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5 декабря в Зеленограде открывается стела «Крюково 
– район воинской доблести». Крюково – единственный 

район Москвы, удостоенный такого звания. Авторы проекта 
– Игорь Бурганов и его творческий коллектив. Подробности 

в следующем номере.
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ТРАНСПОРТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

 – Сегодня с Президентом 
России Владимиром Влади-
мировичем Путиным и глав-
ным инвестором проекта 
Леонидом Викторовичем 
Михельсоном запустили 

в жизнь новый Дом культу-
ры «ГЭС-2», – написал мэр 
Москвы в блоге на своем 
персональном сайте.

Он рассказал, что труд-
но назвать уникальное со-
оружение простым домом 
культуры. 

– Бывают памятники 
с непростой судьбой, кото-
рые, в конце концов, прихо-
дится спасать в буквальном 
смысле этого слова. Но ГЭС-
2 – совсем другое дело. Этот 
памятник точно родился 
под счастливой звездой, – 
написал Сергей Собянин.

В  б л о г е  г о в о р и т с я , 
что ГЭС-2 целый век, ровно 
100 лет работала как элек-
тростанция, снабжая энер-
гией трамваи, первые линии 
метро, сотни домов в центре 
Москвы. Энергетики сохра-
нили здание, поддержива-

ли его в хорошем состоя-
нии и, как подчеркнул мэр 
Москвы, никаких вопросов 
не возникло с признанием 
этого здания памятником 
архитектуры.

– Творение Василия Баш-
кирова и Михаила Поли-
ванова является неотъем-
лемой частью московского 
пейзажа и должно оставать-
ся таким и впредь, – заявил 
Собянин.

Когда электростанция бы-
ла закрыта, за реставрацию 
здания взялась опытная ко-
манда инвесторов и архи-
текторов (Леонид Михель-
сон и Ренцо Пьяно).

– В ходе реставрации бы-
ли сохранены исторические 
металлоконструкции несу-
щих ферм и колонн, – напи-
сал Сергей Собянин в сво-
ем блоге. – Как и в 1907 г., 
для крепления конструкций 
была использована клас-
сическая клёпка – никакой 
сварки или винтовых соеди-
нений. Восстановлено исто-
рическое пространство – 

два больших открытых за-
ла внутри ГЭС-2, которые 
получили имена Проспект 
и Площадь.

В здании, которое будет 
использоваться в качестве 
Дома культуры, не будет 
классических этажей. От-
дельные ярусы и платфор-
мы соединены между собой 
легкими лестничными про-
летами. При этом высота 
потолков центрального не-
фа достигает 23 метров.

Решение о выводе из экс-
плуатации ГЭС-2 было при-
нято в 2006 г. Причиной стал 
износ оборудования и вы-
сокая стоимость произво-
димой энергии. Кроме того, 
закрытие станции позволи-
ло улучшить экологическую 
обстановку в центре города. 
В 2009 г. зданию ГЭС-2 был 
присвоен статус объекта 
культурного наследия реги-
онального значения. В от-
реставрированном здании 
будут проходить выставки, 
перформансы, встречи с ху-
дожниками и экспертами.

��Московские 
центральные диаметры 
придут в Зеленоград. 

В интервью РИА «Ново-
сти» мэр отметил, что Мо-
сковские центральные диа-
метры (МЦД) – это ключе-
вое направление развития 
городского транспорта. 

– Естественно, дальше 
будем строить метрополи-
тен, дальше будем вводить 
новые диаметры: третий, 
четвертый, пятый, – сказал 
Собянин. 

По его словам, более 100 
млрд рублей было вложено 
в строительство МЦД в про-
шлом году, столько же – 
в нынешнем. Это тоннели, 
мосты, новые магистраль-
ные линии, новые платфор-
мы, инженерные сети. 

Сергей Собянин напом-
нил, что линии Москов-
ского метрополитена уже 
давно вышли за пределы 
столицы, за МКАД, и ими 
пользуется большое коли-
чество жителей не только 
Москвы, но и Подмоско-
вья. Метро пришло в Не-
красовку, к подмосковным 
Люберцам, в Котельники, 
строится линия в Рублево-
Архангельское. 

– Но главное направление, 
– подчеркнул мэр – это на-
земное метро, Московские 
центральные диаметры, по-
скольку прокладывать тон-
нели на такие расстояния 
просто невозможно.

Развитие наземного ме-
тро включает важное на-
правление – строительство 
и реконструкцию железно-
дорожных станций. По сло-

вам Собянина, на смену ста-
рым пригородным платфор-
мам с небольшими навесами 
от дождя и лавочками при-
ходят новые остановочные 
пункты. По сути, это полно-
ценные городские вокзалы. 
Ими ежедневно пользуются 
десятки тысяч человек. 

– Если посмотреть на плат-
формы, которые мы рекон-
струируем, то они по своему 

виду и комфортности впол-
не сопоставимы с любым 
европейским или нашим 
региональным вокзалом, 
– отметил мэр Москвы. – 
Эскалаторы, лифты, кассы, 
туалеты, кафе, переходы 
на другие виды обществен-
ного транспорта. Мы десят-
ки таких станций построили 
и продолжаем строить.

Движение по первым двум 
Московским центральным 
диаметрам запустили два 
года назад, и за это время 
они стали востребован-
ными у жителей столицы 
и Подмосковья. Их выби-
рают не только для пере-
движения между областью 
и городом, но и для поездок 
внутри Москвы, используя 
как альтернативу другому 
общественному и личному 
транспорту.

Сейчас проектируются 
и строятся еще три диаме-
тра: МЦД-3 «Ленинградско-
Казанский» (от Зеленогра-
да до Раменского), МЦД-4 
«Киевско-Горьковский» 
(от Апрелевки до Железно-
дорожного) и МЦД-5 «Яро-
славско-Павелецкий» (от 
Пушкина до Домодедова).

Алла ПОЛЬСКИХ

�� Осень и зима, когда 
граждане большую 
часть времени проводят 
дома, – наиболее 
пожароопасные 
времена года.

– В этот период тради-
ционно возрастает риск 
возникновения пожаров. 
Наибольшее количество 
приходится на жилой сек-
тор. Причины таких воз-
гораний более чем в 70% 
случаев – неосторожное 
обращение с огнем, в том 
числе обычная детская ша-
лость. Это порядка 60% 
от всех пожаров в жилых 
помещениях. Вторая при-
чина – нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции электрооборудования, 
на которую в нынешнем 
году приходится порядка 
30% от всех пожаров в жи-
лье, – отметил начальник 
Управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС 
России по городу Москве 
Максим Комаров на пресс-

конференции в Информа-
ционном центре прави-
тельства Москвы.

Руководитель ведомства 
добавил, что среди жите-
лей активно проводится 
профилактическая рабо-
та. С начала текущего года 
около 2,5 тыс. профилак-
тических противопожар-
ных мероприятий проведе-
ны в жилых домах столицы 
по программе «Отопле-
ние». За счет бюджетных 
средств установлено почти 
500 автоматических по-
жарных извещателей и рас-
пространено около 90 тыс. 
агитационных материалов 
по вопросам соблюдения 
мер пожарной безопасности 
и необходимых действий 
при обнаружении пожара. 
Особое внимание уделяет-
ся разъяснительной рабо-
те с одинокими пожилыми 
гражданами, многодетны-
ми семьями, инвалидами, 
лицами, ведущими асоци-
альный образ жизни.

Лидия ИСАКОВА

ПОХОЛОДАЛО – 
БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА

КАЧЕСТВЕННО 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ПУТИН И СОБЯНИН ОТКРЫЛИ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГЭС-2»

Сергей Собянин, Владимир Путин и Леонид 
Михельсон (слева направо) во время открытия 
Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной 
и посещения выставки исландского художника 
Рагнара Кьяртанссона

На станции Крюково идет строительство 
терминала МЦД-3
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Раньше о ветеранах ска-
зали бы: авангард общества. 
Как бы пафосно ни звучало, 
это так и есть. И одна из са-
мых главных задач (если хо-
тите – миссия этого авангар-
да) – сохранить и передать 
внукам правду о прадедах – 
солдатах, отстоявших Ро-
дину в годы Великой Оте-
чественной войны. Чтобы 
помнили и рассказали своим 
внукам.

Накануне 80-летия Битвы 
за Москву в гости к журна-
листам газеты «41» пришел 
председатель окружного 
Совета ветеранов Валерий 
Никитин. Мы поговорили 
о юбилее великого события 
и о том, как ветераны гото-
вятся к нему.

Беспрецедентные 
инициативы
В свое время заместитель 

председателя Совета ветера-
нов 15-го микрорайона Ни-

колай Иванович Мельник 
стал первопроходцем: 

присвоение Крюково 
звания «Район во-

инской доблести» 
– его инициа-

тива. Не было 
прецедента? 
Теперь есть. 
Идею под-
держал пре-

фект Анато-
лий Смирнов. 

Итог: Крюково – 
единственный район 

столицы, которому присво-
ено такое звание.

– 5 декабря состоится 
торжество в честь откры-
тия стелы «Крюково – рай-
он воинской доблести» 
рядом с Панфиловским 
проспектом, – рассказал Ва-
лерий Иванович. – Это ста-
ло возможным после выхода 

3 апреля 2020 года соот-
ветствующего постановле-
ния мэра Москвы. Важней-
шее патриотическое собы-
тие становится реальностью 
благодаря личным усилиям 
Николая Ивановича Мель-
ника, префекта Зеленограда, 
руководства управы района 
Крюково и столичного де-
партамента культурного 
наследия. Этот значимый 
для Москвы проект станет 

мощным стимулом в патри-
отическом воспитании всех 
поколений зеленоградцев, 
предметом особой гордости 
для нашего округа.

И  е щ е  о д н о  с о б ы -
тие, до недавнего време-
ни не знавшее аналогов: 
97-летний зеленоградец, 
ветеран Великой Отече-
ственной, Советско-япон-
ской войн, кавалер орде-
на Отечественной войны 

II степени, награжденный 
медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Япо-
нией» Михаил Ерофеевич 
Серебряков успешно вы-
ступил на проекте «Голос. 
60+». С 1 сентября по 1 ок-
тября имя нашего города 
звучало на Первом канале. 
А голос Михаила Ерофееви-
ча слышали зрители ближ-
него и дальнего зарубежья. 

– Не было ни одного рав-
нодушного зрителя, – сказал 
Валерий Иванович. – Мы все 
были поражены, удивле-
ны смелостью, стойкостью 
97-летнего ветерана. Еще 
раз поздравляем Михаила 
Ерофеевича с грандиозным 
успехом, желаем крепкого 
здоровья. Ждем 100-летне-
го юбилея!

Ангелы-хранители
– Все, кто погиб на поле 

боя, скончался от ран, вне за-
висимости от воинского зва-
ния, партийной принадлеж-
ности становятся в ряды Не-
бесного Воинства Христова 
и там, на Небесах, охраняют 
землю от врагов. Они стано-
вятся ангелами-хранителя-
ми, оберегают нас от лихо-
летья, несчастий и непри-
ятностей, – уверен Валерий 

Никитин. – Мы обязаны 
знать и помнить воинов Ра-
боче-крестьянской Красной 
армии (РККА), отдавших 
свои жизни при защите Мо-
сквы. Потому что они наши 
ангелы-хранители. Мак-
симальная взаимная связь 
окрепнет, когда мы найдем  
и обессмертим имена всех 
погибших на крюковской 
земле в ноябре-декабре 1941 
года. И это главная мотива-
ция работы ветеранских ор-
ганизаций. 

В этом году 7 мая увеко-
вечены имена 47 красно-
армейцев, захороненных 
на Никольском кладбище. 
Они ждали этого события 
80 лет. Церемония прошла 
при участии префекта Зеле-
нограда Анатолия Николае-
вича Смирнова.

9 мая 2022 года на мону-
менте «Штыки» планиру-
ется обозначить около 300 
имен воинов РККА, погиб-
ших в ноябре-декабре 1941 
года. Это стало возмож-
ным благодаря поддержке 
столичного департамен-
та культурного наследия, 
префекта Зеленограда, во-
енного комиссара Москвы, 
а к т и в и с т о в  п о и с к о в о й 
группы под руководством 

Геннадия Аввакумовича 
Павлова.

Валерий Иванович расска-
зал журналистам об интерес-
ной и важной идее депутата 
Мосгордумы Андрея Титова. 
Андрей Михайлович предло-
жил по-новому организовать 
прохождение Бессмертного 
полка в Зеленограде в День 
Победы. В первом батальо-
не полка школьники проне-
сут плакаты с именами 358 
красноармейцев, погибших 
в ноябре-декабре 1941 года.

По предложению руково-
дителя межрайонного сове-

та директоров школ Зелено-
града Анатолия Ващилина 
имя каждого воина должно 
быть закреплено за конкрет-
ным школьником. С их род-
ственниками ребята поста-
раются установить перепи-
ску до 9 мая 2022 года. Тех, 
кто откликнется, пригласят 
на церемонию увековечи-
вания имен на мемориале 
«Штыки».

К 80-летию Битвы за Мо-
скву окружной Совет вете-
ранов под руководством Ва-
лерия Никитина выпустил 
буклет, посвященный этой 
дате, а также книгу «Время 
выбрало нас» об истории 

Совета ветеранов Зелено-
града и людях, посвятивших 
жизнь ветеранскому движе-
нию.

Подготовила 
Светлана ВАВАЕВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

P.S. В 1941 году под Мо-
сквой пропал без вести дядя 
автора этих строк, Владимир 
Иннокентьевич Мокровиц-
кий. Ушли из жизни, так 
и не дождавшись известий, 
его мама, брат и сестра. Спа-
сибо всем, кто возвращает 
людям их близких…

�� В Культурном центре «Зеленоград» 
прошел фестиваль творчества 
ветеранов Зеленограда, посвященный 
80-летию Битвы за Москву.

К зрителям и участникам обратился депутат 
Московской городской думы Андрей Титов. 
Андрей Михайлович сказал о том, что мы чтим 
память всех, кто на фронте и в тылу ковал Ве-
ликую Победу, стоял в обороне на рубеже у де-
ревни Крюково и не дал врагу пройти к Москве.

Стихи читали со сцены члены советов ве-
теранов: Валентина Николаевна Гладких 

(Савелки), Надежда Николаевна Ястребцева 
(Силино), а Вера Владимировна Кириллова 
(Крюково) декламировала стихи собствен-
ного сочинения.

Песню «Темная ночь» исполнил предсе-
датель Совета ветеранов района Крюково 
Виктор Георгиевич Косырев.

В концертной программе выступили вос-
питанники Культурного центра «Зелено-
град», ветераны и артисты.

Андрей ИЛЬИЧЕВ, фото автора

ВРЕМЯ ВЫБИРАЕТ 
ГЛАВНЫХ
�� Главные для нас – люди старшего поколения 

с их колоссальным жизненным опытом, знаниями 
и такой энергией, что молодым фору дадут. Все 
эти силы и качества сконцентрированы в Совете 
ветеранов Зеленограда. 

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА

news@id41.ru 

ПАМЯТЬ 3

Надежда Николаевна Ястребцева Виктор Георгиевич Косырев

Префект Анатолий Смирнов на возложении 
22 июня 2021 года

Валерий Никитин
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Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

В пресс-службе комплек-
са социального развития 
Москвы отметили, что си-
стему поддержки приня-
тия врачебных решений 
можно сравнить со спра-
вочником, который сразу 
открыт на нужной страни-
це. В течение года систему 
продолжали совершенство-

вать, и сейчас ее точность 
составляет 68%.

Цифровой помощник 
значительно упрощает про-
цесс постановки предвари-
тельного диагноза, умень-
шает время на обработку 
результатов обследований, 
повышает точность диагно-
стики.

Внедрение подобных ре-
шений стало возможным 
благодаря единой цифро-
вой платформе, ее совер-
шенствуют комплекс соци-
ального развития Москвы 
и городской департамент 
информационных техно-
логий.

Уже в 6.00 работники 
и техника «Жилищника» 
приступила к расчистке сне-
га. По словам заместителя ге-
нерального директора «Жи-
лищника» Алексея Лунева, 
в первую очередь очищали 
выходы из подъездов, тро-
туары, основные пути дви-
жения людей к автобусным 
остановкам и социальным 
объектам. 

В округе работали 34 
плужно-щеточных механиз-
ма, 19 КамАЗов, 17 снегопо-
грузчиков и 278 снегоубор-
щиков. Во дворах работали 
594 дворника.

Снег отправляли на вре-
менные пункты складирова-
ния и вывозили на плавиль-
ный пункт. За сутки туда от-
правлено 352 куб. м.

В первый день зимы 
на уборку снега вышли так-
же сотрудники и техника 
ГБУ «Жилищник ЗелАО». 

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото Алишера 
БОНДАРЕНКО

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ – 
УЧАСТНИК 
КОНСИЛИУМА
�� Столичные медики поставили более 2,6 млн диагнозов с помощью 

системы поддержки принятия врачебных решений.

Сергей Собянин сообщил в 
своем аккаунте в социальной 
сети «ВКонтакте»:

– Год назад мы установили во 
всех взрослых поликлиниках 
цифровую систему, которая 
анализирует жалобы 
пациентов и предлагает 

варианты диагноза. Конечно, окончательное 
решение всегда за врачом. Но искусственный 
интеллект значительно ускоряет процесс. 
Кроме того, система помогает врачу назначить 
исследования. Сокращает время на это в 10 раз 
и исключает дублирующие назначения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 

ВАЖНО4

ЗИМА ПО КАЛЕНДАРЮ, 
УБОРКА – ПО ГРАФИКУ
�� В строгом соответствии с календарем 1 декабря в столицу пришла зима и первый снегопад.

Заместитель префекта 
Олег Панин:

– К снегопаду мы были 
готовы. Конечно, 
затруднение 
движения на 
трассах и на 
пешеходных 

дорожках во дворах было. 
Когда снег, не переставая, 
идет целые сутки, физически 
невозможно убрать его весь 
и сразу. Поэтому и возникали 
проблемы. Но в целом коллапса 
мы не допустили. К вечеру среды, когда 
снегопад стих, основные пути передвижения 
машин и пешеходов были расчищены. 
По прогнозам, будут еще снегопады, довольно 
сильные. В эти дни просим автовладельцев 
воздержаться от использования личного 
транспорта, а пешеходов – соблюдать 
осторожность. Мы делаем все возможное, 
чтобы обеспечить нормальное передвижение 
по городу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Из записок подпольщика К. Куркина 

С каждым днем спесь гитлеровцев убывает.
2 декабря. Прошла неделя, как фашистские захватчики 

оккупировали Солнечногорск. Жители города боятся показы-
ваться на улицах – немецкие солдаты снимают с прохожих 
теплые вещи. Но голод погнал людей на улицу. 

В хранилище возле церкви женщины обнаружили моро-
женый картофель. Немецкие патрули задерживали жен-
щин и велели им нести картошку во двор, где находились 
военнопленные и гражданские. Немцы бросали картофель 
во двор. Затем они фотографировали, как голодные люди 
в давке подбирают эти клубни. Несмотря на подобные случаи 
и смертельную опасность, женщины все равно ходили в хра-
нилище и пытались унести картошку домой. Лишь бы на-
кормить детей.

7 декабря. Немецкие солдаты и офицеры несколько утра-
тили былое высокомерие и заносчивость. По Ленинградскому 
шоссе на Клин идет много крытых грузовых автомашин. Ка-
жется, вывозят раненых: иногда из машин слышны стоны. 
Стало быть, у гитлеровцев под Москвой дела неважные.

В Солнечногорск немцы все больше привозят убитых сол-
дат и офицеров. Здесь их хоронят на Советской площади (по 
словам очевидцев, после освобождения Солнечногорска это 
захоронение было убрано с площади. – Прим.).

Вечером видны зарева пожаров над селениями в стороне Мо-
сквы. Значит, немцы отступают и жгут наши села, оставляя 
за собой пепел и разорение.

Подготовила Алиса ФРОЛОВА, 
фото МВЦ «Путевой дворец»

Именно с заснеженных 
полей Подмосковья наши 
воины начали отсчиты-
вать победные километры 
на Берлин.

Контрнаступление совет-
ских войск под Москвой на-
чалось без оперативной пау-
зы. Сразу, как только стало 
ясно, что наступательные 
возможности гитлеровцев 
исчерпаны.

Вот что пишет команду-
ющий 16-й армией гене-
рал-лейтенант Константин 
Рокоссовский о первых 
числах декабря 1941 го-
да: «В одну из ночей, когда 
я находился на командном 
пункте в Крюкове – это 
было в конце ноября, меня 
вызвал к ВЧ (прим. – вы-
сокочастотная телефонная 
связь) Верховный Главно-

командующий. Он спросил, 
известно ли мне, что в рай-
оне Красной Поляны по-
явились части противника, 
и какие принимаются ме-
ры, чтобы не допустить их 
в Красную Поляну. Иосиф 
Сталин особо подчеркнул, 
что из этого района фаши-
сты могут начать обстрел 
столицы из крупнокалибер-
ной артиллерии».

Командующий 16-й ар-
мией стал готовить сроч-
ный удар на Красную Поля-
ну из района Черной Грязи. 
Для этого он использует два 
батальона пехоты с артпол-
ком, два пушечных полка ре-
зерва Ставки. В 4 часа утра 
из штаба фронта позвони-
ли и сообщили, что к утру 
в распоряжение 16-й армии 
прибудут танковая бригада 

Федора Ремизо-
ва, 282-й стрелковый полк,    
528-й артиллерийский полк 
и четыре дивизиона «катюш».

В 7 часов утра заговорила 
наша артиллерия. На врага, 
засевшего в Красной Поляне, 
обрушился мощный огонь 
орудий и «катюш». В атаку 
пошли танки бригады Ре-
мизова и пехота. Бой длился 
почти целый день. С насту-
плением темноты наши тан-
кисты ворвались в Красную 
Поляну. Противник отошел, 
но ненадолго. Через некото-
рое время он опять занимает 
Красную Поляну.

Это была очередная контр-
атака наших войск. Такие 
наступательные бои прово-
дила 16-я армия и под Скир-
мановым, и под Солнечно-
горском. Может показаться, 
что эти операции местного 
значения не давали весо-
мых результатов – все рав-
но приходилось отступать 

и нести значительные поте-
ри. Однако наши командиры 
знали одно из главных пра-
вил военной науки: лучшая 
оборона – это наступление. 
Наши войска дали понять 
фашистам, что мы можем 
не только обороняться.

Как враг пытался про-
двинуться к Москве на ле-
вом фланге 16-й армии 
в районе Крюково (вы-
держки из газеты «Из-
вестия»)

3  д е к а б р я .  В ч е р а 
на Западном фронте 
гвардейцы части имени 
Панфилова отбили все 
атаки врага, пытавше-
гося прорваться на К. 
(прим. – Крюково).

4 декабря. Вчера 
на Западном фронте. 
В полдень 2 декабря 
в село К. (прим. – 
Крюково) ворвались 
27 немецких танков. 

Разгорелся жестокий бой 
на улицах села. К пяти часам 
вечера здесь было уничто-
жено 10 вражеских танков. 
Бой за очищение села про-
должается и 3 декабря.

6 декабря. Вчера на Запад-
ном фронте. Части генерал-
лейтенанта Рокоссовского 
вели наступательные бои 
и овладели рядом пунктов.

В пункте К. (прим. – 
Крюково) завязался кро-
вопролитный уличный бой. 
Он не ослабевает и ночью. 
Каждый дом становится 
объектом горячей схватки.

К 3-му декабря линия 
фронта соприкосновения   
16-й армии с противником 
проходила следующим об-
разом: Бакеево – Баранце-
во – река Горетовка – Ка-
менка – Крюково – Красный 
Октябрь – Б. Ржавки – Клу-
шино – по берегу реки 
Клязьмы до Поярково – Лу-
нево – Шеляпино – Носово – 
Катюшки.

В основном до начала на-
шего наступления эта линия 
не изменялась.

В тревожные декабрьские 
дни страна, напрягая послед-
ние силы, бросала под Мо-
скву все новые и новые ча-
сти и подразделения. 

Шли дивизии с Дальнего 
Востока и Урала, Средней 
Азии и Кавказа, новую ди-
визию готовила Пенза. 

Тем временем в Кузнец-
ке была сформирована но-
вая 354-я стрелковая диви-
зия. Именно она 2 декабря 
на 41-м километре Ленин-
градского шоссе заняла но-
вую оборонительную по-
зицию, ставшую последней 
перед Москвой, – дальше 
фашисты пройти не смогли.

Уже утром 2 декабря части 
дивизии выступили из зани-
маемых районов для выпол-
нения боевой задачи – к 12.00 
занять и прочно удерживать 
рубеж «Клушино – высота 
217.1 – Матушкино».

Со 2 по 5 декабря про-
должались активные бое-
вые действия. Части диви-
зии продвижения не имели, 
но главная задача была вы-
полнена – фашисты ни на шаг 
не приблизились к Москве.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала Му-
зей Зеленограда и МВЦ «Пу-
тевой дворец».

Подготовила 
Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 

фото МВЦ 
«Путевой дворец»

Генерал Михаил Катуков (справа) и генерал-
лейтенант Константин Рокоссовский (в центре). 
Западный фронт. Декабрь 1941 года

Партизанский отряд. Солнечногорский район. 
Декабрь 1941 года.

Командующий 16-й армией генерал-лейтенант 
Константин Рокоссовский

3 ДЕКАБРЯ 
1941 ГОДА
�� Трагически начавшийся роковой 41-й завершился 

победой Советской армии под Москвой.

ВОСПОМИНАНИЯ

Свету целому известо,
Как платили мы долги.
И теперь получат честно
Под Москвой платеж враги.

Солдатская песня

ВЕСТИ С ФРОНТА 
ПАМЯТЬ | 5 
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�� В Музее Зеленограда 
хранится холст 
художника Петра Ганина 
(1927–2003) «Декабрь 
41-го. Ленинградское 
шоссе – Ржавки». 
Картина написана 20 
лет назад, в 2001 году, 
в преддверии 60-летия 
Московской битвы, 
и поступила в Музей 
по завещанию автора 
после его смерти в 2003 
году. 

Петр Александрович жил 
в Зеленограде с 1967 года 
и интересовался историей 
края. В фондах Музея Зеле-
нограда хранится более 20 
его работ преимущественно 
краеведческой тематики.

Вот и на этой картине 
перед нами как на ладони 
разворачиваются военные 
действия в конце ноября – 
начале декабря 1941 года 
на Ленинградском шоссе 
у деревни Ржавки. Место-
положение деревни у важ-
нейшей дороги предопреде-
лило ее непростую и инте-
ресную судьбу, в том числе 
и военную. На первом плане 
справа артиллерийская ба-
тарея ведет огонь по немец-
ким танкам, двигающимся 
по Ленинградскому шоссе. 
На втором плане – Николь-
ская церковь, а за ней вдоль 
шоссе – деревни с горящими 
домами. В небе три немец-
ких самолета.

Единичные бомбежки тер-
ритории будущего Зелено-
града начались еще летом. 
Жительница деревни Ржавки 
Анна Круглова рассказывала: 
«Летом 1941-го стали летать 
немецкие самолеты и сбрасы-
вать бомбы на аэродром (на 
территории нынешнего 2-го 
и 4-го микрорайонов находил-
ся аэродром ДОСААФ). Пер-
вую бомбу сбросили на Ржав-
ки за деревней ближе к церкви 
осенью. Целая семья погибла 
от прямого попадания бом-
бы: мать, отец и двое детей». 
А регулярные бомбежки, 
по воспоминаниям уроженца 
деревни Матушкино Бориса 
Ларина, начались в конце но-
ября, и бомбили в основном 
Ленинградское шоссе и дерев-
ню Ржавки, где проходили ко-

лонны наших войск. Очевид-
цы вспоминали пехоту, танки, 
повисшие в воздухе десятки 
немецких пикирующих бом-
бардировщиков.

На рубеже от деревни 
Клушино через современное 
Менделеево, севернее дерев-
ни Большие Ржавки, пере-
резая Ленинградское шоссе 
на Савелки, занимала оборо-
ну 7-я гвардейская дивизия. 
Рядом, между Матушкино 

и Крюково, стояли войска 
354-й стрелковой дивизии, 
а еще южнее (на рубеже Крю-
ково – Каменка – Баранцево) 
оборонялись, а затем переш-
ли в наступление бойцы 8-й 
гвардейской (Панфилов-
ской) стрелковой дивизии.

В боях «участвовала» 
и Никольская церковь – ста-
рейшая постройка на тер-
ритории современного Зе-
ленограда. В конце ноября 

1941 года на церковной ко-
локольне был оборудован 
пункт связи, откуда коррек-
тировался огонь наших бата-
рей – гаубиц 7-й гвардейской 
дивизии. Днем 30 ноября 
фашисты овладели желез-
нодорожной станцией и по-
селком Крюково и через де-
ревню Матушкино вышли 
танковыми подразделения-
ми на Ленинградское шоссе. 
Они начали обстрел огневых 

позиций наших войск, кото-
рые находились возле де-
ревни Ржавки. Дело услож-
нялось тем, что фашистам 
удалось отрезать огневые 
позиции от командного пунк-
та на церковной колокольне 
в селе Чашниково.

И  в ы с т о я л и .  Н о ч ь ю 
из кольца полуокружения 
вышли командиры стрел-
ковых полков, дивизионов, 
батарей дивизии. Удержав-

шись на рубеже и накопив 
силы и средства для следу-
ющего боя, 8 декабря на-
ши воины начали успешное 
контрнаступление. 

Погибшие на этом рубе-
же воины были захоронены 
на деревенском кладбище, 
а также в братской могиле 
бывшей деревни Ржавки.
Мария АКИМОВА, старший 

научный сотрудник 
Музея Зеленограда

Морозный туман, смешавшийся с облаками черного дыма, висит над поселком. Рвутся 
снаряды, полыхает пламя пожаров, превращая в ад этот маленький кусочек подмосковной 
земли. В центре, у разрушенного павильона станции, пошли в ход приклады и руки, тяну-
щиеся к горлу врага. Кипит рукопашная.

Анатолий Андреевич Горпенко, советский художник-баталист, дважды лауреат Государ-
ственной премии, написал картину «Бой за станцию Крюково» два раза – в 1943 и 1951 
годах. Воспитанник студии имени Грекова, художник Анатолий Горпенко, вооруженный 
самодельным этюдником, пистолетом ТТ, гранатой, прошел войну рядом с солдатами.

 ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ – РЖАВКИ

Картина Петра Ганина «Декабрь 41-го. Ленинградское шоссе – Ржавки» хранится в фондах Музея 
Зеленограда, но часто бывает на выставках, ведь на ней запечатлена оборона Ленинградского шоссе – 
эпизод Московской битвы не менее кровопролитный и важный, чем бои за станцию Крюково

БОЙ ЗА СТАНЦИЮ 
КРЮКОВО
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�� В музее деревни 
Матушкино встретились 
местные старожилы 
и краеведы.

Традицию таких встреч 
заложил основатель и ру-
ководитель музея Матушки-
но, уроженец этой деревни, 
краевед, замечательный пе-
дагог и музыкант, почетный 
житель района Матушкино, 
ветеран труда Борис Ларин 
(1932–2014). 

В 2014 году Бориса Васи-
льевича не стало, но память 
о нем сохраняется, дело его 
живет. Под крылом ГБУ 
«Заря» существует создан-
ный им музей деревни Ма-
тушкино, а в школе №1528 
имени Героя Советского Со-
юза И.В. Панфилова – музей 
первостроителей.

В Музее Зеленограда 
внимание посетителей не-
изменно привлекают два 
прекрасных макета – дерев-
ни Матушкино зимой 1941 
года (1973 г.) и дома Лари-
ных, сожженного в ходе бо-
ев (1995 г.). Эти макеты – 
своеобразные «побратимы» 
диорам деревень Матушки-
но и Савелки, хранящихся 
в музее Матушкино. Рассказ 
о военных событиях на зеле-

ноградской земле, об исто-
рии края в середине XX века 
не обходится без воспомина-
ний, оставленных Борисом 
Васильевичем. Благодаря 
ему собран архив фотогра-
фий деревни Матушкино, 
воспоминаний местных жи-
телей, материалов о перво-
строителях города. 

Руководитель музея На-
талья Солдаткина познако-
мила гостей с прошлым де-
ревни Матушкино и истори-
ей музея. Идея его создания 
появилась у Бориса Ларина 
еще в июне 1963 года, когда 
при строительстве Зелено-
града был снесен послед-
ний дом деревни. В 1999 
году в корпусе 161 – не-

далеко от того места, где 
располагалась некогда де-
ревня, – под музей выде-
лили помещение. Силами 
Бориса Васильевича и его 
помощников – школьни-
к о в  –  д е р е в н я  о б р е л а 
«вторую жизнь». Главный 
объект показа – диорама 
деревни Матушкино, вос-
произведенной до мель-

чайших подробностей, со-
храненных в памяти Бориса 
Васильевича. Также в музее 
можно увидеть диораму де-
ревни Савелки, предметы 
военного времени и местно-
го быта 1920–1950-х годов, 
фотографии жителей. 

После экскурсии участ-
ники встречи полистали 
фотоальбомы, посвящен-

ные деревням Матушки-
но и Савелки. Для гостей 
музея это обычно просто 
интересные фотографии, 
на которых запечатлены 
люди, дома, пейзажи – пу-
тешествие в историю края. 
Для старожилов же – Васи-
лия Грачева и Евгения Ро-
манова – это путешествие 
в собственную историю: 
они с радостью узнавали 
на фотографиях лица род-
ственников, однокашни-
ков, соседей, вспоминали 
случаи из жизни. 

В конце встречи Василий 
Грачев – фотожурналист, 
интересующийся историей 
края, – преподнес в дар му-
зею выпущенный им альбом 
«Семейный архив поселка 
«Лесной» (1949–1974)», 
где напечатаны фотографии 
с поясняющими их текста-
ми об истории его родного 
поселка, располагавшегося 
вдоль Крюковского шоссе 
(нынешнего Панфиловско-
го проспекта).

Эта встреча стала очеред-
ным подтверждением суще-
ствования в нашем городе 
тесного сообщества земля-

ков и краеведов, хранящих 
память об истории зелено-
градской земли. Неслучай-
но известная писательница, 
историк, искусствовед Ни-
на Молева в своей книж-
ке «Земля и годы» писала: 
«Пожалуй, ни в одном рай-
оне сегодняшней Москвы 
так остро не ощущается 
тяга москвичей к истории, 
как в Зеленограде».
Мария АКИМОВА, старший 

научный сотрудник 
Музея Зеленограда, 

фото Василия ГРАЧЕВА

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ

– Вот ты представь, до-
рогой, как мы, 16-летние 
мальчишки, воспринима-
ли войну тогда, в 41-м, – 
вспоминал Михаил Еро-
феевич. – С одной сторо-
ны, пацаны, не нюхавшие 
пороха,  далеко-далеко, 
на северном Урале. С дру-
гой – работали на заводе, 
и как работали! Мы знали, 
что немцы совсем близко 

подошли к Москве, и по-
стоянно обсуждали, как же 
так. А что если фрицы возь-
мут Москву, что же тог-
да будет? Опасность чув-
ствовали все, даже такие 
малые, как мы. Слышали, 
что под Москву отправ-
ляли дивизии из Сибири 
и с Урала. Ну что там, как – 
держится Москва? Значит, 
пока есть надежда. А когда 

узнали, что отогнали нем-
цев от столицы, радова-
лись очень, ура кричали. 
Что я сейчас думаю про ту 
битву под Москвой? Так 
это же была битва за стра-
ну! Понимаешь? Победи-
ли мы тогда, все вместе 
победили. Как же об этом 
не вспоминать!

Владимир РАТМАНСКИЙ

БИТВА ЗА СТРАНУ!
�� 97-летний Михаил 

Ерофеевич Серебряков, 
выигравший телешоу 
«Голос. 60+» 
нынешнего года, 23 
июня 1941 года вместе 
с однокашниками 
из школы фабрично-
заводского обучения 
ехал на Урал, 
на металлургический 
комбинат в город Серов. 

Дом в деревне Матушкино

Мария Акимова (слева) и руководитель Музея Матушкино Наталья Солдаткина

Семья Ивановых

Макет деревни Савелки



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 3 декабря 2021 г. №47 (743) 8 | МОЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ

ОТКРЫТЫЙ УРОК  

�� В московских школах 
проходят акции проекта 
«Мой район в годы 
войны», посвященные 
80-летию начала 
контрнаступления 
в битве под Москвой 
1941 года.  

В них вовлечены все орга-
низации среднего и допол-
нительного образования, 
и все действуют по единому 
алгоритму.

Для уроков мужества, ко-
торые пройдут в школах 
6 декабря, подготовлен 
фильм о проекте «Мой рай-
он в годы войны».

5 декабря на сайтах всех 
школ будет выложен еди-
ный городской пост, содер-
жащий факты, упомянутые 
в этом фильме. Уроки муже-
ства, на которых будет пока-
зан фильм, закончатся ис-
полнением гимна Москвы, 
видеоролики о чем каждая 
образовательная организа-
ция опубликует в соцсетях. 
А затем по содержанию уро-
ка мужества, единого поста 
5 декабря и фильма пройдет 
онлайн-викторина в Story’s 
в социальной сети Instagram.

В межрайонных этапах 
квиза приняли участие 8523 
команды, 51 138 участников 

(только детей, не считая пе-
дагогов-тренеров) – это 
значит, еще около 12 000 
молодых москвичей вклю-
чились в проект по сравне-
нию с прошлым годом!

П р о е к т  « М о й  р а й о н 
в годы войны» интересен тем, 
что школьники сами участву-
ют в поисковой, архивной ра-
боте, погружаясь в атмосферу 
героического прошлого нашей 
Родины. Такие знания, добы-
тые самостоятельно, усваи-
ваются намного лучше, чем 
даже самые хорошие лекции.

Депутат Государственной 
думы Ирина Белых, автор 
и куратор проекта «Мой 
район в годы войны»:

– Для зеленоградских 
школьников этот проект 

имеет особое звучание. Зе-
леноград стоит на земле, 
политой кровью наших 
солдат, на том рубеже, где 
враг был остановлен и от-
брошен от стен столицы. 
Отсюда, из братского захо-
ронения на 40-м километре 
Ленинградского шоссе, взят 
прах Неизвестного солдата, 
покоящийся у Кремлевской 
стены. Это город памяти 
о войне. В каждом зелено-
градском школьном музее 
обязательно есть стенд, 
а то и целая выставка, по-
священные Великой Оте-
чественной войне и битве 

под Москвой. Замечательно, 
что юные зеленоградцы хра-
нят память о тех страшных 
и героических временах. 
И я рада, что проект «Мой 
район в годы войны» объе-
динил уже все образователь-
ные, ветеранские, многие му-
зейные организации Москвы 
и шагнул за пределы столи-
цы. Это значит, что правда 
о Великой Отечественной 
войне, о подвигах наших де-
дов и прадедов не будет ис-
кажена и переписана.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
кадры из фильма о проекте 
«Мой район в годы войны»

Ребята, сидя за мольбер-
тами, внимательно следят 
за мимикой и движениями го-
стя. Вооружившись каранда-
шами, юные таланты рисуют 
портрет Николая Мельника. 

Ветеран долгое время был 
заместителем председате-
ля Совета ветеранов 15-го 
мкрн, возглавлял комиссию 
по патриотическому воспи-
танию молодежи. По ини-
циативе Николая Иванови-

ча создана 
и передана 
музею бое-
в о й  с л а в ы 
школы №1739 
(ныне 1194) диора-
ма «Бой за станцию Крю-
ково», открыта Аллея По-
бедителей в 15-м мкрн. По-
ка ребята рисовали портрет, 
директор ДХШ №9, заслу-
женный художник России, 
доцент кафедры инженер-

ной графики и дизайна 
НИУ МИЭТ Роман 

Фашаян задал 
гостю несколь-
к о  в о п р о с о в 
о жизни и Ве-
ликой Отече-

ственной войне. 
– Когда нача-

лась война, мне бы-
ло 13 лет, – вспоминает 

Николай Иванович. – Всю 
войну я трудился в колхозе. 
В 1943 году написал письмо 
Ворошилову, чтобы меня 
призвали в Ейское военно-
морское авиационное учи-
лище имени И.В. Сталина. 

Казалось бы, в стране хаос 
и неразбериха, а мне при-
шел ответ, в котором меня 
поблагодарили за порыв 
помочь стране. В 1944 году 
я стал служить в военном го-
спитале – доставлял с пере-
довой раненых солдат. 

Еще долго ветеран расска-
зывал ребятам о кровопро-
литных сражениях, о боях 
за Крюково, показывал доку-
ментальные фотографии сра-
жений на крюковской земле, 
макета будущей стелы. 

– Чтобы молодежь уз-
нала правду из первых уст, 
мы приглашаем в художе-

ственную школу известных 
людей, – сказал в заверше-
ние встречи Роман Фашаян. 
– Ребята могут не только на-

рисовать портреты гостей, 
но и пообщаться с ними. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора 

ЗЕЛЕНОГРАД – 
ГОРОД ПАМЯТИ

Председатель зеленоградского 
межрайонного совета 
директоров школ, 
директор школы №853 
Анатолий Ващилин:

– В Зеленограде все 
организации среднего и 
дополнительного образования 

– школы, политехнический колледж, Дворец 
творчества детей и молодежи – приняли участие 
в проекте. Зеленоград был одной из стартовых 
площадок проекта «Мой район в годы войны» и 
неизменно принимает в нем самое деятельное 
участие. Даже трудно выделить, какие из наших 
школ были лучше или хуже – старались все.

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ИСТОРИЮ  В ПОРТРЕТЕ 
�� В детской художественной школе №9 

продолжается цикл встреч с известными 
людьми. В гости к учащимся пришел 
почетный житель района Крюково 
Николай Мельник.

Николай Мельник (в центре), Роман Фашаян 
и учащиеся ДХШ
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Андрей МАКШАНЦЕВ, глава 
управы района Савелки:
– Работники инженерной 
службы установили полусферы 
на дорожке, о которой вы со-
общаете. Благодарим вас за не-
равнодушное отношение к со-
держанию территории района 
Савелки.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава 
управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы 
обустроили велопарковку по адре-
су, который вы указали, со стороны 
подъезда жилого дома. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Савелки.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы 
района Савелки:
– Специалисты Мосприроды укрепили 
дерево растяжками. Ваш вопрос по пово-
ду неисправного освещения в парке «Ро-
весник» направлен в АО ОЭК для приня-
тия мер. Благодарим вас за неравнодуш-
ное отношение к жизни района Савелки.

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

Есть где оставить двухколесного коня

Теперь дерево не упадет

Полусферы установили, но водители их сдвинули

– С детской площадки во дворе корпуса 931 рабочие загружают 
мешками песок. Куда и зачем его уносят?

Сергей ЕРМАКОВ, корп. 931 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Силами инженерной службы загрязненный песок вывозили с детской 
площадки, подсыпали чистый. Благодарим вас за неравнодушное от-
ношение к жизни города.

– На стадионе между школой и корпусом 1815 не горит половина 
лампочек, а стадионом пользуются и жители. Прошу исправить.

Лидия ЕГОРОВА, корп. 1818 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы район Крюково:
– Лампы освещения на спортивной площадке, о которой вы сообщаете, 
заменены. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района 
Крюково.

– В проезде от арки до Центрального проспекта у корпуса 440 
еще летом установили два столба для освещения. Когда их под-
ключат?

Сергей КАЛЕНОВ, корп. 440 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Мачты наружного освещения у корпуса 440 подключены. Приносим 
извинения за причиненные неудобства.

– Просьба отремонтировать фонарь около детской песочницы 
между корпусами 405 и 406.

Алла ПОТЕМКИНА, корп. 405 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты подрядной организации восстанавливают наружное ос-
вещение на детской площадке по адресу, который вы указали. Планиру-
емый срок завершения работ – декабрь 2021 года. Приносим извинения 
за причиненные неудобства.

– В подъезде 3 корпуса 442 сломан магнитный замок на входной 
двери. Около трех недель дверь открывается беспрепятственно. 
Пожалуйста, отремонтируйте замок в нашем подъезде!

Надежда, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отрегулировали электромагнитный замок, теперь он испра-
вен. Замечания и предложения можно передавать в управляющую компанию 
ГБУ «Жилищник ЗелАО» (корпус 419) или по телефону 8 (499) 734-8260.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных. Разговор записывается. 
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– Прошу установить заграж-
дение на пешеходной дорож-
ке от Сосновой аллеи к кор-
пусам 703 и 704. На дорожке 
постоянно паркуют машины, 
и пройти там очень сложно, 
маме с коляской это сделать 
вообще невозможно. Также 
прошу вернуть на место по-
лусферы, которые огражда-
ли газон.
Софья ЗОТЕНКО, 6-й мкрн 

– Почему нет велостоянки около 
Центра социального обслужи-
вания «Савелки» (корпус 320)? 
Она там очень нужна.

Вениамин КУЗЬМИНОВ, 
корп. 166 

– В парке «Ровесник» есть дерево, 
которое падает пятый раз за два го-
да. Укрепите его. Около камня – па-
мятника воинам Зеленограда из пяти 
ламп освещения работают только две.

Татьяна КУЗЬМИНА, корп. 519

НОВАЯ ОСТАНОВКА!

По информации Зеленоградского автокомбината ГУП «Мосгортранс»,      
с 11 декабря на маршруте №400 «Т» вводится остановочный пункт               
«Кутузовское шоссе, 1» в обоих направлениях.

КРАТКО



Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 
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Двухдневный конкурс про-
шел в Алабушево на одной 
из площадок Особой эконо-
мической зоны «Технополис 
Москва»

В этом году за призы боро-
лись 18 команд из Самары, 
Томска, Санкт-Петербурга 
и Москвы. 

Конкурсные задания
Всего было представлено 

три номинации.
В первой («Радиона-

вигация») ребятам необ-
ходимо было с помощью 
двух  антенн и  двухка-
нального радиоприемника 
определить скорость дви-

жения источника радио-
сигнала.

Участники, выбравшие 
«Радиосвязь», получили 
задание послать с передат-
чика на радиоприемник 
как можно больше инфор-
мации в условиях сильных 
радиопомех.

А командам в номинации 
«Когнитивное радио» пред-
стояло распознать и рас-
шифровать радиосигналы 
от судейского передатчика.

Итоги соревнования
«Радиосвязь»: победите-

лем стала команда Томско-
го государственного уни-
верситета систем управле-
ния и радиоэлектроники 
Tomsk_team2.

«Радионавигация»: кубок 
забрала команда из Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
телекоммуникаций име-
ни профессора М.А. Бонч-
Бруевича Bonch_tx.

«Когнитивное радио»: 
победу одержала команда 
из Самары Kontur_team_c.

Некоторым участникам 
вручили дополнительные 
награды. Так, коллектив 
Bonch_rx получил специ-

альный приз за самое точ-
ное решение, а команда 
Cringeneers – за инноваци-
онное решение. 

Владислава ФИЛИППОВА, 
фото ОЭЗ «Технополис 

Москва»

Героями вечера памяти 
стали Леонид Преснухин, 
Виталий Вернер и Юрий 
Копаев. На площадке 
«Алабушево» собрались 
друзья, родные, коллеги 
и ученики зеленоград-
ских людей науки.

Член-корреспондент 
АН СССР, заслуженный 
деятель науки и техники, 
лауреат Государственной 
премии СССР и основатель 
МИЭТ Леонид Преснухин 
возглавлял зеленоградский 
вуз более 20 лет. Под его ав-
торством вышло около 300 
научных работ. 

Гости мероприятия от-
метили колоссальное тру-
долюбие первого ректора 
зеленоградского универси-
тета: под его руководством 
строился основной корпус, 
завод «Протон», студгоро-
док, а также спортивно-оз-
доровительные лагеря «За-

гедан» (в Урупском 
районе Карачаево-
Черкесии) и «Золо-
тые пески» (на юге 
Дагестана). 

За годы работы Ле-
онид Преснухин под-
готовил 30 кандидатов 
и шесть докторов наук.

– Это действительно ве-
ликая личность. С его име-
нем связаны организация, 
становление и развитие 
не только МИЭТа, но и зеле-

ноградской науки в целом, – 
сказали участники встречи.

Вспоминая второго рек-
тора вуза – кандидата тех-

нических наук и доктора 
физико-математических 
наук Виталия Вернера, быв-
шие студенты в один голос 
заявили: «Он – местная 
рок-звезда! Его выступле-
ния мы всегда встречали 
бурными овациями».

Ученый проводил иссле-
дования в области структу-
ры кристаллов и их влияния 
на свойства и надежность 
микросхем, а также физики 
полупроводниковых при-
боров. Результаты его опы-
тов опубликованы более 
чем в 250 научных трудах 
и подтверждены 22 патен-
тами на изобретения. 

При университете Вернер 
основал Государственный 
научно-производственный 
комплекс «Технологический 
центр», занимающийся ми-

кроэлектроникой. 
Кавалер орденов 
Трудового Красного 

Знамени, «Дружбы 
народов», «За за-
слуги перед Оте-
чеством» IV сте-
пени, лауреат пре-
мии правительства 

Российской Феде-
рации в области на-

уки и техники – все это 
лишь малая часть наград 

Виталия Дмитриевича.

С о б р а в ш и е с я  т а к ж е 
вспомнили академика Рос-
сийской академии наук 
Юрия Копаева. Он прора-
ботал в МИЭТе 38 лет и ос-
новал научную школу.

Копаев изучал теории вы-
сокотемпературной сверх-
проводимости, лазеров и по-
лупроводниковых кванто-
вых приборов.

Многие присутствую-
щие, которые были знако-
мы с Юрием Васильевичем, 
назвали его энергичным 
и спортивным человеком. 
Академик увлекался лыж-
ным спортом и теннисом.

– Таких целеустремлен-
ных и жизнерадостных 
людей сложно найти, – по-
делился воспоминаниями 
академик РАН, доктор тех-
нических наук, профессор 
и президент МИЭТ Юрий 
Чаплыгин. – Около 20 лет 
мы в паре играли в тен-
нис, так что я могу назвать 
его не только выдающимся 
ученым, но и отличным ко-
мандным игроком. Лучшего 
напарника я и представить 
не могу.

Специально для меро-
приятия музей истории 
МИЭТ предоставил экс-
понаты, связанные с науч-
ными трудами ученых, их 
биографиями, и архивные 
фотографии.

Подводя итог вечера, 
собравшиеся отметили, 
что подобные мероприятия 
не только проливают свет 
на развитие науки в Зеле-
нограде, но и дарят теплые 
эмоции и искренние улыбки. 

Ксения БЕЛЯЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Особая экономическая зона «Технополис 
Москва» и НИУ МИЭТ запустили серию вечеров 
воспоминаний зеленоградцев, которые внесли 
вклад в развитие отечественной микроэлектроники. 
На первой встрече поговорили о тех, кто стоял 
у истоков Московского института электронной 
техники.
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ПРИЕМ, КАК СЛЫШНО?
�� Завершились III Всероссийские технологические 

соревнования по перспективным направлениям 
развития радиосвязи «Радиофест-2021». 
Восемнадцать коллективов из разных городов 
страны боролись за победу.

Президент МИЭТ 
Юрий Чаплыгин
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�� «Микрон» запустил 
серийное производство 
продукции 
для управления 
питанием в электронике 
промышленного 
назначения.

Резидент Особой эконо-
мической зоны «Технопо-
лис Москва» уже получил 
первые заказы от иностран-

ных предприятий на разра-
ботку компонентов по тех-
нологии Trench MOSFET.

Trench MOSFET – это 
транзисторы, которые при-
меняются в электронике 
(в генераторах, источниках 
вторичного питания, свето-
технике, телекоммуникаци-
онном оборудовании, энер-
гетике).

Полный цикл производ-
ства реализован на соб-
ственных промышленных 
площадях компании.

– Мощности «Микрона» 
позволят выпускать более 
50 миллионов транзисто-
ров в год. Серийное произ-
водство по данной техноло-
гии компания освоила впер-
вые, – отметил генеральный 
директор ОЭЗ «Технополис 
Москва» Геннадий Дегтев. 

– Кроме того, транзисторы 
позволят обеспечить импор-
тозамещение в сфере сило-
вой электроники России.

Как сообщила директор 
по развитию производства 
АО «Микрон» Ирина Коро-
това, первые заказы «Ми-
крон» получил от парт-
неров из Юго-Восточной 
Азии.

– Портфель заказов поч-
ти полностью сформирован 

из экспортных контрактов, – 
дополнила Ирина Коротова.

АО «Микрон» – один 
из ключевых резидентов 
ОЭЗ в составе кластера ми-
кроэлектроники. Предпри-
ятие ежегодно выпускает 
до четырех миллиардов чи-
пов, радиочастотных меток 
и микроконтроллеров. 

Новое серийное произ-
водство отвечает всем за-
просам мирового рынка 

и позволяет значительно на-
растить экспорт столичной 
микроэлектроники.

Резидент столичного тех-
нополиса производит более 
700 видов продукции. Среди 
них – интегральные схемы 
для защищенных носителей 
данных, идентификацион-
ных, платежных и транс-
портных документов, а также 
RFID-маркировки для раз-
личных сфер цифровой эко-
номики. 

Ксения БЕЛЯЕВА, фото 
ОЭЗ «Технополис Москва»

При входе в администра-
тивное здание мы слышим 
рок-музыку начинающей зе-
леноградской группы Littlle 
Shadow. Уже с этого момен-
та становится ясно – откры-
тие пройдет ярко и зажига-
тельно. 

Сама выставка располо-
жилась в фойе первого эта-
жа здания. Большие полотна 
с распечатанными работами 
промышленного фотографа 
из Зеленограда притягивают 
взгляд. На снимках – момен-
ты рабочего процесса как оте-
чественных, так и зарубеж-
ных предприятий. 

К микрофону выходит 
главная героиня вечера – 
индустриальный фотограф 
Юлия Пасечник:

– Многие ошибочно счи-
тают, что промышленность – 
это скучно. И я с большим 
удовольствием разрушаю 
этот миф и показываю скры-
тую от многих красоту. Лю-
ди на этих производствах 
создают будущее.

Каждая фоторабота – 
словно кадр из фильма. Про-

цесс обработки де-
тали на фрезерном 
станке снят с близкого 
расстояния и в движении, 
что придает эффект легкой 
размытости. Получивший-
ся кадр чем-то напоминает 
летающую тарелку. А вид 
сверху на корзину контей-
нера для хранения отрабо-
танного ядерного топлива 
похож на пазл или соты 
в пчелином улье. 

Нестандартные и не-
сколько абстрактные рабо-
ты помогают увидеть про-
мышленность с другой, мно-
гим не знакомой стороны.

Работа для смелых
Фотографировать на за-

водах вовсе не просто. Пе-
репады температур и непри-
вычная среда могут сильно 
повлиять на организм.

– Однажды я спускалась 
в шахту на глубину 300 ме-
тров с кислородным балло-
ном. Во время инструктажа 
озвучили главное правило – 
ни в коем случае не панико-
вать, даже если лампочка 

замигает красным. Из-за па-
ники кислород израсходует-
ся быстрее, поэтому важно 
контролировать свои эмо-
ции, – делится Юлия. – По-
сле такой смены я долго 
приходила в себя.

Одной из самых люби-
мых фотографий на вы-
ставке и поездок в целом 
зеленоградка называет 
кадр, снятый на атомной 
электростанции  «Теме-
лин» в Чехии. Работу этого 

ядерного реактора останав-
ливают всего один раз в 30 
лет. А приезд Юлии на объ-
ект полгода согласовывался 
службами безопасности.

– Расскажите о ситуа-
ции, когда вам было дей-
ствительно страшно?

– Под экскаватором. Сде-
лать кадр с высоты своего 
роста – это слишком просто. 
Тогда я залезла под гусени-
цу. Меня, конечно же, сопро-
вождали, но страх все равно 

не покидал. В голове крути-
лась одна мысль: «Надеюсь, 
водитель меня видит».

Творчество – 
это семейное
Выставка продолжается. 

На импровизированную сце-
ну вновь выходит коллектив 
Littlle Shadow, который испол-
няет каверы на известные хи-
ты групп Nirvana и Rammstein. 

Для артистов это де-
б ю т .  Г р у п п а  м о л о д а 
не только по выступлениям, 
но и по возрасту – некоторые 
еще учатся в школе. Солист-
ке коллектива, например, 14 
лет, но она уже завораживает 
всех присутствующих своим 

вокалом и харизмой. Талант-
ливая девочка – дочка Юлии 
Пасечник.

О работе экспозиции
Выставка индустриально-

го фотографа будет работать 
до конца года на площадке 
«Алабушево» ОЭЗ «Техно-
полис Москва». На сайте сто-
личной ОЭЗ в разделе «Кален-
дарь мероприятий» откроется 
регистрация для желающих 
посетить экспозицию. Необ-
ходимо выбрать дату и время 
посещения, а также указать 
личные данные для оформле-
ния пропуска.

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото автора

�� На площадке «Алабушево» Особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» 
открылась фотовыставка зеленоградского 
фотографа Юлии Пасечник, которая позволяет по-
новому взглянуть на современное производство.

Окончив академию туризма и поработав по специально-
сти, Юлия Пасечник решила изменить вектор деятель-
ности. И вот уже 15 лет она занимается фотографией. 
Помимо промышленности, в фокус камеры часто по-
падает сфера медицины. Юлия активно работает с ГКБ 
имени М.П. Кончаловского. В ее архиве – работы из 
службы крови, перинатального центра и даже съемка 
во время операций на сердце.

Промышленный 
фотограф 

Юлия Пасечник 

Реакторный зал на АЭС «Темелин» в Чехии

Экскаватор ЭКГ-20 добывает каменный уголь

СИЛА ЭЛЕКТРОНИКИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – 
ЭТО ИСКУССТВО
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ТИКТОКЕР ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

В мастерстве отображать 
цвет и свет сразились воспи-
танники всех столичных худо-
жественных школ. Катя Горе-
лова стала лучшей из лучших 
среди участников второй воз-
растной группы (12-14 лет).

Секрет успеха
– Я сильно удивилась, ког-

да узнала, что взяла Гран-
при. Ведь это был конкурс 
классической живописи, 
под описание которой отлич-
но подходили работы других 
конкурсантов, выполненные 
гладкой и проработанной 
техникой, – рассказала побе-
дительница.

Выходит, Екатерина поко-
рила жюри необычным сти-
лем. Ее работа (натюрморт) 
написана крупными мазками 
и яркими цветами, а в чертах 
прослеживаются нотки им-
прессионизма.

– Ирина Анатольевна Си-
лина (моя учительница) 
и директор Роман Олегович 
Фашаян в перерыве между 
этапами конкурса подска-
зывали, каким образом мне 
лучше расставить акценты 
и сделать работу еще более 
узнаваемой и уникальной, – 
добавила Катя.

К слову, педагоги и руко-
водство ДХШ №9 никогда 

не настаивают на том, чтобы 
работы учеников были вы-
полнены в строгом соответ-
ствии с академическими стан-
дартами.

Я так вижу
Юная художница уверена, 

что задача любого рисунка – 
передать общие черты, объем 
и настроение от увиденного.

По словам девушки, лучше 
всего ей удаются городские 
пейзажи и небольшие зарисов-
ки – поезда, выдуманные пер-
сонажи и пленэрные этюды.

Помимо рисования Екатери-
ну увлекает писательство (она 
создает истории для ею же на-
рисованных персонажей), чте-
ние русской классики и непо-
пулярная музыка.

В свои 14 лет девушка уже 
успела прочитать «Братьев Ка-
рамазовых», «Бесов» и «Пре-
ступление и наказание» Федо-

ра Достоевского, а также сопо-
ставить себя с главным героем 
романа Ивана Гончарова «Об-
рыв».

Екатерина считает, что са-
мые удачные живописные ра-
боты у нее получаются во время 
прослушивания песен Стинга, 
Земфиры, различной класси-
ческой и этнической музыки.

Другого пути я себе 
не нахожу…
…именно так девушка от-

ветила на вопрос о том, пла-
нирует ли она связать свою 
жизнь с изобразительным 
искусством.

– Возможно, я буду иллю-
стратором или цифровым ху-
дожником, и тогда придуман-
ные мной персонажи станут 
героями какой-нибудь компью-
терной игры, – добавила она.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Учитель истории 
из школы №854 
Александр Оджо 
стал победителем 
Всероссийского 
конкурса 
#УчителяТикТок 
в номинации 
«Учитель – открытие», 
набрав самое большое 
количество просмотров.

Состязание проходило 
на площадке TikTok – по-
пулярной социальной сети 
для просмотра и создания 
коротких видеороликов. 
В течение месяца педагоги-
участники создавали и пу-
бликовали креативные и по-
знавательные ролики по те-
ме своего предмета.

Историк в хитоне
В 60-секундных видео 

Александр повествует об ин-
тересных исторических фак-
тах. Главная особенность его 
контента – необычная одеж-
да. Зачастую педагог приме-
ряет на себя образы людей 
той эпохи, о которой рас-
сказывает:

– Идея с переодеваниями 
возникла у меня еще в уни-
верситете. Как-то моя пре-
подавательница сказала: 
«Детям сложно представлять 
и запоминать, что происхо-

дило 1000 лет назад». Я по-
думал: почему бы мне не ви-
зуализировать историю? 

Молодой педагог решил 
надевать на занятия различ-
ные традиционные костю-
мы. Первый урок в необыч-
ном образе был посвящен 
Древней Греции.

– Тогда мой выбор пал 
на самый простой вариант – 
хитон, – добавил учитель. 
– Естественно, за подобным 
перевоплощением последо-
вала бурная и радостная ре-
акция учеников. 

После этого Александр 
стал подбирать более слож-
ные костюмы – брал их 
на время у друзей или в му-
зеях.

– Как-то раз для урока 
истории средних веков мне 
удалось раздобыть рыцар-
ские доспехи. Было очень 
эффектно, но тяжело (физи-
чески), – вспомнил учитель.

Залететь в «реки»
На языке пользователей 

TikTok это значит сделать 
популярное видео, которое 
попадет в рекомендации 
к просмотру.

– В этом мне помогли уче-
ники моего тогда еще пято-
го класса. Они – маленькие 
эксперты по социальным се-

тям – заявили, что это самая 
быстрорастущая и популяр-
ная платформа, – добавил 
Александр.

Дети показали педагогу, 
как монтировать ролики, 
и подсказали, какой контент 
будет пользоваться наиболь-
шей популярностью.

Сегодня на аккаунт Алек-
сандра Оджо @history_
teacher подписаны более се-
ми тыс. пользователей, а не-
которые его видео собирают 
десятки и сотни тысяч про-
смотров.

Покорить 
медиаиндустрию
Помимо истории учени-

ки Александра Оджо изуча-
ют журналистику. Уже не-
сколько лет в школе №854 
существуют медиаклассы, 
на базе которых ребята изу-
чают фотографию, искусство 
ведение блога, культуру речи 
и правильное поведение в со-
циальных сетях.

– В этом году мы взялись 
за еще один масштабный 
проект – школьное телеви-
дение, – сказал Александр. 
– Однако главная цель на-
ших медиаклассов – не сде-
лать из ребят журналистов, 
а научить их работать с ин-
формацией.

Признание
Дети любят своего необыч-

ного историка. Об этом гла-
сит стенгазета, которая ви-
сит при входе в кабинет его 
класса. 

– Я попросил ребят на-
писать здесь, что они любят 
или чем они увлекаются, 
– прокомментировал Алек-
сандр.

Вот и получается, что впере-
мешку с признаниями в люб-
ви к аниме, хоккею и пельме-
ням здесь красуются надписи 
«Оджо – топ» и «Сан Саныч – 
самый лучший историк».

По словам педагога, в шко-
ле уже почти никто не удив-
ляется его необыкновенным 
образам. Кажется, Александр 
поскромничал –поведение 
окружающих говорит совсем 
об обратном. Когда учитель 
встретил нас в образе римско-
го легионера, весь наш путь 
от крыльца школы до каби-
нета истории сопровождался 
одобрительными кивками 
и улыбками со стороны кол-
лег и восторженными возгла-
сами со стороны учеников.

– В скором времени я хочу 
уйти от этих перевоплоще-

ний, – признался Александр. 
– Они, безусловно, эффек-
тивны. Но мне хочется чего-
то большего. Есть идея шить 
все те же самые костюмы со-
вместно с учениками. Будет 
очень здорово, если они на-
денут их ко мне на урок и ра-
зыграют какую-нибудь исто-
рическую сценку. Все это 
даст куда больший процент 
вовлеченности, и, как след-
ствие, мы получим совсем 
другой по качеству резуль-
тат.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ
�� Ученица зеленоградской детской художественной 

школы (ДХШ) №9 Екатерина Горелова стала 
обладательницей Гран-при на IV Московском 
городском конкурсе академической живописи.

Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 
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ПРАВОПОРЯДОК

За резиновую 
квартиру –  
срок
Жители Зеленограда ре-
гистрировали иностран-
ных граждан в квартирах, 
расположенных в 4, 10, 
12 и 15-м микрорайонах. 
При этом собственники не 
собирались заселять этих 
граждан на свои квадрат-
ные метры.
Сотрудники полиции за-
держали четверых зеле-
ноградцев в возрасте от 
29 до 46 лет. Выяснилось, 
что трое из них ранее су-
димы.
Пока любители легких де-
нег под подпиской о не-
выезде. Но за подобные 
«подвиги» Уголовным 
кодексом предусмотрено 
наказание до трех лет ли-
шения свободы.

Фальшивый 
сосед
Соседям принято дове-
рять. Вот и зеленоградец 
поверил соседу, который 
пожаловался на нехватку 
денег и попросил на вре-
мя телевизор. Мол, сдаст 
его в ломбард, а немного 
позже вернет хозяину. 
Мошенник оставил сосе-
ду расписку с фальши-
выми личными данны-
ми, забрал телевизор и 
скрылся. 
В условленное время со-
сед не объявился, и обма-
нутый мужчина обратился 
в органы внутренних дел. 
Ущерб – 5000 рублей.
Сотрудники полиции за-
держали 39-летнего зе-
леноградца по месту жи-
тельства в 20-м мкрн. 

Украл и уехал
43-летний житель Подмо-
сковья в подъезде корпуса 
11-го мкрн увидел непри-
стегнутый велосипед. Убе-
дившись, что за его дей-
ствиями никто не наблю-
дает, мужчина похитил 
велосипед и отправился 
на нем домой. Ущерб со-
ставил 12 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного 
розыска задержали подо-
зреваемого. Ущерб воз-
мещен. Пока он под под-
пиской о невыезде.

КРАТКО

�� Вместе 
с инспекторами отдела 
миграционной службы 
мы отправились 
на проверку 
строительного объекта.

Каждый день сотрудники 
отдела по вопросам мигра-
ции (ОВМ) в сопровождении 
полицейских тщательно про-
веряют стройки, магазины, 
уличные прилавки.

Мы садимся в один из авто-
мобилей и вместе с полицей-
скими отправляемся на стро-
ительный объект. 

Приезжаем и видим: ра-
бота идет полным ходом. 
Инспекторы собирают всех 
иностранных граждан (их 
31) и, показав удостоверение, 
просят предоставить доку-
менты – паспорт, миграцион-
ную карту и патент на работу.

Как нам объяснили, по-
следний из документов име-
ет некоторые особенности. 
У всех иностранцев, работа-
ющих на этом объекте, долж-
но быть разрешение на трудо-
вую деятельность на терри-
тории Москвы (все патенты 
разбиты по субъектам). Дей-
ствие документа не бессроч-
ное – необходима ежемесяч-
ная доплата для продления 
регистрации. К слову, все 
мигранты зарегистрированы 
и проживают в общежитии 
в Сходне.

Проверка идет в штатном 
режиме – инспекторы вносят 
данные каждого документа 
в специальную базу, а работ-
ники стройки ожидают ито-
гов. 

Выясняется, что подбор 
и оформление сотрудников 
будущего производства про-
ходит через службы безопас-
ности, которые тщательно 
проверяют каждого на су-
димость (а точнее, ее отсут-
ствие) и регистрацию. Под-
ходящих кандидатов оформ-
ляют официально. 

Результаты проверки
Патруль решает выбороч-

но на месте осмотреть не-
сколько трудовых договоров 
и просит выслать полный па-
кет на почту. Общий итог – 
нарушений нет.

Старший инспектор отде-
ления по вопросам миграции 
УВД по ЗелАО ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве майор поли-
ции Олег Бычков сообщает:

– Некоторых мигрантов 
сейчас доставят в ОМВД 
по районам Силино и Ста-
рое Крюково по подозрению 
в совершении преступлений. 
После снятия отпечатков 
пальцев иностранных граж-
дан поставят на учет.

Работа кипит
Уходя с объекта, мы ин-

тересуемся работой отдела 
в целом.

– Расскажите, пожа-
луйста, какую-нибудь 
историю с выезда.

– Во время одной из про-
верок строительного объ-
екта наш коллега остался 
в каптерке. Погода сто-
яла прохладная, поэто-
му многие рабочие стали 
приходить туда за теплы-
ми вещами, – вспоминает 
старший инспектор отдела 
по вопросам миграции УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России 
по г. Москве майор поли-

ции Сергей Невлеев. – Так 
в помещении собралось 
около 20 человек. Нам да-

же не пришлось ходить 
по всему участку и искать 
их.

Преступление 
и наказание

– Какие же санкции 
предусмотрены за нару-
шение? 

– Если выявляется несо-
блюдение миграционного 
законодательства, то субъ-
екту (иностранному гражда-
нину) грозит штраф и депор-
тация. А сама организация 
должна выплатить от 400 
тыс. до 800 тыс. рублей (за 
одного нелегального работ-
ника) или приостановить де-
ятельность на определенный 
срок по решению суда. 

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

Ежемесячно сотрудники отдела по вопросам 
миграции выявляют порядка 20 нарушений 
миграционного законодательства. Конкретное 
число зависит от сезона. Так, пик проверок 
приходится на лето, когда благоустраиваются 
территории округа.

ВАШИ ДОКУМЕНТЫ!

Проверка документов по базе данных
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�� Волонтеры отряда 
«Доброе сердце» 
школы №1912 посетили 
благотворительный 
фонд помощи 
бездомным животным 
«Ника», где содержатся 
800 собак и кошек. 

Ж и в о т н ы е  н у ж д а ю т -
ся в корме и лекарствах, 
но в первую очередь – 
во внимании и любви. Им 
так хочется общения!

Собаки и кошки были 
очень рады общению с людь-
ми, и все участники выез-

да зарядились позитивом. 
Ребята говорили, что рас-
ставаться с хвостиками им 
сложно. 

Часть волонтеров реши-
ла посещать приют и помо-
гать милягам по выходным, 
а Полина из 10-го «Б» захо-
тела забрать одного из них 
домой.

Фонд «Ника» благодарит 
ребят, их родителей и пе-
дагогов, которые принесли 
корм и лекарства животным, 
выезжали в приют и поддер-
жали такое нужное дело.

�� Горожане почтенного 
возраста и сотрудники 
Семейного центра 
«Зеленоград» приняли 
участие в соревнованиях 
по фоновой ходьбе 
Всероссийского проекта 
«Человек идущий». 

В  т е ч е н и е  м е с я ц а 
они совершали пешие про-
гулки и с помощью специ-
ального приложения еже-
дневно замеряли количество 
пройденных шагов. 

В проекте по фоновой 
ходьбе благотворительного 
фонда Лиги здоровья на-
ции при поддержке Мини-
стерства спорта РФ приня-
ли участие люди среднего 
и старшего возраста со всей 
России.

В проект «Человек иду-
щий» от Управления соци-
альной защиты ЗелАО заяв-
лены четыре команды. Зе-
леноградцы не первый раз 
принимают участие в проек-
те и с удовольствием ставят 
новые личные рекорды.

Команда «ЦПСиД Зелено-
град»: 28 участников прошли 
16 500 000 шагов.

1-е место – Алексей Галя-
мин, 1,3 млн шагов;

2-е место – Лилия Мания, 
1,2 млн;

3-е место – Любовь Кали-
нина, 1 млн.

Команда «Крюковское 
движение»: 33 участника 
прошли 19 900 000 шагов.

1-е место – Людмила Бо-
рисова, 2 млн шагов;

2-е место – Надежда Виль-
чинская, 1,9 млн;

3-е место – Галина Феди-
на, 1,6 млн.

Команда «Спутник»: 27 
участников прошли 11 100 000  
шагов.

1-е место – Нина Ворони-
на, 1,3 млн шагов;

2-е место – Нина Минаева, 
931 тыс.;

3-е место – Галина Дерю-
гина, 831 тыс. 

Команда «Клуб «Зеле-
ноград СХ»: 30 участников 
прошли 9 600 000 шагов.

1-е место – Татьяна Савиц-
кая, 765 тыс. шагов;

2-е место – Елена Байбако-
ва, 739 тыс.;

3-е место – Сергей Пота-
пов, 738 тыс.

Советник Управления соци-
альной защиты округа Виктория 
Комкова и специалисты отдела 
социальных коммуникаций 
и активного долголетия Цен-
тра социального обслуживания 
«Зеленоградский» поздравили 
участников, вручили им почет-
ные грамоты и памятные призы.

Победители с радостью по-
делились секретом, как им 

удалось пройти столько ша-
гов всего за месяц:

Людмила Борисова:
– В период самоизоляции 

очень не хватает физической ак-

тивности. Я привыкла заниматься 
и зумбой, и теннисом, и сканди-
навской ходьбой в «Московском 
долголетии», много двигаться. 
Участие в проекте «Человек иду-
щий» дало стимул ежедневно вы-
ходить на улицу и гулять по на-
шему прекрасному городу.

Галина Федина:
– Пройти 10 киломе-

тров – это ежедневная норма 

для меня. Я отвожу внуков 
на спортивные секции, по-
ка жду, наворачиваю круги 
вокруг стадионов. Обяза-
тельно выхожу на прогулку 

утром, наслаждаюсь приро-
дой.

Надежда Вильчинская:
–  П о к а  в  м а г а з и н 

с х о д и ш ь ,  з а  в н у к а -
ми, по делам, по дому 
что-то сделаешь, вот и  
30 000 шагов набежит!

Движение – это жизнь!
Пресс-служба  

УСЗН ЗелАО

57 МИЛЛИОНОВ ШАГОВ  
ПО ЗЕЛЕНОГРАДУ

Участники соревнований по фоновой ходьбе

БОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУКУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Куплю⿎квартиру.⿎*8-903-795-
6934

МАШИНУ

⿎⿎ Купим⿎ваш⿎автомобиль.⿎⿎
Zelcars.ru⿎*8-903-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎ Старинные⿎иконы⿎и⿎картины⿎
от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎до⿎1920⿎г.,⿎
статуэтки,⿎значки,⿎самовары,⿎
колокольчики.⿎*8-920-075-4040

⿎⿎Магнитофоны.⿎Приемники.⿎
Колонки.⿎Пластинки.⿎Фотоаппара-
ты.⿎Бинокли.⿎Микроскопы.⿎Часы.⿎
Значки.⿎Бижутерию.⿎Монеты.⿎Мар-
ки.⿎Статуэтки.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎ Куплю⿎измерительные⿎приборы⿎
СССР,⿎осциллографы,⿎частотоме-
ры⿎и⿎т.д.⿎Радиодетали.⿎*8-915-
033-0001

⿎⿎ Оценка,⿎покупка⿎книг,⿎букини-
стики.⿎*8-916-782-0696

⿎⿎ ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТАЛИ.⿎⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎в⿎любом⿎
состоянии.⿎*8-905-545-7897

⿎⿎ Радиодетали,⿎провода,⿎часы⿎
наруч.⿎в⿎желт.⿎корп.,⿎значки,⿎на-
грады,⿎статуэтки,⿎портсигары⿎–⿎
все⿎СССР.⿎*8-903-125-4010

ПРОДАМ
ГАРАЖ

⿎⿎ Гараж⿎в⿎11-м⿎мкр,⿎ГК⿎«Элита».⿎
*8-968-855-0497

ДРУГОЕ

⿎⿎ Нов.⿎комнатная⿎инвалид.⿎
коляска.⿎*8-499-731-4503,⿎8-903-
175-0786⿎

⿎⿎ 2⿎швейные⿎ножные⿎машинки⿎в⿎
раб.⿎сост.⿎*8-905-790-7719

СНИМУ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Сниму⿎жилье.⿎*8-903-795-6934

СДАМ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Офис,⿎от⿎1⿎кв.⿎м.⿎*8-906-769-
9607

РЕМОНТ
⿎⿎ Ваш⿎мастер.⿎*8-977-139-4869

⿎⿎ Замки:⿎вскрытие,⿎замена⿎⿎
(обивка⿎дверей).⿎*8-906-032-8966,⿎
Зел

⿎⿎Мастер⿎на⿎час,⿎электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎ Отделочник.⿎*8-916-444-9825

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

⿎⿎ Плиточник-сантехник.⿎*8-977-
725-0610

⿎⿎ Плиточник.⿎*8-499-347-0470

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎
маш.⿎*8-985-251-0573

⿎⿎ Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎⿎
*8-926-941-1384

⿎⿎ Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-
561-6198

⿎⿎ Сантехник.⿎*8-495-669-1766

⿎⿎ Электрик.⿎*8-495-669-1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎⿎

⿎*8-903-727-2262

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ 0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎*8-926-
523-9097

⿎⿎ ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-370-
0730

⿎⿎ Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчики.⿎
*8-926-523-9097

⿎⿎ Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильни-
ков⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-263-0190

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Насекомые.⿎*8-495-142-9637

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

УРОКИ

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎ Репетитор⿎по⿎русскому⿎языку,⿎
хороший⿎результат.⿎*8-903-976-
9928

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ «Издательскому⿎дому⿎«41»⿎

верстальщик,⿎лит.⿎редактор,⿎
редактор⿎сайта.⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎ В⿎столовую⿎МИЭТ⿎требуются⿎
шеф-повар,⿎повар-универсал,⿎
повар⿎х/ц,⿎повар⿎г/ц/,⿎(з/п⿎35-⿎
45⿎т.⿎р.),⿎буфетчик,⿎посудо-
мойщица⿎(з/п⿎27⿎т.⿎р.).⿎График⿎
5/2⿎по⿎ТК⿎РФ.⿎*8-916-511-8095,⿎
Наталья⿎Николаевна,⿎с⿎9.00⿎до⿎
17.00

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎⿎
от⿎1500⿎р.*8-926-909-5854

⿎⿎ Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎аренды.⿎
*8-926-909-5854

⿎⿎ Грузчик-комплектовщик⿎и⿎опе-
ратор⿎на⿎производство,⿎Зелено-
град,⿎г/р⿎5/2,⿎день/ночь,⿎з/п⿎40-⿎
50⿎т.⿎р.⿎*8-967-062-5131

⿎⿎ Диспетчер⿎в⿎такси.⿎*8-926-909-
5854

⿎⿎ Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-9607

⿎⿎ Консьержка⿎срочно!⿎Корп.⿎916,⿎
сутки/трое,⿎900⿎руб.,⿎условия⿎
хорошие.⿎*8-958-833-4702

⿎⿎ Консьержка.⿎Срочно!⿎⿎
Корп.⿎1557,⿎п.⿎6.⿎*8-926-766-0256

⿎⿎ Подработка.⿎Упаковщик,⿎
грузчик,⿎кассир,⿎продавец,⿎ком-
плектовщик⿎до⿎3000⿎руб./смена.⿎
Оплата⿎в⿎конце⿎смены.⿎*8-905-
700-3366

⿎⿎ Продавец⿎детских⿎товаров,⿎2/2,⿎
10.00-19.00,⿎з/п⿎24⿎т.⿎р.⿎*8-977-
612-8394

⿎⿎ Работа⿎молодым⿎пенсионерам.⿎
Предпочтение⿎учителям.⿎*8-916-
245-3837

⿎⿎ Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎авто.⿎
*8-926-909-5854

⿎⿎Фрезеровщик-универсал,⿎
фрезеровщик⿎на⿎станок⿎с⿎ЧПУ⿎
(система⿎ЧПУ⿎Heidenhain,⿎Philips),⿎
з/п⿎от⿎60⿎т.⿎р.⿎(соцпакет).⿎*8-909-
629-1077

⿎⿎Швеи.⿎З/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎*8-916-
569-7377

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Котята⿎от⿎сиб.⿎кошки.⿎*8-906-
079-8477

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Полина КОРНЕЙКОВА
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�� В конце декабря 
откроется самый 
современный 
в России комплекс 
по переработке отходов, 
который возводится 
неподалеку от Поварово, 
по соседству 
с дачными участками 
зеленоградцев. 25 
ноября на площадке 
побывали представители 
общественности, 
журналисты и выяснили, 
что объект готов на 86%.

Самый современный
Все в мире относительно. 

Еще пять лет назад в Под-
московье не было ни одного 
КПО. Четыре года назад по-
строен крупнейший в Вос-
точной Европе комплекс не-
подалеку от подмосковного 
Егорьевска. Этот КПО счи-
тался самым современным, 
а теперь уступит пальму пер-
венства новому комплексу.

Руководитель строящего-
ся КПО Александр Апухтин 
отметил, что это первый 
и пока единственный в Рос-
сии комплекс, в котором 
все процессы сортировки 
и переработки происходят 
внутри единого периметра, 
что существенно снижает 
шумовую нагрузку, исклю-
чает запах и загрязнение 
территории разлетающими-
ся пакетами. На КПО будет 
отбираться 35 и более ком-
понентов вторсырья, на пе-
реработку отправится 75% 
потока отходов (на сегодня 

это самый высокий показа-
тель в отрасли). 

Еще один плюс КПО «Не-
ва» – процесс компостирова-
ния в герметичных ячейках. 
Создаются условия для пре-
вращения биологических от-
ходов в технический грунт. 
При этом закрытое под еди-
ный периметр предприятие 
исключит неприятный запах 
в окрестностях.

Уровень автоматизации 
нового предприятия повы-
сился на три процента и со-
ставил 83%, и это немалое 
достижение: машины заме-
нят труд нескольких сотруд-
ников. К слову, на предпри-
ятии создается 526 рабочих 
мест.

Очистные сооружения
На КПО «Нева» три ви-

да очистных сооружений: 
дождевые (ливневые), хо-
зяйственно-бытовые и об-
ратный осмос (для очистки 
фильтрата и фильтрацион-
ных вод с карты размеще-
ния). 

Когда идет дождь, 100% 
воды, попадающей на до-
рожное покрытие, собирает-
ся в ливневке. Дождевая во-
да очищается от песка, грязи, 
масел и направляется в очи-
щенный сток. Все стоки ак-
кумулируются в единой ем-
кости. Вода из этой емкости 
на КПО «Нева» имеет двой-
ное назначение – использу-
ется для полива или убор-

ки и для пожаротушения. 
Как только емкость напол-
няется, излишки чистой во-
ды сбрасываются в реку Ра-
домлю.

Как на любом производ-
стве, на КПО предусмотре-
ны хозяйственно-бытовые 
очистные сооружения со 
всеми необходимыми эта-
пами очистки: аэрация, фло-
тация, химическая очистка 
и так далее. 

Ливневые и хозяйственно-
бытовые очистные смонти-
рованы, они располагаются 
под землей. В конце ноября 
на КПО поступила пожарная  
насосная станция, и работы 

завершатся. Начнется фи-
нальное благоустройство 
участка. 

Третья часть, самая доро-
гостоящая и специфическая 
для КПО – очистные соору-
жения для фильтрата. Это 
стоки, которые отводятся 
с карты размещения «хво-
стов» – специально упако-
ванных отходов, которые 

пока не перерабатываются. 
Здесь очищается и филь-
трат, и дождевая вода, ко-
торая попадает на изоляци-
онный слой. В результате 
очистки путем обратного 
осмоса получается два типа 
воды: очень чистая и очень 

грязная. Очень чистая идет 
в общую емкость для нако-
пления воды и при образова-
нии излишков сбрасывается. 
Очень грязная (или концен-
трат) собирается и утилизи-
руется специальной органи-
зацией. 

Для фильтрата на КПО 
есть системы грубой и тон-
кой очистки. Первая рас-

положена под землей. Сей-
час идет самый трудоемкий 
этап: укладываются емкости, 
отстойники, пескоуловители 
и трубопроводы. Завершает-
ся монтаж системы тонкой 
очистки. Она изготовле-
на по специальному заказу 
на заводе в Германии. 

Вся территория будет 
ежеквартально контролиро-
ваться по трем параметрам: 
земля, воздух, вода. Это обя-
зательный экологический 
мониторинг.

Отметим, что пробы воды 
на анализ из реки Радомли 
будут отбираться ежемесяч-
но в двух местах: в 25 метрах 
от точки сброса выше и ниже 
по течению. 

Общественники планиру-
ют контролировать деятель-
ность КПО и после заверше-
ния строительства.

Светлана ВАВАЕВА,  

И животных выбрасывают!
В административном здании КПО, что под 
Егорьевском, собрана и пополняется кол-
лекция предметов, обнаруженных среди 
отходов. Чего там только нет!
Сотрудники рассказали, что однажды сре-
ди мусора обнаружилась кладбищенская 
гранитная плита, которая повредила обо-
рудование, а также серп XIX века. 
Достаточно часто вместе с мусором вы-
брасывают щенков, котят. Одного малы-
ша строители выудили из горы отходов и 
вырастили. Дали песику имя Джей Зи (так 
зовут популярного рэпера). Сейчас Джей 
Зи помогает своим спасителям строить 
КПО у Поварово, а после завершения от-
правится с ними на новый объект.

Попадают в отходы и экзотические живот-
ные. Так, однажды среди мусора обнару-
жили… крокодила. Если честно, здорово 
испугались, пока не поняли, что он мертв.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ПОД КОНТРОЛЕМ

фото автора

На площадке круглосуточно работают более 120 машин

Заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова 
рассказывает, как устроена площадка разгрузки

Собака по кличке Джей Зи  – 
талисман КПО «Нева»
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Гранд батман жете
Инна Анатольевна тан-

цевала всю жизнь, учила 
танцам детей, ставила хо-
реографические компози-
ции для чемпионок мира 
и олимпийских игр по ху-
дожественной гимнастике. 
И при этом она – мама че-
тырех дочек! Как это может 
быть? 

– Как? Мы уже 31 год 
вместе с мужем. Он всегда 
рядом, всегда меня поймет 
и поддержит. 

П а в е л  В а с и л ь е в и ч , 
как и супруга, профессионал. 
В 2009-м вместе с женой соз-
дал в Зеленограде танцеваль-
ную студию, теперь – театр 
танца «Луч солнца». 

– Известные актрисы, 
тем более балерины, при-
знают, что не имеют де-
тей, поскольку посвяти-
ли себя искусству. Это же 
тяжелый труд и…

– Вы правы и не совсем. 
Да, очень непросто даже по-
ступить в хореографическое 
училище. Мозоли, усталость, 
обиды – все это имеет место 
быть. Постоянные гастроли, 
когда, например, работала 
в Омском академическом 
хоре или ансамбле донских 
казаков в Ростове. Сегодня 
концерт в маленьком ураль-
ском городке, завтра – уже 
в парижском аэропорту. 
И блинчики, помню, для эко-
номии на утюге в отелях пек-
ла. Верно, это тяжелый труд, 
но, если думать лишь о мо-
золях, лучше за профессио-
нальные танцы не браться. 
А если этот труд через «не 
могу» переходит в радость – 
тогда вы выбрали свою доро-
гу в жизни. 

Но кто бы объяснил, поче-
му трехлетний ребенок, по-
смотрев по телевизору балет 
«Дон Кихот», заявляет ро-

дителям: «Я буду как они». 
И никаких иных идей по по-
воду профессии не возникало. 

– Трудности? Каждый ве-
чер плакала – не будет из ме-
ня толку. Но другую жизнь 
не представляю себе и сей-
час. В 6.45 я тогда выбега-
ла из дома и возвращалась 
в девять вечера. У меня бы-
ла цель и искренняя радость 
от того, что я танцую.

Гранд батман жете в бале-
те – бросок ноги на 90 гра-
дусов и выше. Похоже, эти 
батманы сопровождали Ин-
ну Григорьеву всю жизнь. 

Ребенок 
зашевелился…

Она училась на отделе-
нии классического танца, 
но перед выпуском пере-
шла на отделение народного 
танца. Затем работа: цветы, 
гастроли, кочевая жизнь, 
репетиции. Замуж Инна 
вышла в Ростове. Когда ей 
«вынесли приговор» – из-
за постоянных нагрузок де-
тей не будет, подумала: «Ну 
и ладно, я танцую». В 90-х 
годах Григорьевы на время 
уехали на Канарские остро-
ва, где ставили программу 
в двух отделениях. А Кана-
ры славятся вулканическим 
песком на пляжах, который, 
как потом объяснили, пози-

тивно влияет на репродук-
тивную функцию. 

– Мы вернулись в Москву, 
я танцую в Кремлевском 
дворце и вдруг… зашевелил-
ся ребенок! Четыре с поло-
виной месяца беременность, 
представляете? Так появи-
лась моя первая, Лиза. 

Родила она в родном 
Воронеже, а через месяц 
пошла работать в мест-
ный театр: бездействовать 
не может – «нечем дышать». 
Начала преподавать – по-

нравилось. Решила посту-
пить в ГИТИС (в 30 лет!) 
на курс народной артистки 
СССР Раисы Стручковой. 
Куда поступали балерины 
Большого театра! Но Раиса 
Степановна сразу оцени-
ла возможности Инны. Это 
счастье и… целый сноп но-

вых проблем. Или нового 
счастья? 

– Мы с мужем переехали 
в Зеленоград в 1997-м. Тог-
да же я поступила в ГИТИС. 
Училась и преподавала. 
И… правильно вы подума-
ли: о том, что я беременна, 
знала только моя любимая 
Раиса Степановна. Сдавала 
экзамены, стояла у стан-
ка – на седьмом месяце. 
Как? А никто не заметил. 
Родилась Анюта в августе, 
а 1 сентября я снова стояла 
у станка в ГИТИСе. 

И кроме того, стала глав-
ным хореографом сборной 
России по художественной 
гимнастике. Ирина Алек-
сандровна Винер сказала: 
«Вы требовательная, опыт-
ная, вы мне подходите». Она 
участвовала как хореограф 
в подготовке к Олимпиа-
де-2004 Алины Кабаевой, 
готовила групповые упраж-
нения, приезжает подчас 
на сборы гимнасток и сей-
час. А ушла из сборной по-
сле рождения третьей дочки, 
Наташи. Четвертая, Настя, 
появилась на свет в 2009-м  
– одновременно с созданием 
танцевальной студии «Луч 
солнца». 

Постскриптум
Но мы почти ничего не ска-

зали о Насте Григорьевой, 
ставшей обладателем гран-
та мэра Москвы нынешнего 
года. Она выиграла, но дело 
в том, что мама недаром дав-
но называет дочку Победи-
тельницей. А почему – обя-
зательно скоро расскажем. 
Это нужно знать!

Владимир  
РАТМАНСКИЙ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
РАПСОДИЯ
�� Побед у руководителя театра танца «Луч 

солнца» при детской музыкальной школе №71 
Инны Григорьевой не сосчитать. И когда она 
выступала в лучших танцевальных ансамблях 
страны, и когда в течение 10 лет была главным 
хореографом сборной России по художественной 
гимнастике. Два года назад ее ученик Леша Козлов 
стал лауреатом гранта I степени мэра Москвы 
в номинации «Народный танец». А в ноябре этого 
года подобный грант в той же номинации выиграла 
ее дочка, 12-летняя Настя. 

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

На конкурс «Новогодняя сказка» свои поделки 

прислали Ольга Гаврилова и ее пятилетняя дочь 

Милана. Они назвали работу «Волшебная ночь» 

и рассказали, что выполнили ее из картона и пряжи.

Вера Кириллова порадовала новогодней елоч-

кой, которую смастерила из макарон, семян, бусин, 

и праздничным венком.

Конкурс продолжается! Мы решили продлить 

его до 15 декабря.

Присылайте снимки ваших работ на почту 

news@id41.ru с пометкой: «Сказка». Не забывай-

те указывать имя, фамилию и номер телефона.

В ГОСТИ  
          К СКАЗКЕ

Работа Миланы и Ольги Гавриловых Творения Веры Кирилловой



«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 3 декабря 2021 г. №47 (743) АФИША 17

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски или респиратора  

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

посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

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

3+

8 и 15 декабря, 19.30. 
Мастер-классы по икебане. 
12+

9 декабря, 18.00. Лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Поэт страдания». Вход по 
приглашениям. 12+

11 декабря, 10.00. 
Мастер-класс от семейного 
клуба «Бумажные шуршал-
ки». Вход свободный. 6+

11-12 декабря, 11.00-
19.00. Выставка кошек «Теплые 
коты». Вход свободный. 6+

11 декабря, 11.00-
15.00. Большой фестиваль 
мультфильмов. Вход свобод-
ный. 0+

11 декабря, 13.00. 
Мастер-класс «Правополу-
шарное рисование для детей 
5-7 лет». Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru

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

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

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

12 декабря, 14.00. Со-
ревнования по робототехни-
ке «Лабиринт». Вход свобод-
ный. 6+

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

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

19 декабря, 12.00. Сю-
ита из музыки балета «Щел-
кунчик» Московского госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра. 6+

20, 23, 25, 26, 28-31 де-
кабря. Эксклюзивное интер - 
активное новогоднее по-
здравление «Сказочная го-
стиная Деда Мороза». Запись 
по тел. 8 (929) 636-1910.  
3+

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

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

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

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

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

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

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

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

Приглашаем детей и 
взрослых в мастерскую 
«Ватная игрушка».

Занятия направлены 
на развитие объемно-про-
странственного и наглядно-
образного мышления, а так-
же чувства формы и стиля. 

Подробную информацию можно получить по 
тел. 8 (499) 731-2072. 3+

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

5 декабря, 18.30. Му-
зыкальные вечера. 

Уютный вечер краси-
вой классической музыки 
со скрипкой, флейтой и 
фортепиано. В программе 
произведения И. Брамса, 
П. Чайковского, М. Раве-
ля, Д. Уильямса и других.

Платно. Билеты на zelbiblio.ru. 6+  

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

4-19 декабря, 10.00-
21.00. Выставки Союза ху-
дожников Зеленограда, стен-
дового моделизма и военно-
исторической миниатюры 
«Битва за Москву». Вход 
свободный. 6+

4 декабря, 12.00. Мю-
зикл «Волшебник Изумруд-
ного города» Детского музы-
кального театра имени На-
талии Сац. 6+

4 декабря, 14.30. 
Мастер-класс Глафиры Мо-

розовой «Экология голоса». 
Вход свободный. 12+

5 декабря, 15.00. Шах-
матный турнир «Ход конем». 
Вход свободный. 6+

5 декабря, 17.00. Кон-
церт хоровой капеллы маль-

чиков «Орлята» и акаде-
мического хора «Ковчег». 
Вход по приглашениям.  
6+

8 декабря, 18.00. Кон-
церт «Моя Родина – Россия». 
Вход по приглашениям. 12+

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

3, 5 января
12.00

28-30 декабря
12.00 НОВОГОДНИЙ МЮЗИКЛ «ЛУКОМОРЬЕ»

До 18 декабря. Вы-
ставка детских работ 
«Сказочная страна» 
изостудии «Веселые 
краски» под руковод-
ством педагога Дарьи 
Кольчугиной. Экспо-
зиция посвящена лю-
бимым волшебным героям, персонажам 
сказок. 0+ 

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

Билеты можно приобрести на сайте театра.

Посещение возможно только  
при предъявлении QR-кода.

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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Создатели мюзикла воплотили классическую литературную сказку в формате современного 
мультимедийного шоу. Это постановка по мотивам сказок А.С. Пушкина с масштабными 
декорациями, фееричными костюмами, смелыми находками в области сценографии и 

спецэффектов.

Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

наш сайт www.id41.ru
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4.00, 6.10 Т/с «Семейный дом». 
16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать  
не буду!» Ко дню рождения 
Геннадия Хазанова. 12+
15.00 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети. 
12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя  
серия игр. 16+
23.10 Д/ф «Короли». 16+
0.15 Д/с «Тур де Франс». 18+

5.20 Х/ф «Обет молчания». 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу. 16+

13.30 Т/с «Несломленная». 12+
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.10 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
23.15 Д/ф «30 лет без Союза». 12+

7.15 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». 12+
9.10, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва  
за Москву». 12+
11.30, 0.25 События. 6+
14.30, 5.10 Московская неделя. 
12+
17.00 Х/ф «Березовая роща». 12+
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». 12+
0.45 Петровка, 38. 16+
0.55 Х/ф «Три дня в Одессе». 16+
2.45 Х/ф «Родные руки». 12+
4.20 Москва резиновая. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Бывшая». 16+
10.30 Х/ф «Венец творения». 16+
14.40 Х/ф «Близко к сердцу». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
23.40 Про здоровье. 16+
23.55 Х/ф «Одно теплое слово». 
16+
3.35 Т/с «Подари мне счастье». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.50 Х/ф «Скорость». 16+
10.05 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
над круизом». 16+
12.30 Х/ф «Остров». 12+
15.10 Х/ф «Перевозчик». 16+
17.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
18.40 Х/ф «Паркер». 16+
21.00 Х/ф «Последний рубеж». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
1.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Винни-Пух и день  
забот». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+
11.45 М/ф «Монстры  
на каникулах – 2». 6+
13.25 М/ф «Монстры  
на каникулах – 3. Море зовет». 6+
15.20 М/ф «История игрушек – 
4». 6+
17.20 Х/ф «Удивительное  
путешествие доктора Дулиттла». 
12+
19.10 М/ф «Босс-молокосос». 6+
21.05 Х/ф «Я, робот». 12+
23.25 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». 18+

5 декабря    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр 
Вертинский. «Жил я шумно  
и весело». 16+
11.20 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «До и после Победы». 
К 125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова. 12+
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой». 12+
16.20 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.55 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.05 Патрисия Каас. На 10 лет 
моложе. 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Несломленная». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде». 
12+

7.05 Православная  
энциклопедия. 6+
7.35 Фактор жизни. 12+
8.15 Х/ф «Я иду тебя искать – 4. 
Паранойя». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «Добровольцы». 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.05 «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства». 12+
15.20 Х/ф «Уравнение  
с неизвестными. Сегодня  
ты умрешь». 12+
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Х/ф «Одно теплое слово». 16+
10.45 Т/с «Подари мне счастье». 
16+
18.45, 22.55 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
23.10 Х/ф «Венец творения». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.35 Х/ф «Чернильное сердце». 
12+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+

9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Смертельная гонка». 
16+
19.20 Х/ф «Перевозчик». 16+
21.05 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
22.45 Х/ф «Заложник». 16+
0.55 Х/ф «Снегоуборщик». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Винни-Пух». 0+
6.35 М/ф «Винни-Пух идет  
в гости». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 16+
11.05 Полный блэкаут. 16+
12.25 Х/ф «Последний охотник  
на ведьм». 16+
14.35 Х/ф «Послезавтра». 12+
17.05 Русский ниндзя. 12+
19.35 М/ф «История игрушек – 
4». 6+
21.30 Х/ф «Удивительное  
путешествие доктора Дулиттла». 
12+

4  декабря             СУББОТА
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Остается меньше месяца 
до новогодней ночи, но даже 
за такой небольшой промежу-
ток времени можно получить 
фигуру мечты. 

Сбросить лишние килограммы можно 
в спортзале на беговой дорожке, в бас-
сейне, а также правильно питаясь. По-
ложительный эффект будет, но ждать его 
придется от нескольких месяцев до го-
да. Благодаря аппаратной косметологии 
результат будет виден уже через месяц. 
В центре по коррекции фигуры Body Rose 
доступны следующие услуги:

LPG-МАССАЖ 
 Процедура оказывает комплексное воз-

действие на ткани и мышцы, обеспечивая 
устранение лишней жидкости и токсинов. 
Уже после нескольких сеансов уменьшает-
ся подкожная прослойка жировой ткани, 
восстанавливаются клетки, усиливается 
кровообращение и ток лифмы.  

МИОСТИМУЛЯЦИЯ
Это пассивный фитнес, в котором за-

действованы все группы мышц. Микро-
токи, воздействующие через аппарат 
на мышечную ткань, воспринимаются 
организмом как естественные. Мускула-
тура начинает сокращаться, и тело полу-
чает полноценную нагрузку без соверше-
ния реальной работы. 

ПРЕССОТЕРАПИЯ
Одна из эстетических проце-

дур в косметологии, направленная 
на улучшение состояния кожи и борь-
бу с ее выраженными несовершенства-
ми. После процедуры активируется 
ток лимфы по сосудам и ускоряется 
выход жидкости из межклеточного 
пространства. 

ОБЕРТЫВАНИЕ
Это простой и доступный способ 

коррекции проблемных участков те-
ла. Процедура помогает устранить 
неровности кожи, проявление целлю-
лита и растяжек, из организма выво-
дятся шлаки и токсины, ускоряется 
метаболизм. 

В центре также доступны услуги 
врача, который подберет для вас наи-
более эффективный комплекс про-
цедур для достижения видимого ре-
зультата. 

КАК ПОЛУЧИТЬ  
ИДЕАЛЬНУЮ ФИГУРУ  
К НОВОМУ ГОДУ?

Центр по коррекции фигуры Body Rose 
работает с 9.00 до 21.00 с понедельника 

по воскресенье, без выходных  
и перерывов.

Предварительная запись по телефону 
8-977-258-57-30 или 8-977-269-42-14. 

Наш Инстаграм: tvoi_cosmetologist
Адрес: г. Зеленоград, 20-й мкрн, корп. 2028, 

вход со стороны детской площадки.

Успей побаловать себя красивой  
фигурой, а родных и близких  
подарочным сертификатом! 
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Анастасия ИВАНОВА



�� 27 декабря 2021 
года исполняется 
50 лет со дня 
официального открытия 
архитектурного 
комплекса МИЭТ. 

Московский институт элек-
тронной техники стал частью 
проекта по созданию рядом с Мо-
сквой наукограда, первого горо-
да-спутника союзной столицы. 
Зеленоград был отстроен в ре-
кордные сроки: за несколько лет 
на единой территории были воз-
ведены НИИ, конструкторские 
бюро, заводы, жилые районы 
и высшее учебное заведение – куз-
ница кадров для промышленности 
и науки. Такое решение позволи-
ло создать необходимые условия 
для стремительного развития со-
ветской микроэлектроники.

МИЭТ был основан в декабре 
1965 года. В мае 1966-го состо-
ялся первый набор, а в сентябре 
того же года начались учебные 
занятия. На тот момент у вуза 
не было помещения. Строитель-
ство корпусов института еще 
только готовилось. Обучение 
проводилось в здании школы, 
расположенном в Северной про-
мышленной зоне Зеленограда.

Работа над созданием ком-
плекса началась в 1966 году. 
Единый ансамбль института был 
спроектирован признанными 
архитекторами того времени –  
Феликсом Новиковым и Гри-
горием Саевичем. Изначально 
каждый из них предложил соб-
ственный проект: у одного ком-
позиция составлялась из круглых 
объемов, расположенных кон-
центрично и связанных между 

собой кольцевым переходом, 
у другого несколько одинако-
вых корпусов были совершенно 
разными по содержанию, никак 
не выраженному в архитектуре.

Каким мы видим университет 
сегодня – результат компромис-
са авторов, которого удалось до-
стичь благодаря предыдущему 
опыту совместной работы. Ком-
плекс МИЭТа составляют три 
учебных корпуса, спортивный 
корпус, оснащенный бассейном, 
а также здание студенческого 

клуба. Согласно идее авторов, 
внешний облик каждого из кор-
пусов композиции выражает его 
внутреннее содержание, а общий 
вид ансамбля повторяет очерта-
ния микросхемы и органично 
вписывается в окружающий при-
родный ландшафт.

Возведение основных зда-
ний началось весной 1967 года 
в Южной промышленной зоне 
Зеленограда, напротив строяще-
гося комплекса Научного центра. 
Корпуса сдавались в эксплуата-
цию постепенно. Через два го-
да после начала строительства, 
в 1969-м, началось «заселение» 

третьего корпуса: там разме-
стилась администрация МИЭТ,  
а также стали проводиться за-
нятия для младших курсов. 
В следующем году, когда была 
закончена работа над четвертым 
корпусом, учебно-лабораторная 
база института полностью рас-
положилась на предназначенных 
для нее площадях. В дальнейшем 
вуз продолжал заполнять созда-
ваемое для него пространство.

В процессе разработки про-
екта был тщательно продуман 

не только экстерьер зданий, 
но и их внутреннее пространство. 
Стиль, в котором выполнен ар-
хитектурный ансамбль, позже 
получил название «советский 
модернизм». В корпусах МИЭТ 
просторные помещения и пано-
рамные окна. Новаторский под-
ход к проблеме освещения 
также дополняет впечатление. 
Поточные аудитории освеще-
ны четырьмя зашториваемыми 
поперечными фонарями. В би-
блиотечный зал свет проникает 
через специальную систему сте-
клянных пирамид: 108 неболь-
ших, выступающих на кровле, 

и одна более крупная опрокину-
тая пирамида над центральным 
пространством библиотеки.

Важную роль в общей ком-
позиции играют художествен-
ные произведения, созданные 
для комплекса МИЭТ извест-
ными деятелями искусства. 
В главном вестибюле распола-
гается монументальное панно 
скульптора Эрнста Неизвестно-
го. Гипсовый барельеф под на-
званием «Становление человека 
разумного» объединяет три вза-
имосвязанные темы: «Мысли-
тель», «Космонавт» и «Младе-
нец Электрон» и занимает пло-
щадь около 970 кв. м. Гигантское 
панно освещено по всему пери-
метру фонарем, а солнечные 
лучи, падающие на него сквозь 
витраж, дополнительно про-
являют пластику скульптурной 
композиции.

Эрнстом Неизвестным была 
также создана серия портретов 
известных ученых для укра-
шения библиотеки института. 
Скульптор изобразил деятелей 
науки, внесших вклад в развитие 
физики, электроники и космо-
навтики: Дмитрия Менделеева, 
Льва Ландау, Александра Попо-
ва, Сергея Королева и др. В каче-
стве материалов были выбраны 
дерево и латунь.

Художник Сергей Чехов 
и скульптор Валерий Тюлин 
оформили портал главного кор-
пуса института башенными ча-
сами. Часы дополнены зодиа-

кальным кругом и подлинным 
колоколом XVII века, объеди-
ненными в оригинальную и гар-
моничную композицию. Извест-
ный советский композитор 
Микаэл Таривердиев сочинил 
мелодию для музыкального со-
провождения этих часов. К сожа-
лению, мелодия была утрачена.

Творческим дуэтом Чехова 
и Тюлина также были созданы 
пять металлических эмблем, 
украшающих поточные аудито-
рии. Композиции «Простран-
ство», «Равновесие», «Ядро», 

«Потенциал» и «Движение» 
расположены над кафедрой и де-
монстрационной доской в каж-
дом из пяти основных лекцион-
ных залов института. Фонтаны 
во внутренних дворах МИЭТ 
украшены двумя скульптурными 
композициями работы тех же ху-
дожников: «Излучение» и «Взаи-
модействие».

50 лет назад, 27 декабря 1971 
года, состоялась церемония от-
крытия архитектурного ансамбля  
МИЭТ. Ректору был вручен сим-
волический ключ от здания ин-
ститута. Открытие посетили ми-
нистр электронной промышлен-

ности СССР Александр Шокин 
и министр высшего образования 
СССР Вячеслав Елютин. Впо-
следствии они оба изложили свои 
впечатления от архитектурного 
комплекса в интервью, которые 
были напечатаны в «Литератур-
ной газете». И Шокин, и Елю-
тин высоко оценили ансамбль. 
Через несколько дней в сопро-
вождении министра электрон-
ной промышленности здания 
осмотрел Председатель Совета 
министров СССР Алексей Косы-
гин. Покидая комплекс, Косыгин 

сказал, обернувшись к входному 
порталу, украшенному башенны-
ми часами: «Ваши студенты за-
будут все, чему вы их тут учите, 
но эти часы они никогда не забу-
дут». Успех архитектурного ком-
плекса МИЭТ был неоспорим. 
В 1972 году ему была присужде-
на первая премия Всесоюзного 
смотра достижений советской ар-
хитектуры. В 2019 году архитек-
турный комплекс был признан 
объектом культурного наследия 
регионального значения.

Материал подготовлен 
Музеем истории МИЭТ
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СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
АРХИТЕКТУРНОГО 
КОМПЛЕКСА МИЭТ
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Феликс Новиков, 
Григорий Саевич

Эрнст Неизвестный  
за работой


