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Из-за модернизации второго 
главного пути на перегоне клин 
– решетниково изменилось 
расписание движения 
некоторых электричек на 
участке Москва – тверь 
(конаково).

Большая посылка пришла 
котам, проживающим в приюте 
«Зеленоград»: 200 кг сухого 
корма.

В МИЭте разрабатывается 
новый гаджет для 
биомедицинской диагностики 
и мониторинга состояния 
окружающей среды.

старший преподаватель 
кафедры информационной 
безопасности нИУ МИЭт 
оксана Лукманова заняла 
второе место в конкурсе 
«Молодой преподаватель вуза 
города Москвы – 2021».

команда Военного 
учебного центра при МИЭте 
успешно выступила на VI 
Международной олимпиаде 
курсантов, заняв третье 
место в командном зачете в 
номинации «олимпиадное 
программирование».

лифтов заменят 
в Зеленограде в этом году

стр. 10

175ольга Жагина – о своей маме, легендарной советской 
разведчице раисе Александровне Хвостовой.
стр. 8

цИфрА недеЛИ

Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

Здравствуй, мама!
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сергей собянин: 
Победителям и призерам 
Всероссийской олимпиады 
школьников – удачи
стр. 2

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ – 
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА
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�� Семь ребят 
из Зеленограда 
стали победителями 
заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
и еще 10 – призерами 
в составе команды 
Москвы.

Лучшие результаты по ито-
гам олимпиады юные зеле-
ноградцы показали по тех-
нологии (школа №1151), 
географии (школа №1194), 
праву, астрономии (школа 
№1557), физкультуре (шко-
ла №2045).

В российские вузы – 
без экзаменов

Сергей Собянин:

– Поздравляю победителей 
и призеров Всероссийской 
олимпиады школьников! 
Москвичи, как всегда, выступили 
достойно. 
Ребята, все финалисты,  

вы молодцы! Пройти на федеральный этап – уже 
победа. Сохраняйте мотивацию, и желаю вам удачи! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Десятиклассник  
школы №1557  
Валерий Сталев  
стал победителем  
по предмету  
«Право»:

– В этом году были, по-
жалуй, самые сложные 
задания за последние 
годы. Но зато очень ин-
тересные!

Право мне нравилось всегда. С 7-го класса я участвовал 
в олимпиадах, но тогда я выполнял задания, по большей 
части основываясь на логике. 

Я стал призером на первом в своей жизни региональном 
этапе в 9-м классе. И вот тогда-то понял, что нужно заняться 
всерьез тем, что мне очень нравится и поможет с поступле-
нием в вуз. На установочной встрече с главным тренером 
сборной Москвы по «праву» Сергеем Литинским я был обес- 
куражен, узнав о занятиях по шесть раз в неделю. Я даже 
чуть не отказался от этой затеи, но мне хватило буквально 
пары часов, чтобы одуматься и попроситься обратно. 

Конечно, я продолжаю его изучать, потому что это мой лю-
бимый предмет, да и от похода за вторым дипломом не от-
казался. Я попробую также внимательнее присмотреться и 
к другим олимпиадам. 

Валера благодарен своим классным руководителям  - Елене 
Борисовне Заговенковой и Елене Борисовне Холоповой  -  
за понимание и безмерную поддержку.

�� На днях mos.ru 
преодолел 
символический 
рубеж два миллиарда 
электронных услуг 
и сервисов, которыми 
воспользовались 
москвичи. 

– Начиналось все 10 лет 
назад, в 2011 году, с элек-
тронной услуги оформле-
ния разрешения на работу 
такси. Затем к нему приба-
вились электронная запись 
ребенка в первый класс 
и получение ЕПД для опла-
ты жилищно-коммуналь-
ных услуг. Эти первые элек-
тронные услуги сформиро-
вали московский стандарт, 
который в общем и целом 
сохраняется по сей день, – 

сообщил Сергей Собянин 
в своем блоге.

Мэр столицы пояснил, 
что этот стандарт вклю- 
чает семь основных компо-
нентов.

Э л е к т р о н н ы е  у с л у г и 
должны быть доступны 
и удобны. Поэтому их мож-
но круглосуточно получить 
из любой точки мира.

Портал mos.ru должен 
стать основным каналом 
взаимодействия города 
и горожан. По возможности, 
в электронный вид нужно 
перевести все городские ус-
луги. Поэтому на сегодняш-
ний день на портале уже бо-
лее 380 услуг и сервисов.

В о з м о ж н о с т ь  п о л у -
чить электронные услуги 

должна быть у всех жи-
телей Москвы. Поэтому 
для регистрации на портале  
mos.ru не нужно куда-то хо-
дить. В результате на пор-
тале зарегистрировались 
более 13,9 млн человек – 
больше, чем по статистике 
живет в нашем городе.

По возможности, услу-
ги и сервисы переводятся 
в электронный вид на 100%. 
От начала до конца их можно 
получить в режиме онлайн. 
Если же без бумажного до-
кумента обойтись пока не-
возможно, то прийти за ним 
нужно будет только один раз.

В идеале для получения 
услуги требуется только 
электронное заявление. 
А все  подтверждающие 
справки и документы ор-
ганы власти должны за-
прашивать самостоятельно 
в рамках межведомственно-
го документооборота. И то-
же онлайн. 

Как можно больше услуг 
следует переводить исклю-
чительно в электронный вид, 
закрывая «бумажные» кана-
лы. Если человек не владеет 
компьютером, ему помогут 
получить услугу в центре 
«Мои документы», но обра-
щение в любом случае долж-
но пройти через mos.ru. 
Это – гарантия равенства 
и соблюдения прав граждан. 

И самое эффективное сред-
ство профилактики корруп-
ции при оказании государ-
ственных услуг.

В электронный вид пере-
водятся не только юридиче-
ски значимые государствен-
ные услуги, которые требу-
ются сравнительно редко, 
но и сервисы, которыми лю-
ди пользуются ежедневно.

Мэр Москвы констатиро-
вал, что электронные услуги 
стали частью нашей жизни. 
За последние годы произо-
шла революция в отношени-
ях между жителями и горо-
дом. Из просителей, часами 
простаивающих в очередях, 
москвичи превратились 
в клиентов, которым нужно 
предоставить качественный 
сервис.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото mos.ru

Mos.ru: рубеж в два миллиарда обращений пройден

Всероссийская олимпиада 
школьников – одно из самых 
значимых интеллектуаль-
ных соревнований в стране. 
Она проводится по 24 пред-

метам для ребят из 4–11-х 
классов в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, 
региональный и заключи-
тельный. Задания последних 

двух рассчитаны на учащихся 
9–11-х классов.

Всего в заключительном 
этапе участвовали более 2,4 
тыс. московских школьни-
ков, 266 завоевали дипломы 
победителей. У команды Мо-
сквы – 1346 дипломов побе-
дителей и призеров. Наград 
удостоились ученики 244 

столичных школ. Особенно 
заметны успехи ребят в таких 
предметах, как математика, 
физика, информатика, эко-
номика и русский язык.

– Каждый из завоеванных 
дипломов – это огромный 
успех ребенка, его семьи, 
учителей, наших тренеров, 
это результат огромного тру-

да. Еще 10 лет назад у Москвы 
было 278 дипломов на сче-
ту 74 школ города, а сейчас 
результат показали ребята 
из 244 школ. Это итог рабо-
ты всей системы развития 
таланта в городе. Мы смогли 
на практике реализовать тезис 
«каждый ребенок талантлив», 

– рассказал научный  руково-
дитель Центра педагогическо-
го мастерства Иван Ященко.

Победители и призеры за-
ключительного этапа мо-
гут поступить без экзаме-
нов в любой российский вуз 
по профильным направлени-
ям олимпиады.

Алексей Живин, победитель олимпиады  
по астрономии и призер – по физике (справа),  
и Федор Стуров, призер по астрономии,  
школа №1557
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ВАКЦИНАЦИЯ 

Зеленоградцы в возрас-
те от 60 лет, сделавшие хотя 
бы одну прививку от корона-
вируса, становятся участни-
ками программы «Миллион 
призов».

Пенсионеры, которые 
привились первым компо-
нентом в период с 27 апре-
ля по 1 июля, могут вместе 
с сертификатом о вакцина-
ции получить подарочную 
карту на 1000 баллов (1000 

рублей) или промокод на эту 
же сумму. Эту тысячу можно 
потратить в аптеках, мага-
зинах, ресторанах и салонах 
красоты. Список партнеров 
акции опубликован на сайте  
www.ag-vmeste.ru.  Об-
менять полученные бал-
лы можно до 31 декабря  
этого года.

Свои бонусы  
получит каждый
Пожилые зеленоград-

цы, которые сделали пер-
вую прививку до 27 апреля 

этого года (или полностью 
завершили вакцинацию), 
также могут стать участ-
никами программы, заре-
гистрировавшись на сайте 
ag-vmeste.ru.

С места событий
Чтобы узнать, как измени-

лась активность зеленоград-
цев по отношению к привив-
ке от коронавируса, мы побы-
вали в прививочном пункте 
во 2-м поликлиническом 
отделении ГКБ имени Кон-
чаловского.

– Люди старше 60 лет – 
граждане сознательные. Еще 
до старта программы «Мил-
лион призов» они активно 
шли к нам на вакцинацию, 
– рассказала старшая медсе-
стра отделения профилакти-
ки 2-го поликлинического от-
деления Татьяна Бабакова. – 
После начала акции пожилых 
людей, которые записывают-

ся на прививку, – абсолютное 
большинство. 

По ее словам, пенсионеры 
отлично переносят прививку 
от коронавируса: 

– Многие из них, когда 
приходят на вторую привив-
ку, спрашивают: «А вы меня 
точно вакцинировали? Что-
то я вообще никаких измене-
ний не почувствовал!»

Зеленоградцам старшего  
возраста, сделавшим  
прививку, выдают  
подарочные сертификаты

Прививка:  
и здоровье,  
и подарки!

На что вы потратите  
тысячу бонусных 
рублей?

Ирина Витальевна, 
жительница района Крюково:

–  О ч е н ь  н е о ж и д а н н о , 
что тут еще и бонусы выдают! 
Я вообще-то просто прививку 
пришла сделать. Болеть не хо-

тела, окружающих под угрозу ставить... Так что я сю-
да не за бонусами пришла, а за здоровьем! Я выбрала 
подарочную карту в магазин «Пятерочка». Этот су-
пермаркет рядом с домом – я точно знаю, на что ты-
сячу потрачу.

Николай Васильевич,  
житель 20-го мкрн:

– Я собираюсь в отпуск. За-
разиться мне не хочется, по-
этому я и пришел вакциниро-
ваться. Здоровье – бесценно, 

а сертификат – очень приятно. Планирую, опять же, 
потратить его на здоровье – в ближайшей аптеке. 

Ольга Викторовна, пенсионер:
– На эту тысячу я куплю по-

дарок своей внучке в «Детском 
мире». Важно заботиться о сво-
их близких, да и о собственном 
здоровье не забывать. 

Надежда Викторовна,  
жительница 16-го мкрн:

– Карточку я взяла в «Леруа 
Мерлен». Куплю что-нибудь 
домой или на дачу. Но пришла 
я сюда не за этим, а за вакциной. 

Я очень часто летаю на самолете в Сочи и другие 
курортные города. Болеть не хочу!

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОПРОС

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00  
можно привиться в трех поликлиниках  
ГКБ имени  М.П. Кончаловского  
по предварительной записи.

Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info, 
в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», 
«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,   
в информационных киосках городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, 
позвонив по телефонам:

• ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –  
8 (962) 940-9884    
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается дважды. 
Записаться нужно только на первую вакцинацию. 
На вторую вас запишут автоматически.

КОНТАКТЫ

�� Теперь вакцинация от коронавируса 
дарит пожилым людям не только 
иммунитет к опасному заболеванию, 
но и тысячу бонусных рублей. 

�� – Ситуация в столице 
с распространением 
ковида не критическая, 
– заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

– Мы не проводим боль-
ших массовых мероприя-
тий, «Бессмертный полк» 
также перенесен на дру-
гую дату. Ряд мероприя-
тий, фестивалей отменили, 
тем не менее весь общепит, 
торговля, парки работают, 
поэтому можно спокойно 
гулять, отдыхать. Но мы  
видим рост заболеваемо-
сти, поэтому надо макси-
мально беречься.

Берегите себя  
от коронавируса

�� Применение  
IT-технологий в медицине 
резко сокращает 
время для диагностики 
коронавируса  
на КТ-снимках,  
отмечается в сообщении  
пресс-службы  
правительства Москвы. 

Использование в течение 
года системы компьютерно-
го зрения на основе искус-
ственного интеллекта (ИИ) 

позволило врачам выявлять 
ковид на треть быстрее. 
А в экстремальных случа-
ях доктор получает снимок 
через пять минут после ис-
следования. 

При этом ИИ используют 
для обнаружения не только 
коронавируса, но и многих 
других болезней. Нейросети 
анализируют снимки для вы-
явления признаков рака мо-
лочной железы, поражений 

легких при разных заболе-
ваниях, например, при раке 
легкого. 

Если в конце прошлого го-
да ИИ обрабатывал четыре 
вида исследований, то теперь 
11. Среди них МРТ головно-
го мозга, коленного суста-
ва, предстательной железы, 
рентген опорно-двигатель-
ного аппарата, рентген и КТ 
органов брюшной полости, 
КТ головного мозга.

Облачное хранилище ме-
дицинских изображений 
объединяет в единую сеть 
более 1,3 тыс. аппаратов лу-
чевой диагностики. Когда 
исследования загружаются 
в систему, алгоритмы нано-
сят цветовую разметку, ко-
торая обращает внимание 
рентгенолога на возможные 
отклонения. Снимки разби-
ваются на группы: первыми 
на описание попадают те, где 
с большей вероятностью бу-
дут обнаружены патологиче-
ские изменения. 

Владимир МИХАЙЛОВ

От компьютерного глаза  
COVID-19 не скрыться
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Прелюдия
С о в е р ш а я  п е р е е з д ы 

по действующим маршру-
там, мы обратили внима-
ние, что на первом диа-
метре Одинцово – Лобня 
вокзалы на конечных стан-
циях оставляют желать луч-
шего: надземные переходы 
не оборудованы эскалато-
рами, не очень удобна схе-
ма расположения турнике-
тов. Вероятно, это связано 

с сложившейся плотной за-
стройкой вокруг станций. 

Зато на втором диаме-
тре терминалы в Подольске 
и Нахабино стали предметом 
зависти. Удобство, порядок, 
огромная пропускная спо-
собность, великолепное ин-
формационное обеспечение.

Мы обратились в ОАО 
РЖД и Московско-Твер-
скую пригородную пасса-
жирскую компанию (МТ 
ППК) с просьбой расска-
зать, на каком уровне будет 
выполнен терминал нашей 
станции. Проекты уже по-
явились в сети в открытом 
доступе, но мы предпочли 
основываться на официаль-
ных данных.

Поездам будет где 
отдохнуть
И в Раменском, и в Крю-

ково будут построены парки 
оборота  и  экипировки 

поездов, где уложат до-
полнительные приемо-от-
правочные пути. Это позво-
лит обслуживать и готовить 
к рейсам дополнительные 
электропоезда.

Кстати, в районе стан-
ции Алабушево, где актив-
но развивается площадка 
ОЭЗ «Технополис Москва», 
построить сеть отстойни-
ков невозможно, поэтому 
до ОЭЗ придется добираться 

на обычной электричке. 
Хотя идеи включить Алабу-
шево в зону МЦД были.

Что предложат 
пассажирам?
Терминал с крытым над-

земным переходом возведут 
параллельно Крюковской 
эстакаде (со стороны Мо-
сквы). Старое здание вокзала 
на Привокзальной площади 
при этом сохранится, а вот 
старый подземный переход 
будет закрыт. На Крюков-
ской площади, со стороны 
старого города, железнодо-
рожный терминал по проек-
ту совмещается с автобусным 
– исполнится давнишняя 
мечта руководителей города! 
(О проектах такой интегра-
ции газета «41» писала еще 
в 2002-2003 годах).

В о з в е д у т  т р и  н о -
в ы е  ( в з а м е н  с т а р ы х ) 
о с т р о в н ы е  п л а т ф о р м ы  

с навесами от непогоды  
по всей длине. На каждую 
из них с надземного перехода 
будут спускаться не только 
лестницы, но и эскалаторы, 
а также лифты для маломо-
бильных граждан.

Схема расположения тур-
никетов пока неясна (на 
данный момент заверша-
ется разработка проектной  
документации). Но позво-
лим себе предположить, 

что будет принята система, 
успешно применяемая в На-
хабино или на станции МЦК 
Лихоборы. Там турникеты 
установлены непосредствен-
но в надземном переходе, 
перед входом на эскала-
тор. Переход широк и дает 
возможность установить до-
статочное количество турни-
кетов, чтобы обслужить боль-
шой поток пассажиров.

В зависимости от того, ка-
кую платформу вы выбере-
те, соответственно, попадете 
либо на обычную электрич-
ку (до Москвы или Твери, 
в том числе экспрессы), либо 
на МЦД – эти два вида транс-
порта будут базировать-
ся на разных платформах. 
То есть у любителей «зай- 
чатины» не получится, взяв 
дешевый билет на МЦД, сесть 
на «Ласточку»-экспресс и с ве-
терком прокатиться до Твери. 
Все предусмотрено.

О  п о я в л е н и и  б у ф е т а 
в пределах терминала офи-
циальные источники пока 
не сообщают. Также сказа-
но, что конкретные сроки 
запуска диаметра уточняют-
ся; ориентировочно – конец 
2022 – начало 2023 года.

Почему «Ласточка», 
а не «Иволга»?
От Москвы до Твери хо-

дят наполовину импортные 

«Ласточки», в то время 
как на МЦД-1 и 2 вовсю ис-
пользуются такие же ком-
фортные, но на 100% рос-
сийские «Иволги». Почему 
бы и нам не поддержать оте-
чественного производителя?

Крюковское депо работает 
с «Ласточками» традицион-
но: их пустили на нашу линию 
пять лет назад, когда «Ивол-
ги» еще проходили сертифи-
кацию. Эти «птички» на нашу 
линию просто не успели.

Кроме того, как нам сооб-
щили в ОАО РЖД, «Ласточ-
ки», хоть и лицензионные, 
производятся в Свердловской 
области, в ООО «Уральские 
локомотивы», и доля локали-
зации производства составля-
ет уже 80%. Так что практиче-
ски тоже наши!

Можно ли 
экспрессом 
до Ховрино?
Н а  п у т и  с л е д о в а н и я 

электричек по будуще-
му маршруту МЦД есть 
две станции (не считая 
конечной – Ленинград-
ского вокзала), активно 
используемые пассажи-
рами для пересадки: Хов-
рино (на метро) и Лихо-
боры (на МЦК.) Поезда 

будущего МЦД, следующие 
поостановочно, разумеется, 
их не минуют. Но нельзя 
ли все-таки, учитывая вос-
требованность этих транс-
портно-пересадочных уз-
лов, организовать на них 
также остановку экспрес-
сов? Какая была бы эконо-
мия времени!

На этот вопрос нам от-
ветили в МТ ППК. Ско-
р о с т н ы е  п о е з д а  с л е д у -
ют по двум внутренним 
из четырех путям, обыч-
ные электрички – по внеш-
ним. К сожалению, стан-
ции Ховрино и Лихоборы 
не имеют островных плат-
форм, и возвести их там 
н е в о з м о ж н о .  П а с с а ж и -
ров просто некуда выса-
живать. А перенаправить 
экспрессы на крайние пу-
ти с высадкой на берего-
вые платформы – значит, 
автоматически вывести их 
из скоростного режима.

Ну ничего, электричка 
до Ховрино даже со всеми 
остановками идет всего 
полчаса. А когда в час пик 
интервал их движения бу-
дет составлять пять-шесть 
м и н у т ,  « т о р о п я щ и е с я 
да успеют».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ  

Вперед, в будущее!

Проектные характеристики МЦД-3
Длина маршрута – 82 км
Количество станций – 39
Станций, интегрированных со станциями метро (в том числе МЦК и других линий ж/д), – 14
Время в пути между конечными пунктами (ориентировочное) – 2 часа

 Проект реконструкции станции Крюково (Зеленоград)

Префект Анатолий Смирнов осматривает новую «Ласточку» в депо Крюково

Московские центральные диаметры. 
Путешествие пятое

��Мы познакомили читателей с работой действующих МЦД-1 и МЦД-2, 
проехали по будущей трассе нашего МЦД-3. Теперь посмотрим, что ожидает 
станцию Крюково (Зеленоград).
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Судя по всему, князь толь-
ко что вышел из храма по-
сле молитвы. Шлем он дер-
жит в руке. Князю подали 
длинное древко со стягом, 
и он обращается к собрав-
шемуся перед храмом народу 
с призывом встать на защиту 
земли русской…

Таким задумал этот памят-
ник председатель НП МЖК 
«Зеленоград» Александр 
Раптовский. В марте 2019 го-
да, когда на освящение храма 
приезжал патриарх Кирилл, 
Александр Владимирович 
показал Святейшему макет 
памятника и получил патри-
аршее благословение на реа-
лизацию идеи.

Уже с конца 2017 года Рап-
товский сел за изучение до-
кументов, исторических ис-
точников. И тут настала пора 
удивляться. 

Как оказалось, еще в 2014 
году был издан президент-
ский указ о подготовке 
к празднованию 800-летия 
Александра Невского, ко-
торое приходится на 2021 
год. Это было приятное от-
крытие: времени достаточно 
для того, чтобы к дате сделать 
качественный проект. 

Второе удивление вы-
звал факт, что в Москве, 
оказывается, нет памятни-
ка Невскому! Есть в Пско-
ве, Санкт-Петербурге, Нов-
городе, Переславле-Залес-
ском… а в Москве нету! Так 
что наш, зеленоградский, 
будет первым.

Кстати, Зеленоград уже 
выступал в качестве тако-
го «первооткрывателя». 
Памятник-бюст маршалу Ро-
коссовскому в парке Победы 
тоже был первым в Москве 
(2003 год). Тот, который сто-
ит на бульваре Маршала Ро-
коссовского, открыт много 
позже – в 2015 году.

Автор замысла начал с то-
го, что изучил все существу-
ющие в России памятники 
полководцу – чтобы не по-
вторяться. Со многими об-
разцами не мог согласить-
ся: то чересчур пафосно, 
то слишком – до полного 
упрощения – символично… 
Решил разрабатывать соб-
ственную концепцию. 

Пришлось Александру 
Владимировичу поработать 
не только организатором, 
но и историком. Изучать, 
какие тогда носили шлемы, 

брони, какое узорочье укра-
шало княжеские одежды – 
все это в памятнике воспро-
изведено с максимальной 
достоверностью.

Макет помогли создать 
скульпторы Владимир Са-
прыкин и Алексей Демин. 
В качестве ведущего автора 
проекта Александр Раптов-
ский пригласил народного ху-
дожника России, скульптора 
Салавата Щербакова – автора 
памятника князю Владимиру 
у стен Кремля. Архитектором 
стал Алексей Харченко – тот, 
который разрабатывал архи-
тектурную концепцию убран-
ства дома причта и площади 
при храме Александра Не-
вского. Для изготовления па-
мятника в бронзе привлекли 
известную художественную 

литейную мастерскую «Лит-
Арт» в Жуковском. 

И вот памятник доставлен 
в Зеленоград, монтируется. 
По окончании работы его за-
драпируют, и он будет ждать 
торжественного открытия 
и освящения.

Освятить памятник при-
гласили патриарха Кирилла. 
Учитывая занятость Святей-
шего, точную дату назначить  
пока невозможно. Времен-
ной диапазон определен поч- 
ти в месяц – с 15 мая, когда 
все монтажные работы будут 
закончены, до 12 июня – да-
ты, в которую будет празд-
новаться 800-летие благо-
верного князя.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
монтаж видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

Там она навестила паци-
ентов – маломобильных 
граждан, участников специ-
альной программы, которая 
уже несколько лет функ-
ционирует в столице по 

инициативе Ирины Викто-
ровны.

Программа предусматри-
вает совместную слаженную 
работу двух столичных де-
партаментов – здравоохра-

нения и социальной защиты 
населения. Органы соцза-
щиты осуществляют транс-
портировку маломобильных 
пациентов в ГКБ имени М.П. 
Кончаловского. Сюда их при-
возят после диспансеризации 
в поликлиниках по месту жи-
тельства. В больнице паци-
енты проходят углубленное 
комплексное обследование, 
а в случае выявления показа-
ний – и необходимое лечение.

Ирина Б е л ы х  т р о г а -
тельно пообщалась с па-
циентами, участвующими 
в программе,  подробно 
расспросив их об условиях 
пребывания, а также побе-
седовала с главным врачом 
медучреждения Ириной 
Яроцкой. 

– Я вижу, как трепетно 
относятся в этой больнице 
к маломобильным пациен-
там, – сказала парламентарий. 

– Именно человек здесь на-
ходится в центре внимания, 
как и должно быть. Это и на-
зывается московским стан-
дартом здравоохранения. 

В свою очередь, главврач 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского заверила, что клини-
ка всегда готова принимать 
маломобильных пациентов. 
В учреждении, по ее сло-
вам, есть все необходимое 
для того, чтобы обследовать 
и лечить людей, которым 
требуются максимально де-
ликатное отношение и спе-
циальные условия.

Заведующий терапевти-
ческим отделением ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 

Артур Рахматуллов отметил, 
что подход к таким пациен-
там всегда индивидуальный. 
Результаты обследования 
подопечных программы, 
по его словам, действитель-
но могут помочь повысить 
качество их жизни и улуч-
шить прогноз.

П о с л е  к о м п л е к с н о г о 
обследования и лечения 
маломобильных пациен-
тов также на специаль-
ном транспорте отвозят 
домой. Но самое главное, 
что в клинике они получают 
рекомендации по дальней-
шему лечению уже на ам-
булаторном этапе по месту 
жительства.

дела депутатские

Святой князь в Зеленограде

Маломобильным – 
забота и профессионализм

�� Во дворе храма александра невского в 14-м 
микрорайоне начат монтаж памятника святому 
благоверному великому князю. Работу ведет 
главный спонсор и строитель храма – нП МЖк 
«Зеленоград».

�� Депутат Государственной думы, куратор 
общественного движения «Москвичи москвичам» 
Ирина Белых совместно с начальником УСЗн 
СаО Ильей Беставашвили посетила городскую 
клиническую больницу имени 
М.П. кончаловского.

Народный художник России Салават Щербаков 
работает над скульптурой

Заканчивается монтаж
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�� Всем известны 
знаковые памятники 
Зеленограда: танк Т-34, 
монумент защитникам 
Москвы (Штыки), 
памятник на братской 
могиле у станции 
Крюково. 

Всего на территории окру-
га 22 мемориала, посвящен-
ных героям Великой Отече-
ственной войны. Расскажем 
о менее известных.   

Надгробная плита  
на братской могиле 
в 10-м микрорайоне
«Братская могила совет-

ским воинам, павшим при обо-
роне в ноябре – декабре 1941 
года» – такая надпись выгра-
вирована на стальной звезде, 
установленной на надгробии 
из гранита, бронзы и нержа-
веющей стали. 

Этот памятник посвящен 
погибшим героям, сражав-

шимся с фашистами в битве 
под Москвой. 

С 29 ноября по 8 дека-
бря 1941 года за станцию 
Крюково шли ожесточен-
ные бои. Железнодорож-
ный поселок и станция бы-
ли стратегически важными 
объектами – здесь проходи-
ли железнодорожные пути, 
по которым можно было до-
браться до Москвы за счи-
танные минуты. 

В ходе боев за Крюко-
во станция несколько раз 
переходила из рук в руки. 
И именно здесь советские 
воины в декабре 1941 го-
да положили свои жизни, 
чтобы не допустить врага 
к столице. 

За поселок сражались 
войска 16-й армии Запад-
ного фронта под командо-
ванием генерал-лейтенан-
та Константина Рокоссов-

ского. Войска выполнили 
свою задачу и не пропу-
стили фашистов в Москву. 

С 1941 по 1942 год мест-
н ы е  ж и тел и  хо р о н и л и 

останки погибших солдат 
в братские могилы. Именно 
в этой братской могиле по-
коятся 17 советских воинов, 
один из них – офицер. 

До строительства 10-го 
мкрн захоронение находи-
лось на территории при-
усадебного участка одного 
из жителей поселка Крюково. 

Мемориал с надгробной 
плитой был открыт в дека-
бре 1981 года. 

В 2019 году прилегаю-
щую к памятнику террито-
рию благоустроили, а есте-
ственный холм (который 

первоначально был обли-
цован природным серым 
камнем) выложили гра-
нитными плитами красно-
го цвета.

Валун с памятной 
табличкой                 
у Культурного центра 
«Зеленоград»
«На этом месте 7–8 дека-

бря 1941 г. размещался штаб 
354-й стрелковой дивизии» 
– гласит надпись на табличке. 

Мемориал был установ-
лен в 1987 году председате-
лем Совета ветеранов 354-й 
стрелковой дивизии Нико-
лаем Борониным на месте 
двухэтажного дома. В этом 
доме жила зеленоградка 
Мария Рогачева. О деятель-
ности штаба Мария Никола-

евна ничего не знает, но пом-
нит, что в начале декабря 
в их доме было много солдат, 
они спали на полу и преду-
преждали местных жителей: 
уходите, немец идет по пя-
там, страшные бои будут.

354-я стрелковая дивизия 
была сформирована в авгу-
сте 1941 года на территории 
Пензенской области. Диви-
зией командовал полковник 
Дмитрий Алексеев. 

1 декабря 1941 года ди-
визия заняла рубеж оборо-
ны между 8-й гвардейской 
стрелковой дивизией слева 
и 7-й гвардейской стрелко-
вой дивизией справа с зада-
чей перекрыть Ленинград-
ское шоссе и участки вдоль 
него. В результате ожесто-
ченных и упорных боев 
в районе Матушкино, Крю-
ково, Александровки и дру-
гих населенных пунктов 
дивизия ценой больших по-
терь сорвала наступление 
противника на Москву.

 
Пирамидка на 
могиле неизвестного 
красноармейца               
в 11-м микрорайоне 
«Вечная память защитни-

кам Москвы. Декабрь. 1941 
год» – написано золотыми 
буквами на сером граните.

Пирамидка – это символ 
вечного покоя. Под ней прах 

неизвестного солдата, скон-
чавшегося от многочислен-
ных ранений. Его похорони-
ли жители Парковой улицы 
поселка Крюково в декабре 
1941 года.

Могила находится в лесо-
парковой зоне напротив Фи-
ларетовской церкви. 

Мемориал был открыт 
в начале 1980-х годов.

Благодарим за помощь 
в подготовке материала со-
трудников Музея Зеленогра-
да – заместителя директора 
по науке Веру Николаевну 
Беляеву и старшего научного 
сотрудника Марию Акимову.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

День ПобеДы6

экология 
Круглый год в зелено-

градских вольерах живут 
только главные их обита-
тели – европейские лани. 
Всех остальных животных 
на зиму увозят на передерж-
ку в теплые места. 

Уже 17 мая посетите-
ли смогут увидеть фазанов 
(королевских, серебряных 
и золотых), домашних кур, 
индюков, цесарок, мускус-
ных уток и кроликов.

Комплекс работает еже-
дневно с 10.00 до 17.00 (по-
следний понедельник ме-
сяца – санитарный день) 
по адресу: Никольский про-
езд (за домом №2).

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Обитатели вольеров возвращаются

Павшим 
при обороне 

�� Совсем скоро в Дом лани привезут фазанов, кур, 
индюков, цесарок, мускусных уток и кроликов.



О его истории нам расска-
зал сам автор – зеленоградец 
Александр Александрович 
Хитров. Тогда молодой лей-
тенант-гидрограф, он в мае 
1956 года нес службу в од-
ной из бухт Мотовского за-
лива у полуострова Рыбачий 
в Баренцевом море. 

– На рассвете я вскараб-
кался, хватаясь за гранитные 
выступы и карликовые бе-
резки, на вершину неболь-
шого островка. Выискивая 
углубления в скале, чтобы 
вставить треноги теодолита, 
я вдруг заметил что-то нео-
жиданное. Да, это был окоп! 
Но какой странный! В грани-
те его нельзя было выкопать, 
поэтому он был выложен 
из кусков камня. Однако, это 
был все-таки окоп – класси-
ческое укрытие лежащего 
бойца. В 1942-43 годах юж-
ный берег Мотовского зали-
ва был в руках фашистских 
егерей. Полуостров Рыбачий 
оставался у наших войск. 
Но уже в конце 1943 года ко-
манды красноармейцев и мо-
ряков-североморцев начали 
вытеснять немцев из совет-
ского Заполярья. 

Головная часть окопа была 
направлена на занятую фаши-
стами сторону губы Андре-
ева. Видимо, окоп сооружен 
в то время, когда немцев уже 
отбросили с восточного бере-
га, и советские моряки гото-
вились к следующему броску. 

Наш солдат не только 
следил за действиями про-
тивника на той стороне 
губы, но и вел прицель-
н ы й  о г о н ь .  П о д у м а т ь 
только, все это происхо-
дило здесь 12 лет назад!

В центре окопа, в гнезде, 
выложенном теплым гага-

чьим пухом, замерла боль-
шая гагара. Вокруг рассы-
паны гильзы от 5,6-мил-
л и м е т р о в о й  с о в е т с к о й 
мелкокалиберной винтовки. 
У птицы от страха голова 
втянулась в туловище, отче-
го мне показалось, что глаза 
у нее больше головы. И ког-
да я сделал шаг в сторону, 
чтобы снять со спины ящик 
с инструментом и достать 
фотоаппарат, утка рванулась 
из окопа и ушла вниз к воде. 

Стало досадно: упустил та-
кой сюжет! Шикарная птица 
в красивом гнезде, а гнез-
до – в солдатском окопе! 
Но досада сменилась фило-
софскими размышлениями. 
Здесь, на фоне стреляных 
гильз – торжество жизни, ее 
вечное возрождение, ее по-
беда, как естественный ис-
ход любой жестокой войны. 
Среди холодных скал Барен-
цева моря, у гнезда гагары, 
на месте былых боев во мне 
билась только одна мысль – 
жизнь непобедима!.. 

...Александра Александро-
вича Хитрова в нашем городе 
знают очень многие. Немало 

лет он работал в городском 
совете ветеранов на самых от-
ветственных участках, в том 
числе и в жилищной комис-
сии. В его бытность на этом 
посту Зеленоград стал пер-
вым округом в Москве, где 
все ветераны получили от-
дельные квартиры. 

А в его скромной квар-
тирке в 10-м микрорайо-
не на самом видном месте 
висит эта, сделанная им 
65 лет назад, фотография. 
Много лет он прожил здесь, 
у Школьного озера, вместе 
с любимой супругой. Вы-
растили сына, дождались 

внуков. Сегодня жены уже 
нет в живых, да и у самого 
Александра Александровича 
в его 79 лет здоровье остав-
ляет желать лучшего. Внуки, 
конечно, любят его, но жи-
вут своей жизнью.

Александр Александрович 
заботится о цветах, которые 
выращивала его супруга. 
И в первую очередь всегда 
поливает ее любимую фиал-
ку на кухонном подоконни-
ке. Он долго потом смотрит 
в окно на гладь Школьного 
озера, которое еще совсем 
недавно было под снегом. 

Май... Зазеленели деревья, 
прилетели на озеро утки – 
опять весна на белом свете, 
опять жизнь побеждает!

Татьяна СИДОРОВА, 
фото Полины ДЕНИСОВОЙ
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Автор фото-юбиляра

�� Этот черно-белый фотоснимок поражает контрастом – нежный пух птичьего гнезда, где зарождается 
новая жизнь, и гильзы от патронов, приносящих смерть. Кому удалось так близко подобраться 
к осторожным птицам и почему рядом следы выстрелов? Когда и где сделан этот интересный снимок?

Снимку – 65 лет

Мы идем на Берлин. Почему же опять на Берлин?
Неужели для нас это вектор гомеровских басен?
И Варшава уже из-за наших таращится спин,
Мы ее за собой потащили, хоть путь и опасен.

В сапогах, а следы босиком – мы идем на Берлин.
«Студебеккер» ревет, испугав санитарную лошадь,
Мы седые солдаты из вечных каких-то глубин,
Пусть в пехоту берут, как известно, таких, кто поплоше.

А в герои берут тех, кто выжил – один к десяти,
Это русский отбор, отдыхают и Павлов, и Дарвин,
Мы идем на Берлин, ты, пожалуйста, друг, не части,
Мы и так впереди всех известных в истории армий.

Мы идем на Берлин. Генетически выверен код.
Так на север летят неподвластные времени птицы,
Так по курсу идет не боящийся льда пароход,
И у нас оттого безмятежно счастливые лица.

А вчера я за водкой с приятелем шел в магазин
И мечтал лакернуть ее пивом с сушеною воблой,
Но приятель убит, и один я шагаю в Берлин,
Потому что война, и я знаю, что чудище обло*.

Сам, быть может, не знал, только мне подсказал политрук,
Что огромно оно, а еще и озорно, и лаяй,
И к тому же стозевно – ну как не отбиться от рук,
Но покончим мы с ним ранним утром 9 мая! 

А они по-другому шагали всегда на восток:
С истерическим смехом, с дурацкой губною гармошкой,
И хотя утверждали, что с ними присутствует Бог,
Только им почему-то всегда не хватало немножко.

Бог – он с нами как раз, и он тоже идет на Берлин,
В краснозвездной пилотке колонну ведет атеистов,
Если танки пройдут между противотанковых мин,
Значит, что-то в Европе и в этом Берлине нечисто.

*«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй» – 

эпиграф к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева, 

взятый, в свою очередь, из поэмы Тредиаковского.

Фото – юбиляр

Валерий ДАВЫДОВ



Женщина-
воин
��  В 2014 году 

разведчице 
и писательнице 
Раисе Хвостовой был 
установлен памятник 
на бульваре в 15-м 
микрорайоне.

Его автор – Сергей Манце-
рев. Вам наверняка известны 
другие его скульптуры – «Ар-
хитектор», «Мама с ребен-
ком», «Девочка с собакой», 
которые также украшают 
парк у Михайловского пруда.

Памятник Раисе Хвосто-
вой изображает разведчицу 
в полный рост. Она стоит 
прямо на пешеходной до-
рожке. Основание памятни-
ка символизирует брусчатку 
Красной площади. 

По задумке автора она за-
печатлена в момент участия 
в параде Победы. Раиса Алек-
сандровна облачена в парад-
ный костюм с наградами. 
В левой руке держит гвозди-
ки, а на правой у нее сидит 
голубь с расправленными 
крыльями – как символ мира. 

Табличка у памятника гла-
сит, что это дар Зеленограду 
от ЦНП «Благовест» (прези-
дент Зинаида Драгункина). 
А называется он – «9 Мая».
	 Дарья	ГРИШИНА,	
фото	Дмитрия	ЕРОХИНА

Мы встретились с Оль-
гой Михайловной Жаги-
ной около памятника. Она 
подошла, тихо сказала: 
«Здравствуй, мама!», взяла 
ее за руку, улыбнулась:

– Знае те,  я  прихожу 
к памятнику почти каждый 
день, разговариваю с мамой. 
Кажется, она меня слышит. 
Самой мне много лет, у ме-
ня двое детей, две внучки, 
но как же мне не хватает 
мамы. Она писала книги, 
работая в Комитете защиты 
мира, ездила по всей плане-
те – ей надо было рассказать 
о той войне, которую про-
шла сама. Помню, как она 
писала первую автобиогра-
фическую повесть «Жить 
не дано дважды». Я, еще 
учась в школе, ее немного 
редактировала, читала, пла-
кала. Как, мама, ты все это 
выдержала?!

Ветераны неохотно рас-
сказывают о войне своим 
детям. Жалеют? Загляни-
те в книгу Раисы Алексан-
дровны, это быль: «Допра-
шивали разные гестапов-
цы и в разных кабинетах. 
У каждого была своя си-
стема, свой особый при-
ем. Между делом загоняли 
под ногти тонкие метал-
лические пластинки, кра-
сивые, никелированные, 
похожие на женские без-
делушки. Или подвешива-
ли за связанные назад руки 
к красивым металлическим 
кольцам, ввернутым в по-
толок… Тошнило от дичай-
шей боли в пальцах, разду-
вались подушками плечи».

В 1944-м разведчицу Раи-
су Хвостову в Румынии взя-
ли в плен местные жандармы 
и передали гестапо. Ей было 
18 лет. За пять лет до того 
девчонка пережила арест 
отца, известного инженера, 
капитана I ранга Алексан-

дра Платоновича Чеботаева. 
Много лет он работал вместе 
с генералом Карбышевым. 
Уже в госпитале, где она три 
месяца лечилась после ге-

стаповских 
истязаний и ра-

нений, девушка узна-
ла: папу реабилитировали. 

Но до того и ему, и ей надо 
было пройти целую жизнь.

В 43-м она окончила шко-
лу разведки в Сормово, вы-

учила там румынский язык. 
А затем – 2-й Украинский 
фронт, трижды ее забрасыва-
ли во вражеский тыл. В фев-
рале 44-го самолет, в ко-

тором летели разведчики, 
подбили, Раиса выбралась 
из полыхавшей машины, 
ушла от погони. Предателем 
оказался напарник: отказал-
ся с ней работать, а потом 
и вовсе ушел с немцами – 
это была ее вторая операция. 

Какая работа у разведчиков? 
Вербовка, сбор сведений 
о войсках, передача данных 
по рации, связь с партизана-
ми. Риск ежеминутный. 

Третья операция в не-
мецком тылу – наши на-
ступают, вот-вот фрицы 
побегут. Ее вместе с напар-
ником Степаном схватили, 
пытали, приговор – смерт-
ная казнь через повешение. 
И накануне казни тюрьму, 
где ее содержали, наши раз-
бомбили. Восемь осколоч-
ных ранений, она лежит 
в полуразрушенной камере. 
Ее находит Степан, помо-
гает перебраться в винный 
погреб, где они несколько 
дней прятались в винном 
чане. Там их и нашли со-
ветские танкисты. 

– Я не спрашивала маму, 
как она выдержала все 
это, – сказала Ольга 
Михайловна. – Я ви-
дела многочисленные 
шрамы у нее на шее, ру-
ках, ногах и не спрашива-
ла. Ей было больно. Но она 
должна была рассказать 
о войне. Недавно прочи-
тала отрывок из письма 
мамы своему отцу. Ее при-
гласили в Ташкенте в 1963 
году выступить в воинской 
части перед солдатами: «Я 
зашла в огромный, почти 
полный летний зал клуба. 
Я выступала один час 35 
минут. Такого контакта, 
как с этими ребятами, у ме-
ня еще не было. Ни один 
солдат ни разу не отвер-
нул головы, не закурил. 
Я видела их лица, гла-
за. А когда закончила, чуть 
не оглохла – они все встали 
и аплодировали минут де-
сять. Потом меня провожал 
подполковник, сказал: «Я 
поражен, вы заставили ре-
бят пережить то, что пере-
жили сами на войне». 

– У меня большая семья, 
все много раз приезжали 
к памятнику, – сообщила 
на прощание Ольга Михай-

ловна. – Вместе с родны-
ми придем сюда и 9 Мая. 
Конечно, я скажу: «Здрав-
ствуй, мама!»
Владимир	РАТМАНСКИЙ
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Дочь 
разведчицы
�� В этом году исполнилось 95 лет со дня рождения легендарной советской разведчицы Раисы Александровны 

Хвостовой. Четверть века назад она с семьей поселилась в Зеленограде, в 2010-м скончалась. В 2014-м 
в Крюково, на бульваре около Михайловского пруда, поставили памятник  «Женщине-воину», прототипом его 
стала Раиса Александровна.



– Немцы находились 
на противоположном бе-
регу реки Горетовки. Там 
сейчас дачи, – рассказал 
Джумажан Акулов, худож-
ник, один из авторов про-
екта «300 шагов к Победе», 
участник контртеррористи-
ческой операции в Чечне 
(1995–2000 годов). – На-
ши войска наступали с этого 
берега, правого. Последняя 
линия обороны столицы 
проходила здесь: Баранце-
во – Крюково – Льялово.

Суть проекта – создание 
музея под открытым небом, 
где экспонаты – окопы, во-
ронки от снарядов, возвы-
шенности, вокруг которых 
действовали огневые точки. 
Все это заросло деревьями, 
травой, но сохранилось, не-
смотря на восемь десятиле-
тий, прошедших с тех вре-
мен. По просьбе директоров 

школ Джумажан проводит 
экскурсии для зеленоград-
ских ребят по этим местам: 
и  в  районе Баранцево, 
и у родников, по соседству 
с 17-м мкрн нашего округа. 
Авторы проекта предлагают 
создать между этими двумя 
точками военно-историче-
скую тропу длиной около 
километра.

Идея
Сейчас в живописном ме-

сте у родников отдыхают 
зеленоградцы, а 7 декабря 
1941 года с правого берега 
реки Горетовки пошли в ата-
ку на позиции врага бойцы 
17-й стрелковой бригады, 
1-й гвардейской танковой 
бригады Катукова и 44-й 
конной дивизии. С 30 ноя-
бря по 6 декабря 1941 года 
здесь располагались под-
разделения конной диви-

зии Доватора и бойцы 18-й 
стрелковой дивизии народ-
ного ополчения из Москвы.

С 1995 года родники об-
устраивал военный пенси-
онер Виталий Ильинский, 
но с его уходом этот уголок 
природы осиротел, мостик 
через ручей к родникам со-
рвало паводком.

– В 2018 году в восстанов-
лении моста и возрождении 
родников приняли участие 
более 50 волонтеров – жи-
телей Зеленограда, – расска-
зала Елена Акулова, соавтор 
проекта «300 шагов к Побе-
де». – Активно помогал во-
лонтер Алексей Амелин. 

Когда ветераны района 
Крюково и волонтеры об-
щественного объединения 
«Хранители родников» ко-
пали землю для установки 
опор моста, обнаружили 
проржавевшие каски, оскол-

ки снарядов, 
части орудий. 
В окрестном лесу на-
ходили остатки боеприпа-
сов, подбитого противо-
танкового орудия, дымовые 
шашки, полузасыпанные 
окопы и огневые точки на-
ших бойцов. Решили создать 
народный памятник: сло-
жили горкой камни, на них 
уложили каски. У обелиска 
всегда цветы… Здесь читают 
стихи, ветераны встречают-
ся со школьниками, сюда 
приносят фронтовые пись-
ма родных, сложенные тре-
угольником. А вокруг акти-

висты высаживают деревья. 
В этом году – дубки. 

Прежде чем приступить 
к проекту, Джумажан изу-
чил архивные материалы. 

– Много информации 
мы почерпнули в Музее Зе-
ленограда. В музее боевой 
славы школы №1150 имени 
Рокоссовского нам предо-
ставили материалы периода 
обороны Москвы в районе 
деревни Крюково. Главный 
вопрос: чья линия обороны 
была на правом берегу реч-

ки Горетовки? На основа-
нии полученных документов 
стало ясно, что в лесу у трех 
родников на правом берегу 
Горетовки от деревни Ба-
ранцево до деревни Каменки 
проходила последняя линия 
обороны Москвы. Враг был 
остановлен здесь. Наши бой-
цы защитили родники от фа-
шистов, – рассказал Акулов. 

Воплощение
Предполагаемая воен-

но-историческая тропа 
находится на землях Под-
московья. Проблема в том, 
что территория у родни-
ков – в частной собствен-
ности. В этом месте соби-
раются построить дорогу, 
дом и огородить в том чис-
ле три родника, участок ре-
ки Горетовки, окопы линии 
обороны советских войск.

Три года Акуловы сту-
чались в разные двери, 
обращались с письмами 
во властные структуры.       
12 апреля 2021 года отпра-
вили письмо губернатору 

Московской области Ан-
дрею Воробьеву. 

В письме сообща-
ется: «По данным 

военкомата 
п о  С о л н е ч -

ногорскому 
городско-

му округу,   
только  

н а  о д -
ном поле 
в  районе 
р е к и  п о -
гибли 1070 

воинов, 
п р и  э т о м 
большинство 

погибших оста-
лись в заброшен-

ных окопах, ворон-
ках от авиабомб и ов-

рагах. Просим перевести 
в особо охраняемую при-
родную территорию пойму 
реки Горетовки от Баранце-
во до Кутузово». 

Резолюция губернатора: 
«Решить вопрос в пользу за-
явителей». Теперь активи-
сты работают с профильны-
ми ведомствами правитель-
ства Московской области.

Активисты надеются, 
что после определения ста-
туса земли к обустройству 
военно-исторической тро-
пы подключится Москва.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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�� 7 декабря 1941 года подразделения Красной армии впервые за время войны 
прошли под ураганным огнем противника 300 метров и захватили первую линию 
обороны фашистов.

Н
ародны

й обелиск у родников рядом с 17-м микрорайоном

300 шагов 
к Победе
Джумажан Акулов: Немцы заняли противоположный берег Горетовки



К линии фронта
– Я родился в Ростове-

на-Дону, – рассказывает 
Олег Яковлевич. – Когда 
учился в 8-м классе, окон-
чил курс молодого бойца, 
чтобы не постигла участь 
подростков, которые сбега-
ли на фронт, а их возвраща-
ли потом домой. Я сделал 
все продуманно: получил 
справку об окончании кур-
са молодого бойца в бата-
льоне народного ополче-
ния и, прихватив ее, уехал 
в гости к бабушке, кото-
рая жила в селе Большая 
Козинка под Ростовом-
на-Дону. Случилось так, 
что немцы оккупировали 
эту территорию, но в конце 
марта 1943-го наши войска 
освободили ее.

Юноша атаковал воен-
комат просьбами отпра-
вить на фронт, и наконец, 
учитывая наличие справки 
о пройденном курсе моло-
дого бойца, его направи-
ли на фронт под Россошь. 
Здесь формировались части 
47-й стрелковой армии, ко-
торая вышла из ожесточен-
ных боев за Новороссийск, 
Геленджик и другие города 
Черноморского побережья.

– Нас высадили на стан-
ции Митрофановка, – про-
должает рассказ Олег Яков-
левич, – где распределили 
по подразделениям. Я был 
принят курсантом в радио-
роту. С мая 1943 года нача-

лись наши солдатские буд-
ни: мы учились рыть окопы 
на случай бомбежки, осва-
ивали профессию радиста. 
Я принял присягу и полу-
чил специальность радиста-
телеграфиста. За два месяца 
нас довели до уровня ради-
стов 1-го класса, а это очень 
много значит в нашей воен-
ной специализации!

Десяти смертям          
не бывать
– С мая 1943 по июль 

1944 года служил я в составе   
356-го отдельного батальо-
на 21-го стрелкового корпу-
са 47-й стрелковой армии, – 

вспоминает мой собеседник. 
– Первое время нас держали 
в резерве, готовили к пред-
стоящим летним боям. И вот 
прозвучал приказ: «Выходи 
строиться с вещами!» А ка-
кие вещи у бойца: шинель 
да вещмешок! Шли один 
день, второй, третий… Ока-
залось, вели нас к местам 
сражений будущей Кур-
ской дуги. Однажды, часов 
в 5 утра, земля затряслась 
под нами: это наши открыли 
огонь по немцам на Курской 
дуге. В боевой обстановке 
мы провели около года.

Раз десять Олег Яковле-
вич был на волоске от смер-

ти. Вспоминает он вот такой 
случай из своей военной 
биографии:

– Еще когда я обучался 
солдатской науке, пору-
чил мне старшина вырыть 
окопчик на случай бомбеж-
ки. Стараюсь, рою, вырыл 
окоп в свой рост. И тут за-
глядывает в мой окоп солдат 
уже в возрасте и спрашива-
ет: «Что ты тут делаешь?» 
«Окоп на случай бомбежки 
рою», – отвечаю. А мужик 
говорит: «Если снаряд ря-
дом разорвется, тебя засы-
плет землей так, что и не от-
копают! Окоп надо рыть не-
глубоко, так, чтобы присесть 

и голову пригнуть!» Запом-
нил я эту науку, которая 
пригодилась в боевых ус-
ловиях: случился налет не-
мецкой авиации, мы укры-
лись в окопах, и буквально 
рядом взорвался снаряд. 
Повезло уже в том, что по-
пал он не в меня, а разорвал-
ся рядом, и что находил-
ся я в правильном окопе…

Олег Яковлевич был ра-
нен, но быстро вернулся 
в строй, победу встретил 
под Лейпцигом и до 1951 го-
да служил связистом в груп-
пе советских войск в Герма-
нии, потом в военно-воз-
душной академии в Монино.

– На тот момент у меня бы-
ло образование 8 классов, – 
рассказывает он, – окончил 
я 10 классов во время служ-
бы в академии: по приказу 
начальника академии мар-
шала авиации Ф.Я. Фалале-
ева здесь реализовывалась 
общеобразовательная про-
грамма для участников Ве-
ликой Отечественной войны.

От военной 
профессии к мирной
Олег Яковлевич, получив 

аттестат средней школы, 
решил стать медиком. При-
ехал в Москву поступать 
в мединститут. Иногород-
ним абитуриентам давали 
общежитие в студгородке 
в районе ВДНХ.

– Я сел в трамвай №39, – 
вспоминает он, – и в начале 
вагона увидел парня в солдат-
ской шинели. Мы познакоми-
лись: это был Юрий Владими-
рович Борисов. Нас навсегда 
связала судьба. Мы решили 
поступать вместе. На сле-
дующий день поехали по-
давать документы в деканат 
1-го Московского медицин-

ского института, а по доро-
ге познакомились с деканом 
санитарно-гигиенического 
факультета. Он убедил нас, 
что врачи-гигиенисты необ-
ходимы стране. Мы ему пове-
рили! Поступили на санитар-
но-гигиенический факультет 
1-го Московского медицин-
ского института и дружили 
все время учебы...

В студенчестве на танцах 
Олег Яковлевич познако-
мился со своей будущей же-
ной Тамарой Матвеевной, 
которая впоследствии более 
20 лет возглавляла физио-
терапевтическое отделение 
нашей 3-й горбольницы.

По окончании вуза Баш-
кин и Борисов разъехались 
по местам распределения: 
Башкин – санитарным вра-
чом в Кавказские Минераль-
ные Воды, Борисов – в Зе-
леноград, где стал первым 
заведующим санэпидстан-
цией (СЭС) нового города. 
А в 1965 году Юрий Влади-
мирович Борисов пригласил 
Олега Яковлевича Башкина 
в Зеленоград в СЭС на долж-
ность врача-эпидемиолога. 
Спустя некоторое время Олег 
Яковлевич сменил Борисова 
на посту главврача СЭС, а по-
том работал в разных струк-
турах столицы по своей ос-
новной специальности.

Семье Башкиных дали 
квартиру в нашем городе, 
они воспитали двоих сыно-
вей. Олег Яковлевич прини-
мал участие в работе Совета 
ветеранов 2-го микрорай-
она. На его парадном ки-
теле самая дорогая награ-
да – орден Отечественной 
войны II степени. Он всегда 
был верен воинскому дол-
гу, своей профессии, семье.

Лариса РОМАНОВА
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�� Зеленоградцу олегу Яковлевичу башкину 94 года.                        
Семнадцатилетним парнишкой в 1943 году добровольцем ушел на фронт.
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Связист

Новые 
лифты 
в домах

В этом году в округе 
планируется заменить 175 
лифтов, из них 19 в Матуш-
кино, 20 в Савелках и 136 
в Крюково. 12 уже установ-
лены, 85 в работе.

Фото 
ГБУ «Жилищник зелао»

№ 
п/п Район Адрес МКД Всего 

лифтов
Работы

начаты завершены

1

Матушкино

корп. 107А 4 2 2

2 корп. 107Б 4 2 2

3 корп. 200Г 3

4 корп. 422 1 1

5 корп. 425 1 1

6 корп. 452 6 3

Итого по Матушкино 19 9 4

7
Савелки

корп. 622 10 5

8 корп. 623 10 5

Итого по Савелкам 20 10

№ 
п/п Район Адрес МКД Всего 

лифтов
Работы

начаты завершены

9

Крюково

корп. 1614 6 2

10 корп. 1626 6 3 3
11 корп. 1640 12 6
12 корп. 1643 22 11
13 корп. 1645 6 3
14 корп. 1649 6 3
15 корп. 1812 10 5 5
16 корп. 1815 4 2
17 корп. 1818 18 8
18 корп. 1820 8 4
19 корп. 1821 2 1
20 корп. 1822 2 1
21 корп. 1823 2 1
22 корп. 1824 32 16

Итого по Крюково 136 66 8

Всего на 2021 год 175 85 12
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Проза

Поэзия  

так и не удосужил-
ся узнать, водятся 
ли в этой стране 

хотя бы обыкновенные жа-
воронки. Это птица поле-
вая, нежная, любит высокую 
траву, обилие корма и росу 
по утрам. В трехстах киломе-
трах юго-западнее Улан-Ба-
тора ничего этого не найти. 

Знаменитая монгольская 
степь в этих местах на степь 
совсем не похожа. Бескрай-
них горизонтов нет и в по-
мине – ты все время окру-
жен кольцом невысоких 
сопок. Высокие степные 
травы на каменистой почве 
не растут, да и не росли ни-
когда. Летом – жарко и су-
хо, зимой – сухо и холодно. 
И все время ветер, ветер… Не 
выживет здесь наша степная 
трава. А местная травка сте-
лется по земле, за все лето 
вырастает с палец. Да шур-
шит перекати-поле. Вот 
и вся флора, во всем своем 
разнообразии. Где тут жить 
жаворонку? 

Как-то раз по этим безра-
достным местам шла колон-
на машин. И вот одна из ма-
шин встала. Обычное дело – 
мелкая поломка, но нужных 
запчастей не нашлось, и ко-
лонна, с которой мы шли, от-
правилась дальше, пообещав 
выслать нам помощь из пер-
вого же населенного пункта. 
А мы – сломавшаяся маши-
на, водитель да я – остались. 
Вот скрылся за ближайшей 
сопкой последний «Урал», 
улеглась пыль, стих гул мо-
торов… Пусто. Тихо. Шур-
шит перекати-поле… И сви-
стит, заливается жаворонок. 

Эй, дружище, как тебя сю-
да занесло? Я всматриваюсь 
в белесое небо и никак не мо-
гу разглядеть эту ненормаль-
ную птичку. В наших-то ме-
стах жаворонка видно сразу. 
Только услышишь – посмо-
три внимательно: во-он 
он, висит над полем, трепе-
щет крылышками и чирикает 
о чем-то о своем. И, между 
прочим, всегда один – сопер-

ников он не любит. Но где же 
этот, местный? Может, ми-
микрия у него такая особен-
ная? Судя по звукам, он где-
то невысоко, но где – никак 
не понять. Нигде и всюду. 
И поет он как-то странно – 
то выписывает длинную рас-
сыпчатую трель, совсем 
как наш, то вдруг начинает 
чирикать, как простой во-
робей, а то… И тут я совсем 
обалдел, потому что непо-
нятный жаворонок вдруг за-
пел на два голоса. Ну и птич-
ки у них тут! 

Впрочем, у нас были дела – 
собрать костерок, пригото-
вить поесть, – и о странном 
певуне я забыл до вечера. 
Солнце село, настали корот-
кие сумерки, водитель за-
брался спать, а я решил еще 
покурить. И тут обратил 
внимание, что концерт ху-
дожественного свиста про-
должается. Нет, так уж точ-
но не бывает. Жаворонок ты 
или нет, но ежели ты днев-
ная птица, так ночью тебе 

полагается спать! Я неволь-
но заслушался: нежный по-
свист был очень красивым. 
Но кто же это все-таки по-
ет? Я присел на теплую зем-
лю, всю в дырах мышиных 
нор… И вдруг, метрах в пяти 
от меня, из одной такой ды-
ры вылезла пищуха. «Фью-
фью», – сказала она. «Фью-
фью», откликнулась другая, 
чуть подальше. А потом 
третья, четвертая… У каж-
дой из них был свой тон, 
и поэтому их непрерывное 

фью-фью-фью-фью-фью 
сливалось в длинное мело-

дичное тремоло, так похо-
жее на песню нашего жаво-
ронка… 

Да, пищух в Монголии 
действительно много. Их 
ходами в тех местах, где 
я  бывал,  земля изрыта 
вдоль и поперек; иной раз 
на каждом метре встреча-
ется по пять-шесть нор. 
Так что хоровой концерт 
для этих зверьков не про-
блема. Одного не могу по-
нять. Почему мне упорно 
казалось, что эти песни 
раздаются с неба? Или, 
боясь нас и нашего ко-

стра, они подавали голоса 
только с ближних скло-
нов? Или сказался какой-
то акустический эффект, 
ведь мы были в кольце со-
пок, как бы на две воронки? 
А может, приняв неизвест-
но чье чириканье за песню 
жаворонка, я сам убедил 
себя, что звук доносится 
сверху? Вероятнее всего, 
было и то, и другое, и тре-
тье. И было удивительное 
по красоте пение. Пение 
обычных пищух.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Я

Фарит Хасанов

***
Война все шла и шла.
Глаза проплакала,
Я столько лет ждала,
Когда мой принц
Прискачет на коне.

Война закончилась.
Я двери на ночь 
Запирать не стала,
Вдруг он вернется
На своем коне.

Калитка скрипнула в ночи,
Я – на крыльцо.
...В поношенном мундире,
При орденах,
Небритый и седой,
На костыле, как на коне,
Махрой попыхивая,
Принц стоял – живой.

�� Я не воевал. Я родился в год 20-летия начала войны. Мама, провожая 
меня в армию, загрустила. Я сказал: «Вольно же тебе было сына рожать!» 
она ответила: «Я тогда думала, что к твоему совершеннолетию и армии уже 
не будет…». Была. и была служба в Монголии.

В Монголии не водятся 
двухголосые жаворонки…

Матвей Цуканов, шесть лет

Зеленоградский лес

Прошла зима, и лес гремит в войне,
И, оглушенный звуком выстрелов недавних,
Я слышу, как закованный в броне,
Как раненая птица плачет он о землях дальних.

Изрыт траншеями, окопами изрезан.
Воронки взрывов, будто раны на лице.
Здесь каждый метр земли огнем истерзан.
И снова боль пронзает сердце мне.

Прошла война, минул тот страшный сон.
Но как ему забыть об этом аде?
Ведь и сейчас мы слышим, будто стонет он.
Наш лучший в мире лес в Зеленограде!
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В интервью Зебо расска-
зала об особенностях свое-
го ребенка и его реабилита-
ционном маршруте. 

– Зебо, расскажите,  
пожалуйста, немного 
о семье. 

– Моему сыну Асмиру 
пять лет. Когда ребенок 
родился, он ничем не от-

личался от обычных детей: 
хорошо ел, много спал. 
Единственное – он поч-
ти не играл с игрушками, 
не следил глазами за близ-
кими, предметами. Первой 
тревогу забила моя мама, 
когда Асмиру было около 
двух лет. Стали изучать 
по симптомам информа-
цию в интернете и наткну-
лись на тест M-CHAT. Тест 
состоит из вопросов роди-
телям и говорит о «красных 
флажках» аутизма. По ре-
зультатам этого теста у Ас-

мира выявилась большая 
вероятность аутизма. 

– Как узнали о Реаби-
литационном центре 
для инвалидов с использо-
ванием методов физиче-
ской культуры и спорта?

–  О  ц е н т р е  у з н а л а 
из интернета, решили по-
пробовать. Меня поразило, 

что здесь работают специа-
листы высочайшего уровня, 
отлично выстроена органи-
зация реабилитационного 
процесса. Важно, что в цен-
тре оказалось очень много 
того, что интересно самому 
ребенку. Асмир – избыточно 
активный ребенок. В центре 
есть индивидуальные за-
нятия по адаптивной физ-
культуре, индивидуальные 
занятия с психологом, сеан-
сы массажа. Это идеальный 
комплекс занятий для таких 
ребят, как Асмир. Мы уже 

в третий раз проходим реа-
билитацию в РЦИМФКиС, 
и каждый раз в развитии 
ребенка происходят улуч-
шения. Благодарны специ-
алистам центра за ведение 
таких особенных ребят. 
Асмиру нравится физкуль-
тура, активные игры, дви-

жения. Также любит заня-
тия с психологом: там есть 
много сенсорных игрушек 
в виде кинетического песка 
и пластилина.

Результат налицо
Асмир начал играть с мя-

чом, у него сформирова-

лось учебное поведение, 
он может сидя заниматься 
за столом с психологом. Се-
ансы массажа благотворно 
влияют на весь организм 
ребенка.

– Мы начали занимать-
ся с Асмиром в возрасте 
четырех лет. На тот мо-

мент продолжительность 
занятий была 30 минут, 
сейчас время занятия по-
лучилось увеличить до 45 
минут. Непросто было до-
биться внимания на выпол-
нение упражнений, но Ас-
мир уже осознанно делает 
многие комплексы. Наши 
занятия с Асмиром на-
правлены на восприятие 
и на положение своего те-
ла в пространстве посред-
ством выполнения физи-
ческих упражнений. Также 
на каждом занятии уделя-
ем время и внимание ра-
боте с мячом: ловим его 
и бросаем в корзину. По-
лучилось достичь хороших 
результатов: Асмир освоил 
это задание. Еще предстоит 
много работы, но я увере-
на, что результаты не за-
ставят себя ждать. Хочется 
отметить, что на резуль-
тат влияет поддержка се-
мьи, а у Асмира она очень 
сильная, – поделилась ин-
структор-методист ЛФК  
Мария Солопова.

Спортивная 
реабилитация
Мама особого ребенка поделилась 
впечатлениями о занятиях сына

Попасть в Реабилитаци-
онный центр для инва-
лидов с использованием 
методов физической 
культуры и спорта мож-
но, обратившись в учреж-
дение напрямую. 

Адрес: корп. 309.  
Телефон:  
8 (499) 762-3280.

СПРАВКА

�� Зебо – мама пятилетнего Асмира, который 
проходит курс в Реабилитационном центре 
для инвалидов с использованием методов 
физической культуры и спорта (РЦИМФКиС), 
подведомственном столичному департаменту 
труда и соцзащиты. 

Много лет назад Татьяна 
Анатольевна привела дочь 
на занятия к руководителю 
танцевально-спортивного 
клуба Владимиру Левченко. 
А потом дочь привела к лю-
бимому тренеру трехлетних 
сыновей. Бабушка – Татья-
на Анатольевна – всегда бы-
ла рядом. Однажды, узнав 
что в «Московском долголе-
тии» занятия начинает вести 
Левченко, не задумываясь, 
записалась к нему.

А потом – танцеваль-
ные марафоны в группе 
«Формейшн» под руковод-
ством Елены Курышовой, 
танцевальное шоу в ГЦКЗ 
«Россия» с Антоном Абра-
менковым  (чемпионом 
Восточной Европы) в про-
екте «ВозрастNET», участие 
во многих других танцеваль-
ных проектах. Главной геро-
иней танцпола стала Татьяна!

– Каждый наставник при-
частен к моим удачам! Среди 

них и Владимир Левченко, 
и Елена Курышова, и Веро-
ника Рудая, – рассказывает 
Татьяна.

Полгода назад в ее тан-
цевальной карьере произо-
шел новый поворот. Она 
начала заниматься у трене-
ра Андрея Бубнова в ФОКе  
«Триумф».

И триумф действительно 
состоялся. И теперь уже вну-
ки болели за бабушку и гор-
дились ее достижениями!

�� На традиционном турнире по спортивным танцам «Кубок Оникса – 2021», 
включенном в календарь Московской федерации танцевального спорта, 
активная участница «Московского долголетия» зеленоградка Татьяна Агафонова 
завоевала шесть медалей (три золотые, две серебряные и бронзовую). 

Главная героиня танцпола



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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– Между корпусом 808 и детской площад-
кой за поликлиникой №105 еще осенью по-
сажен кустарник. Газон изъезжен машинами, 
кустарник поломан. Просьба привести газон 
в надлежащий вид и установить ограждение, 
которое не помешает в данном месте, посколь-
ку рядом с детской площадкой ездят машины 
и «лежачего полицейского» явно недостаточ-
но, чтобы предотвратить несчастный случай.

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» восстанови-
ли заградительные элементы на тротуаре возле кор-
пуса 1211. Благодарим вас за сообщение.

– У корпуса 1211 несколько лет назад по просьбе 
жителей установлены желтые столбики на троту-
аре, потому что там регулярно парковались маши-
ны. С того времени несколько столбиков вырвали. 
Просьба установить недостающие ограничители.

Светлана ОВЧИННИКОВА, корп. 1211

Ограждения  
установлены
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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.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

 Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы  
района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
восстановили лестницу и убрали мусор 
у Ледового дворца. Благодарим вас за не-
равнодушное отношение к жизни района 
Крюково.

– Просьба привести в порядок лестницу, ведущую 
от остановок с Георгиевского проспекта к Ледово-
му дворцу в 20-м районе и жилым домам. Железки 
отошли от бетонных ступеней, можно споткнуться. 
Сделайте, пожалуйста, нормальную, безопасную, 
удобную лестницу! 

Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн

Лестницу отремонтировали
Ходить по ступенькам можно без опаски

– Более пяти лет назад при ремонте крыши в корпусе 514А, 
где находится совет ветеранов, установили 10 водосточных 
труб, которые так и не начали работать. Просьба их отре-
монтировать.

Василий КОШМАР, корп. 523

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Трубы не работают из-за того, что нет желобов водосточной си-
стемы. Собственнику здания и эксплуатирующей организации на-
правлены повторные обращения с требованием навести порядок. 
Если они не отреагируют, информация будет передана в контрольные 
органы для возбуждения дела об административном правонаруше-
нии. Благодарим вас за неравнодушное отношение к облику района 
Савелки.

– В нашей квартире на 9-м этаже корпуса 812 с приходом 
тепла появилось много мух. Просим проверить чердаки 
и при необходимости провести дезинсекцию. 

Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты провели дезинсекционную обработку помещений 
по указанному адресу. Работники инженерной службы обследовали 
чердаки – там полный порядок. Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства и благодарим за неравнодушное отношение к жизни 
района.

– Между корпусами 363 и 303 есть маленький сквер. 
Просьба установить там таблички, запрещающие выгул со-
бак. К кустам сирени в этом сквере необходимо досыпать 
землю, так как там образовались муравейники. 

Зинаида ЖДАН, корп. 303 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы установили информационную 
табличку «Выгул собак запрещен» по адресу, который вы указали. 
Земля к кустам сирени будет подсыпана до 15 июня. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение к содержанию территории района Са-
велки города Москвы.

Людмила ПЕТРОВА,  
глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы установили про-
тивопарковочные конструкции, привели в порядок 
газон, посеяли траву. Благодарим вас за неравно-
душное отношение к жизни района.

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. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

Между корпусом 808 и детской площадкой

У корпуса 1121
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Мы попросили заместителя 
директора Института ПМТ 
по научной деятельности 
к. т. н. Алексея Дронова рас-
сказать о перспективных ра-
ботах института и, в част-
ности, о данных проектах. 

Аdieu природный газ 
– Мы работает в самых раз-

ных областях, – подтвердил 
Алексей Алексеевич. – Сре-
ди наиболее важных, напри-
мер, создание новых мате-
риалов для металл-ионных, 

в том числе и литий-ионных, 
аккумуляторов. 

Напомним, сейчас акку-
муляторы используются 
практически во всех гадже-
тах, а мобильные телефоны, 
ноутбуки имеют все. По сло-
вам Алексея Дронова, Ин-
ститут ПМТ вместе с колле-
гами из Института физиче-
ской химии и электрохимии 
РАН получил патент на соз-
дание электрода для ме-
талл-ионных аккумулято-
ров на основе нанонитей 

германия. Его перспекти-
ва в качестве электрода 
огромная: он может ра-
ботать при температурах 
до -50 градусов. Вспомним, 
современные айфоны вы-
ключаются уже при -10° – 
разряжается аккумулятор. 

Еще одна сверхперспектив-
ная сфера – разработка ма-
териалов и их модификации 
для фотокатализа: процесса 
разложения воды на кис-
лород и водород под дей-
ствием света. Результаты 

в перспективе – получение 
водородного топлива, на ко-
торое весь мир хочет перехо-
дить в не слишком далеком 
будущем вместо природного 
газа, нефти и угля. 

– С помощью таких фо-
токатализаторов решается 
и проблема вредных выбро-
сов в атмосферу. Из углекис-
лого газа и воды создаются 
метан и спирты. Кстати, 
бактерицидные очистители 
воздуха, которыми сейчас 
оснащают помещения, тоже 
работают по фотокаталити-
ческому принципу. 

Пора к врачу
В одной из областей дея-

тельности Института работа-
ет группа под руководством 
старшего научного сотрудни-
ка ПМТ Анны Бондаренко. 
Проект группы «Само-
очищающаяся плазмон-
ная наноструктурирован- 
ная ГКР-активная платфор-
ма для анализа биологиче-
ских жидкостей с содержа-
нием молекул в субмоляр-
ных концентрациях» стал 
одним из победителей кон-
курса РНФ. 

– Сейчас существуют но-
вые оптические методики, 
позволяющие определять на-
личие тех или иных веществ 
в ультрамалых концен-
трациях. Это необходимо 
в первую очередь для пред-
упреждения болезней, – от-
метил Алексей Алексеевич. –  
Данный проект ориентирован 
именно на работу в этом на-
правлении.

Определение очень неболь-
шой дозы вещества в крови 
человека, сигнализирующего 
о признаках болезни, позволит 
начать ее лечение на ранней 
стадии. Для этого создается 

платформа-подложка, по су-
ти устройство, позволяющее 
усилить этот сигнал в милли-
он раз. Для каждого вещества 
платформа должна быть своя. 
Проблема в том, что эти плат-
формы создают на основе на-
ночастиц серебра. Но данный 
металл быстро «отравляется», 
и платформа деградирует. 
Суть проекта в том, чтобы 
сделать эти платформы са-
моочищающимися и много-
разовыми. 

Учись, компьютер
Еще один проект Инсти-

тута ПМТ – «Исследование 
взаимосвязи кристалличе-
ской структуры и функци-
ональных свойств твердых 
растворов манганита вис-
мута». Его руководитель – 
старший научный сотрудник 
Дмитрий Карпинский. 

– Есть целый класс мате-
риалов – сегнетоэлектриков, 
и манганит висмута – один 
из них, – объяснил Алек-
сей Дронов. – Эти мате-
риалы за счет применения 
к ним тепловых, магнитных, 
электрических воздействий, 
давления могут менять свои 
свойства – как резко, так 
и плавно. Исследование на-
правлено на изучение и при-
менение этих материалов 
в дальнейшем. Для чего? 
Сейчас во всех приборах, 
тех же компьютерах, при-
меняются транзисторы, 
по сути вентили, переклю-
чатели.  Наука направлена 
на разработку мемристоров. 
Они позволят создавать, 
например, в компьютерах 
аналоги нейронных сетей 
мозга человека. 

Как мы знаем, посредством 
нейронных сетей мозг обра-
батывает, хранит и передает 

информацию. Без этой «ин-
фраструктуры» он не смог 
бы работать. Данный проект 
предусматривает возмож-
ность обучения электронных 
систем типовым задачам, 
они смогут выполняться на-
много быстрее и энерго-
эффективнее. Манганит 
висмута – один из перспек-
тивных материалов для соз-
дания мемристоров. 

Тепло, холодно
Третий проект-победитель, 

выполненный под руковод-
ством профессора ПМТ Алек-
сея Шерченкова, – «Создание 
высокоэффективных объем-
ных наноструктурированных 
термоэлектрических матери-
алов для интервала рабочих 
температур от 300 до 1200 К».

– Представьте себе термо-
электрический генератор, – 
предложил Алексей Дронов. – 
Это устройство, дающее элек-
трический ток за счет разницы 
температур: одна сторона при-
бора холодная, другая – горя-
чая. Первые такие генераторы 
использовались даже нашими 
партизанами во время Вели-
кой Отечественной войны. 
КПД был крайне низок, но его 
хватало, чтобы запитать ради-
останцию, передать информа-
цию. А сегодня данный проект 
направлен на разработку уни-
версальных материалов, спо-
собных работать в большой 
разнице температур, не снижая 
своей эффективности. 

Эти материалы могут при-
меняться в приборах контро-
ля температур, например, 
в приборах, работающих 
на космических спутниках 
или на Крайнем Севере, в Ар-
ктике в качестве автономных 
источников энергии. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

Болезнь определят 
на ранней стадии
�� Российский научный фонд (РнФ) – одна из крупнейших в стране организаций, 

созданная для поддержки фундаментальных исследований отечественных 
ученых. В апреле нынешнего года по итогам масштабного конкурса фонда 
среди победителей оказались три проекта института перспективных 
материалов и технологий (ПМт) МиЭт.

Выручка компании со-
ставила 15 617 млн рублей, 
что на 32% выше аналогич-
ного показателя 2019 года. 
Критическое влияние панде-
мии на производство и логи-
стику, а также себестоимость 
продукции при имеющихся 
финансовых обязательствах 
и существенном росте цен 
на материалы и комплекту-
ющие не позволили группе 
выйти на положительную 
чистую прибыль. Операци-
онная прибыль за год вы-
росла на 29% и составила  
1 199 млн рублей.

– В 2020 году на фоне гло-
бального снижения дело-
вой активности благодаря 

поддержке мажоритарно-
го акционера, государства 
и партнерским проектам 
группе компаний удалось 
сохранить положительную 
динамику выручки и опе-
рационной прибыли за счет 
аппаратурного направления, 
новых сегментов, развития 

экспорта, несмотря на сни-
жение производства ми-
кросхем для потребления 
внутри РФ, – сообщила ге-
неральный директор ПАО 
«Микрон» Гульнара Ха-
сьянова.

В минувшем году бы-
ла сформирована линейка 

продуктов для сегмента ав-
тоэлектроники: регуляторы 
и стабилизаторы напряжения, 
микросхемы управления све-
тодиодными приборами осве-
щения, драйверы спидометра 
и тахометра, LED-драйверы 
и другие приборы для вну-
треннего и внешнего рынков. 

По заказам банков, предо-
ставляющих услуги нацио-
нальной платежной системы, 
в 2020 году «Микрон» на 25% 

нарастил объемы поставок 
чип-модулей для карт «Мир» 
до 5 млн штук. 

«Микрон» принял уча-
стие  в  23  опытно-кон-
структорских разработ-
ках, были оформлены че-
тыре патента на объекты 
интеллектуальной соб-
ственности.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото ПАО «Микрон»

«Микрон» сохранил положительную 
динамику выручки
�� Зеленоградский производитель 

микроэлектроники объявил операционные 
и финансовые итоги 2020 года. 
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�� В июне прошлого 
года НКО фонд «АИСТ», 
созданный Сергеем 
Высоцким, открыл 
программу «Форпост 
АИСТ». Ее девиз – «Всей 
семьей на старты 
ГТО». А в конце апреля 
нынешнего года команда 
фонда выиграла 
проводившуюся 
впервые в Москве 
и Зеленограде 
окружную комплексную 
эстафету ГТО 
«Московский двор – 
спортивный двор». 

Организатор фон-
да – опытный тренер, 
до 2003 года  много-
летний директор детско-
юношеской школы олим-
пийского резерва №112 
«Спутник». 

– Сергей Владимирович, 
ваши программы дают 
реальные результаты?

– Нам с вами понадо-
бится небольшой обзор. 
Форпост – место, где пер-
выми встречают пробле-
мы. Верно? НКО «АИСТ» 
много лет занимается соз-
данием программ физкуль-
турного воспитания детей 
и взрослых с применени-
ем IT-технологий. Сначала 

«Форпост АИСТ» в услови-
ях пандемии проходил дис-
танционно. 

По словам Сергея Вы-
соцкого, серьезная пробле-
ма сегодня – формирование 
осанки. Дети и взрослые по-

стоянно сидят, уткнувшись 
в компьютер, что негативно 
отражается на позвоночнике. 
«АИСТ» опубликовал на сай-
те видеокурсы упражнений, 
рекомендации по авторским 
методикам биоуправления 

ресурсами цигун – древней 
оздоровительной китай-
ской гимнастики и т.д. Затем 
при поддержке спортивно-
культурного клуба «Заря» 
в корп. 233 организовали за-
нятия офлайн со спортивны-

ми семьями. Это, в частности, 
семьи заслуженного тренера 
России Павла Елисеева, ма-
стера спорта международно-
го класса Оксаны Жораевой 
и мастера спорта Натальи 
Капустян. Они и победили 
в данной эстафете ГТО. 

– В эстафете принима-
ли участие дети от ше-
сти до 17 лет. А в каком 
физическом состоянии 
они находились перед со-
ревнованиями?

– Мы перед началом тре-
нировок проводим диагно-
стику по методу д.м.н., за-
служенного врача России 
Леонида Денисова и про-
фессора Вячеслава Зайце-
ва. Она позволяет оценить 
физическое и психиче-
ское состояния ребенка 
или взрослого в данный 
момент, возможности его 
организма к физическим 
нагрузкам. 

Я видел аппарат. К не-
му подключают человека, 
и прибор измеряет его со-
стояние около пяти ми-
нут. После чего на мони-
торе появляется картин-
ка – в красной, желтой 
или зеленой зоне. Зеле-
ная – отличное состояние, 
желтая – посредственное, 
красная – тревожное, тре-
бующее срочного изме-
нения уровня нагрузок, 
питания и сна. По итогам 

диагностики определяется 
алгоритм недельного цикла 
занятий. До начала трени-
ровок команды-победите-
ля почти все дети находи-
лись в желтой зоне, что со-
ставляет не более 40-60% 
от нормы. 

В  рамках  программы 
« Ф о р п о с т  А И С Т »  у ж е 
спортшколам предложил 
дистанционный интерак-
тивный планшет и апро-
бировал его в спортшколе 
«Спутник». Одобрили про-
грамму и в Москомспорте. 
Суть планшета – визуали-
зированный разбор фут-
больного матча с помощью 
IT-технологий. В него за-
гружается видео, и «на него 
наносится» графика и мо-
дель игрового поля. 

Таким образом, програм-
мы «АИСТа» продолжают 
доказывать свою эффектив-
ность. Уже разрабатывает-
ся новый тренажер «Сила 
Архимеда». Он позволяет 
юным чемпионам за два ме-
сяца подтягиваться на пере-
кладине с нуля до «брон-
зовой» нормы ГТО. Кро-
ме того, «АИСТу» теперь 
активно помогают ребята 
из волонтерского центра 
«Форпост добра». 

Подключайтесь, зелено-
градцы!

Владимир РАТМАНСКИЙ

«АИСТ» СДАЕТ ГТО

Сергей Высоцкий и спортивная семья, принимавшая участие от Зеленограда  
в московском фестивале «ГТО всей семьей», –  Иоаннис и Яна Савелькины  
и их мама Наталья

�� На очистных 
сооружениях будут 
сушить иловый осадок.

АО «Мосводоканал» раз-
работало концепцию по ис-
пользованию обезвоженного 
ила в качестве топливной до-
бавки на цементных заводах. 
Это позволит избежать ути-
лизации осадка на полигонах. 

При сушке ила не нужны 
в ы с о к и е  т е м п е р а т у р ы . 

При такой переработке 
не требуется его сжигание.  

Подобные разработки ак-
тивно используются в дру-
гих странах. Технологии 
по обезвоживанию осадков 
сточных вод позволят мини-
мизировать выброс вредных 
веществ в атмосферу. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото АО «Мосводоканал»

Теперь сдать крышеч- 
ки можно в шести зелено-
градских магазинах «Пере- 
кресток». 

Все крышечки, собранные 
в контейнерах сети магази-
нов, отдельным потоком от-
правятся на Тверской завод 
вторичных полимеров. 

Деньги за крышечки  по-
ступят для помощи детям, 
а гранулы из крышечек бу-
дут использоваться непо-
средственно в производстве 
пандусов для маломобиль-
ных людей. Эти пандусы 

установят в некоторых ма-
газинах сети «Перекресток».

Таким образом, будет до-
стигнут тройной эффект: 
защита природы от избыт-

ка пластика, помощь де-
тям с ОВЗ, которые вос-
питываются в приемных 
семьях, и  использование 
сырья из добрых кры-
шечек для доброго дела. 
Организаторы акции просят 
не использовать магазины 
«Перекресток» для переда-
чи крупных партий крыше-
чек и не оставлять бутыли 
с крышками у контейнеров.

Привозить любые объемы 
крышечек, предварительно 
упакованные в пластиковые 
бутыли или строительные 
мешки, можно на основной 
склад – в кооператив «Бе-
режливость» по адресу: 2-й 
Западный проезд,  д. 2, в буд-
ни с 9.00 до 18.00 и в выход-
ные с 9.00 до 14.00. 

Полный список пунктов 
приема добрых крышечек 
размещен в группе «Добрые 
крышечки Зеленоград» в се-
ти «ВКонтакте».

Мосводоканал внедряет 
безотходные технологии

ПРИНОСИТЕ 
добрые крышечки
�� «Добрые крышечки» – эколого-благотворительный  

проект по сбору пластиковых крышечек для покупки 
инвалидных колясок и другой реабилитационной 
техники детям с ограниченными возможностями 
здоровья из приемных семей.
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Она была сформирована 
в прошлом году к 75-летию 
Великой Победы. Из-за пан-
демии ее открытие пришлось 
отложить. 

– В первые годы после 
войны у всех было одно же-
лание – забыть это страшное 
время и вернуться к мирной 
жизни… Но художники, 
писатели, режиссеры (осо-
бенно участники боевых 
сражений) стереть войну 

из памяти не могли, – рас-
сказала куратор выставки, 
член Московского союза 
художников Галия Коло-
скова. – Их стараниями 
были созданы самые прон-
зительные и правдивые 
произведения искусства 
о Великой Отечественной 
войне. Большинство из них 
своей документальностью 
вызывают неподдельный 
ужас. Не стоит забывать, 

что правда всегда очень 
горька, а правда о войне – 
тем более. 

Эпизоды сражений
В экспозиции представ-

лены уникальные доку-
ментальные фотографии, 
живописные полотна и гра-
фические зарисовки битвы 
под Москвой, Сталинград-
ского и Курского сражений, 
захвата Берлина, а также 

жанровые картины о судьбах 
простых солдат и офицеров.

Создатели выставки не за-
были про вклад работни-
ков тыла. Здесь вы увидите 
портреты тех, кто во время 
войны трудился на заводах, 
выращивал хлеб и обучал 
детей в школах.

От мала до велика
Работ на выставке немного, 

все они очень разные. Рядом 
с жанровыми полотнами 
профессиональных художни-
ков Ольги Симоновой, Аллы 
Беликовой и Виктора Перси-
янцева располагается ком-
позиция шестилетней Кати 
Кузиной.

О первой победе
На выставке «Память 

сильнее времени» вы по-
знакомитесь с докумен-
тальным рассказом краеве-
да и художника Джумажа-
на Акулова о страшном бое 
под Горетовкой. 

– В этом месте 79 лет на-
зад Красная армия встала 
на защиту столицы. И имен-
но в этом месте была одержа-
на первая победа над врагом, 
– отметил он.

Уникальный 
экспонат
На выставке есть работы 

Николая Логинова – участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Он ушел на фронт 
в 1941 году. Был военным 
разведчиком. После войны 
поступил в Московское ху-
дожественное училище. Де-
лом его жизни стало участие 
в создании мемориального 
комплекса «Мамаев курган» 
в Волгограде. На выставке 
вы встретите необычный 
снимок – черно-белое фото 
молодого скульптора, си-
дящего на руке монумента 
«Родина-мать». 

Ознакомиться с экспо-
зицией «Память сильнее 
времени» можно до 27 мая. 
Она располагается в фойе 
2-го этажа Культурного 
ц е н т р а  « З е л е н о г р а д » . 
Напоминаем, что посеще-
ние выставки возможно 
только группой не более 
десяти человек единовре-
менно, а также с исполь-
зованием маски и соблю-
дением социальной дис-
танции.

 Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА 
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Война и человек в деталях…

��…в Культурном центре «Зеленоград» на выставке местного союза 
художников «Память сильнее времени».

Законы полевой почты
�� О письмах 

и открытках времен 
Великой Отечественной 
войны рассказывается 
в новой онлайн-
выставке Музея 
Зеленограда «В День 
Победы».

Часть предметов из он-
лайн-выставки представле-
на в экспозиции военного 
зала «Там, где погиб Неиз-
вестный Солдат», а часть 
бережно хранится в запас-
никах музея. Получается, 
что онлайн-пространство 
дарит нам уникальную воз-
можность – увидеть ранее 
неопубликованные сокро-
вища Музея Зеленограда.

Наряду с вооружением, об-
мундированием, фотографи-
ями военного времени в фон-
ды Музея поступали и фрон-
товые письма – чаще всего 
знаменитые треугольники, 
сохраненные в семьях в 

память о близких – участ-
никах войны. Этих весто-
чек, написанных каранда-
шом на коленке в перерывах 
между боями, под диктовку 
рукой медсестры в госпи-
тале, ждали с нетерпением, 
жадно перечитывали, бе-
режно хранили.

У таких переписок бы-
ли свои правила: все письма 
просматривались военной 
цензурой, а во избежание 
разглашения места дислока-
ции воинских подразделений 
их адреса зашифровывались.

Особый интерес в по-
сланиях военного времени 

вызывает оформление от-
крыток. Экспонаты выставки 

дают общее представле-
ние о тенденциях в дизайне 
и разнообразии полиграфи-
ческой продукции, связан-
ной с темой Великой Отече-
ственной войны.

Отдельный раздел выставки 
посвящен открыткам, напеча-
танным в Зеленограде: на них 
представлены как памятные 
м е с т а  з е л е н о г р а д с к о й 

земли, на которой разво-
рачивались решающие со-
бытия Московской битвы, 
так и ветераны Великой 
Отечественной войны, жив-
шие в нашем городе.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

Коллекция предметов, связанных с Великой 
Отечественной войной, начала формироваться 
с первых дней создания музея в 1969 году. 
Любопытный факт: Музей Зеленограда 
изначально был музеем боевой славы, где 
освещали события Московской битвы.

ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Весна – сезон 
отчетов
– Ежегодные отчетные кон-
церты творческих коллек-
тивов Культурного центра 
«Зеленоград» – наша тра-
диция. Нынешняя весна не 
стала исключением. Почти 
по всем направлениям твор-
ческой деятельности состо-
ятся выступления различных 
объединений. 
Марафон отчетных концер-
тов продлится до 30 мая. 
Коллективы учреждения, 
имеющие почетные звания 
«Московский городской 
творческий коллектив» и 
«Ведущий творческий кол-
лектив города Москвы», 
подведут итоги творческого 
сезона и порадуют зрителей 
новыми постановками и по-
любившимися выступления-
ми прошлых лет. 
На мероприятия приглаша-
ются все желающие! Зри-
тели увидят выступления 
артистов и коллективов, за-
нимающихся на базе Куль-
турного центра. Возможно, 
кто-то захочет выбрать на-
правление творчества для 
себя или своих детей.
Старт сезону уже дали тан-
цевальный ансамбль «Вдох-
новение», хоровая капелла 
мальчиков «Орлята», театр 
танца «Сапфир», этноклуб 
«Дикое поле» и духовой ор-
кестр КЦ «Зеленоград».
Эстафету продолжат ака-
демический хор «Ковчег» 
(14 мая, 19.00), балетная 
студия «Грация» (15 мая, 
14.00), женский камер-
ный хор «Глория» (15 мая, 
16.00), хореографическая 
студия «Юнион» (15 мая, 
18.30), ансамбль эстрад-
ного танца «Галас» (18 
мая, 19.00), творческая ма-
стерская «Качели» (23 мая, 
15.00) и театр танца «Кры-
лья» (30 мая, 18.00).
Выступления – незабывае-
мый опыт для участников 
и замечательный весенний 
подарок для их родителей. 
Сезон будет насыщенным и 
плодотворным, а его резуль-
тат продемонстрирует боль-
шую и важную работу!

МИХАИЛ 
ЛАТКОВ,
директор 
КЦ  «Зеленоград»

Посетить выставку можно по этому QR-коду 

ВЕРНИСАЖ

ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА
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«Любэ» – в Культурном центре 
«Зеленоград»

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!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

ЗЕЛЕНОГРАДА

id41.ru

Способ приготовления
Филе индейки нарезать небольшими кусочками 
и замариновать в майонезе со специями 
на 1 час. Картофель очистить, нарезать 
круглыми дольками. Луковицу очистить, 
нарезать кольцами. Помидор помыть, нарезать 
полукольцами.
На дно формы для выпекания выложить 
картофель, слегка посолить его, можно добавить 
немного подсолнечного масла, поскольку 
индейка нежирная. На картофель выложить 
филе, следом выложить помидоры, затем лук. 
Всю это красоту посыпать натертым тердым 
сыром и поставить в духовку на 190 градусов 
на 40 мин. Приготовленное блюдо посыпать 
зеленью. 

cookbook_41

МЯСО 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Ингредиенты:
• филе индейки 500 г;
• картофель 6 шт.;
• луковица 1 большая;
• помидор 1 большой;
• сыр 200 г;
• специи (черный перец, 
базилик, соль, чеснок)

Наталья АСМЕТКИНА,
10-й мкрн, полицейский
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КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■Золото, серебро, на-
грады, монеты, статуэтки. 
*8-903-666-3355

 ■КУПЛЮ. Магнитофо-
ны. Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. За-
жигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты. 
*8-909-645-2522

 ■Куплю книги, техническую 
литературу, энциклопе-
дии, собрания сочинений, 
старинные вещи.*8-916-
782-0696

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ 
(любое состояние). *8-905-
545-7897

ПРОДАМ
КВАРТИРУ 

 ■1-к. кв., корп. 1620. 
*8-968-855-0497

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Участок 6 сот. с домом. 
Клинский р-н, дер. Дорше-
во, СНТ «Удача», 950 тыс. 
руб. *8-903-543-0645

ДРУГОЕ

 ■Машина GL-класса 
«Мерседес-Бенц», 

2011 г. в.  Пробег 30 000 км, 
безаварийный. *8-926-113-
7176

 ■Гараж в 11-м мкрн, ГК «Ко-
мета». *8-968-855-0497

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■1-2-3-к. кв., комн. для 
сотр. фирмы. *8-903-728-
1028

 ■Любую кв., комн. *8-909-
903-9007

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■Ком. без посред. *8-989-
809-3614

РЕМОНТ
 ■Рем. стир. маш. на дому. 

*8-926-941-1384

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Замки: вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-
762-2111, Зел

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

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■Возим, грузим, все деш. 

*8-903-727-2262
 ■ГАЗель, грузчики. *8-965-

370-0730
 ■0-20 т. Авто в центр. 

*8-926-523-9097
 ■Все авто + центр + груз-

чики. *8-926-523-9097
 ■Г-ль Портер. *8-903-757-

0034
 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-

069-1024
 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-

5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, холо-
дильников, электроплит на 
дому. *8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ
 ■Репетитор по рус. яз. с 

хорошими результатами. 
*8-903-976-9928

ИЩУ РАБОТУ
 ■Опытная сиделка ищет 

работу с проживанием. 
*8-930-936-9507

 ■Уборка кварт. *8-926-579-
8608

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Консьержка в корп. 402, 

сутки/двое, 800 руб./сутки. 
*8-962-934-2806

 ■Автомойщики в крупную 
мойку. Высокая з/п. *8-925-
862-8244

 ■Автосервису арматурщик 
(разборка, сборка авто), ав-
тослесарь. *8-916-333-3159

 ■Вахтер, корп. 1445, п. 8, 
г/р 2/2. *8-966-047-7064, 
Тамара Дмитриевна

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

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

 ■Грузчик-комплектовщик 
на производство, г/р 5/2, 
з/п 35-40 тыс. *8-967-062-
5131

 ■Консьерж, корп. 906, 
п. 2. *8-916-255-0984, Алла 
Николаевна

 ■Консьержка, корп. 830, 
п. 2. *8-906-744-3949, 
8-985-734-5156

 ■Оператор-наладчик на 
производство (Зелено-
град), г/р 5/2, з/п 40-50 т. 
*8-967-062-5131, 8-906-
065-8619

 ■Подработка. Упаковщик, 
грузчик, кассир до 2000 
руб./смена. Оплата сразу. 
*8-905-700-3366

 ■Работа в такси на своем 
авто (любого цвета). 
*8-926-909-5854

 ■Работники склада. Гр. РФ 
и РБ. Место работы – 
д. Брехово, 5 км от Зелено-
града. *8-926-011-3889

 ■Системный админи-
стратор в Издательский 
дом «41». *8-916-109-8222, 
ludvik1@list.ru

 ■Фрезеровщик-универсал, 
фрезеровщик на станок
 с ЧПУ, з/п от 60 т. р. *8-903-
661-2349, 8-901-509-0908

 ■Швеи. З/п от 40 т. р. 
*8-916-569-7377

РАЗНОЕ
 ■Отдам в хорошие руки 

кошку шотландской по-
роды, голубая, клубная, 
здоровая, воспитанная, 
ловит мышей и крыс. 
*8-916-540-4780

 ■Отдам котят британцев 
в хорошие руки. *8-926-
593-3501

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вертикали:
1. «Генерал», который охладил пыл наступавших на Москву врагов.
2. Профессия членов особого подразделения, направленных 
в 16-ю армию для того, чтобы запечатлеть первые успехи 
в контрнаступлении.
3. Православный праздник, в честь которого освящен храм воинской 
памяти в деревне Рузино.
5. Архитектор, соавтор И.А. Покровского при работе над 
монументом «Штыки».
8. Родное село летчицы, чье имя носит одна из улиц Зеленограда .

По горизонтали:
4. Воинская профессия, в честь которой назван ручей, приток реки 
Горетовки.
6. Район Зеленограда, в котором расположено наибольшее 
количество воинских мемориалов.
7. Военачальник, памятник которому в Зеленограде появился на
12 лет раньше, чем в Москве на проспекте его имени.

Земля у станции Крюково, на которой сейчас стоит 
Зеленоград, внесла свой вклад в Победу, которой 
ждать оставалось еще больше трех лет… Поэтому 
сегодняшний наш кроссворд посвящен именам, 
местам и истории Зеленограда и его окрестностей, 
связанным с Великой Отечественной войной.
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С Днем Победы!
Зеленоградский 

кроссворд
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Зеленоградский 
Зеленоградский 
Зеленоградский 
Зеленоградский 

С Днем Победы!С Днем Победы!С Днем Победы!
Зеленоградский 
Зеленоградский 

кроссвордкроссвордЗеленоградский 
Зеленоградский 

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Мороз. 2. Художник. 3. Покров. 
5. Свердловский. 8. Каменка 
По горизонтали: 4. Разведчик. 6. Крюково. 7. Рокоссовский.

Редакции газеты «41» требуются на работу 

 КОРРЕКТОР – 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ 

 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
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5.00, 9.50 Новости
5.10 День Победы. Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00, 15.00 Новости
12.00 Офицеры. Концерт в Кремле. 
12+
13.25 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цвете. 6+
15.10 Х/ф «Диверсант. Крым». 16+
18.40 Х/ф «Подольские 
курсанты». 16+
21.00 Время
21.40 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 12+
23.20 Концерт Елены Ваенги. 
Военные песни. 12+

4.50 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 12+
8.00 День Победы. Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 День Победы. Праздничный 
канал. Продолжение
12.30 Х/ф «Солдатик». 6+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
22.05 Х/ф «Т-34». 12+
1.10 Х/ф «Балканский рубеж». 16+

6.05 Х/ф «Звезда». 12+
7.40 Д/с «Большое кино». 12+
8.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
9.45, 14.10, 22.00 События. 6+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне
11.00, 1.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие». 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне назло». 
12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня». 12+
15.35 Х/ф «Добровольцы». 0+
17.10, 19.00 Т/с «Небо в огне». 12+
18.55 Светлой памяти павших
 в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+
22.30 Х/ф «Государственный 
преступник». 6+

6.30 Пять ужинов. 16+
7.00 Х/ф «Судьба». 16+
10.30 Х/ф «Скажи мне правду». 
16+
14.25 Х/ф «Игра в судьбу». 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
21.00 Х/ф «За бортом». 16+
23.20 Х/ф «Золушка». 16+

5.00 Х/ф «Белый тигр». 16+
6.30, 11.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня». 16+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников». 16+
15.15, 19.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было». 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.10 Х/ф «Несокрушимый». 16+
20.55, 22.05 Х/ф «Крым». 16+
22.00 Праздничный салют
23.00 Добров в эфире. 16+

5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/ф «Персей». 0+
6.25, 7.05, 8.40 М/ф 
«Мультфильмы». 0+
6.45 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». 0+
7.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». 0+
7.55 М/ф «Богатырская каша». 0+
8.05 М/ф «Два богатыря». 0+
8.15 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог». 0+
8.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник». 0+
9.00, 22.40 Х/ф «Временная 
связь». 16+
9.40 Д/ф «Парад Победы 
1945 года». 0+
10.00 Х/ф «Туман». 16+
13.40 Х/ф «Туман-2». 16+
16.55 Х/ф «Африка». 12+
18.05, 19.05 Х/ф «Танки». 12+
18.55 Минута молчания. 0+
20.15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+
23.20 Х/ф «Последний бой». 16+

9 мая    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 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+
11.10 Д/ф «Василий Лановой». 16+
12.15 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы 
нет – возьмите бубен!» 16+
13.20 Х/ф «Они сражались 
за Родину». 0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 Песни Великой Победы. 
12+
19.35 Поле чудес. Праздничный 
выпуск. 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
0.00 Х/ф «На войне как 
на войне». 12+

4.20 Х/ф «Теща-командир». 12+
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, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных». 12+
12.25 Доктор Мясников. 12+
13.30 Х/ф «Синее озеро». 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». 
12+
1.25 Х/ф «Генеральская сноха». 
12+

6.00 Х/ф «Смелые люди». 0+
7.45 Православная 
энциклопедия. 6+
8.10 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.19 М/ф «Небылицы». 0+
8.25 Х/ф «Одиночное плавание». 
12+
10.20 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». 12+
11.05, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 6+
11.30, 22.00 События. 6+
12.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 6+
14.35 Т/с «Анатомия убийства». 
12+
22.20 Х/ф «Звезда». 12+
0.10 Д/ф «Война после Победы». 
12+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.15 Хроники московского быта. 
12+
2.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 
12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Любовь земная». 16+
8.30, 4.10 Х/ф «Евдокия». 16+

10.35 Т/с «Жених». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.05 Х/ф «Привидение». 16+
0.40 Х/ф «Жена напрокат». 16+

5.00 Задорнов детям. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
8.15 Т/с «Боец». 16+
20.00 Х/ф «9 рота». 16+
22.45 Х/ф «Русский рейд». 16+
0.40 Х/ф «Скиф». 18+
2.30 Доктор Задор. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+

5.50 Ералаш. 0+
6.05, 6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.15, 7.30, 10.00 М/с «Том 
и Джерри». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.00 М/ф «Гадкий я». 6+
12.55 М/ф «Гадкий я-2». 6+
14.45 М/ф «Гадкий я-3». 6+
16.35 Х/ф «Кролик Питер». 6+
18.20 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома». 12+
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 
животных». 18+
1.35 Х/ф «Интервью 
с вампиром». 16+

8  мая             СУББОТА
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КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

10 июня
19.00  

6+

7 мая, 15.00. Празднич-
ный концерт «Весна 45-го 
года!» с участием творческих 
коллективов КЦ «Зелено-
град» и артистов «Ведогонь-
театра». Вход свободный. 12+

8 мая, 16.00. «Бал По-
беды» студии исторических 

бальных танцев «Зелено-
градский бал». 18+

11 мая, 19.00. Вечер от-
дыха «В кругу друзей» с тан-
цевальной программой под 
музыкальное сопровождение 
духового оркестра. Вход сво-
бодный. 18+

12 и 26 мая, 19.30. Мастер-
класс по икебане. Запись по тел. 
+7 (499) 735-7370. 12+

13 мая, 19.00. Спек-
такль «Урод» в постановке 
«Ведогонь-театра». 16+ 

15 мая, 10.00. Мастер-
класс в технике обрывной 

аппликации. Вход свобод-
ный. 6+

15 мая, 12.00. Автор-
ский мастер-класс с показом 
сказки на песке под музыку 
П.И. Чайковского. 6+

16 мая, 11.00. Спек-
такль «Пикник для книг» 

интерактивного бэби-театра 
«Персонажик» для детей от 
2 до 6 лет.

16 мая, 12.00. Спек-
такль «Огниво» в исполне-
нии артистов «Ведогонь-те-
атра». 6+

16 мая, 16.00. Мастер-
класс членов Союза худож-
ников Зеленограда. Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru 6+

20 мая, 19.00. Спектакль 
по пьесе Семена Злотникова 
«Пришел мужчина к женщи-
не» «Ведогонь-театра». 6+

23 мая, 12.00. Концерт 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра «Путеводитель по пла-
нетам». 6+

27 мая, 19.00. Моно-
спектакль Евгения Гришков-
ца «Предисловие». 16+

31 мая – 11 июня, 
09.00-13.00, 14.00-18.00. 
Интерактивная програм-
ма для детей и подростков 
«Культурные каникулы». 
В программе: мастер-клас-
сы, квесты, экскурсии, под-
вижные и спортивные игры, 
фотосессии, прогулки на 
веломобилях. Информация 
по тел. 8 (929) 636-1910. 
Запись на сайте zelcc.ru. 6+ 

1 июня, 19.00. Концерт 
Ани Лорак The Best. 6+ 

8 июня, 19.00. Концерт 
Ярослава Сумишевского «Не 
гаснет свет». 6+ 

14 июня, 19.00. Концерт 
Игоря Корнелюка «Избран-
ное». 6+ 

23 июня, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

24 июня, 19.00. Спектакль 
по пьесе А.Н. Островского 
«Счастье у каждого свое». 
В ролях: Николай Добрынин, 
Павел Турбинер, Софья Зайка 
и Алексей Демидов. 12+ 

15 сентября, 19.00. Кон-
церт Стаса Михайлова «Все 
для тебя». 6+ 

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Желез-
няк и Александр Галибин. 16+

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл «Золушка» в постановке 
театра Владимира Назарова. 6+

3 октября, 12.00. Интер-
активное неоновое шоу «Ма-
ленький неоновый принц». 6+ 

10 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковая программа 
«Ребятам о зверятах». 6+ 

19 ноября, 19.00. Кон-
церт певицы Славы «Крик 
души». 18+ 

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

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора 

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638
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До 12 мая. Выставка 
«ПРО город» – история о том, 
как устроен наш город, спут-
ник Москвы – Зеленоград.

Город растет и развива-
ется, подобно живому орга-
низму, и каждый день перед 
урбанистами встают новые 
задачи.Об этом и многом 
другом расскажут на новой 
выставке. 6+

15 мая, 15.00. «Один 
из многих» – литературный 
вечер, посвященный 130-ле-
тию со дня рождения Миха-
ила Булгакова.

Малоизвестные факты из 
жизни и творческой биогра-
фии великого русского писа-
теля. Слайд-шоу из архив-
ных документов и фотогра-
фий. Вход свободный. 12+

15 мая, 17.00. Бард-
опера «Маргарита и ее ма-
стер». Анатолий Ягудин – зе-
леноградский бард, призер 
международного конкурса 
«Открытый чемпионат Гер-
мании по русской словесно-
сти» в 2013, 2015 и 2019 годах. 

Вход свободный. Обяза-
тельно использование маски. 
6+

КОМЕДИЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО 
«НЕ В СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ»

Выставочный зал 
Музея Зеленограда

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


