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Теперь понятно!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА

НЕТ ВОПРОСОВ!
Группа «А» – для тех, кто рискует жизнью не задумываясь. Генерал Зайцев – о службе в спецназе

стр. 4-5
Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев:
– Выбирая путь служения Родине в рядах Вооруженных сил, других силовых структур, всегда надо
очень ответственно отдавать себе отчет в том, что это
не только романтика ратной дружбы и товарищества,
красивая форма и вооружение, не только возмож-

ЭКОЛОГИЯ

Стр. 3

Пыль и другие страхи москвича

ность пройти настоящую школу мужества. Человек,
принесший присягу, всегда должен быть готов отдать свой долг Родине, выполнить любой приказ, рисковать своей жизнью, должен быть готов
к лишениям и постоянной опасности.
Мы живем в быстро меняющемся мире, в котором
всегда есть место конфликтам. Наша страна часто
в своей истории получает внешние вызовы. Наша си-

ПРАЗДНИК

Стр. 6

К нам едут розы из Эквадора

ла и мощь, огромные ресурсы, которыми мы располагаем, многих раздражают. И только по-настоящему
сильная армия и специальные подразделения заставят
потенциального неприятеля считаться с нашими интересами.
Поздравляю всех со святым праздником – Днем
защитника Отечества! Здоровья и благополучия вам
и вашим близким! Мирного неба над головой!

СПОРТ

Стр. 7

Коробка храбрости от «Самбо-70»
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ЮБИЛЕЙ

ТОРГИ

200 машино-мест продаются
в Теплом Стане

Две тысячи машино-мест могут приобрести горожане на инвестиционном
портале города Москвы.
Об этом сообщается на сайте департамента столицы по конкурентной политике. В ЮЗАО машино-места
можно купить в Теплом Стане, здесь
на торги выставлено около 200 лотов.
Организатором торгов выступает Департамент по конкурентной политике

города Москвы.
Он конкретизировал, что в числе выставленных на торги – объекты с преи
мущественным правом выкупа для жителей ближайших к паркингу домов,
а также лоты, которые можно приобрести посредством публичного предложения, без объявления цены или на аукционе на повышение цены.

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Ветераны Коньково принимают подарок
к юбилею
В ЮЗАО отремонтировали помещения совета ветеранов района
Коньково.
В 2019 году отремонтировали все восемь помещений совета ветеранов района Коньково и оснастили их новой мебелью. Проведены ремонтные работы
по адресам: улица Профсоюзная, 98/1,
Профсоюзная, 93/1, Генерала Антонова,
5/3, Миклухо-Маклая, 30, Введенского,
27/2, Бутлерова, 14/2, Академика Арцимовича, 9, Академика Капицы, 30/2.
На входных группах появились новые информационные таблички, где
указаны часы приема первичных организаций, а в каждом помещении установили новые столы, стулья, кресла,

тумбочки, в том числе и для компьютерной техники, вешалки. Все помещения оснащены сплит-системами для
кондиционирования воздуха, освещены светодиодными светильниками.
На окнах появились жалюзи. В некоторых помещениях поменяли окна на новые стеклопакеты.
Надо сказать, пенсионеры оценили
изменения. Председатель Совета ветеранов Светлана Королева поблагодарила за такой подарок к 75-летию Победы
управу района Коньково и префектуру
ЮЗАО. Отметим, все ремонтные работы контролировались управой и префектурой и принимались с участием
Совета ветеранов.

ФИЛЬМЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

В кинотеатре «Салют» можно будет
бесплатно посмотреть фильм о войне

Жители Теплого Стана отправят
открытки ветеранам
Социальные службы ЮЗАО приглашают горожан принять участие в акции
«Герои нашей земли».
В преддверии самого мужественного праздника Дня защитника Отечества
и вплоть до Дня Победы у всех есть возможность сказать спасибо нашим дорогим ветеранам, поздравить их с праздниками, подарить им частицу своей
душевной теплоты.

Свои открытки (в том числе и сделанные своими руками) с пожеланиями можно оставить в центре социального обслуживания Теплого Стана по
адресу: ул. Профсоюзная, д. 142, а также
по адресу: ул. Голубинская, д. 32/2
(семейный центр «Гелиос», каб. 17).
Каждую неделю сотрудники центра будут передавать поздравления ветеранам, живущим в нашем районе и округе.

РЕНОВАЦИЯ

В Коньково завершается строительство
первого дома
В этом году в квартале 44–47, корпус 12, завершится строительство дома
по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Состоящая из шести секций новостройка будет рассчитана на 396 квартир. Их общая площадь составит около
21 тысячи квадратных метров. В настоящее время специалисты заканчивают
отделку квартир.
«Всего в районе Коньково в программу реновации включен 41 жилой дом общей площадью квартир

202 тысячи квадратных метров. Для
начала реализации программы в районе сформирован и утвержден перечень
из семи стартовых площадок, из них
на трех площадках ведется строительство (Коньково, квартал 44–47, корпуса
11, 12, Коньково, 6-й микрорайон, корпус 2). Кроме этого, один жилой дом
в районе по адресу: улица Профсоюзная, дом 96, корпус 1, мы ранее передали под заселение», – сообщил руководитель Департамента строительства
города Москвы Рафик Загрутдинов.

Юный инженер покорил Балтику
Школьник из нашего округа представит Россию на Всемирном смотреконкурсе научных и инженерных достижений.
В феврале в Санкт-Петербурге проходил XVI Балтийский научно-инженерный конкурс. Обучающийся центра технического образования ГБПОУ
«Воробьевы горы» Владимир Кириленко стал одним из главных лауреатов
форума.

Школьник завоевал право представлять нашу страну на Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных
достижений школьников Intel ISEF-2020
в США. Проект Владимира «Разработка аппаратно-программного комплекса для адаптивной сортировки твердых
бытовых отходов» в финале форума получил сразу три премии и стал абсолютным победителем в своей секции.

Ко Дню защитника Отечества
в «Москино» бесплатно покажут
фильмы о войне. «В программу «Синематека. На фронте и в тылу» входит
11 картин о чести, мужестве и долге. Среди них «Офицеры», «Солдат
Иван
Бровкин»,
«Звезда», «Женя, Женечка и катюша»
и другие фильмы», – говорится
в сообщении на сайте мэра Москвы.
В нашем округе кинопоказ пройдет

в День защитника Отечества в кинотеатре «Салют». Здесь можно будет посмотреть кинофильм «Женя, Женечка и катюша» (1967 г.) режиссера Владимира
Мотыля. Начало в 12:00. Фильм о любви
интеллигентного и мечтательного рядового Жени Колышкина и суровой связистки полка катюш Женечки Земляникиной могут посмотреть зрители всех
возрастов. В главных ролях Олег Даль
и Галина Фигловская.

ЗОЖ

В МЧС Юго-Запада – прекрасные
спортсмены!
Самые преданные любители лыжного спорта Москвы и Подмосковья приняли участие в 14-й гонке им. А. В. Афонина, которая прошла в зоне отдыха
«Битца».
Первое место заняла сборная МЧС
по ЮЗАО на лыжных гонках столичного пожарно-спасательного гарнизона.
Команде округа противостояли более
200 атлетов.
Первыми на лыжню по традиции
вышли юноши и дети, потом взрослые

любители, ну а после – профессиональные бегуны. А пока лыжники соревновались, для тех, кто просто пришел посмотреть на гонку и поболеть за своих
друзей, работала музыкальная площадка со специально приглашенным военным оркестром, была организована полевая кухня и другие развлечения. Так
что удовольствие от гонки получили
все.
Подготовил Максим КРАВЧЕНКО

ЭКО-НЕВИДАЛЬ
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Теплый Стан и Коньково уверенно держатся в топе самых чистых
районов Москвы. Но что это значит,
как оценивается сейчас экологическая обстановка в Москве и что надо
делать, чтобы принести пользу родному городу, «Тёплому Краю» рассказала специалист по охране природы Москвы, заслуженный работник
Москомархитектуры,
двукратный
лауреат
премии
правительства
Москвы в области охраны окружающей среды Галина Морозова.

– Галина Викторовна, экологическую обстановку в Коньково и Теплом Стане можно назвать лучшей
в Москве?
– Если Коньково и Теплый Стан
по-прежнему считаются лидерами
по экологии, это не значит, что там попрежнему хорошо или стало лучше. Это
значит, что в других районах стало хуже.
Вообще экологическая ситуация в Москве не может быть признана благоприятной. Резко сокращается численность
зеленых насаждений – «зеленых легких». Потому что постоянно происходят корректировки границ территорий
природного комплекса Москвы. Сейчас
никто даже не скажет, как много мы потеряли, но если предъявить претензии
властям, то нам скажут: «Ну как, мы же
исключаем, но мы же включаем новые».
Да, но только исключают под уничтожение растительности, под застройку,
под дороги, а включают те участки, которые уже сейчас озеленены, независимо от того, входят они в состав природного комплекса или не входят, они все
равно работают на окружающую среду. То есть мы ничего не компенсировали физически, мы компенсировали
в правовом отношении. Главная задача
активистов-природозащитников – это

защищать землю, которая сейчас находится под растительностью, потому что
уберут ее – все. Куда будут сажать деревья? На уже озелененные участки. Нам
нужно защищать землю, на которой могут расти деревья.
– А если на уже озелененный участок посадить в два раза больше деревьев, то лучше от этого не станет?
– Нет, ну конечно, экологическая эффективность этого участка увеличится, но она не компенсирует ту потерю,
которая произошла, когда уничтожили
фрагмент леса или зеленых насаждений. Главное все-таки – земля.
– А какие основные угрозы экологии Вы видите в Москве?
– У нас есть такой загрязнитель, как
пыль. Например, когда идет машина
по асфальту, она стирает асфальт, а асфальт стирает резину. И вот эта дисперсная пыль, о которой вообще никто
не задумывается, самая вредная. Такая
же пыль образуется, когда происходит
выветривание материалов, из которых
состоят стены домов. Эта проблема никак не изучена. Мы даже не знаем, какую площадь занимают вертикальные
и горизонтальные твердые покрытия,
являющиеся помимо всего прочего источником пыли. И ведь зелени взяться будет неоткуда. Кварталы «хрущевок» – они же озеленены как парки. Это
не деревья на газоне, а это настоящие
парковые насаждения. Их необходимо
сохранить во время реновации. Если их
уничтожат, то мы остаемся только с нашими лесами.
– А по каким критериям определяется состояние леса?
– Породный состав и возраст леса,
возраст деревьев – он определяет, какие
на данном участке должны быть характеристики элементов, компонентов экосистемы. Должен ли быть второй ярус

или нет, должен ли быть подрост лесообразующей породы или нет, какие кустарники лесные, какова их густота, каков напочвенный травянистый покров,
какие там виды растений доминируют.
Если лесные, то вполне приличное состояние. Если чуждые лесу, так называемые сорные растения, то уже определенная стадия деградации лесного
сообщества.
– То есть не любая зелень хороша?
– Для леса – нет, это только для зеленых насаждений любая зелень хороша,
а для леса… Лес – это очень сложная система, и в ней все как в часах: каждый
механизмик выполняет свои функции,
а без него все остановится, часы
или начнут отставать, или бежать. Так
и в лесу.
– Плохая экология – это удел всех
крупных мегаполисов?
– Вы знаете, нет, конечно. Например,
у Берлина или Лондона есть свои программы сохранения биоразнообразия.
Наша же столица получила такое богатое природное наследство от предыдущих поколений москвичей, что просто молиться на них надо. Осознанно
это произошло или неосознанно, они
это сберегли для нас: мы получили то,
чего нет в большинстве столиц мира.
Я занимаюсь вопросами охраны природы именно Москвы с 1975 года, имела самое непосредственное отношение
к созданию природного комплекса
в Москве и всех наших особо охраняемых природных территорий, потому что
я с 1997-го по 2006 год руководила научно-проектным отделением охраны
природного комплекса НИиПИ генплана Москвы. И все это создавали мы.
И сейчас мы смотрим, как все это уничтожается.
– И все-таки есть ли в Москве чистый воздух?

– Есть, конечно. Утром да в лесочке.
Можно выйти летом примерно в половине шестого, погулять в тишине, подышать еще свежим воздухом.
– Нет ли у Вас ощущения, что всетаки ситуация сдвигается в лучшую
сторону? Заметно, что люди стали более ответственно относиться к сортировке мусора.
– Это единственное, что люди осознали. Но они осознали, что мусоросжигательный завод – это плохо, да? Но при
этом большинство из них идут на природу со своими маленькими мусоро
сжигательными заводами, я имею в виду шашлычников. Они тоже загрязняют
воздух. То, что выделяется из углей,
из мяса, – это канцерогены. Для тех, кто
живет в этих лесах, дым, запах – это катастрофа, это для них сигнал пожара.
А как правило, чаще всего ходят на пикники начиная уже с конца апреля, когда
у тех же птиц гнездовой сезон начинается. Птицы бросают свои гнезда, бросают яйца.
– Что мы можем сделать, чтобы увеличить сознательность москвичей?
– Нужно, прежде всего, с самого детства внушать уважение к чужим жизням, к жизни животных, к жизни растений. Объяснить, что если бы их не
было, то мы бы уже давным-давно задохнулись, что каждый жучок, каждый паучок, каждая птичка способствуют тому, чтобы наши «зеленые легкие»
хорошо работали и мы могли бы нормально дышать. Не болеть, потому что
воздух плохой, а быть здоровенькими,
потому что воздух хороший. Вот что-то
на таком уровне. Этим нужно заниматься с самого детства.
Беседу вела Вера МИХАЙЛОВА
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ЛЕГЕНДА ГРУП

Генерал Геннадий Зайцев – о спецназе изнутри

23

февраля мы традиционно
празднуем День защитника
Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян.
Как правило, праздники, памятные даты не возникают на пустом месте. Некоторым из них предшествует длительная
история. Это можно сказать и о Дне защитника Отечества – празднике, в который мы привыкли чествовать представителей Вооруженных сил и других
силовых структур, обеспечивающих
безопасность нашей страны.
Только в XX столетии наша страна пережила целую череду страшных
и опустошительных войн, унесших
жизни миллионов людей. Да и вся оте
чественная история включает в себя
множество войн, битв, сражений, военных кампаний, в которых нашим вои
нам приходилось принимать участие.
Но особый вклад в защиту Советского
Союза и России внесли бойцы спецпод
разделения по борьбе с террором –
группа «А». За 45 лет своего существования отряд, прозванный журналистами
«Альфой», стал известен на весь мир
благодаря профессионализму и эффективности.
Бойцы и ветераны «Альфы» часто бывают в Теплом Стане – у них многолетние добрые отношения со школой «Самбо-70», где уже несколько лет подряд
проводится турнир по карате на Кубок
Международной ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа».
В ноябре прошлого года почетным гостем соревнований стал легендарный

командир группы «Альфа» генералмайор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев.
– Геннадий Николаевич, группа
«А» создавалась в тот период, когда
в мире возрастала террористическая
активность. Буквально за два года
до этого произошел захват заложников из числа израильских спортсменов
на Олимпиаде в Мюнхене. А в Советском Союзе предстояло провести свою
Олимпиаду в Москве в 1980 году. Это
была основная причина создания нового антитеррористического подразделения?
– Вы правильно заметили, что приближался 1980 год, год Олимпийских игр в Москве. Это событие было важным во всех отношениях.
Да, 5 сентября 1972 года в Мюнхене вся
спортивная делегация Израиля была
полностью уничтожена террористами
из так называемой террористической
организации «Черный сентябрь». Это
первое обстоятельство, повлиявшее на
решение о создании группы «А».
Но второе обстоятельство, что еще
явилось толчком ускоренного создания
подразделения, – это то, что в ноябре
1973 года произошел захват заложников
в самолете «Як-40», который вылетел
из Москвы по маршруту Москва –
Брянск. На подлете к Брянску четверо
молодых людей – три пэтэушника, желторотые юнцы, которыми руководил
матерый уголовник, выдвинули требование командиру корабля лететь за ру-

беж. Командир развернул самолет и посадил его во Внуково-2.
А в этот день там же, из Внукова-2,
были проводы партийно-правительственной делегации одной из европейских стран и в числе провожавших были первый заместитель председателя
КГБ Семен Кузьмич Цвигун и министр
внутренних дел Николай Анисимович
Щелоков. И операция по освобождению заложников проходила на их глазах. Руководил операцией тогда начальник московского управления КГБ
Виктор Иванович Алидин. Операция
прошла в целом успешно, действовал
взвод одного из подразделений дивизии имени Дзержинского. Но это были
солдаты внутренних войск, они не готовились к такому роду деятельности.
И, видимо, это тоже явилось мощным
толчком к тому, чтобы создавать подразделение.
– С чего Вы начинали как командир
группы «А»? Ведь дело же было совершенно незнакомое, подразделения такого рода у нас никогда не существовало. Какие основные задачи стояли
перед Вами?
– Основная задача – это подготовка личного состава к действиям в совершенно непредсказуемых ситуациях,
там, где произошел захват заложников
и так далее. А первое, с чего я начал,
провел собеседования с сотрудниками
группы. Я считал и считаю, что в деятельности командира любого уровня
глубокое знание своих подчиненных
обязательно. Это гарантия того, что ты

будешь знать, на каком участке в случае
действий по боевой тревоге использовать того или иного человека. И можно предвидеть, кто может дать какой-то
рецидив в перспективе. Я прямо скажу,
после этого собеседования я предложил руководству Седьмого управления,
и был поддержан, вернуть пять сотрудников к прежнему месту службы. Одного по состоянию здоровья. Еще четверо – по личным и деловым качествам,
я считал, что служить в этом подразделении они не могут.
А дальше – учебно-тренировочный
процесс. Базы своей не было, использовали базу Внутренних войск, дивизии
имени Дзержинского.
– А какие существовали требования по части подготовки сотрудников
группы? Там ведь должны были быть
люди, великолепно подготовленные
физически?
– Первый состав подбирался исходя из этих требований. Но я сторонник другого подхода. На мой взгляд,
и я сделал для себя такой твердый вывод, спецназовцем может быть тот молодой человек, который, попав в сложную ситуацию, способен ее глубоко
проанализировать, сделать правильный
вывод и действовать самостоятельно,
когда команды сверху не будет. Вот если
такими качествами обладает человек,
он будет спецназовцем. И я обращал
внимание прежде всего вот на эти качества в человеке. Физические качества
в молодом возрасте, а мы принимали
людей возрастом до 26 лет, можно развить, накачаться, вне всякого сомнения.
Но другую голову человеку не сделаешь.
Я любому новичку задавал первый
вопрос в беседе: «Служба в этом подразделении сопряжена с риском для жизни,
как вы оцениваете эту ситуацию?» Если человек глубоко задумывался, а потом давал колеблющийся ответ, я беседу
прекращал и говорил: «У меня к вам вопросов нет, идите и продолжайте службу там, где вы служите». Я сразу давал
оценку, что он для подразделения человек неподходящий. Если человек четко
говорил: «Нет вопросов», – я продолжал беседу.
– Если переходить непосредственно к основному профилю работы подразделения, то с чего начинается летопись антитеррористических операций
группы «А»?
– Первая боевая операция состоялась
28 марта 1979 года. Тогда второй секретарь американского посольства провел
в здание консульского отдела посольства неизвестного советского гражданина, который, попав туда, выдвинул
требование, чтобы американцы вывезли его в дипломатической автомашине
в аэропорт Шереметьево, отправили
на своем самолете в Штаты, где он мог
бы получить высшее образование.
За год до этого он сдавал вступительные
экзамены в МГУ, не прошел по конкурсу, озлобился и вот решил идти таким
путем.
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ППЫ «АЛЬФА»
В случае невыполнения своего требования он выдвинул американцам ультиматум, что вынужден будет привести
в действие взрывное устройство, имеющееся на нем. Он показал его американцам. Естественно, они сразу обратились
к нашим компетентным органам, чтобы
те решили проблему с этим бомбистом.
Когда я прибыл в помещение, где находился террорист, с ним беседовал
первый секретарь американского посольства. Но он тут же слинял, остались мы вдвоем. Разговор был очень
нудным, прямо скажу. Но тем не менее
мне все-таки удалось его раскачать. Он
сообщил о себе, что его зовут Власенко
Юрий Михайлович, 1953 года рождения, житель города Херсона, в прошлом
моряк торгового флота. В ходе дальнейшей беседы у меня сложилась твердое
убеждение, что мы имеем дело с психически неполноценным человеком,
что в последующем подтвердилось.
Принудить Власенко отказаться
от своих замыслов не удалось. Нам была
дана команда обездвижить его выстрелами в плечо и предплечье правой руки.
Но желаемого результата мы не получили, Власенко забежал в одно из служебных помещений, где привел взрывное
устройство в действие. Там была покорежена мебель, возник пожар. Власенко донесли до машины скорой помощи,
но в ней он скончался от смертельных
ран, полученных при взрыве.
Потом специально созданная оперативно-техническая комиссия сделала
вывод, что взрывное устройство состояло из трех самостоятельных секций.
В первой секции был пороховой заряд, во второй – тротиловый заряд, а в

тртьей секции – самой мощной по своей разрушительной силе – пол-литра
пикриновой кислоты. Если бы сработал
третий отсек, то здание американского
посольства могло быть частично разрушено. Как было установлено, Власенко
получил пикриновую кислоту через сына заведующего одной из химических
кафедр МГУ, полтора месяца держал эту
жидкость в дупле дерева в подмосковном лесу. Но она впитала влагу и поэтому, на наше счастье и на счастье американцев, не сдетонировала.
– А что за история приключилась
в Сарапуле в 1981-м?
– Два дезертира с автоматами и боевыми патронами захватили 25 учеников 10-го класса 12-й городской школы. Требовали самолет для выезда
за рубеж – в ФРГ или США.
Переговоры вели местные товарищи под руководством Бориса Соловьева, председателя КГБ Удмуртской
АССР. Организовали штаб, использовали школьное радио. К нашему приезду
большую часть заложников освободили, мы решили вопрос с оставшимися.
– Без стрельбы?
– Дезертиры палили в потолок. Для
устрашения.
– В ситуации с семьей Овечкиных
без жертв не обошлось...
– К сожалению. Настоящая трагедия.
Все произошло 8 марта 1988 года. Мы
задержались в аэропорту, ждали высокопоставленного чиновника из КГБ,
который должен был лететь с нами.
А «Ту-154», захваченный членами ансамбля «Семь Симеонов», уже посадили
на военном аэродроме Вещёво в Ленинградской области. Овечкиным объяв-

ли, будто бы прилетели в Финляндию,
как они и требовали.
Аэродром расположен в лесу, в поле
зрения не попадали ни вывески, ни таблички, поэтому было сложно понять,
что за страна. Но когда появился топливозаправщик с водителем в солдатской
форме, Овечкины сразу все поняли...
Против них действовал отряд милиции из Ленинграда, а мы не могли сесть,
поскольку командир захваченного корабля, этот разгильдяй, не увел самолет, куда надо было – в карман. Оставил
«Тушку» на взлетно-посадочной полосе. В итоге нам пришлось перегружаться в Ленинграде с борта, на котором
прилетели из Москвы, на четыре вертолета и уже на них добираться на место.
Пока перетащили оружие, боеприпасы
и спецсредства, ушло критически важное время.
Прилетели, а самолет уже горит...
При условии, что у Овечкиных было
два охотничьих обреза, их можно было взять... ну, голыми руками. Ведь обрезы после каждой пары выстрелов надо перезаряжать. Вагон времени, чтобы
обезвредить бандитов. А в них, как выявилось, стреляли не глядя. Милиционер просовывал руку с пистолетом
в дверь пилотской кабины и лупил, куда попало.
Поэтому и жертв столько. Девять погибших, почти два десятка раненых...
И взрыва на борту, по сути, не было.
Загорелось сиденье, на которое бросили балалайку с самодельным взрывным
устройством. Контрабас называется,
что ли? Огонь быстро распространился по самолету. Это страшное зрелище.
Очень страшное.

Геннадий Зайцев, Ренат Лайшев и другие почетные гости турнира по карате на кубок Международной ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа», который традиционно проходит в «Самбо-70»

– Еще в Вашей практике случались
такие... как сказать... проколы?
– В 1995-м в Буденновске при захвате Басаевым больницы. Там наших
сотрудников заставили действовать
на открытой местности без бронеподдержки. Явная смерть! Командовал министр внутренних дел Виктор Ерин,
а действовал спецназ ФСБ. Мы потеряли убитыми трех. Было много раненых.
4 октября 1993 года у Белого дома
снайпер застрелил нашего сотрудника Геннадия Сергеева. Уверен, команду
на поражение дали сознательно,
чтобы озлобить личный состав, заставить «Альфу» начать крошить все направо и налево. Президент Ельцин
требовал крови.
Он лично приказал мне штурмовать
Белый дом.
– А Вы ослушались...
– Мы очистили здание, но сделали
все по-своему. Провели переговоры
с Руцким и Хасбулатовым, с засевшими внутри депутатами Верховного Совета, объяснили: есть два пути решения проблемы. Мы создаем коридор
и даем уйти через него всем, кто сдал
оружие. Либо через двадцать минут
начинаем штурм.
Разумеется, люди выбрали жизнь...
– Но Ельцин не простил Вам того,
что не стали стрелять.
– Хороший товарищ – не буду называть фамилию – сказал мне: «6 октября
президент подписал указ о твоем, Геннадий Николаевич, увольнении... А потом у него спросили: кто объявит решение «Альфе»? Назовите смельчака.
Словом, посудили-порядили и отменили распоряжение, порвали бумагу».
– Вы уволились незадолго до Буденновска. Почему решили уйти?
– Рапорт написал сразу после событий октября 1993-го. Понял: пора.
Не мог смириться с тем, какие команды отдавали. И сейчас не готов рассказывать об этом. Зачем мне было проливать кровь собственного народа? Даже
подумать страшно...
Записал Александр САВЕНКОВ
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ЦВЕТОЧНЫЕ
ТАЙНЫ

Откуда в Москве берутся свежие цветы, стоит ли их покупать
и что сделать, чтобы букет сразу не завял

Помните детское стихотворение Самуила Маршака про весну? Там в апреле капель и ручьи, муравьи собираются
выйти после зимней стужи, а медведь
пробирается сквозь валежник. Заканчивается эта весенняя идиллия тем,
что расцветает подснежник – первый
цветок в наших широтах. Но москвичи
в XXI веке скорее «в лицо» узнают ранункулюсы с герберами, чем этот самый
подснежник. Давно вы его видели в последний раз? Зато магазины пестрят
цветочным разнообразием. Двухметровые розы давно вышли из моды.
Да-да, во флористике тоже есть мода.
И в сезоне 2020–2021 она рекомендует
отказаться от ровных букетов, где растения выложены в определенном порядке
и радуют глаз педанта. Нет, теперь
в тренде хаос, небрежность, легкость.
Букет должен напоминать о природе
и естественности, как будто вы проходили мимо поля, ну или джунглей,
и просто сорвали что под руку попалось.
Но вот откуда в нашей нетропической стране постоянно берутся эти
цветочные изыски? К сожалению,
не из подмосковных теплиц. Всего 20% рынка приходится на отечественные растения, остальные приво
зят из-за границы. Самые популярные
в нашей стране цветы для подарка – попрежнему розы. Крупнейшие мировые
плантации находятся в Южной Америке (Эквадор) и Африке (Кения).
Розы из Эквадора – лидер на мировом цветочном рынке. К примеру, частная плантация Rosaprima владеет 30 га,
на которых произрастает больше сотни розовых сортов. При этом компания
сочетает инновационные технологии
и опыт предшественников.
А вот Нидерланды спустя почти четыре века после знаменитой «тюльпановой лихорадки» продолжают удерживать первенство по производству
луковичных – в среднем до 10 млрд луковиц тюльпанов в год. Оранжерейная
страна первая также по экспорту горшечных растений, орхидей и не только.
Правда, тут санкции наложили на им-

порт голландской продукции свой отпечаток. Цветы из Голландии, а у нас,
к примеру, все хризантемы оттуда, завозятся под видом итальянской продукции. На голландских коробках стоит
маркировка «сделано в Италии». Хотя
розы и тюльпаны не были включены
в правительственный черный список, их
цена выросла в несколько раз в результате ставшей обязательной санитарной
проверки: Россельхознадзор обнаружил
в голландских цветах целую россыпь
страшных паразитов – калифорнийского трипса, американского клеверного
минера, табачную белокрылку и белую
ржавчину хризантем.
Главный плюс цветочного бизнеса – быстрая окупаемость и рентабельность. Говорят, почти как у наркотиков,
но все по закону. Хотя прибыль будет,
только если хранить цветы правильно.
А они не любят ни жару, ни холод. Оптимальная температура хранения около
+4–5° С. При необходимости их обрабатывают препаратами, замедляющими
процесс гниения, и помещают в питательный раствор аскорбиновой кислоты или глюкозы, после чего осторожно
упаковывают и доставляют в аэропорт.
Пока самолет находится в воздухе,
на него оформляется предварительная
таможенная декларация, груз условно выпускается (как скоропортящийся
продукт цветы растаможиваются вне
очереди), после прибытия груза он досматривается таможенниками и фитосанитарными службами и после их положительного ответа груз выпускается
в свободное обращение. По прибытии
цветов на склад покупателя им дают немного прийти в себя, после чего около
суток отстаивают в воде. С момента среза цветка за границей до момента попадания на оптовый склад обычно проходит не более 24 часов. Цветы быстро
портятся, и нужно знать, сколько товара надо купить, чтобы остаток не завял.
Обычно цветы необходимо сбыть за неделю. При формировании розничных
цен продавцы учитывают, что 60% цветов не будет продано, и окончательную
цену выставляют уже с учетом этого

фактора. Хотя в крупных фирмах есть
специальные холодильники, где цветы могут храниться три-четыре недели.
Что касается цены цветка, то здесь, особенно если речь идет о розах, все зависит от длины стебля. При уменьшении
длины стебля на каждые 10 см цена соответственно уменьшается примерно
на 10%.
В России мода на букеты набирает
обороты. Ежегодно объем продаж цветов увеличивается, несмотря на экономическую ситуацию в стране, мировую политику и колебание курса валют.
А раз за подснежниками в лес мы
не успеваем, то самое время подумать
о букетах к 8 Марта. Только в цветочный магазин лучше идти, запасшись валидолом. Как обычно – цены на цветы
в этот день подскочат в несколько раз.
Ведь сделать приятное любимым – это
дороже денег.

ЦВЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ
И РЕАНИМАЦИЯ
Вам подарили букет, но вы не знаете,
сколько времени эти цветы дожидались
своего покупателя. Поэтому не исключено, что уже на следующий день они
начнут увядать. Как и продавцы, мы тоже можем воспользоваться некоторыми хитростями, чтобы продлить жизнь
и красоту букета.
Прежде чем водрузить цветы в воду,
удалите «мертвый груз». Срежьте нижние листки, которые будет соприкасаться с водой, разлагаться и портить среду.
Оборвите все мятые листочки и подувянувшие цветочки, чтобы не отбирали
питание у здоровых.
К обрезанию стеблей следует подойти не менее ответственно. Основные правила: нож – острый, срез – косой, и не на воздухе, а под водой (воздух
не должен закупоривать «сосуды»).
Если стебли толстые и жесткие, как,
например, у роз, раздробите их немного
для обеспечения хорошего доступа воды скалкой или деревянным молотком.
Жесткая водопроводная вода вредна

не только для кожи, но и цветов. Смягчить воду из-под крана можно лимонной кислотой. На литр воды – щепотка.
Уменьшить жесткость можно отстаиванием или фильтрованием.
Главные враги цветов – бактерии, которые размножаются в воде молниеносно. Продезинфицировать воду можно
половинкой аспирина или стрептоцида.
Для подкормки цветов часто используют сахар – примерно 20 г на литр.
А смесь сахара (1,5 ч. л. / литр) с уксусом
(1 ст. л. / литр) существенно продлевает
жизнь букету.
На ночь свежесрезанные цветы лучше класть в холодную ванну, погрузив
в нее стебли и листья до головок. Так букет проживет гораздо дольше.
Подувянувшие цветы, те, которым
холодная ванна – что мертвому припарка, можно реабилитировать, как ни
странно, в очень горячей воде (90 градусов). Оберните бутоны бумагой, чтобы их не повредил горячий пар, и опустите концы стеблей в почти кипяток
на пару минут, после чего обрежьте потемневшую часть ножом и поставьте
цветы в холодную воду. После таких
контрастных процедур цветы взбодрятся и будут выглядеть свежими
до недели!
Менять воду, промывать стебли
и срезать кончики следует ежедневно.
Как и вазу – мыть каждый день, тщательно снимая со стенок налет. Свежесть любят все, цветы – особенно.
В затхлой воде все живое и красивое
гибнет.
И отставьте вазу с цветами подальше
от блюда с фруктами. Фрукты и цветы –
непримиримые враги. Рядом с фруктами цветы увядают, так как плоды выделяют этилен, который разрушает цветы.
Ставить вазу с букетом роз лучше
подальше от прямых солнечных лучей
и сквозняков. Лучше розы в букете сохранятся в прохладном месте.
Каждый день розы нужно опрыскивать из пульверизатора, при этом бутоны должны оставаться сухими. В жаркую погоду это нужно делать два раза
в сутки.

САМБО-70 СООБЩАЕТ
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НАЧНИ ГОД С САМБО!
Новогодние праздники – это
прекрасное время для отдыха,
проведения зимних каникул с семьей и друзьями. А для профессио
нальных спортсменов это, как
правило, время тренировочных
сборов. В «Самбо-70» пять лет назад был придуман и организован
спортивный фестиваль «Начни год
с самбо», в рамках которого из года
в год открытый тренировочный сбор
по самбо и дзюдо собирает сильнейших спортсменов России и мира.

В начале этого года на сбор в «Самбо-70» приехали более 800 спортсменов
из восьми стран (Беларусь, Казахстан,
Франция, Азербайджан, Киргизия,
Кипр, Таджикистан, Россия), 42 регионов России и 60 команд. С каждым
разом данное мероприятие набирает
все большую популярность, количе-

ство желающих принять в нем участие
неуклонно растет.
В течение четырех дней два раза
в день – утром и вечером – участники сбора выходили на ковер и татами,
чтобы провести работу в партере и стойке. Молодые и опытные, заслуженные
и кандидаты в мастера выходили
на
борцовскую
зону
более
1500 кв. метров, чтобы побороться с разными спарринг-партнерами,
подготовиться к основным стартам.
У таких стран, как Беларусь, Казахстан, Франция, тренировочный лагерь в начале года в «Самбо-70» стоит
в национальном календаре, и посещение Москвы для них важный этап в подготовке к крупнейшим стартам сезона.
Стоит отметить, что на сбор вновь приехали ведущие самбисты, в числе которых
действующие чемпионы мира. Для каждого чемпиона была подготовлена специальная золотая нашивка на самбовку

в качестве презента. Приятно, что многие продолжают тренировки уже у себя
в залах именно с этими нашивками.
На открытии тренировочного сбора
с приветственным словом выступил
первый вице-президент Всероссийской
федерации самбо, президент Федерации
самбо Москвы, генеральный директор
Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Ренат Алексеевич
Лайшев, который поприветствовал всех
тех, кто приехал в новогодние праздники в «Самбо-70». «Для нас большая честь
принимать такое количество спорт
сменов. Этот год для нас особенный,
«Самбо-70» исполняется 50 лет. Мы будем рады всех вас видеть у нас в гостях
на протяжении всего года. Я хочу пожелать вам хороших тренировок и получения опыта. Я чувствую мощь и настоящую силу бойцов, мастеров своего дела,
которые стоят сейчас на ковре. Добро
пожаловать! И с праздником!»

ЗОЛОТЫЕ НАШИ!
В конце января в австрийском
Граце чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках завершился
триумфальной
победой
воспитанниц
отделения
«Хрустальный»
Центра
спорта
и образования «Самбо-70» Москомспорта.
Вчерашние юниорки, которые ворвались в мировое фигурное катание, в соревнованиях среди женщин
вновь заняли весь пьедестал почета!
На своем дебютном старте победу одержала Алена Косторная, второй стала Анна Щербакова, бронзу завоевала
Александра Трусова. Все фигуристки
тренируются в группе заслуженных
тренеров России Этери Георгиевны
Тутберидзе, Сергея Викторовича Дудакова, Даниила Марковича Глейхенгауза.
Вообще этот старт стал успешным для всей сборной России, победа
во всех четырех видах! Но именно российский женский пьедестал – это един-

ственный случай, когда все его ступени
заняли представители одной школы,
одной тренировочной группы.
«Победа воспитанниц отделения
«Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» на чемпионате Европы по фигурному катанию
в Австрии – наша общая большая
гордость, это то, что нас всех вдохновляет на новые свершения. Это
важное событие произошло в начале столь насыщенного года, когда
мы будем отмечать 75-летие победы
в Великой Отечественной войне
и 50-летие со дня основания «Самбо-70». Это по-настоящему историческая победа!
Благодарю Алену Косторную, Анну
Щербакову, Александру Трусову за подаренные эмоции и безоговорочные
победы. Ваши победы – отличный задел нам на весь год и прекрасный пример для остальных видов спорта! Так
держать!» – отметил генеральный директор ЦСиО «Самбо-70» Моском-

БОРЦЫ И ВСЕ-ВСЕ – ЗА ДОБРО!
тельную акцию «Борцы за добро». В ее рамках
спортсмены-борцы помогают детям из онкологических центров – собирают игрушки, книжки для «Коробок храбрости». После очередной
болезненной процедуры маленький ребенок
может выбрать себе «вознаграждение» за храбрость, поэтому эта коробка так и называется.

Осенью прошлого года спортсменка Центра
спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта Марианна Алиева анонсировала благотвори-

Инициатор акции Марианна Алиева – ныне тренер по самбо, мастер спорта международного класса
по самбо, обладательница Кубка мира, чемпионка Европы.
В свое время она также столкнулась с этой непростой бедой и вышла из нее победителем благодаря силе
духа и положительным эмоциям, которые сейчас она
имеет возможность подарить детям с заболеванием.
За несколько месяцев в акции приняли участие
более 33 борцовских клубов и школ России и стран
ближнего зарубежья.
Центр спорта и образования «Самбо-70» также не
остался равнодушным и принял участие в данном мероприятии. В период акции каждый ученик, преподаватель, спортсмен или тренер мог оказать помощь –
принести игрушки, книги, предметы детской гигиены
и проявить внимание детям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Сделать доброе дело мог каж-

дый. Силами школы было собрано более 500 игрушек к Новому году для больных детишек, борющихся
за свою жизнь. Все они были переданы в Российскую
детскую клиническую больницу ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова.
Также ведущие спортсмены ЦСиО «Самбо-70»
в начале года провели встречу с детьми в Национальном медицинском исследовательском центре детской
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. «Коробку добра», собранную в ходе
тренировочного сбора, спортсмены передали ребятам, а также провели мастер-классы и познакомили
юных пациентов с борьбой самбо. Визит спортсменов не обошелся лишь спортивной программой, педагог дополнительного образования школы «Самбо-70»
Анастасия Ширяева провела урок по изготовлению
олимпийских медалей.
Счастливые лица, взгляды, полные восторга, атмосфера тепла и праздника принесли радость всем участникам и наградили тех, кто с заботой и пониманием
пришел и оказал помощь.
Вы также можете присоединиться к благотворительной инициативе https://www.instagram.com/
borcu_za_dobro/
Людмила ДЕДКОВА,
Ольга КОВЫРЬЯНОВА
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ВАШ АДВОКАТ
ГИБРИД ВОЛКА
НА ПОВОДКЕ
В прошлом году Правительство Российской Федерации озаботилось проблемой
выгула собак опасных пород.
Статистика нападений на людей диктовала необходимость
принятия жестких мер. МВД
РФ по заданию правительства
был сформирован достаточно обширный список, в который при первоначальной редакции попало большинство
общеизвестных пород, относимых к так называемым бойцовым породам. В итоге список
сокращен до 12 пород: акбаш,
американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский
чистокровный (отто), бэндог,
волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог,
питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы
этих пород.
Что делать, если есть основания опасаться соседской собаки? Следует помнить, что,
согласно Федеральному закону РФ «Об ответственном
обращении с животными»
от 27.12.2019 № 498-ФЗ, натравливание собак любых пород
на человека и на животных запрещено.

Выгул любых домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности
граждан, животных, сохранности имущества физических
и юридических лиц. А если
соседская собака относится
к опасным, то есть входит
в список, утвержденный постановлением
Правительства РФ от 29.07.2019 № 974,
то выгуливать ее можно только на поводке и в наморднике. Исключение – собственная огороженная территория с
предупреждающей табличкой.
Помните, что согласно Гражданскому кодексу РФ собаки,
как и другие животные, являются имуществом, а значит,
вы имеете право на компенсацию вреда от его собственника.
Компенсацию вреда можно получить по итогам гражданского
процесса, для чего рекомендую
привлечь опытного адвоката
или юриста.
При возникновении затруднений и при сложных случаях вам поможет опытный
налоговый консультант или
адвокат. Записаться на прием к адвокату Юрию Костикову вы можете по телефону:
8 (925) 675-46-26. Если вам
не ответили сразу, то обязательно перезвонят.

НЕ ПРОПУСТИ!

Чем бы ты ни занимался, что бы
с тобой ни произошло – это все
уже произошло с таксистом.

***
– Как называется, когда слышишь чужие голоса в голове?..
А, все, спасибо.
***
Женская истерика – это выражение женской интуиции
с помощью женской логики.

***
От чемпионки мира по мета-

Газета районов Коньково и Теплый Стан
Теперь понятно!

нию молота ушел муж – на
79 метров 42 сантиметра.
***
Мне нравится мыть посуду
ровно одну секунду, когда горячую сковородку суешь под
холодную воду, она шипит –
и ты типа кузнец.
***
Первое правило молодожена:
– Забудь все, чем тебя кормила
мама.
***
– Простите, Вы не видели моего
брата-близнеца?

Ответы на сканворд:

АНЕКДОТЫ

– Так Вы уже спрашивали.

***
– Мужчина, стремящийся вступить в брак, пять букв.
Муж тихо: «Идиот...»
***
– Сарочка, какие у вас красивые зубы!
– Это от мамы!
– Как подошли!
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Где: ЦКИ «Меридиан».
Время проведения: 4 марта, с 19:00
до 21:30.
Место проведения: конференц-зал.
Информационно-справочная служба
ЦКИ «Меридиан»: 8 (495) 333-35-38.
Ежедневно с 10:00 до 19:30. Перерыв
с 14:00 до 14:30.
Вам знакома ситуация, когда от
вас ждут каких-то действий, а вы
и сделать этого не можете и сказать «нет» не решаетесь? Практикующий психолог Эльмира Сафина
поможет понять, почему так происходит и как научиться отказывать, не вовлекая себя в конфликт.
Семинар «Как сказать «нет» и при
этом сохранить отношения» поможет понять, как можно выйти из-под чьего-то давления, начать жить по своим правилам, а не
по чужим установкам, когда простого отказа порой бывает недостаточно.
Где: Государственный Дарвиновский музей.
Когда: 28 января – 26 апреля
2020 года.
Расположение: выставочные залы
музея / 0-й этаж (цоколь) / выставочный зал № 1.
Монголия – казалось бы, такая
близкая к России и в то же время
далекая, загадочная и экзотичная.
Природные условия этой страны
крайне разнообразны. Почти половину ее территории занимают горы. Много в Монголии озер, правда,
неглубоких. С севера на юг сменяют друг друга таежные леса, горные лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. Выставка расскажет
о природе этой уникальной страны
и проблемах ее изучения. Хотя эпоха

Великих географических открытий
закончилась в XVII веке, некоторые
территории оставались для европейцев терра инкогнита еще в течение 250 лет. Монголия – один из таких регионов. До середины XIX века
не существовало сколько-нибудь достоверных карт этой страны, неизвестны были ее география, этнография и филология, не были описаны
животные и растения, встречающиеся на территории Монголии.
И только во многом благодаря русским исследователям XIX–ХХ веков
завеса тайны, окружающая Монголию, была приоткрыта.
Где: Галерея «Беляево».
Контакты:
ул.
Профсоюзная, 100. Тел.: (495) 335-83-22,
(499) 793-41-21.
В галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы»
в рамках проекта «Развитие Беляево» открылся Центр идентичности – музей района Беляево. Получился не краеведческий музей в его
традиционном понимании, а динамичное, трансформируемое пространство с медиатекой и рабочей
зоной, где планируется проведение
выставочных проектов, лекций, занятий в мастерских, а также будет формироваться постоянная
музейная коллекция, репрезентирующая средствами различных медиа
локальную идентичность. История
района и его жителей будет представлена в экспозиции в рассказах,
воспоминаниях, личных вещах, фотографиях и видео, архивных материалах, а также в произведениях
современных художников, работающих с темами памяти, местным
контекстом.

При перепечатке ссылка на газету «Тёплый Край» обязательна.
Адрес редакции: 129226, Москва, ул. Докукина, д. 10, корп. 39.

E-mail: tepluy_kray@mail.ru
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ50-02172 от 19 февраля 2015 года.
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