
Зеленоград — город мечты  
(к 60-летию со дня основания)

Zelenograd, a City of Dreams  
(To the 60th Anniversary of its Foundation)

The authors recall developmental milestones of one of Moscow administrative districts called 
first Russian Silicon Valley.

Почти у каждого из нас с детства 
в  душе живет своя мечта. Для кого-то 
это любимая работа (наше старшее по-
коление мечтало стать «космонавтами, 
спортсменами, инженерами, военны-
ми»), для кого-то — семейное счастье, 
путешествия по всему миру, а кому-то 
хочется быть рядом с природой, лю-
бить и быть любимым. Зеленоград, 
как ни странно это звучит, помог нам 
стать такими, какие мы есть сегодня. 
Мы  за  свою жизнь добились многого. 
А помогли нам во многом те замечатель-
ные условия жизни и работы, учебы, до-
суга, культуры, которые всегда способ-
ствовали росту человеческой личности. 
Сегодня, выражая свое отношение к лю-
бимому городу, мы признаемся в любви 
Зеленограду, городу-спутнику, которому 
всего 60 лет.

Как всё начиналось. Официально 
датой рождения Зеленограда считается 
1958 г. Но Зеленоград рождался не на пу-
стом месте: начиная с XVI в. здесь рас-
полагались деревни и села — Крюково, 
Никольское, Сарафаново, Кодыево, 
Матушкино, Назарьево, Савёлки, Ала-
бушево, — упоминание о которых мож-
но найти на страницах писцовых книг. 
Самые значимые страницы истории 
связаны для горожан с деревней Крюко-
во, которая была станцией еще в дале-
ком 1851 г., со дня пуска первой в России 
Николаевской железной дороги. Крюко-
во было ключевым местом героической 
обороны Москвы в 1941 г., когда воины 

Панфиловской дивизии вели беспре-
рывные бои на подступах к столице. 
Отсюда же началось контрнаступление 
советских войск в декабре 1941 г. и за-
сверкали первые искры будущей победы 
над фашизмом.

3 марта 1958 г. — главная истори-
ческая дата в жизни Зеленограда: Совет 
Министров СССР принял постановле-
ние о строительстве «города-спутника 
Москвы» в районе станции Крюково 
Октябрьской железной дороги. Под бу-
дущий город была отведена террито-
рия в 1128 га в 37 км от центра Москвы, 
между Октябрьской железной дорогой 
и Ленинградским шоссе. Проектиро-
вание было поручено мастерской №  3 
управления «Моспроект-2». Зеленоград 
строили и заселяли представители всей 
нашей необъятной Родины: русские, 
украинцы, белорусы, армяне, грузины, 
евреи, татары, узбеки, латыши — почти 
все национальности Советского Союза 
участвовали в создании города мечты.

Немногие сегодня знают о том, что 
первоначально новый город-спутник 
планировался как центр текстильной 
промышленности. И лишь в 1962 г. 
по  инициативе министра электронной 
промышленности СССР А.  И.  Шокина 
строящийся город был передан в веде-
ние Госкомитета по электронной тех-
нике в целях создания комплексного 
центра микроэлектроники. А в январе 
1963 г. Исполком Моссовета принял ре-
шение официально присвоить новому 
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городу наименование «Зеленоград». 
И с 1963 г. зеленоградцы начали вопло-
щение важнейшей задачи: в короткие 
исторические сроки создать мощную на-
учно-производственную базу электрон-
ной промышленности. Было необходи-
мо построить и ввести в эксплуатацию 
научно-исследовательские институты, 
заводы и различные учебные заведения, 
готовящие специалистов технического 
профиля.

Строительство Зеленограда начи-
налось с небольшой стройплощадки. 
Город строили постепенно, поэтапно. 
В будущем в нем планировалось разме-
стить различные выведенные из Москвы 
предприятия — машиностроительный, 
электротехнический, полиграфиче-
ский, швейно-галантерейный комбина-
ты, заводы сборки часов, бытовых ма-
шин, фабрику мягкой игрушки. Отсюда 
и возникли названия первых производ-
ственных зданий — «школа швейников», 
«школа металлистов», — построенных 
неподалеку от еще стоявших рядом до-
мов деревни Матушкино.

Сегодня этот исторический факт бу-
дет интересен многим, особенно молоде-
жи. В паспортах первых жителей в штам-
пе о прописке значилось: «Спутник», 
ст.  Крюково. Пока население города 
было малочисленным, административ-
но он относился к Ленинградскому рай-
ону Москвы, и только 16 января 1963  г. 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР населенный пункт, расположен-
ный в районе ст. Крюково Октябрьской 
железной дороги, был преобразован в го-
род районного подчинения Зеленоград, 
а городской Совет депутатов трудящихся 
подчинен Ленинградскому районному 
Совету.

В 1962—1963 гг. авторский коллектив 
управления проектирования обществен-
ных зданий и сооружений «Моспроект-2» 
разработал новый генеральный план 

развития города с  расчетом на  80  тысяч 
населения. По этому плану предусма-
тривалось освоение новых районов, со-
здание новых городских магистралей, 
развитие центрального парка и обще-
ственного центра. При застройке нового 
города планировалось применение пяти-
этажных, а далее — 9-, 12- и 16-этажных 
зданий. Исполком Моссовета утвердил 
этот генплан 19 марта 1964 г.

Под вторую очередь строительства 
города подпадали территории бывших 
дачных и рабочих поселков. Основная 
идея генерального плана Зеленограда 
заключалась в создании благоприятных 
условий жизни всего населения горо-
да в непосредственной близости к лесу, 
природе. Именно поэтому для удобной 
связи жителей с местами работы и от-
дыха была реализована идея деления 
территории на микрорайоны, в каждом 
из которых были предусмотрены все не-
обходимые для населения учреждения: 
школы, детские сады, спортивные соо-
ружения, магазины, кафе, аптеки. Идея 
«всё для человека» становилась нормой 
жизни. В квартирах зеленоградцев уста-
новили электрические плиты. Это был 
первый эксперимент в новом городе. 
Почти каждый микрорайон имел свою 
оборудованную спортплощадку, а зи-
мой — хоккейную коробку.

Почему сегодня мы вспоминаем 
об этом так подробно? Потому что для че-
ловека крайне важно то, как и где он жи-
вет. Мы (говоря «мы», подразумеваем 
старшее поколение) очень хорошо пом-
ним, как реагировали иногородние или 
жители союзных республик на наш город, 
когда приезжали сюда в 1960—1970-е гг.:

— Какой чистый воздух, какой зе-
леный город!

— Как у вас быстро решаются проб-
лемы с жильем!

— Какая необычная планировка 
микрорайонов!
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— Какая насыщенная и интересная 
культурная жизнь!

— Какой своеобразный творческий 
микроклимат!

И так далее в превосходных тонах. 
Не будет преувеличением сказать, что 
даже некоторые москвичи в прежние 
годы завидовали нашему микроклимату.

Листая страницы официальной исто-
рии… В 1971 г. был принят генеральный 
план застройки города (главный архи-
тектор И.  А.  Покровский, архитекторы 
Ф. Новиков, Г. Саевич и др.). Несколько 
позже, в эпоху перестройки, в границы 
города был включен поселок Крюково 
вместе с прилегающими территориями, 
которые должны были стать площадкой 
для второй очереди развития города как 
центра электроники. Однако в связи 
с  распадом СССР строительство новой 
промышленной зоны — Центра инфор-
матики и  электроники (ЦИЭ) — было 
прекращено на нулевом цикле, притом 
что строительство жилого фонда про-
должено.

В июле 1991 г. в Москве началась 
реформа административно-территори-
ального деления, связанная с упраздне-
нием старых районов и созданием адми-
нистративных округов. В соответствии 
с ней, город Зеленоград образовал один 
из десяти округов Москвы — Зеленоград-
ский административный округ, что было 
закреплено постановлением Президента 
РФ и Председателя Верховного Совета 
РФ от 3 января 1992 г. Этим же  поста-
новлением было установлено деление 
Зеленограда на пять муниципальных 
округов (№ 1, № 2, № 3, № 4 и Крюково).

Официально статус города Зелено-
града как административного округа 
Москвы зафиксирован в законе столи-
цы от 5 июля 1995 г. «О территориальном 
делении города Москвы». Этот же закон 
зафиксировал разделение Зеленограда 
на районы (т. е. муниципальные округа), 

за границами которых осталась четы-
ре промышленные зоны старого города 
(образовавшие впоследствии террито-
риальную единицу с особым статусом 
(ТЕОС) Зеленоградская) и территория 
Зеленоградского лесопарка на террито-
рии старого города.

4 декабря 2002 г. было произведено 
разделение Зеленограда на три района 
при сохранении пяти внутригородских 
муниципальных образований: район 
Матушкино-Савёлки — муниципаль-
ные образования Матушкино (бывший 
район № 1) и Савёлки (№ 2), Панфилов-
ский район — муниципальные образо-
вания Старое Крюково (№ 3) и Силино 
(№  4), район Крюково — муниципаль-
ное образование Крюково. Одновре-
менно территории ТЕОС Зеленоград-
ская и Зеленоградского лесопарка были 
распределены между районами Матуш-
кино-Савёлки и Панфиловский. С 1 ян-
варя 2010 г. деление на пять районов 
(получивших названия соответствую-
щих пяти муниципальных образований) 
было восстановлено.

Владимир Путин в Зеленограде. Не се-
крет, что большинство жителей Зелено-
града испытало всю горечь разочарова-
ний 1990-х гг. из-за перемен в экономике 
и других сферах жизни. Были реальная 
безработица, невыплаты зарплаты, за-
крытие предприятий электроники, ин-
новационные проблемы и многое другое. 
С начала 2000-х гг. зеленоградцы, как 
и многие российские граждане, поверили 
в «новый курс руководства страны», ощу-
тили реальные (пусть вначале небольшие 
по значимости) перемены. Создавались 
новые рабочие места, открывались пред-
приятия, в Зеленоград пришли новые 
технологии. Многие ожидания были свя-
заны тогда с именем В. В. Путина.

20 декабря 2010 г. состоялось важ-
ное событие. Бывший тогда Премь-
ер-министром Российской Федерации 
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В. В. Пу тин посетил Зеленоградский ин-
новационно-технологический центр, где 
ознакомился с проектами и исследова-
ниями в области медицины, гуманитар-
ных наук и энергоэффективности. Как 
сообщалось на сайте Правительства РФ, 
Владимиру Владимировичу показали 
среди прочего разработки Российского 
фонда фундаментальных исследований, 
который финансирует инновационные 
проекты, находящиеся на начальной 
стадии развития, а также рассказали, 
что любой молодой ученый может прой-
ти шестимесячное обучение в центре 
и  получать стипендию. Премьера озна-
комили и с  деятельностью Российского 
гуманитарного научного фонда, благо-
даря которому в свет выходят научные 
работы ученых и издается множество 
книг. Путин обратил внимание на неко-
торые книги, и их экземпляры были пе-
реданы ему в подарок. Премьер получил 
книги «Русский стиль», «Археология. 
Открытия европейской России — 1991—
2004  годы», а также «Особые журналы 
Совета министров Российской империи. 
1916 год». В ходе встречи с учеными были 
продемонстрированы разработки в об-
ласти повышения энергоэффективности 
в системе жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кроме того, главе правительства 
показали новейшие аппараты диагно-
стики и терапии заболеваний головного 
мозга, почек, а также рассказали о разра-
ботанных мобильных госпиталях по  ле-
чению ишемии головного мозга. Глава 
Правительства РФ провел в Зеленограде 
заседание правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям. 
На совещании обсуждался вопрос рабо-
ты государственных фондов по поддерж-
ке научной и научно-технологической 
деятельности.

Зеленоград — живой памятник Побе-
ды. Именно так называлась книга Ар-
ташеса Арутюнова, ветерана Великой 

Отечественной войны. Автор посвятил 
ее  полувековому юбилею Победы. Не-
мало страниц уделено в ней событиям 
Московской битвы. На полях Подмо-
сковья (именно в районе расположения 
современного Зеленограда) покрыли 
себя неувядающей славой защитники 
столицы. Бойцы и командиры Красной 
армии отстояли Москву. Навсегда впи-
сали свои имена в историю войн замеча-
тельные военачальники Рокоссовский, 
Панфилов, Доватор, Белобородов, Ка-
туков и многие другие. О Маршале Со-
ветского Союза Константине Рокоссов-
ском хочется сказать отдельно. В первый 
год войны генерал Рокоссовский коман-
довал героической 16-й армией. Имен-
но в районе Крюково осенью 1941  г. 
он  сказал корреспонденту «Красной 
Звезды» пророческие слова: «Воюя под 
Москвой, надо думать о Берлине. Обя-
зательно будем в Берлине!» Сегодня 
сквер у бюста маршала Рокоссовского 
стал любимым местом встреч ветеранов 
с молодежью города. Живи и процветай, 
Зеленоград — вечный памятник Победы 
в Великой Отечественной войне!

Взгляд в будущее. Несмотря на труд-
ности, мы двигаемся вперед. Неуклон-
но растет количество людей, желающих 
поселиться в Зеленограде — зеленом 
городе. За последние 10—12 лет почти 
все, кто нуждался в жилье, переселены 
в новый жилой фонд. Навсегда ушли 
в прошлое «хрущевские пятиэтажки». 
Создаются рабочие места, ширится пер-
спектива развития предприятий малого 
и среднего бизнеса. Успешно развива-
ются образовательные программы. Ре-
альными успехами отмечена медицина, 
а спорт является одним из приоритетных 
направлений в развитии города. Соз-
данные в Зеленограде регбийный, фут-
больный и хоккейные клубы за корот-
кий срок достигли высоких результатов 
на соревнованиях различного уровня. 
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Руководство Зеленограда стремится ак-
тивно использовать научно-производ-
ственный и человеческий потенциал, 
всемерно способствует развитию твор-
чески мыслящей молодежи.

А. В. Капранов,
директор по развитию группы компа-

ний «Терминальные технологии»
С. А. Арутюнов,

член Союза журналистов Москвы 
и Союза журналистов России

A. V. Kapranov,
Director of development,  

“Terminal Technologies” Company Group
S. A. Arutyunov,

Member of Unions of Journalists 
of Moscow and Russia
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