну, причем со 
скидкой. 

Во-первых, на переезжаю-
щих данное правило распро-
страняется не только, если вы 
собственник старого жилья, что 
очевидно, но и в том случае, 
если квартирой в пятиэтажке 
вы пользуетесь по договору со-
циального найма. Причем ког-
да желаете прикупить себе ква-

дратные метры, значит, должны 
выбрать компенсацию в виде 
равнозначного жилья, т.е. квар-
тира состоит из такого же чис-
ла комнат, что ваша прежняя, а 
равноценная – имеет одинако-
вую цену. 

Решили сделать покупку – 
пишите заявление, если такая 
площадь будет найдена, вы ее 
получите. Причем вы можете 
стать «большим» новоселом 

даже в том самом доме, где да-
вали квартиру, которую вы хо-
тите увеличить. Искомая вами 
квартира может быть найдена 
и в резервном фонде, причем в 
Зеленограде ее могут искать по 
всему нашему округу. 

Конечно, бесконечно расши-
рять новую квартиру в рамках 
реновационной программы не 
получится Максимум, в данном 
случае, вы имеете право купить 
новое жилье в размере до 100 
кв. м. При этом можно рассчи-
тывать на 10-процентную скид-
ку. Высчитать ее можно, просто 
вычтя из суммы доплаты. 

Рассчитать доплату можно 
по следующей формуле: берете 
площадь покупаемого жилья и 
вычитаете среднюю площадь 
равнозначной квартиры именно 
в том доме, куда намечен пере-
езд. Так определяете, за сколько 
метров нужно доплатить. Затем 
это число метров умножьте на 
рыночную стоимость квадрат-
ного метра жилья. А потом уже 
узнаете каковы 10% скидки.

Квартира, даже доплата, 
покупка дорогая, но не запре-
щается ее делать за кредитные 
деньги, а кроме того, и за госу-
дарственные жилищные серти-
фикаты, и жилищные субсидии, 
и даже средства материнского 
капитала. 

В Зеленограде в рамках про-
граммы реновации намечено 
поначалу возвести пять домов в 
9 и 19-м мкрн. В 9-м их постро-
ят на пересечении Солнечной 
аллеи и Старокрюковского про-
езда, между 900, 913-м корпу-
сами и детсадом школы №1528 
(корп. 906а). Их строительство 
намечено на 2020-2021 гг. В те 
же годы запланировано постро-
ить и два дома в 19-м мкрн на 
пустыре, на пересечении ули-
цы Радио и Георгиевского про-
спекта. 

  Владимир МИХАЙЛОВ
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    НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУКИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

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

Центральной темой послед-
них дней, конечно, стала убор-
ка снега, буквально накрывшего 
город. Уже первый удар стихии 
в начале прошлой недели за-
ставил коммунальщиков за-
сучить рукава. Наши ГБУ, как 
«Автомобильные дороги», так 
и районные «Жилищники», в 
полном составе вышли на ули-
цы города.

При этом особо хочу отме-
тить работу «Жилищников». 
Если ГБУ «Автомобильные до-
роги» является прямым право-
преемником и наследником 
УДХиБ – организации, которая 
имела десятилетиями нарабо-
танный опыт, то «Жилищни-
ки» всего несколько лет назад 
пришли на смену частным ком-
паниям, занимавшимся вопро-
сами коммунального хозяйства 
(в том числе уборкой улиц), и 
свой опыт приобретали почти 
с нуля. Конечно, сегодня осна-
щенность и профессионализм 
ГБУ «Жилищник» в разы выше, 
чем в начале их работы, что они 
и продемонстрировали.

Но природа в очередной раз 
доказала, что она сильнее лю-
бого человеческого фактора. 
Вторая волна снегопада в конце 
прошлой недели превзошла все 
мыслимые прогнозы и побила 
рекорды за сто лет. За выходные 
снежный покров вырос почти на 
полметра – то есть снега выпа-
ло столько же, сколько за весь 
январь. По данным синоптиков, 
всего за два дня выпало 122% 
месячной нормы осадков. 3 и 4 
февраля в Москве были обнов-
лены суточные рекорды по осад-
кам 1957 и 2013 годов.

ГОРОД ВЫХОДИТ ГОРОД ВЫХОДИТ 
ИЗ-ПОД СНЕГАИЗ-ПОД СНЕГА

На уборку были брошены все 

имеющиеся силы. Всего было 

задействовано 266 единиц тех-

ники (уборочной и самосвалов), 

расчисткой тротуаров и дворов 

занимались 844 дворника и ра-

ботника комплексной уборки 

(у последних несколько иные 
функции, но сейчас не время 
считаться). Очистка 33 кровель 
в жилом секторе, подвержен-
ных наледеобразованию, шла 
в постоянном режиме. Только 
за субботу с улиц, дорог и дво-
ров Зеленограда было вывезено 
почти 8 тысяч кубометров снега, 
за воскресенье – еще столько же. 
При работе в обычном режиме 
в сутки вывозится не более 3,5 
тыс. кубометров. Снегоплавиль-
ные пункты работали практиче-
ски на пределе возможностей. К 
понедельнику снегопад утих, но 
работа продолжалась в авраль-
ном режиме.

Здесь уже настала очередь от-
метить работу ГБУ «Автодоро-
ги». Непосредственно во время 
снегопада, конечно, обстановка 
на всех улицах была очень на-
пряженной, но уже к утру поне-
дельника основные трассы были 
расчищены, самое главное – не 
допущен срыв работы обще-
ственного транспорта, что осо-
бенно важно, так как нагрузка на 
него резко возросла.

А вот во дворах ситуация 
на тот момент еще оставалась 
крайне сложной. По вполне 

разумным правилам, во вре-
мя сильных снегопадов, когда 
объективно нет возможности 
убрать все и сразу, сначала рас-
чищаются выходы из подъездов, 
тротуары, проходы к останов-
кам общественного транспорта 
(и сами остановки), детским са-

дам и школам, поликлиникам, 
лишь затем – к магазинам и дру-
гим учреждениям. В последнюю 
очередь дворники принимают-
ся за внутридворовые проезды 
и парковки. 

Дорожки «первой необхо-
димости» были проторены, од-
нако зачастую шириной всего 
в ковш лопаты, и два человека 
на такой тропке расходились с 

трудом. Многие автовладель-
цы так и не смогли утром вы-
ехать со своих парковок. Дру-
гие, предвидя такую ситуацию, 
устраивали стихийные суббот-
ники: накануне рабочей неде-
ли сами взялись за лопаты и 
постарались своими силами 

хоть как-то расчистить выез-
ды из дворов. Конечно, все это 
сопровождалось упреками со 
стороны жителей в адрес ГБУ 
«Жилищник», и нередко обо-
снованными. Думаю, если бы 
короткую суточную передышку 
между снегопадами «Жилищ-
ники» использовали более эф-
фективно, проблем могло быть 
меньше. Хотя это действитель-

но был форс-мажор. И отмечу, 
что уже к вечеру понедельника 
много вопросов было снято.

Поэтому сейчас основное 
внимание уделено расчистке 
дворов. И здесь важно добить-
ся полной ликвидации послед-
ствий снегопада, чтобы новые 
снега (а они еще будут) не усу-
губляли прежние проблемы. По 
нормативам на уборку такого 
количества снега требуется по-
рядка девяти дней, однако, как 
заявил заместитель мэра столи-
цы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков, у нас 

такого времени нет. Мы при-
нимаем все необходимые меры 
для того, чтобы убрать город 
раньше.

И все же должен сказать, что 
удар мы выдержали. Нелегко 
пришлось всем – и жителям, и 
коммунальщикам. Но так было 
везде: от Твери до Москвы. И на 
этом пространстве Зеленоград – 
не худший. 
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Хочется отметить, что сотрудники ГБУ «Автомобильные 
дороги» работали не покладая рук, практически без пере-
рывов на обед. Водители не покидали свою технику; она 
ломалась, они ее сами быстро чинили и работали дальше. 
Тракторы застревали так глубоко в снегу, что, казалось, их не 
вытащить, но напарники всегда выручали и помогали. 

Проведя сутки с работниками ГБУ «Автомобильные до-
роги», я могу сказать, что такая работа не для слабаков. Даже 
в свой день рождения начальник ДЭК Василий Шурупов ра-
ботал допоздна с полной отдачей. 

Снег все шел и шел, но дружный коллектив ГБУ «Автомо-
бильные дороги» не опускал руки и работал все интенсивнее 
и активнее для того, чтобы мы, жители, спокойно садились в 
автобусы и ходили по дорогам.

Дмитрий Чудинов

– И у водителей, и у механизаторов, и у ра-
бочих ручной уборки, и у мастеров последние 
дни увеличены рабочие часы – они работают с 
утра и до позднего вечера. Кроме этого, орга-
низованы работы и в ночную смену. Все усилия 
направлены на расчистку территории, а затем – 
вывоз снега. А на площади Юности у нас  много 
важных объектов, в том числе самый большой 

в Зеленограде открытый каток, карусель, лавочки. 
Поэтому мы стараемся оперативно зачищать 
подходы, основные маршруты прохождения 
людей. Чтобы люди могли комфортно хо-
дить, вначале снег мы формируем в кучи, 
а затем вывозим, – Наталья Сметанина, 
специалист ГБУ «Автомобильные до-
роги».



ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.
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Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на горячую линию  на горячую линию 
редакции «41» редакции «41» 
по телефону по телефону 

8-499-735-2271, 8-499-735-2271, 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и от-Заданные вами вопросы и от-
веты на них будут опублико-веты на них будут опублико-
ваны в открытом доступе на ваны в открытом доступе на 

страницах газеты страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». Обраща-«Обратная связь». Обраща-
ясь в редакцию, вы согла-ясь в редакцию, вы согла-

шаетесь на обработку ваших шаетесь на обработку ваших 
персональных данных персональных данных 

в целях размещения в целях размещения 
вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разде-в разде-

ле «Ваш вопрос к власти».ле «Ваш вопрос к власти».
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Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 

организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 

государственных услуг.государственных услуг.

31 января, еще до начала сумасшедших снегопадов, по-
жаловался Алексей Викторович Квашнев, что на остановке 
«Школа надомного обучения» после прохода снегоуборочной 
техники остается вал снега, мешающий посадке пассажиров 
в автобус. 

Главное управление ПФР №1 по Москве 
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием 
8 (499) 717-2175;
Клиентская служба «Матушкино-Савелки» 
(корп. 606)
Телефон горячей линии 
8 (499) 734-5076;
Клиентская служба «Крюково» (корп. 1641)
Телефон горячей линии 
8 (499) 717-1633.

Центры госуслуг «Мои документы»:
Телефон 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн-вс – с 8.00 до 20.00:
Матушкино – корп. 128;
Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.

Жительница 16-го мкрн 
Надежда Юрьевна (фами-
лию не назвала) сообщила о 
большом количестве бездо-
мных собак в пос. Андреевке, а 
также в районе строящегося 
17-го мкрн. 

Хотя пос. Андреевка не яв-
ляется территорией Зеленогра-
да, заявительница совершенно 
справедливо заметила, что соба-
ки административных границ не 
признают и могут представлять 
угрозу для жителей 14, 15, 16, 20 
и 23-го микрорайонов. 

В управе района Крюково нам 
сообщили, что по данному заяв-
лению в адрес ГБУ «Доринвест» 
(организацию, которая занима-
ется отловом бродячих живот-
ных) направлена соответствую-
щая заявка. На территории 17-го 
мкрн уже отловлены несколько 
собак. Также нас заверили, что 
своевременная подача заявок 
на отлов бездомных собак, оби-
тающих на территории района 
Крюково, находятся на строгом 
контроле управы, и по каждому 
сигналу будут приняты меры.

НЕ ПОГУБИМ ЛИ ОЗЕРО?НЕ ПОГУБИМ ЛИ ОЗЕРО?
Е л е н а  С е р г е е в н а  М у -

рашко говорит о том, что 
в окружных учреждениях 
здравоохранения всего три 
врача-ортопеда, и все они 
принимают в первую сме-
ну. Но, работая по графику 
пятидневки и не имея воз-
можности отпроситься с 
работы, практически не-
возможно записаться на 
прием к специалисту. Что 
делать?

Запрос был направлен в го-
родскую поликлинику №201. 
Там ответили, что действи-
тельно прием в поликлинике 
№201 в корп. 2042 ведут три 
врача травматолога-ортопеда. 
График их работы: ежедневно с 
8.00 до 16.00, а в понедельник и 
четверг – с 8.00 до 20.00. Если 

КОГДА СОБАКА КОГДА СОБАКА 
ЧЕЛОВЕКУ НЕ ДРУГЧЕЛОВЕКУ НЕ ДРУГ

ВОПРОС В ТЕМУВОПРОС В ТЕМУ

При этом, как отмечает зая-
витель, на центральных улицах 
Зеленограда остановки расчи-
щаются сразу же после прохо-
да снегоуборочной техники, а 
остановка, которой чаще всего 
пользуются дети с ограничен-
ными возможностями, остается 
без внимания. 

Сообщение  передано  в 
ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО», где ответили, что 
уборка на данной остановке 
произведена в полном объеме, 
и пообещали, что в дальнейшем 
будут особо следить за ее со-
стоянием.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ К ОРТОПЕДУ?КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЕМ К ОРТОПЕДУ?

даже в понедельник и четверг 
не удается прийти после работы, 
то прием ведется и в субботу, по 
скользящему графику. Инфор-

мацию о рабочих субботах вра-
чей травматологов-ортопедов 
можно получить по телефону 
8-499-210-3102.

Леонид Ханбеков высказал озабоченность тем, что на бе-
регах Школьного озера – одного из любимых мест отдыха зе-
леноградцев – постоянно применяются противогололедные 
реагенты. Не повлияют ли они на рыб, уток и даже ондатр, 
которые обитают в озере?

На этот вопрос ответили сра-
зу два руководителя – глава упра-
вы района Силино А.Журба и 
заместитель префекта О.Панин. 
Они подтвердили, что в Москве 
допустимо применение только 
тех реагентов, которые прошли 
оценку воздействия на жизнь 
и здоровье людей и состояние 

компонентов окружающей сре-
ды, включая растения, почву и 
водные объекты, так что вреда 
окружающей среде они не нане-
сут. Например, в качестве твер-
дого антигололедного реагента 
применяется обычная гранит-
ная крошка, которая химически 
полностью инертна. 
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Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа
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НА КЛЮЧЕ
Великий французский фило-

соф Вольтер сказал: «Работа из-
бавляет нас от трех зол: скуки, 
порока и нужды». Сегодня кое в 
чем с Вольтером можно и поспо-
рить, но когда нет денег, а если 
попросту на работе вам задер-
живают зарплату, уже не до фи-
лософии. В таком случае имейте 
в виду: если ваша организация – 
член профсоюза, он действи-
тельно может поддержать. 

Оказывается, о профсоюзах 
немало стихов сочиняют. Вот 
скажем: 

«От улыбки краше 
                               наша жизнь.
Пусть на нервах 
             профсоюзная работа.
Если вдруг наметился 
                                  конфликт,
Улыбнись, когда кричать 
                                тебе охота» 

Я спросил у Дмитрия Мак-
симовича: «Вы же стали пред-
седателем профкома еще мо-
лодым. Почему согласились? 
– Пожал плечами. – Если 
честно, и сам не знаю. Знал 
бы, что начнется в конце 80-х, 
в очень непростое время при-
ватизации, наверное, отказал-
ся бы». 

А с другой стороны, ни-
кто ему тогда не мешал уйти 
из профсоюза, тем более с на-
чальственной должности, ког-
да люди на него надеялись, а он 
и помочь просто не мог. 

Приехал Д.Михалев в Зеле-
ноград из Адлера, а родился, 
если точнее, на самой границе с 
Абхазией (в советское время – 
с Грузией) в поселке Аибга, 
на высоте 840 метров над уров-
нем моря. И служил он в «те-
пле», в Грузии, в самых, что ни 

на есть секретных радиоэлект-
ронных войсках.

– Вот смотри, – рассказы-
вал бывший радист Д.Миха-
лев. – Работал я на «ключе», а 
еще были у нас «слухачи». Си-
дим на дежурстве, «слухачи» 
на вахте. В Средиземном море 
НАТО начинало проводить 
учения: авианосец появился, 
самолет взлетал – обязатель-
но все они выходят на связь. 
Летчик в эфире 9-11 секунд, 
а наш «слухач» должен его 
«поймать» и дать сигнал тем, 
кто дежурит на пеленге. А тот 
мне дает частоту, и я передаю 
сведения на всю страну. В ко-
мандном пункте уже отслежи-
вали движение этого самолета. 
В 70-е годы работы у нас было 
очень много. 45 лет прошло, 
представляешь, пролетели, что 
сверхзвуковой лайнер.

НА «ЭЛИОНЕ»
Вернувшись после службы 

домой, устроился в Адлере на 
работу, тут и начался для него 
Зеленоград. Дело в том, что в 
поселке Аибга открылась база 
отдыха НИИ ТМ и завода «Эли-
он». Здесь он и познакомился со 
своей женой, с которой вместе 
уже 44 года. Приехал с молодой 
супругой в Зеленоград в 1973 г. 
и очень долго привыкал к кли-
мату. Там холодно 2-3 месяца, у 
нас – сами знаете. 

Конечно, работать Дмитрий 
пришел на «Элион» слесарем- 
сборщиком, собирали аппарату-
ру, на которой потом и делали 
микросхемы. Вскоре стал бри-
гадиром, сын родился, квартиру 
дали в 3-м микрорайоне. 

Секретарем 
профсоюзного ко-
митета он стал в 
1988-м. На пред-
приятии работа-
ло 5000 человек, а 
времена, кто пом-
нит, революци-
онные наступали: 
перестройка. Осо-
бенно тяжело при-
шлось как раз ма-
шиностроителям. 

– На собрании 
полный зал наро-
да – человек 300-
350, люди возму-
щались, а я перед 
ними: «Где зарплата, – мне кри-
чат, – что творится, – Дмитрий 
Максимович покачал головой. – 
А что тут скажешь. Но не все же 
выходили из профсоюзов, иначе 
их бы и не осталось. И город вы-
держал, потенциал микроэлект-
ронной промышленности со-
хранился, и профсоюз сыграл в 
этом немалую роль.

ПОМОЩЬ
В Московскую федерацию 

профсоюзов, когда приняли 
решение назначить в каждый 
округ уполномоченного, Дми-
трий Максимович перешел в 
1997-м. Сейчас в Зеленограде 
представлено 11 отраслей, объ-
единяющих чуть больше 12 000 
членов профсоюза. Что надо об 
этой организации знать чело-
веку умному, расчетливому, со-
временному? Надо заглянуть в 
трехстороннее соглашение, 
а на предприятии прочитать 
внимательно коллективный 
договор. 

Соглашение заключается на 
три года, сейчас в городе оно 
действует на 2016-2018 гг. Его 
заключили Префектура ЗелАО, 
Зеленоградский окружной Со-
вет Московской федерации 
профсоюзов и Зеленоградский 
Союз работодателей Москов-
ской конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей. 
Основная цель – регулирование 
социально-трудовых и связан-
ных с ним экономических от-
ношений. 

А если проще – власти, биз-
нес и профсоюзы договорились 
защищать права наемных ра-
ботников. Например: стороны 
способствуют ежегодному уве-
личению объемов производства 
промышленной продукции. 
Смысл в улучшении экономиче-
ского положения предприятий, 
а значит, и их сотрудников. 

Или: оказывать содействие 
в строительстве 2-й очереди 
Специализированной терри-
тории малого предпринима-
тельства «Зеленоград» на усло-
виях частно-государственного 
партнерства. То есть в городе 
возрастает количество рабочих 
мест. 

Обратите внимание на очень 
важный пункт 1.10 соглашения: 

«При привати-
зации предприя-
тий, осуществля-
ющих социально 
значимую дея-
тельность,  не 
д о п у с к а т ь  и х 
перепрофили-
рование соглас-
но договорам 
купли-продажи 
в течение ука-
занного в до-
говорах срока». 
Следовательно, 
работающие на 
таких предпри-
ятиях специали-

сты не потеряют работу!
Профсоюзы осуществля-

ют контроль над соблюдением 
законодательства, регулирую-
щего трудовые отношения в 
организациях, в т.ч. при смене 
собственника имущества орга-
низации. Значит, если случит-
ся у вас конфликт на работе с 
руководством, вы можете по-
лучить реальную поддержку – 
вам расскажут, какими правами 
вы, в данном случае, обладаете, 
и смогут привлечь различные 
структуры к тому, чтобы вам 
помочь. 

Задержали зарплату, и это 
печально. Загляните в согла-
шение: профсоюзы обязуются 
контролировать своевременную 
выплату зарплаты и не оставят 
факты ее невыплаты без внима-
ния. Такие случаи на трехсто-
ронней комиссии разбираются 
в присутствии директора пред-
приятия. Вот почему подобный 
документ изучать очень полез-
но, согласны? 

– Видите, как важно быть 
современным человеком и по-
нимать, как бороться за свои 
права? – заключил Дмитрий 
Максимович. – Я это давно 
понял, а поскольку помогать 
пришлось многим, выходит, 
правильно сделал, что не ушел 
20 лет назад из профсоюзов. Зе-
леноград и его люди – большая 
ценность, а ценности надо охра-
нять, чтобы не обесценились.

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ
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ПРОФЕССИОНАЛПРОФЕССИОНАЛ
Председатель Зеленоградского окружного Совета Московской 
городской федерации профсоюзов Дмитрий Михалев: Мы реально 
можем помочь в трудной ситуации.

Зеленоград 
и его люди – 
большая 
ценность, 
а ценности 
надо охранять, 
чтобы 
не обесценились
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В Красной армии происхо-
дили значительные перемены, 
касающиеся перевооружения и 
смены командного состава. Про-
водилось укрепление границ, 
были разосланы секретные ди-
рективы на случай нападения. 

Но когда немецко-фашист-
ская авиация без предупрежде-
ния начала бомбить наши при-
граничные города, а войска, 
перейдя границу, быстрыми 
темпами стали продвигаться 
вглубь страны, должного сопро-
тивления им оказано не было. 
Советские войска были застиг-
нуты врасплох. 

В июне была объявлена мо-
билизация. Те, кому только что 
исполнилось 18 лет, призыва-
лись летом 1941-го. Сразу после 
школьных выпускных вечеров 
многие уходили на фронт. Был 
также объявлен комсомольский 
призыв. А многие, не дожидаясь 
призыва, добровольно записы-
вались в ряды Красной армии, 
даже те, кому не исполнилось 
положенных 18 лет, пытались 
попасть на фронт. 

Большинство из вернувших-
ся с фронта молодых ребят были 
те, кто предварительно прошел 
обучение на различных курсах и 
попал на поля боевых сражений 
не в первый год войны. Многие 
возвращались героями.

В нашем городе жили не-
сколько героев войны. Это Ге-
рои Советского Союза Николай 

Иванович Полагушин и Виктор 
Александрович Малышев.

Н.Полагушин был мобили-
зован в июне 1941 г., в действу-
ющую армию направлен в сен-
тябре 1942 г. после окончания 
военной авиационной школы. 
Воевал летчиком-штурмовиком 
в составе штурмового авиаполка 
на Ленинградском и 3-м Бело-
русском фронтах. Совершил 259 
боевых вылетов, уничтожив 17 
самолетов противника и более 
200 единиц вражеской техники. 
Был трижды ранен. В 1943 г. 
вступил в ряды КПСС. Звания 
Героя Советского Союза он удо-
стоен в 1945 г. 

Его имя знакомо многим зе-
леноградцам. С 1966 г. он рабо-
тал в НИИ молекулярной элек-
троники, а в 1969-м переехал в 
наш город. Активно участвовал 
в работе Зеленоградского город-
ского Совета ветеранов войны. В 
2006 г. одна из улиц Зеленогра-
да была названа в честь летчика 
Полагушина, о чем свидетель-
ствует установленная памятная 
доска. 

В.Малышев проживал в Зе-
ленограде недолго – с 1986 по 
1993 гг. 

После окончания 8-летки 
и железнодорожного училища 
работал помощником машини-
ста. Призван в армию в сентябре 
1942 г., обучался во Фрунзен-
ском военном пехотном учили-
ще. В июне 1944-го воевал на 

Карельском фронте, а во время 
операции по форсированию 
р. Свири находился в составе де-
санта из 12 добровольцев, ко-
торым предстояло выполнить 
важнейшее задание по выявле-
нию огневых точек противника 
с целью их подавления нашей 
артиллерией. После успешного 
завершения операции за прояв-
ленные мужество и героизм все 
двенадцать смельчаков были 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

Геройски проявил себя во 
время войны и Михаил Петро-
вич Бадигин, ст. сержант, пол-
ный кавалер ордена Славы. В 
Красную армию был призван 
в феврале 1942 г. и направлен 
в Ташкентское минометно-
пулеметное училище. В августе 
1942 г. из-за тяжелого поло-
жения на фронте весь курс был 
направлен в действующую ар-
мию. 

Боевое крещение Михаил 
принял в ноябре 1942 г. во вре-
мя окружения вражеской груп-
пировки под Сталинградом, где 
был ранен. Но особо отличился 
Бадигин на завершающем этапе 
войны уже на территории Поль-
ши и Германии. 

С августа 1944 по апрель 
1945 г. он трижды представлен 
к награде орденом Славы. Пол-
ным кавалером стал 15.05.1946 г., 
когда получил орден Славы 
1-й степени за бой на подступах 

к Берлину, где со своим артил-
лерийским расчетом уничтожил 
свыше взвода гитлеровцев, по-
давил пять пулеметов и вывел 
из строя два противотанковых 
орудия противника. Он приехал 
в Зеленоград в 1993 г., когда ему 
было уже 70 лет.

С 1969 г. в Зеленограде про-
живал Герой Советского Союза 
Александр Николаевич Елагин. 
Он тоже был призван в Крас-
ную армию в 1941 г. Окончил 
танковое училище, командовал 
самоходной артиллерийской 
установкой. Особо отличился 
во время штурма Будапешта в 
декабре 1944 г. и в боях на под-
ступах к Дьеру в марте 1945-го. 
Удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. 

А еще в нашем городе про-
живали Николай Дмитриевич 
Иванов и Михаил Моисеевич 
Кибкалов – Герои Советского 
Союза, военные летчики.

Все упомянутые герои по-
хоронены на Зеленоградском 
кладбище.

В Музее Зеленограда, в экс-
позиции, посвященной Великой 
Отечественной войне, представ-
лен комсомольский билет Нико-
лая Степановича Панчука, 1923 
г.р. Билет вместе с залитой кро-
вью фотографией Николая пе-
редал в музей Петр Васильевич 
Логвиненко, который проживал 
в Зеленограде с 1966 по 1993 гг. 

Одна из улиц нашего города 
носит имя П.Логвиненко – участ-
ника боев за станцию Крюково, 
комиссара 1073-го полка 8-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Он хранил билет долгие годы по-
сле гибели бойца, который всту-
пил в комсомол в феврале 1944 г., 
а 13 октября этого же года ге-

ройски погиб в бою за венгер-
ское село Надь-Байом. И таких 
бойцов были сотни тысяч.

Но на войну уходили не толь-
ко мальчики, но и девочки. В 
экспозиции Музея Зеленограда 
можно прочитать воспоминания 
жительницы деревни Алексан-
дровка, на месте которой сейчас 
расположен 14-й мкрн, Эрны 
Силиной – санитарки 8-й гвар-
дейской стрелковой дивизии: 
«…Через Крюково проходили 
наши части и последней через 
нашу Александровку проходила 
6-я рота… Я стала просить взять 
меня с собой. Командир лейте-
нант Иван Дмитриевич Щеко-
туров долго не соглашался: «Уж 
больно ты мала, сколько же тебе 
лет?». Мне было 16. Я была ком-
сомолкой, и ненависть к врагу не 
позволяла мне поступить иначе. 
И он согласился… Боевое креще-
ние я получила в деревне Чаш-
никово…». 

В боях за станцию Крюко-
во принимала участие Вален-
тина Ивановна Панфилова, 
младшая медсестра медсанба-
та 8-й гвардейской стрелковой 
дивизии – дочь легендарного 
генерал-майора Ивана Васи-
льевича Панфилова. Тогда ей 
было только 18. После войны 
отправилась по комсомольской 
путевке в Казахстан, где и на-
шла свою судьбу, выйдя замуж 
за композитора Б.Байкадамова. 
В их семье родились дочери Ай-
гуль и Алуа – внучки генерала 
И.В.Панфилова. Айгуль регу-
лярно приезжает в Зеленоград 
на юбилейные мероприятия, по-
священные битве за Москву.

По материалам 
Музея Зеленограда
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АХ, ВОЙНА, АХ, ВОЙНА, 
ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, 
ПОДЛАЯ…ПОДЛАЯ…
««…МАЛЬЧИКИ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД…МАЛЬЧИКИ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД»»

Б.ОКУДЖАВАБ.ОКУДЖАВА

Беда пришла неожиданно – в ночь на 22 июня 1941 г. началась Великая 
Отечественная война. И хотя угроза войны была достаточно явной – 
гитлеровской армией уже была захвачена часть Европы, – наша 
страна не была к ней готова. Меры предосторожности, конечно, 
предпринимались. 

Михаил Петрович 
Бадигин

Михаил Моисеевич 
Кибкалов

Николай Иванович 
Полагушин

Николай Дмитриевич
 Иванов

Петр Васильевич 
Логвиненко

Виктор Александрович 
Малышев

Александр 
Николаевич Елагин
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Наши журналисты 
встретились 
с Анатолием 
Григорьевичем 
Лысенко, режиссером, 
журналистом, 
телеведущим 
и продюсером, 
заслуженным 
деятелем искусств 
России, лауреатом 
Государственной 
премии СССР, 
президентом 
Международной 
академии 
телевидения и радио 
и генеральным 
директором 
Общественного 
телевидения России. 

Канал ОТР ориентирован, 
прежде всего, на все, что проис-
ходит в обществе, с обычными 
людьми. Канал был создан по 
инициативе Дмитрия Медведе-
ва и впервые вышел в эфир 19 
мая 2013 г. Основными целями 
и задачами «ОТР» являются 
развитие гражданского обще-
ства, просвещение и образова-
ние, пропаганда 
общечеловече-

ских ценностей, 
а  в с е  с а м ы е 
острые и акту-
альные вопро-
сы обсуждают-
ся равномерно 
и непредвзято. 
В программах 
телеканала вы-
строен конструк-
тивный диалог 
на самые важные 
темы, волную-
щие общество. 
Освещение жиз-
ни регионов – 
приоритетное на-
правление теле-
канала. 

– Анатолий Григорьевич, 
вы работаете на телевиде-
нии уже более 50 лет. Сейчас 
возглавляете один из моло-
дых каналов России – ОТР. 
Какие изменения вы видите 
за последние годы работы?

– Раньше все программы 
мы придумывали сами. У нас 
было мало опыта, и все дела-
лось порой по принципу «пол-
потолок». Мы не знали многих 
правил, даже какое количество 
денег нужно для создания про-
граммы. Но все программы соз-

ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ: ОБЩЕСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

давались нашими руками, они 
были эксклюзивными и суще-
ствовали только в нашей стране. 

Работали мы за идею, фи-
нансирование и прибыль были 
второстепенны. Сейчас теле-

видение стало 
более коммер-
ческим. Многие 
программы по-
купаются у про-
изводителей, и 
телевизионное 
руководство 

у ж е  з а р а н е е 
знает, сколько 
потратить де-
нег и сколько 
будет получено 
от проката дан-
ной передачи. 
Увы, это неред-
ко влияет на ка-
чество передач. 

– Сложно 
ли сейчас соз-
дать свою про-

грамму или свой канал?
– Конечно. В первую оче-

редь, это требует больших 
финансовых вложений, а оку-
паемость программы – вопрос 
очень непростой. Нужно не 
только придумать программу, 
но и раскрутить ее, сделать ин-
тересной для зрителей. Именно 
поэтому многие каналы идут по 
легкому пути и сразу покупают 
готовый продукт на стороне. Но 
у зрителей сейчас есть возмож-
ность выбора, и каждый может 
найти передачу себе по душе. 

– Есть ли сложности у ка-
нала ОТР сегодня?

– Скорее повседневные 
заботы. Например,  веща-
ние идет «круговое»,  т.е. 
е с л и  в  П е т р о п а в л о в с к е -
Камчатском полночь, то в Мо-
скве три часа дня, а программа 
по нашему каналу идет одна и 
та же, что для ночного зрите-
ля, что для дневного. Поэто-
му мы не можем делить своих 
зрителей на категории – по 
полу, возрасту, образованию, 
времени просмотра переда-
чи. Нам нужно, чтобы наши 
передачи были интересными 
максимально широкому кругу 
зрителей. Не в пределах Садо-
вого кольца, а во всех регионах 
страны. 

Но у нас есть преимущество 
перед другими каналами – от-
сутствие рекламы. Будь у нас 
рекламодатели, нам бы при-
шлось подстраиваться под их 
запросы и интересы. 

ское общество не может воз-
никнуть в одночасье, как по 
мановению волшебной палоч-
ки. Должно пройти достаточно 
времени для естественного и 
полноценного развития страны 
и общества.

– Вы были руководителем 
ВГТРК в 1993 г., когда под-
держали выдвижение Бори-
са Николаевича Ельцина на 
пост президента России. Как 
вы оцениваете эти шаги с по-
зиции сегодняшнего дня?

– Ельцин – это плоть от пло-
ти своей системы. Сейчас очень 
легко говорить, что было сдела-
но правильно, а что нет. Но ду-
маю, все, что мы сделали, было 
верно. Между прочим, зелено-
градцы и сами поддержали Бо-
риса Николаевича в это трудное 
время. 

Кстати, зная, что Зелено-
град скоро отмечает свое 60-
летие, воспользуюсь случаем 
и поздравлю зеленоградцев с 
этой датой. Зеленоград всегда 

Анатолий  Григорьевич Лысенко, режиссер, журналист, телеведущий и 
продюсер, генеральный директор Общественного телевидения России

Основными целями 
и задачами «ОТР» 
являются развитие 
гражданского 
общества, 
просвещение и 
образование, 
пропаганда 
общечеловеческих 
ценностей

                  Зеленоград 
всегда представлял 
собой центр научной 
элиты. Желаю 
процветания округу 
и всего самого 
наилучшего его 
жителям.

– Как вы считаете, Ин-
тернет победит телевиде-
ние?

– В Интернете много всего, 
и непроверенной информации в 
том числе. Я и сам часто исполь-
зую Интернет для поиска нуж-
ных сведений, хоть и не считаю 
себя продвинутым в этом плане. 
Но сегодня, на мой взгляд, теле-
видение более профессиональ-
но и дает более взвешенную и 
проверенную информацию. А в 
будущем, я думаю, между теле-
видением и Интернетом будет 
паритет. 

– Как вы считаете, спо-
собствует ли телевидение 
развитию гражданского об-
щества?

– Телевидение не может 
идти впереди общества. Оно по-
казывает жизнь, какая она есть, 
вскрывая проблемы и отобра-
жая само общество. Граждан-

представлял собой центр науч-
ной элиты. Желаю процветания 
округу и всего самого наилуч-
шего его жителям. 

– Какие у вас планы на 
развитие канала ОТР и ваши 
личные?

– В личном плане – просто 
жить. Но у меня есть свои нара-
ботки, несколько документаль-
ных фильмов о талантливых и 
интересных людях. Мне всегда 
нравилось работать в докумен-
талистике. Честно говоря, я бы 
и сейчас с удовольствием этим 
занялся. Это опыт, который, я 
надеюсь, пригодится в «ОТР».

 Беседовали Татьяна 
БИБАЕВА, 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
Никита МАРЧЕНКО
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Вручение диплома премии Правительства РФ
в области средств массовой информации. 

13 января 2015 года
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Добру человек 
у человека учится
Суббота.  Многие люди, 

уставшие после  трудовых 
будней, предпочтут провести 
свое время дома, в уютной об-
становке. Кто-то отправится 
на прогулку по заснеженному 
зимнему городу, кто-то по-
сетит кинотеатр. А вот ребя-
та из волонтерской команды 
МФЮА сумели совместить, 
как говорится, приятное с по-
лезным. 

Они приехали в  приют 
«Ника», который находится 
в поселке Малино. После не-
большой экскурсии по прию-
ту, перед тем как ребята от-
правились гулять с собаками, 
корреспондент газеты «Сорок 
один» побеседовал с руково-
дителем команды Алексан-
дром Резвяковым. 

– Расскажите о вашей 
волонтерской команде.

– Наша волонтерская ко-
манда организована на базе 
М о с к о в с к о г о  ф и н а н с о в о -
юридического университета, 
то есть все ребята, находя-
щиеся здесь, – студенты. Мы 
приехали в «Нику» из учеб-
ного корпуса «Зеленоград». 

Наша команда называется 
«Изумрудное сияние».

– Ничего себе! У вас даже 
название есть! 

– Конечно, мы же серьез-
ная организация, хоть и мо-
лодая. 

– Как давно вы занимае-
тесь волонтерством? 

– Все началось примерно 
два месяца назад. Первой на-
шей акцией стало посещение 
детского реабилитационно-
го центра в Зеленограде. Мы 
ездили туда под Новый год, 
устроили детям концерт, пре-
зентовали подарки. 

– Есть ли у вас в планах 
еще какие-то проекты, ко-
торые бы вы хотели реали-
зовать? 

– Разумеется, и их много. 
Мы ведем достаточно активную 
волонтерскую деятельность, а 
еще нам поступает много пред-
ложений. К примеру, скоро мы 
собираемся поехать в детский 
сад, затем планируется посе-
тить дом престарелых, а потом 
уже и День донора не за гора-
ми. И это далеко не весь список 
акций и проектов, запланиро-
ванных нами. 

– Многие хотели бы по-
могать в приютах или в реа -

билитационных центрах. 
Что для этого нужно де-
лать? 

– Прежде всего, необходи-
мо искреннее желание помочь 
людям или животным. Нельзя 
быть равнодушным, видя чу-
жую беду. 

– А как же быть с моло-
дежью? Ребята сейчас ак-
тивные, но некоторые не 
знают, с чего начать. 

– Нужно прививать по-
нятия нравственности совре-
менной молодежи. Хочется 

видеть нашего современника 
активным, целеустремленным, 
бескорыстным, совестливым, 
добрым. Ведь кто, если не мы, 
сможет изменить мир в луч-
шую сторону? Мы всегда от-
крыты для сотрудничества и 
ждем молодых зеленоградцев 
в нашу команду!

Мы поблагодарили Алек-
сандра за интервью, а затем 
побеседовали с ребятами его 
команды. В них было столь-
ко открытости, стремления 
помочь животным, актив-
ности... Они интересовались 

всем: расспрашивали о жи-
вотных, историей и правилами 
приюта сегодня. Беседовали не 
очень долго, они спешили от-
правиться гулять с собаками и 
кормить их. 

Киргизский писатель Чин-
гиз Айтматов говорил: «Добру 
человек у человека учится». 
Давайте же и мы будем учиться 
у студентов, нашедших в своей 
напряженной жизни время для 
добра. 

 Анастасия ЗРЮЕВА, 
фото автора

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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     РЭП БЕЗ ГРАНИЦ

ГОД ГОД 
ВОЛОНТЕРАВОЛОНТЕРА

Доброго времени 
суток, дорогие 
зеленоградцы! Как 
вы предпочитаете 
начинать свой 
день? Я, например, 
начинаю его с 
хорошей музыки, 
которая придает 
мне заряд бодрости. 
А какую музыку 
любите вы?
 Мы слушаем то, что соот-

ветствует нашему душевному 
состоянию: иногда песни спо-
койные и умиротворяющие, 
иногда – веселые и зажига-
тельные. А если я скажу вам, 
что существует музыкальное 
направление, вмещающее в 
себя букет эмоций, который 
подходит под любое ваше на-
строение?

 За последние годы очень 
модным стало музыкальное 
рэп-направление,  которое 

пользуется большой популяр-
ностью среди молодежи. На 
данный момент рэп-культура 
в России процветает, а число 
поклонников современного 
музыкального стиля растет.

С чем это связано? Рэп по-
нятен каждому и не менее эмо-
ционален. Немногие знают, 
что и в Зеленограде есть пред-
ставители данной культуры. К 
сожалению, о них пока неиз-
вестно широкому кругу людей, 
так как они только начинают 
свой звездный путь. Однако 
ребята полны потенциала и 
надежд.

Один из наиболее извест-
ных рэперов – Кирилл Саве-
льев, который постоянно ра-
ботает над новыми песнями. 
В конце декабря он выпустил 
свой первый альбом. Наше 
интервью сложилось весьма 
удачно.

– Кирилл, недавно ты 
выпустил свой первый аль-
бом «KIRS Style». Почему 
ты дал ему именно такое 
название?

– Честно говоря, я приду-
мал это название, когда уже со-

чинил пол-альбома. В какой-то 
момент понял, что хочу создать 
собственный бренд с индиви-
дуальным стилем. Именно по-
этому мой альбом – ничто иное 
как стиль Кирса.

– О чем твои песни?

– Мои треки – это жизнен-
ные рассказы, посвященные 
близким людям. Они включа-
ют в себя накопленный опыт, 
а также размышления о пред-
назначении человека в этом 
мире.

– В твоей музыке дей-
ствительно заключен глу-
бокий смысл. Но ведь ше-
девры не  создаются без 

вдохновения. Есть ли у тебя 
кумир в музыкальной инду-
стрии?

– Кумиров у меня было 
много, но мотивирует и вдох-
новляет на работу меня, ско-
рее, не сам артист, а желание 
достичь его уровня.

– Уверена, что с твоей 
целеустремленностью ты 
этого уровня обязательно 
достигнешь. Расскажи, чем 
занимаешься в свободное от 
музыки время.

– Я ведь учусь в авиацион-
ном институте, и мне по душе 
хобби программиста.

– Ты, понятно, разно-
сторонняя личность: мо-
жешь стать летчиком или 
программистом, а еще уве-
ренно настроен покорять 
музыкальный Олимп. Давно 
ли ты решил для себя, что 
хочешь связать свою жизнь 
с рэпом?

– Я начал создавать тре-
ки еще в школе. Сначала они 
были довольно смешные, но со 
временем стал совершенство-
ваться, да и друзья положи-
тельно отзывались о моей му-
зыке. Тогда я понял, что могу 
дарить наслаждение и себе, и 

окружаю щим. С тех пор я собрал 
собственную музыкальную сту-
дию у себя дома и стал серьезно 
работать над песнями.

– Когда ты планируешь 
начать концертную дея-
тельность?

– Думаю, я дам свой пер-
вый концерт в феврале. Сейчас 
вовсю репетирую, готовлюсь. 
Должно получиться что-то 
крутое!

– Концерт будет в Зеле-
нограде?

– Конечно! Я живу здесь с 
раннего детства и очень лю-
блю нашу айти-столицу. Кста-
ти, в будущем я планирую по-
святить трек родному городу.

– Думаю, зеленоградцы 
обязательно это оценят. 
Какой совет ты можешь 
дать молодым ребятам, 
мечтающим о карьере рэ-
пера?

– Не бойтесь браться за 
дело, которое нравится. Если 
вы будете вкладывать душу в 
продукт, над которым работа-
ете, то он получится достой-
ным. Все знаменитые артисты 
начинали с малого. Верьте в 
себя, и у вас все получится!

ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!ВЕРЬТЕ В СЕБЯ!

 Лилианна ЛЯПИНА

Кирилл Савельев

Волонтерская команда МФЮА
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Начальник управления МЧС 
по ЗелАО полковник Евгений 
Алаев доложил о том, как прово-
дилась работа по четырем при-
оритетным направлениям: за-
щите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций(ЗНТ), 
гражданской обороне, обеспе-
чению пожарной безопасности, 
обеспечению безопасности на-
селения на водных объектах. 
По всем четырем направлени-

ям Зеленоград держит хорошие 
показатели.

В 2017 г. в области защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций проведено 6 
заседаний КЧСиПБ и заседание 
рабочей группы КЧСиПБ округа, 
подготовлено и проведено 5 окруж-
ных командно-штабных учений и 
тренировок, в которых приняли 
участие порядка 2 тыс. чел., а также 
12 пожарно-тактических учений.

Как лучшие по выполнению 
задач ГОиЗНТ, готовности к 
действиям по ликвидации ЧС в 
2017 г. отмечены:

- управа района Матушкино;
- управа района Крюково;
- Дирекция природных тер-

риторий ЗелАО ГПБУ «Моспри-
рода»;

- городская поликлиника 
№201;

- ПУ «Зеленоградводоканал» 
ГУП «Мосводоканал»;

- Филиал «Зеленоградский 
автокомбинат» ГУП «Мосгор-
транс»;

- ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО»;

- ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Москве» в 
ЗелАО;

- АО «НТЦ ЭЛИНС»;
-АО «Завод «Компонент».

В рамках подведения итогов 
МГС ЧС заслуженные награды 
получила команда 61-й пожарно-
спасательной части ФПС 30-го 
пожарно-спасательного отря-
да ФПС по Москве, занявшая в 
Открытом чемпионате столицы 
по боевому развертыванию, по-

священному памяти пожарных 
и спасателей, погибших при ис-
полнении служебного долга, 1-е 
место.

Пресс-служба 
Управления по ЗелАО 
ГУ МЧС РФ по Москве

     АНТИТЕРРОР 

АВТОИНСПЕКЦИЯ 
ПРОВОДИТ 
УЧЕНИЯ

В конце прошлого года Управ-
ление ГИБДД ГУ МВД России 
совместно с сотрудниками дру-
гих правоохранительных орга-
нов и Всероссийской федерацией 
служебно-прикладной подготов-
ки силовых структур «К-9»  про-
вело антитеррористическое уче-
ние с целью оттачивания навыков 
сотрудников автоинспекции в 
сфере  обеспечения безопасности 
дорожного движения и задержа-
ния «террористов».

На учениях сотрудниками 
были профессионально отрабо-
таны инновационные методики 
задержания «преступников», а 
инструкторы Федерации «К-9» 
поделились наработанным опы-
том. В целом учения прошли 
успешно. В наступающим году 
работа будет продолжена на пла-
новой основе.

Соня БЕЛОВА 
(по материалам 
Национального 

антитеррористического 
комитета)
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

     ГОиЧС

По сложившейся приятной 
традиции встреча прошла за 
чайным столом. Оценка работы 
зеленоградского управления по-
ложительная.

В новогодние и рождествен-
ские праздники пожаров не 
произошло, во время крещен-
ских купаний никто не постра-
дал. Все службы МЧС работали 
в усиленном режиме круглосу-
точной готовности. Праздникам 
предшествовала серьезная про-
филактическая работа.

В 2017 г. сохранялась тен-
денция к уменьшению пожа-

ров и загораний (пожаров с не-
значительным материальным 
ущербом без пострадавших).

Зарегистрирован 101 пожар 
с 13 пострадавшими, 2 человека 
погибли. Основными причина-
ми пожаров стали неисправность 
электропроводки (39% случаев) 
и неосторожное обращение с ог-
нем (35%). Материальный ущерб 
составил более 12 млн руб.

Благодаря контролю район-
ных управ за своевременным 
вывозом мусора резко сократи-
лось число загораний в мусо-
росборниках, в контейнерах и на 

контейнерных площадках. Луч-
ший результат – в районе Сили-
но (на 73% меньше загораний).

Всего загораний зарегистри-
ровано 204 (в прошлом году – 
386). Места возгораний (кроме 
мусора) прежние: сухая трава и 
торф на газонах, пустырях, обо-
чинах дорог, бесхозные здания, 
шахты лифта, лестничные клет-
ки жилых зданий.

Летом в трех зонах отдыха 
с купанием происшествий не 
было, но на Быковом болоте в 
результате сердечного приступа 
при падении в воду пострадал 
человек (умер в больнице).

– Зарегистрированы ли 
умышленные поджоги?

– Да, поджог квартиры в Си-
лино и 5 автомобилей. Матери-
алы по всем случаям переданы 
в следственные органы. Наши 
эксперты могут установить при-
чину возгорания независимо от 
степени выгорания объекта. 
Квартиру, к примеру, подожгли 
с помощью горючей жидкости.

– Улучшилась ли ситуация 
у подъездов?

– К сожалению, площад-
ки для пожарной техники по-
прежнему занимают частные 
автомобили. Автовладельцы 
должны понимать свою ответ-
ственность за жизнь людей, при 
спасении которых дорога каж-
дая секунда.

– Можете ли вы бороться 
с нарушителями правил пар-
ковки?

– Желательно, чтобы заяв-
ление в правоохранительные 
органы или в Управление МЧС 

поступило от жильцов дома, по-
скольку в случае пожара возник-
нет угроза их жизни. 

– Имеют ли право пожар-
ные переместить мешающий 
им автомобиль?

– На пожаре мы работаем 
совместно с городской службой 
эвакуаторов. Дело о возможном 
причинении ущерба частной 
собственности (автомобилю) 
будет рассматривать суд, но мы 
сумеем защититься.

– Как изменилось оснаще-
ние пожарных?

– Когда я в 1991 г. начинал ра-
боту пожарным, у нас в распоря-
жении были лом да кувалда. Но 
и двери тогда были слабенькие. 
Сейчас двери бронированные, 
но и у пожарных полный набор 
самых современных средств: 
бензорезы, домкраты, альпи-
нистское и защитное обмунди-
рование.

– До какого этажа доста-
нет пожарная лестница?

– Примерно до 17-го (50 
метров), но современные вы-
сотные дома оборудованы си-
стемами пожаротушения, в них 
предусмотрены незадымляемые 
лестницы и пожарное водоснаб-
жение.

– Огнетушитель дома ну-
жен?

– Обязательно. Особенно хо-
рош порошковый огнетушитель, 
которым можно гасить загорев-
шуюся электропроводку. Пусть 
лучше он у вас заржавеет от без-
действия.

– Животных и от живот-
ных МЧС спасает?

– Кота с дерева снимать не-
желательно, но в случае необхо-
димости любое животное спасут. 
При обнаружении в квартире 
опасных «гостей» можно зво-
нить в МЧС или в ветеринарную 
службу Москомприроды.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

ПУСТЬ ЗАРЖАВЕЕТ ПУСТЬ ЗАРЖАВЕЕТ 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ!ОТ БЕЗДЕЙСТВИЯ!

Начальник Управления МЧС 
по ЗелАО ГУ МЧС РФ по Москве полковник 
Евгений Алаев (на фото справа) сообщил 
журналистам о результатах работы 
пожарно-спасательного гарнизона за 2017 г. 
и ответил на вопросы.

КОМАНДА 61КОМАНДА 61--ПЧ ПЧ ––  
ЛУЧШАЯ В МОСКВЕ!ЛУЧШАЯ В МОСКВЕ!

В префектуре подвели итоги работы Зеленоградского 
окружного звена Московской городской подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
за 2017 год и обсудили задачи на 2018-й.
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 СПОРТ  ЛЫЖНЯ РОССИИ

В Калуге 
в трехдневном 
турнире по хоккею 
встретились восемь 
команд 2009 года 
рождения из 
Тульской, Тверской, 
Калужской 
и Московской 
областей. 
Нашу столицу 
представляли 
хоккеисты 
из Щербинки 
(ТиНАО) 
и зеленоградская 
команда «Орбита».

Третье место в турнире за-
няла команда из Твери, второе – 
досталось талантливым и смелым 

«ОРБИТА» ВОСХОДЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ«ОРБИТА» ВОСХОДЯЩЕЙ ЗВЕЗДЫ
хоккеистам из Щербинки. А по-
бедителем стала наша «Орбита»!

По словам тренера команды 
Игоря Дубинина, турнир полу-
чился ярким и насыщенным.

– Каждая команда работала с 
полной отдачей, но в итоге наши 
ребята стали лучшими. Во вре-
мя турнира ворота нашей «Ор-
биты» несколько игр защищала 
девятилетняя девочка. 

Судейская коллегия при-
знала лучшим игроком турни-
ра хоккеиста команды «Орби-
та» восьмилетнего Владислава 
Ибрагимова. Ему и был вручен 
главный приз от организаторов 
соревнований – мощный и кра-
сивый квадроцикл.

По словам самого Владисла-
ва, он приложил все усилия, что-
бы получить этот приз. 

– Когда я приехал домой, 
моя бабушка от радости распла-
калась, мама всего расцеловала. 
А папа теперь думает, что делать 
с квадроциклом. Я уже пробовал 
заводить его, очень хочу на нем 
покататься, но из-за зимы не 
могу. И мне пока еще не купили 
шлем.

Одно время Влад проживал в 
Канаде и там уже с четырех лет 
начал играть в хоккей.

По словам И.Дубинина, Влад 
очень внимателен, инициативен, 
может взять всю игру на себя, 
сильный и умный игрок:

– Его уровень заметен сра-
зу, потому что он играет с ма-
лых лет, что особенно видно 
по его катанию. Тренировки 
проходят практический каж-

дый день с одним выходным в 
воскресенье, но и даже в этот 
день бывают товарищеские 
игры.

 Сергей ДМИТРИЕВ, 
фото автора

Там, где раньше, даже 
в зимние морозы, 
беззаботно, вторя 
птицам, щебетала 
детвора, где день 
измерялся звуками горна, 
а годы – количеством 
смен, теперь лишь ветер 
нарушает тишину. 

 НОСТАЛЬГИЯ

ОТХЛЫНУВШАЯ ВОЛНА ОТХЛЫНУВШАЯ ВОЛНА 

Среди неубранных снежных 
завалов видны добротно сложен-
ные двух-трехэтажные кирпичные 
коробки – бывшие жилые корпуса, 
пищеблок, пионерская комната. А 
вот и знакомые с детства стадион
и кинозал, и трибуна для особо 
торжественных дат…

Бывший детский оздорови-
тельный лагерь «Волна». 

За 28 лет много сотен зелено-
градских ребятишек провели там 
летние или зимние каникулы. 
Бывал там и я – детдомовец: ла-

герь, хоть и находился в ведении 
завода «Элион», часто принимал 
детей из детских домов и интерна-
тов. Принимал и спортсменов. От-
дыхали там и тренировались дет-
ские команды регбистов. Драки с 
ними были ритуалом; случалось, и 
спортсмены бывали побиты.

Но не драками, конечно (хотя 
как без этого?) вспоминается ла-
герь. А играми, пионерскими ко-
страми, соревнованиями – нор-
мальной ребячьей возней.

– Есть кто живой?
Живые, конечно, есть – охра-

на. На воротах при въезде – 
солидный замок, и от ворот протоп-
тана тропинка. Открыли охотно, 
кто таков – особо не интересуются. 
Видят: не бомж и на террориста не 
похож – да и что тут взрывать? И 
не шалопай, который смотрит, что 
бы поломать или стибрить.

– Бывал тут не раз в детстве, 
хочу посмотреть, как теперь…

– Ну, смотри…
И вот экскурсия по ушедшему 

времени. Почти Припять, только 
без радиации.

Снаружи знакомые корпуса 
кажутся такими же, как и рань-
ше: прочными, незыблемыми, 
как весь Советский Союз и пио-
нерская организация. Внутри, 
конечно, картина запустения. 
Разбитые санузлы, потеки на 
стенах, в жилых комнатах (па-
латах – их тогда так называли) – 
полуразломанная мебелишка из 
ДСП.

Но вот дым из трубы – это что?
– Котельная, – поясняют мои 

провожатые. – Если не топить – 
потом уже не восстановишь!

Детский оздоровительный 
лагерь «Волна» завода «Элион» 
принял первую смену в 1982 г. – 
36 лет назад! «Первенцами» ста-
ли 90 зеленоградских детей. От-
дыхали там ребята и из Москвы, 
Солнечногорска, Конаково. По-
пулярное было место. А затем – 
нелегкая постперестроечная 
пора, да и почти 30 лет службы – 
это повод для ремонта и модер-
низации. И в 2010 г. лагерь был 
закрыт на ремонт. Как оказалось, 
надолго.

В 2015 г. «Элион» прекратил 
свою финансовую и хозяйствен-
ную деятельность. Лагерь, по 
счастью, не был полностью бро-
шен, территория перешла к но-
вым хозяевам – ОАО «Научно-
исследовательский институт 
дальней радиосвязи». Отсюда и 
отопление зимой (что правиль-
но: замороженные, полопав-
шиеся трубы – это огромные 
вложения на восстановление), и 
охрана. Один из корпусов приве-
ден в приличный вид: сдается в ка-
честве гостиницы для рыболовов, 

спортсменов-лыжников и отды-
хающих семей летом. 

Но в целом картина, конечно, 
грустная. И очень хочется верить, 
что когда-нибудь эти глухие ме-
ста (ведь теперь, без регулярно-
го сообщения, мне пришлось от 
далекой ж/д станции оттопать 
пешком туда 6 км, а потом 6 км 
обратно) вновь озарятся детским 
смехом. 

 Дмитрий ЧУДИНОВ,
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,

 фото Д.ЧУДИНОВА

Комиссия по допуску 
участников и выдаче 
стартовых номеров 
работает по адресу: 
корп.118 (офис ГБУ 
«ЦФКиС ЗелАО) 
с 5 по 9 февраля 
с 8.00 до 17.00.

В день мероприятия на стадионе 
«Ангстрем» регистрация будет 
работать с 9.00 и закрываться за 
полчаса до старта по возрастным 
группам.

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ:
11.00 – дети 6-12 лет 
и их родители – 2,5 км (1 круг); 
12.00 – юноши 13-17 лет, 
девушки 13-17 лет, женщины 
18 лет и старше – 5 км (2 круга); 
13.00 – мужчины 18 лет и старше – 
10 км (4 круга).
Возраст участников определяет-

ся на день проведения соревно-
ваний.
Для участия в мероприятии тре-

буется справка от терапевта о ме-
дицинском допуске.



05.45, 06.10 Виолетта из 
Атамановки. 3-4-я серии
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
11.15 «Дорогая переДача» 
12.15 Теория заговора. Пять 
продуктов для самого ко-
роткого пути к сердцу через 
желудок 
13.15 Н.Варлей. «Свадьбы 
не будет!» 
14.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Биатлон. 
Фристайл. Могул. Финал
17.15 «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Дети XXI века
23.40 «Полиция Майами: 
Отдел нравов» 
02.05 «Суррогат»

04.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. 
08.35 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 Смеяться разрешается

14.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Санный 
спорт. Фигурное катание. 
16.35 «Держи меня за руку»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Действующие лица с 
Н.Аскер-заде 
01.25 «Любовь и Роман»
03.20 «Смехопанорама» 

06.00 Зайчик
07.45 Фактор жизни 
08.20 Петровка, 38
08.30 «Спешите любить»
10.20 Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин
11.30, 00.10 События
11.45 «Серые волки» 
14.00 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Власть и воры
15.55 90-е. Профессия 
- киллер
16.40 Прощание. Япончик 
17.35 «Каменное сердце», 
1-4-я серии
21.30 «Прошлое умеет ждать», 
1-4-я серии
01.20 «Пуля-дура. Агент почти 
не виден», 1-4-я серии
04.55 С.Захаров. Я не жалею 
ни о чем 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут 
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 
кадров 

08.35 «Сердце без замка» 
10.40 «Была тебе любимая» 
14.30 «Кровь – не вода», 1-2-я 
серии 
19.00 Великолепный век. 
23-24-я серии 
00.30 «Поцелуй судьбы» 
04.10 Рублево-Бирюлево. 
«Лялина-Карпова» 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко 
07.00 Военная разведка. 
Западный фронт. 1-8-я серии 
15.00 Военная разведка. 
Первый удар. 1-8-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. The Matrixx 
01.40 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Смешарики 
06.55, 08.05 Приключения 
Кота в сапогах 
07.50 Три кота 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.05 Молодежка 
14.05 «Васаби» 
16.30 «Бэтмен про-
тив Супермена. На заре 
справедливости» 
19.20 Премьера! «Аисты» 
21.00 «Принц Персии. Пески 
времени» 
23.15 «Впервые на СТС! 
«Команда-А» 
01.35 «2 ствола» 
03.40 Миллионы в сети 
04.40 Это любовь 
05.35 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 Виолетта из Атамановки. 
1-2-я серии
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон
11.20 Смак
12.10 «Дело было в Пенькове»
14.00 XXIII зим-
ние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
17.00 «О чем молчал 
В.Тихонов». К юбилею 
любимого артиста
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «Девушка в поезде» 
01.00 «Перевозчик»
03.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Дабл-микст. 
Россия - Швейцария
05.00 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер! 
На службе закона, «Последняя 
любовь капитана», 1- 2-я серии 
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести

11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
14.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Биатлон. 
Санный спорт. 
16.10 «Гостья из прошлого»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мать за сына»
01.00 «Уйти, чтобы остаться»
03.00 Личное дело. 7-я серия 

05.35 Марш-бросок 
06.00 АБВГДейка. Подводный 
мир
06.30 «Ты – мне, я – тебе»
08.15 Православная 
энциклопедия 
08.40 Короли эпизода. Рина 
Зеленая 
09.35, 10.32 «Опасный круиз», 
1-2-я серии
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Сумка инкассатора»
13.35 «Мачеха», 1-4-я серии
17.25 «Женщина без чувства 
юмора», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Окраина совести». 
Спецрепортаж 
03.40 90-е. Веселая политика 
04.30 Интервью с вампиром 
05.15 Актерские драмы. Уйти от 
искушения

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 
07.30, 18.00, 23.05 6 кадров 
08.40 «Дорогая моя доченька», 
1-2-я серии 
10.30 «Дом без выхода», 
1-2-я серии 

14.15 «Поцелуй судьбы» 
19.00 Великолепный век, 
21-22-я серии 
00.30 Жених для Барби. 
1-6-я серии 

05.00, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.10 Делай ноги-2 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная 
программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные 
списки. Взрыв мозга: безумные 
традиции 
21.00 «Звездные войны: 
Пробуждение силы» 
23.30 «Суррогаты» 
01.10 «Жена путешественника 
во времени» 

06.00 Смешарики 
06.30 Команда Турбо 
06.55 Семейка Крудс. Начало 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня» 
10.30 Премьера! «Успеть 
за 24 часа» 
11.30 Том и Джерри 
11.55 «Маменькин сыночек» 
13.40 «Угнать за 60 секунд» 
16.30 «Васаби» 
18.15 «Бэтмен. Начало» 
21.00 Премьера! «Бэтмен 
против Супермена. На заре 
справедливости» 
00.00 «2 ствола» 
02.05 «Копы в глубоком запасе» 
04.05 Миллионы в сети 
05.05 Это любовь

04.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхенчхане. 
Керлинг. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
Пары (короткая программа). 
Россия - Финляндия
07.30 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.20 Вечерний Ургант 
00.15 «Джо Кокер». «Городские 
пижоны» 
02.05 «Большая игра» 
05.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00 Тайны следствия-10. 
«Подозреваемый джип», 
1-2-я серии 

18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Идеальный враг,
13-16-я серии 
00.50 «Деревенщина»

06.00 Настроение
08.00 Похождения нотариуса 
Неглинцева, 1-6-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда
15.40 «Сумка инкассатора» 
17.35, 18.33 «Опасный круиз», 
1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
О.Арнтгольц
00.00 В.Кикабидзе. Диагноз 
- грузин
01.05 Коломбо. Самый опасный 
матч
02.35 Отец Браун. 3-й сезон. 
Приют разврата
03.30 Петровка, 38
03.50 Без обмана. Вялая 
история 
04.35 В.Тихонов. До последнего 
мгновения

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 15 минут 
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 
6 кадров 
07.55 По делам 
несовершеннолетних 
09.55 Жених. 1-8-я серии 
19.00 «Кровь – не вода» 1-2-я 
серии 
00.30 «Призрак в кривом зерка-
ле» 1-4-я серии 
04.10 Рублево-Бирюлево. 
- «Грибова-Власова» 

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 03.20 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Битва мутантов: 
темная сторона спорта 
21.00 Документальный 
спецпроект. Новые 
доказательства Бога 
23.00 «Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2» 
00.50 «Идальго» 

06.00 Смешарики 
06.20 Новаторы 
06.40 Команда Турбо 
07.30 Три кота 
07.45 Семейка Крудс. Начало 
08.35 Том и Джерри 
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.40 «Рэд-2» 
12.00 Молодежка 
13.00, 18.00 Воронины 
15.00 Премьера! 
«Супермамочка» 
16.00 Отель «Элеон
21.00 «Угнать за 60 секунд» 
23.20 «Копы в глубоком запасе» 
01.25 «Дорога перемен» 
03.40 Супермамочка 
04.35 Это любовь 
05.35 Музыка на СТС
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В Зеленоградском 
музее прошла 
акция, посвященная 
100-летию 
Военного 
комиссариата 
России.
 
В музей были приглаше-

ны ребята из кадетских клас-
сов школы №1528, с которыми 
встретился там генерал-майор 
Олег Харитонцев. 

Он рассказал ребятам о том, 
что сто лет назад в 1918 г. было 
принято постановления о созда-
нии военных комиссариатов но-
вой России. Надвигалась угро-
за гражданской войны, а новой 
армии практически не было. 
Именно военные комиссариа-
ты сыграли огромную роль в 
формирование новой Рабоче-
Крестьянской Красной армии. 

Впервые в КЦ 
«Зеленоград»  дети 
и взрослые увидят 
уникальное песочное 
шоу «Сказка о 
царе Салтане» 
в исполнении 
струнного квартета 
«Мелодион». 

Необычайно красивое пред-
ставление с живой музыкой и 
игровым чтением состоится 17 
февраля в 12.00.

Автор и художественный 
руководитель проекта Наталья 
Тупикова-Мороз – лауреат меж-
дународных конкурсов, ученица 
народного артиста СССР Юрия 
Башмета. Взятое ею за основу 
уникальное сочетание цветно-
го песочного «мультфильма», 
звучания живой музыки с по-
стоянной сменой музыкальных 
характеров, игровое чтение, све-
тящиеся декорации – все это по-

дарит зрителям незабываемые 
впечатления! 

Высокий стиль поэзии Пуш-
кина и «живое» художественное 
творчество приобщат ребенка 
к мировой культурной сокро-
вищнице. Волшебство песоч-
ных картин, рождающееся от 
руки художника, завораживает, 
а звучание инструментов струн-
ного квартета доставит не толь-
ко эстетическую радость, но и 
пользу. Учеными давно дока-
зано, что прослушивание клас-
сической музыки нормализует 
и стимулирует многие функции 
организма, развивает мысли-
тельную способность. Такой 

СКАЗКА ИЗ ПЕСКА И МУЗЫКИ!СКАЗКА ИЗ ПЕСКА И МУЗЫКИ!

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В 
ПРИЗМЕ СОВРЕМЕННОСТИПРИЗМЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Затем экскурсию продол-
жила дочь генерала ученица 
11-го класса  школы №1739 
Анастасия Харитонцева. В зале 
боевой славы она со своими 
одноклассницами-подругами  
рассказала ребятам о подви-
ге наших отцов, 
про рубеж славы 
Крюково, про тя-
желые военные 
д н и .  О д н о в р е -
менно показала и 
подробно расска-
зала об интерес-
ных экспонатах 
времен Великой 
Отечественной 
войны. 

Ей это было не 
трудно, т.к. Анастасия родилась 
в семье военного и много вре-
мени провела в командировках 
с отцом, что еще больше укрепи-

ло ее гордость за родную землю 
и любовь к России:

– Я причисляю себя к патри-
отам, люблю нашу Родину. Без-
условно, ее история неразрыв-
но связана с современностью. 
Свою первую экскурсию Настя 

провела в музее 
боевой славы 
школы №1739, в 
Зеленоградском 

музее – в мае 
2017-го. 

Идея школь-
ных экскурсий за-
думывалась еще
в 2015 г. Сегод-
ня это составная 
часть проекта  де-
путата Государ-

ственной Думы Ирины Белых 
«Московский экскурсовод». 

 Дмитрий ЧУДИНОВ, 
фото автора

Генерал-
майор Олег 
Харитонцев 
встретился  
с учащимися

     ПРИГЛАШАЕМ

формат развития выбирают для 
своих детей многие заботливые 
родители.

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ 
СКАЗКУ! 
Художник по песку – мастер 

международного класса Лилия 
Чистина.

Игровое чтение – артист теа-
тра и кино Алексей Жиров. 

Струнный квартет «Мело-
дион» – лауреаты междуна-
родных конкурсов Денис Га-
санов (скрипка), Маргарита 
Тимошенко (скрипка), Наталья 
Тупикова-Мороз (альт), Алек-
сандр Кипелов (виолончель).

 Екатерина РЕПКИНА

Проект «Московский экскурсовод» инициировала 
депутат Государственной Думы Ирина Белых

О.Харитонцев

В рамках проекта 
«Поговорим?!» 
11 февраля в 17.00 в 
Новом зале Ведогонь-
театра состоится 
неформальная 
встреча с артистом 
Сергеем Зайцевым. 

– Сергей, такой формат 
разговора со зрителем «без 
грима» для тебя в новинку?

– Да, у меня такого никогда 
не было, но мне очень интерес-
но попробовать. Это опыт по-
лезный: предстать без всякой 
маски, не закрываясь ролью, а 
просто быть таким, какой ты 
есть. И поделиться тем, что тебя 
интересует по жизни.

– По твоим ролям можно 
что-то понять о тебе на-
стоящем?

– Я, пожалуй, не такой 
вспыльчивый и импульсив-
ный, как некоторые мои герои. 
У меня все проще. Хотя, конеч-
но, что-то всегда перекликает-
ся, иначе мне бы не давали эти 
роли, наверное. Есть во мне, 
например, и решимость Валера 
из «Скупого», стремление сде-
лать все для своей любимой, 
доказать, что я не последний 
человек, обостренное чувство 
справедливости.

И с Шорти из спектакля 
«Здесь живут люди» тоже есть 
какие-то переклички. Хотя 
сначала мне казалось, что эта 
роль далека от меня. Иногда 
магическая вещь происходит: 
думаешь, что в тебе нет каких-
то черт, а играешь роль – и вот 
оно! Просто раньше ты этого 
не замечал. И думаю, что это 
правильно. Ведь если я не буду 
находить в персонажах пере-
клички с самим собой, то и у 
зрителя не будет отклика на 
эту работу.

– А вне театра, чем ты 
увлекаешься?

– Рыбалкой. Причем это на-
чалось недавно, года три назад, 
уже не помню, почему. Навер-
ное, захотелось больше быть 
одному, а ловля рыбы к этому 
располагает. Да и есть в этом 
какой-то драйв, когда ты пыта-
ешься наладить контакт с ры-
бой, сидишь, смотришь… 

Немного увлекаюсь живо-
писью. Рисую маслом. Так, для 
себя. На скейте катаюсь – это 
меня Федя Липатов заразил. А 
еще увлекаюсь степом…

– Ты очень разносторон-
ний человек. Где же черпаешь 
вдохновение?

– Как говорил Олег Даль, 
если вам грустно, прочтите 
какую-нибудь хорошую книгу 
или возьмите бутылочку пор-
твейна, идите в Третьяковскую 
галерею и сядьте у любимой 
картины… Примерно так. Кни-
ги, живопись, театр – все это 
дает вдохновение. 

Я люблю ходить по выстав-
кам или смотреть спектакли в 
других театрах. Вчера, напри-
мер, был в СТИ (Студия теа-
трального искусства) на «Запо-
веднике» С.Женовача. В общем, 
искусство вдохновляет, помога-
ет не забыть, что надо все время 
идти вперед, совершенствовать-
ся. Да и сам театр – это такая 
структура, которая заряжает 
сама по себе: все актеры, люди, 
с которыми я нахожусь рядом, 
их доброжелательность и пози-
тивный настрой.

И, конечно, зритель. Пред-
вкушение того, как ты выйдешь 
на сцену, а он сидит в зале, и сей-
час ты будешь с ним делиться 
чем-то, показывать своего пер-
сонажа и немного самого себя – 
это наводит трепет. 

– Что, по-твоему, самое 
сложное в профессии актера?

– Самое сложное – сохра-
нить внутреннее право быть 
художником и выходить на сцену. 
Все время понимать, почему ты 
этим занимаешься. Иногда, к со-
жалению, люди это право теряют.

ВЕДОГОНЬ ТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР

С.ЗАЙЦЕВ: НАДО ВСЕ С.ЗАЙЦЕВ: НАДО ВСЕ 
ВРЕМЯ ИДТИ ВПЕРЕДВРЕМЯ ИДТИ ВПЕРЕД

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
achernysh.va@gmail.com
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Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

САМИ ВЫ УРОДЫ – 
ЕСЛИ ХОТИТЕ
Перечислять фильмы и спек-

такли Виктора Ивановича скуч-
но – при желании фильмо- и 
театрографию легко найти в 
Интернете. Почему скучно? Ну, 
тут как – есть смысл, например, 
говорить о ветре: слабый, вздор-
ный, теплый, если вы, конечно, 
изъясняетесь не о погоде. Су-
хоруков – живая страсть, и это 
правда. Он так живет.  

Помните, как гоголевский 
Нос разгуливал по улицам Санкт-
Петербурга? Вот он такой – 
Виктор Иванович. Внешность 
у него, конечно, определенная, 
потому играл частенько всяких 
уродов, негодяев, мерзавцев, 
мог смертельно ненавидеть 
своих героев, а потом успокаи-
вал себя: мол, жизнь такая, что 
я так уж. 

Он, не стесняясь, рассказывает 
о своих невзгодах, да что там – 
всамделишных грехах. Смотрит 
на себя со стороны, что ли. Или 
стыдится за себя перед самим 
собой, а других не трусит, по-
тому как разве есть чистенькие 
совсем? Так они тогда не люди, 
а манекены.

Однажды я услышал от де-
вушки, пережившей личную 
драму: «Меня Сухоруков вы-
лечил. Я смотрелась в него, как 
в зеркало, видела и уродство, и 
срамоту, и золото». Правда, ви-
дела, без прикрас, шутовства. 
Многие, как он, будут о себе рас-
сказывать, как в 90-х страшню-
чих годах прошлого века, когда 
его стали снимать без переды-
ха, услыхал актер о себе: мол, 
что они там нашли в нем – урод 
уродом? А впрочем, чему удив-
ляться: время такое и герои та-
кие же. 

– Страшно стало, плакать 
хотелось или матом ругаться, – 
вспоминал, улыбаясь, моргая, 
морща лоб, Виктор Иванович. 
А затем рассудил: чего же я так... 
Был героем, стало быть, одной 
из страничек времени оказался, 
показал, какое оно, это время, 
вышло. Но раз так – не попросту 
жил, не зря актером стал – это 
же хорошо, пусть тогда красав-
цы голосят. 

ЭПИЗОД…
Вы смотрели фильм Алек-

сея Балабанова «Про уродов и 
людей»? Фильм поразительной 
силы, но разве каждому захо-
чется заглянуть в унитаз и там 

разглядывать судьбу... челове-
ческую. В том числе – там... 

Конец 90-х, мы действитель-
но пережили очень тяжелую 
десятилетку, на поверхность 
всплыли людские персонажи, 
которые как бы и не челове-
ческие вовсе. Такого молодца 
играл Виктор Иванович, и его 
персонаж, также Виктор Ива-
нович, который ходил с очаро-
вательной улыбкой и, наслаж-
даясь, приносил даже не зло, а 
смрад. 

Собственно, как и герои, 
фотографировавшие обманом 
и шантажом неглиже несчаст-
ных женщин, авторы фильма 
сделали снимки накопившегося 
страдания той нашей десятилет-
ки 90-х. Во всяком случае, так 
многие этот фильм понима-
ли. Каково быть с этим другим 
Виктором Ивановичем Виктору 
Сухорукову-актеру? 

Он же артист до мозга ко-
стей. Он нырял в эту роль с от-
крытыми глазами, становился 
мерзавцем, потом выныривал и 
чувствовал, как от него смурно 
пахло. Сухорукову трудно всег-
да было выбираться из своей 
роли. Он честно, не стесняясь, 
опять же рассказывал про свою 
житуху: «Грехи – 
один был, боль-
шой. Пил, сильно, 
очень сильно». 

Он начал пить 
как раз снимаясь 
в роли этого лы-
сого улыбчивого 
мерзавца в шляпе 
Виктора Иванови-
ча. Ненавидел эту 
роль люто, но куда 
же деваться, раз 
впрягся. Чтобы 
выдержать, брал 
на съемочную площадку пакет 
из под кефира, наливал туда 
водку, так и держался. Съемки 
завершились, а вот пьянка за-
несла.

Однажды сам себе сказал: 
«Все, Витя, устал, пора заканчи-
вать. – Выдержишь? – Черт его 
знает, но очень хочу. – Готов? – 
Готов. – Легче станет очень не-
скоро». Встал он наутро, собрал 
бутылки и начал новую жизнь. 
Прошло 20 лет, и он действи-
тельно сегодня абсолютно вы-
дающийся актер. Удивляется, 
если спрашивают – неужели 
это интересно, в жизни столько 
вещей неразгаданных. Но куда 
ж деваться – актер! 

ЗЕРКАЛО
Его понять легко и невоз-

можно. Он настоящий – Сухору-
ков. Когда говорит, что не терпит 
снобизма – да, и слава Богу. Ис-
кусство ощущает настроением – 
это мое или не мое, не терпит 
наушничества – так же, как 
его отец Филарет из на-
шумевшего кинофиль-
ма Павла Лунгина 
«Остров». 

Ему в лицо скажут: 
«Шут вы, дядя, кло-
ун», а он расхохочется 
довольный и поддакнет: 
«Ну да, это все я. А может 
кукла для людей, только 
живая». 

«Зачерстветь, покрыть-
ся плесенью, 
раствориться 

в суете. Никог-
да... Каждый че-
ловек  родится 
творцом».  Это 
философство-
вал его персо-
наж Сарафанов-
старший из пьесы 
Александра Вам-
пилова «Старший 
сын». Потому что 
жить,  покрыв-
шись плесенью, 

Виктор Иванович действитель-
но не может.

Никто до сих пор не забыл 
дилогию «Брат» и «Брат–2», где 
В.Сухоруков был бандитом Вик-
тором Багровым, старшим братом 
Данилы, сыгранного Сергеем Бо-
дровым. Узнав о смерти Сережи, 
Виктор заперся дома и три дня не 
отвечал на звонки, рыдал. 

Но когда ему говорят: как же 
так, у вас, в основном, отрица-
тельные роли – подонки какие-
то. Не обидно?  Он отвечает: «А 
кто будет их играть? Разве на све-
те живут только ангелы? Были у 
меня и позитивные роли, отче-
го же, но особой известности не 
нашли, а вот всяких разных нехо-

роших людей я играю 
хорошо. Да и инте-
реснее их играть, 
нехороших – так 
жизнь устроена». 

Ему опять: но 
вы улыбаетесь – 
хорошо вам или 
плохо. Шумите 
и улыбаетесь. И 
здесь ему есть 
ч т о  о т в е т и т ь : 
«Киснуть не хочу. 
Зачем мне чья–то 
жалость,  презри-
тельное сочувствие. 
Нет, мне нужно заряжать 
людей энергией действия. 
Больно? Двигайтесь, деритесь, 
избавляйтесь от подонков и мер-
зопакостности в самом себе. Вот 
это по мне». 

В прошлом году актеру в под-
московном Орехово-Зуево уста-
новили памятник по случаю 65-
летия, где он и родился в самой 
простой семье. И говорил о ней 
всегда откровенно: главной меч-
той его было вырваться отсюда, 
ворваться в другую жизнь. Как это 
происходит, кто его надоумил – 
может это в героях своих он кри-
чит: смотрите, я таким был...

В МХАТ его не приняли после 
школы, сказали: никогда актером 
не стать тебе, юноша. Потом ар-
мия, завод и... В ГИТИС приня-
ли сразу, с удовольствием, раз-
глядели. Вот так и выходит, что 
он до сих пор работает, извините, 
зеркалом. Поглядите, не испугай-
тесь. Что там? Ай-ай-ай…

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Зачерстветь, 
покрыться 
плесенью, 

раствориться в 
суете. Никогда... 
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Виктор Сухоруков: Вообще-то я человек 
слабый. Но бросил пить, курить и вот бросил 
гостеатр, где служил. Ушел в никуда в день 
своего 50-летия...

ЗЕРКАЛО
Его понять легко и невоз-

можно. Он настоящий – Сухору-
ков. Когда говорит, что не терпит 
снобизма – да, и слава Богу. Ис-
кусство ощущает настроением – 
это мое или не мое, не терпит 
наушничества – так же, как 
его отец Филарет из на-
шумевшего кинофиль-
ма Павла Лунгина 
«Остров». 

Ему в лицо скажут: 
«Шут вы, дядя, кло-
ун», а он расхохочется 
довольный и поддакнет: 
«Ну да, это все я. А может 
кукла для людей, только 
живая». 

«Зачерстветь, покрыть-

ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК ––  
ЖИВАЯ КУКЛАЖИВАЯ КУКЛА
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РАТМАНСКИЙ
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16 февраля
пятница | 19.00

9 февраля, 19.00. М. фон Майенбург «Урод». 16+
10 февраля, 11.00 и 13.00. Новый зал. «Новогодние 

приключения доктора Айболита». 6+
19.00. П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+
11 февраля, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+
17.00. Новый зал. «Поговорим?!». Неформальная встреча с 

С.Зайцевым. 12+
19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+
13 и 14 февраля, 14.00.Экскурсия по театру. 7+
15 февраля, 19.00. Премьера! Э. де Филиппо «Рождество 

в доме сеньора Купьелло». 12+
17 февраля, 11.00 и 13.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+
18 февраля, 11.00 и 13.00. С.Аксаков«Аленький 

цветочек». 5+
17.00. К Дню всех влюбленных. Новый зал. Читаем вслух: 

«Декамерон. Избранные новеллы» Д.Боккаччо. 16+
19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+

СП ВЕДОГОНЬСП ВЕДОГОНЬ
корп. 617, тел. 8-499-734-6008корп. 617, тел. 8-499-734-6008

10 февраля, 12.00. 
Л.Устинов «Большой подарок 
для самых маленьких». 0+

11 февраля, 13.00 и 
18.00. В.Ткачук, Ю.Энтин 
«Летучий корабль». 6+

17 февраля, 18.00. 
Н.Воронов «Лелька». 6+

18 февраля, 18.00. 
А.Антокольский «О тех, 
кто любит». 6+
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18 февраля, 18.00. Концерт 
В.Меладзе. 16+

21 февраля, 19.00. Концерт 
А.Розенбаума и его «Старой ар-
мии». 12+

25 февраля, 12.00. Концерт 
«Алиса в Стране чудес» Московс-
кого государственного симфониче-
ского оркестра для детей и юноше-
ства. Читает А.Гребенщикова. 6+

25 февраля, 18.00.Коме-
дийный спектак ль «В рамках 
приличия». В ролях: Д.Ульянов, 
Э.Болгова, Н.Антонова, К.Гребен-
щиков. 12+

До 27 ф е в р а л я ,  10 . 0 0 -
21.00. Юбилейная выставка жи-
вописи, графики и скульптуры 
В.Копцева. Вход свободный. 6+

4 марта, 12 .00. Л и т ера-
турный концерт «Рассказы о жи-
вотных» П.Любимцева. 3+

11 февра л я, 19.00.  Х/ф 
«Американская дочь». Вход сво-
бодный. 16+

13 февраля, 18.00. Спек-
такль «Щелкунчик» творческих 
коллективов клуба «Силуэт». 5+

14 февраля, 18.30. Вечер 
отдыха с танцевальной програм-
мой «В кругу друзей». Вход сво-
бодный. 18+

15 февра ля, 18.00.  Х/ф 
«Жаркое лето в Кабуле», посвя-
щенный годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. 
Вход свободный. 16+

17 февраля, 13.30. Семей-
ный праздник «Мас леница в 
Культурном центре». Вход сво-
бодный. 3+

17 февраля, 15.00. К л у б 
«С и л у э т »,  корп.14 4 4.  И н т е-
рактивная программа для де-
тей  «Встреча Масленицы». Вход 
свободный, регистрация по тел. 
8-499-733-2433. 3+

9 февраля, 19.00. Спектакль 
«По д р у г а  ж и з н и»  п о  п ь е с е 
Л.Корсунского Театра-студии 
«Контакт». 16+

10 февраля, 12.00.Теат-
рально-цирковое представление 
«Коты-мореходы» Театра кошек 
Ю.Куклачева. 3+

10 февраля, 17.00. Клуб 
«Радуга», корп. 1013а. Х/ф «Дети 
капитана Гранта».Вход свобод-
ный. 12+ 

11 февраля, 11.30. Кукольный 
спектакль «Петрушка». 4+

11 февраля, 15.00. Детско-
юношеский фестиваль духовной 
музыки им. регента В.Орлова. 
Вход свободный. 6+

17 февраля
суббота | 12.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Песочное шоу в исполнении 

струнного квартета «Мелодион»

До 18 марта. Выставка «360°» 
к юбилею Зеленограда. 6+

10 февраля, 14.00. Лекция, 
дегустация и мастер-класс «Культура 
кофе». 16+

15 февраля, 19.30. Квест по 
выставке «360°». 6+

25 февраля, 12.00. Цирковая 
сказка «Красная шапочка». 0+

11 м ар та ,  18 .0 0.  Кон цер т 
«Вива льди-оркес т ра» и н.а РФ 
Светланы Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 
РФ Елены Камбуровой. 12+

На базе КЦ «Доброволец» в 
корп.1209 открылась  студия «Творче-
ская мастерская для детей и взрослых». 
Открыт набор в группы по направлени-
ям: шелковая флористика, свит-дизайн, 
пластилинопластика, оригами. Ждем 
всех желающих от 4 лет и старше. За-
нятия проводятся по понедельникам.
Запись в группу по телефону 8-499-736-
8130.

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д. 1, 

тел. 8-499-720-8742

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

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

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 22 февраля. Выставка 

«Забавы и радости Веры Кирил-
ловой». 6+

14 февраля, 18.30. Вечер 
романсов студии академическо-
го пения «О любви». 12+

16 февраля, 18.00. «Ай, 
да Масленица!» – фольклорный 
праздник. 3+

МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Д о  4  м а р т а .  В ы с т а в к а 
«Новый портрет» студии А.Мар-
кина. 6+

1 5  ф е в р а л я ,  1 9 . 0 0 . 
«Вспоминаем П.Логвиненко» 
при участии Т.Визбул и С.Лав-
рова.6+

«КАПЛЯ СЧАСТЬЯ»
Пластическая драма по мотивам 

произведений О.Уайльда
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4+ 

12+ 

ДТДДТДииММ
пл. Колумба, 1, тел. 8-499-710-5330

16, 17 и 18 февраля, с 9.00 
до 20.00.  Межрегиональный 
конкурс «Зеленоградская сюи-
та детства» (духовые и струнно-
смычковые инструменты). 6+
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