ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ, РОДИВШИЕСЯ В РЕУТОВЕ.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОФОРМЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ВИКИПЕДИИ.

БАРСКИЙ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ – СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТ

́ лович Бар
́ ский (род. 22 ноября 1964) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и
Кири́лл Михай
Полномочный посланник 1 класса (2016). Окончил МГИМО МИД СССР (1989). Кандидат исторических наук.
Владеет английским и китайским языками. На дипломатической работе с 1989 года.
В 1989—1995 годах — сотрудник Посольства СССР, затем (с 1991) России в Китае.
В 2001—2004 годах — начальник отдела Первого департамента Азии МИД России.
В 2004—2008 годах — советник-посланник Посольства России в Индонезии.
В 2008—2011 годах — заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества
МИД России.
С 14 сентября 2011 по 17 сентября 2014 года — специальный представитель Президента России по
делам Шанхайской организации сотрудничества, национальный координатор России в ШОС, посол по
особым поручениям.
С 25 августа 2014 года по 2 ноября 2018 года — Чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде и
Постоянный представитель при ЭСКАТО в Бангкоке по совместительству. Дипломатический ранг[править
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса (11 февраля 2008)
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (10 февраля 2016)[
Награды.
Почётная грамота Президента Российской Федерации (16 декабря 2015) — за большой вклад в
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу.
Юбилейная медаль«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви» (1 декабря 2017 года)[
Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени (Российский Императорский Дом, 22
июля 2018 года)
Кавалер Большого креста ордена Белого слона (Таиланд, 2018)[

БАШАШКИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ
Анатолий Васильевич Башашкин (23 февраля 1924, фабричный посёлок Реутово, Московский
уезд, Московская губерния, РСФСР, СССР — 27 июля 2002, Москва, Россия) — советский
футболист, защитник, Заслуженный мастер спорта СССР (1955). Олимпийский чемпион. Выступал за
команды ОДО, Тбилиси (1945—1946), ЦДКА-ЦДСА (1947—1953, 1954—1958), «Спартак» Москва (2-я
пол. 1953).
В чемпионатах СССР сыграл 198 матчей, забил 1 гол.
За сборную СССР провёл 21 официальный матч.
Окончил Военную академию бронетанковых войск (1963), инженер-полковник. Член КПСС с 1968 года.
Похоронен на Преображенском кладбище.
Награды.
орден Трудового Красного Знамени (27.04.1957)
Достижения.]
Чемпион СССР (5): 1947, 1948, 1950, 1951, 1953
Обладатель Кубка СССР (3): 1948, 1951, 1955
Чемпион Олимпийских игр 1956 года
Входил в список «33-лучших» два раза под № 1
Победитель Спартакиады народов СССР 1956
В культуре.
Анатолий Башашкин был очень популярен в народе в 50-х и 60-х годах. Он практически всегда, во всех
командах, играл под номером три. И в народе стала популярной фраза «Башашкиным будешь?»,
которая соответствует вопросу «Третьим будешь?».
Упоминается как Бабашкин в рассказе Эдуарда Лимонова «Когда поэты были молодыми», действие
которого происходит в 1969 году.

БЛАГООБРАЗОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ – СОВЕТСКИЙ АКТЁР

Влади́мир Сергее́ вич Благоо́бразов (6 февраля 1896 года — 28 июня 1967 года) —
советский актёр. Народный артист РСФСР (1965), заслуженный артист РСФСР (1954) Родился 6
февраля 1896 года в Реутове Московской губернии (ныне Московская область).
С 1908 года по 1915 год учился во Владимирском реальном училище. В 1915 году поступил
в Московский коммерческий институт.
С август по декабрь 1916 года проходил обучение на курсах 3-й студенческой школы
прапорщиков в Тифлисе. В январе следующего года стал младшим офицером Симбирского
запасного полка.
С марта по декабрь 1917 года — младший офицер 133-го Симферопольского полка
на Румынском фронте.В феврале 1918 года стал преподавателем вечерних курсов для рабочих на
фабрике в Реутове. В 1919 году был призван в РККА, сначала был помощником командира роты.
Свою театральную деятельность начал ещё в войсках: с 1920 года — режиссёр драматической
студии политотдела 4-й стрелковой дивизии.В 1921 году был демобилизован, начал свою работу
в 4-й студии МХАТа. С 1928 года Благообразов — артист Московского реалистического театра.
В 1929 году перешёл в Центральный театр Красной Армии, проработал там до конца своих
дней.Скончался 28 июня 1967 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
1952 — Учитель танцев — Тебано
1961 — Укрощение строптивой — Баптиста
1962 — Звёздные дневники Ийона Тихого (радиоспектакль) — Отец Лацимон
Звания
Народный артист РСФСР (7 июля 1965 года
Заслуженный артист РСФСР (8 апреля 1954 года)

БОРИСОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – РОССИЙСКИЙ АКТЁР ТЕАТРА И КИНО
́ дрович Бори́сов (род. 8 декабря 1992 года, Реутов) — российский
Ю́рий Алексан
актёр театра и кино. Родился 8 декабря 1992 года в Реутове. В 2013 году
окончил
Высшее
театральное
училище
имени
М.
С.
Щепкина (курс В. М. Бейлиса и В. Н. Иванова), и стал лауреатом премии «Золотой
Лист» в категории «Лучшая мужская роль» за роль Александра Тарасовича
Аметистова в спектакле «Зойкина квартира»
Начал сниматься в кино в 2010 году. Играл главные роли в сериалах «У каждого своя
война» (2011), «В зоне риска» (2012), «Мотыльки» (2013).
В 2013—2014 годах работал в московском театре «Сатирикон».], а также главную
роль в фильме «Дорога на Берлин».
В 2017 году сыграл главную роль (Степан Морозов) в сериале «Отчий берег».
В 2018 году снялся в главной роли в фильме «Семь пар нечистых», а также с 3-го
сезона влился в основной актёрский состав сериала «Ольга», где играет роль Льва].
В 2019 году сыграл главную роль в фильме «Бык», за которую был номинирован на
премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая мужская роль в кино», а также получил
премию «Событие года» от журнала «Кинорепортёр» в категории «Открытие года».
Также сыграл второстепенные роли в фильмах «Т-34», «Союз спасения» и
«Вторжение»
В феврале 2020 года вышел фильм «Калашников», в котором Юрий сыграл главную
роль — Михаила Калашникова, и получил положительные оценки кинокритиков.
В июне 2020 года сыграл все главные роли в клипе Feduk'а «Останься».

ВЕНЕВЦЕВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ – СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ И ХОККЕИСТ
Владимир Георгиевич Веневцев (24 июля 1913, Реутово, Московская
губерния — 25 июня 1999, Москва) — советский футболист и хоккеист, в
футболе — вратарь, в хоккее — нападающий. Начинал свою карьеру
Веневцев в родном городе, играя за команду местной фабрики. Потом
перешёл в ЦСКА. дебютировал в чемпионате СССР он 11 мая 1938 года в
матче против «Электрика», который завершился 1:1. В том сезоне он провёл
25 матчей и пропустил 24 гола. В следующем сезоне он провёл 4 матча и
пропустил 7 голов. Также в том сезоне Владимир сыграл 4 матча в кубке
СССР и пропустил 2 гола. В сезоне 1940 года Веневцев вышел на поле только
в одном матче — ЦДКА — «Металлург» (Москва), который закончился со
счётом 3:1.
Во всех турнирах Веневцев провёл 36 матчей и пропустил 35 голов.
Первопроходец отечественного хоккея. Участник первого в его истории
международного матча, в котором 1 марта 1932 года в Москве ЦДКА
обыграл команду германского рабочего союза «Фихте» со счётом 3:0. Все
три гола в этой игре забил Веневцев. Участник первого чемпионата СССР по
канадскому хоккею 1946/47 в составе ЦДКА.

ЕВСЕЕВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ – ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Иван Георгиевич Евсеев (1916, Московская область — 1990) — инженер 12-й Скуратовской дистанции сигнализации и связи
Московско-Курской железной дороги. Родился в 1916 году в поселке Реутово Московской области в семье рабочих-текстильщиков.
Рано остался сиротой, воспитывался у бабушки. Закончив семилетку и в 1936 году Московский электротехнический техникума
Наркомата путей сообщения.
Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал электромехаником 4-й Тульской дистанции сигнализации и связи
Московско-Курской железной дороги. Затем работал электромехаником на 1-й Московской дистанции сигнализации и связи. Перед
началом Великой Отечественной войны продолжал трудиться старшим электромехаником 13-й дистанции связи Московско-Курской
железной дороги, возглавлял бригаду по содержанию устройств связи.
Работая весь период войны на прифронтовых участках, Евсеев водил связистов на самые горячие участки, проявил стойкость,
выдержку и бесстрашие в момент налётов вражеской авиации. Несмотря на бомбёжку, под пулемётным огнём фашистов руководил
бригадой по восстановлению железнодорожной связи, обеспечивая непрерывную связь Тулы с Москвой. Это направление немецкая
авиация бомбила непрерывно, поэтому связисты постоянно находились на линии связи, устраняя повреждения под артиллерийским и
пулемётным огнём.После разгрома врага под Москвой зимой 1941 года связисты группы Евсеева восстанавливали магистраль и связь
с Тулой и Калугой. Они стойко и терпеливо переносили холод и лишения походной жизни, неутомимо трудились на передовых
участках фронта. В 1942 году Иван Георгиевич был назначен заместителем начальника дистанции сигнализации и связи и руководил
восстановлением разрушенных устройств связи на прифронтовом участке Лазареве — Бастыево. Героическим трудом восстановители
устраняли разрушения пути и связи, не допуская перерывов в движении поездов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года «за особые заслуги в деле обеспечении перевозок для фронта и
народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного
времени» Евсееву Ивану Георгиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой
медали «Серп и Молот».В начале 1945 года, когда ещё не закончилась война, Евсеев с должности заместителя начальника 12-й
Скуратовской дистанции сигнализации связи Московско-Курской железной дороги были направлен на учёбу в Московский
электромеханический институт инженеров транспорта, был зачислен на инженерный факультет.
В 1947 году Евсеев окончил учёбу с отличием, получил квалификацию инженера по транспортной связи, и был направлен на работу в
Центральный научно-исследовательский институт Министерства путей сообщения. В этом институте проработал 42 года — до 1990
года.Будучи аспирантом, он провел научные исследования электромагнитного влияния контактной сети электрифицированных
железнодорожных линий на цепи сигнализации и связи. Эти исследования легли в основу его кандидатской диссертации, которую он
защитил в 1953 году. Впоследствии возглавлял в линейно-кабельной лаборатории института важнейшее направление научноисследовательской работы по защите устройств автоматики, телемеханики и связи от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Евсеевым были разработаны новые теоретические и методические положения, новые средства защиты, многие нормативные
документы по применению средств защиты. За время работы во институте опубликовал 28 печатных трудов.
Жил в городе-герое Москве. Скончался в 1990 году.
Награждён орденом Ленина, медалями; знаком «Почетный железнодорожник».

.

ЗЕНКИН ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ – СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ
Пётр Григорьевич Зе́нкин (26 апреля (9 мая),
1912, Реутово, Российская империя — ноябрь 1981, АлмаАта, Казахская ССР, СССР) — советский футболист,,
Заслуженный тренер Казахской ССР. Начинал играть в 1925
году в команде Реутовской прядильной фабрики.
С 1930 по 1946 в ЦДКА в качестве игрока и администратора.
В чемпионатах СССР провел 58 матчей.
В 1947—1948 тренер команды Группы Советских Войск в
Германии. С 1950 по 1951 годы возглавлял команду город
Калинина, а в 1954—1956 годах работал с калининским
«Спартаком». С 1956 по 1959 — старший тренер «Кайрата»
(Алма-Ата).
С 1960 по 1962 — старший тренер «Локомотива» (Орёл),
затем тренировал среднеазиатские клубы «Металлист»
(Джамбул) и «Металлург» (Джизак).

ИВАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ – СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ
Борис Николаевич Иванов (18 января 1925, Реутов — 14 июня 2004, Екатеринбург) —
советский футболист, нападающий, тренер. Уроженец Подмосковья (г. Реутов).
Участник Великой Отечественной войны, награждён Орденом Отечественной войны,
Орденом Красной звезды, медалями. Воинское звание на момент окончания
службы — подполковник запаса.
С 1946 года выступал в футбольных соревнованиях за свердловский армейский клуб
ОДО. Становился лучшим бомбардиром своего клуба в 1948 году (9 голов) и 1949
году (17 голов). В 1951 году числился в московском ЦДСА, но ни одного матча не
сыграл. В 1953 году, когда армейские команды были временно распущены, выступал
за «Авангард» (Свердловск).В 1955 году в составе ОДО (Свердловск) стал
победителем класса «Б». Дебютный матч в классе «А» сыграл 1 апреля 1956 года
против московского «Спартака»,а первый гол забил в своём втором матче, 8 апреля в
ворота киевского «Динамо». Всего в высшей лиге сыграл 20 матчей и забил 6 голов.
В 1956 году принимал участие в Спартакиаде народов СССР в составе сборной РСФСР.
В 1957 году прекратил выступления в соревнованиях мастеров, однако затем
выступал за свердловских армейцев в соревнованиях КФК.Окончил Свердловский
юридический институт и Высшую школу тренеров.Работал в тренерском штабе
свердловских СКА и «Уралмаша». Более 10 лет возглавлял команду РТИ,
выступавшую в соревнованиях КФК.Скончался в Екатеринбурге 14 июня 2004 года на
80-м году жизни. Похоронен на Северном кладбище Екатеринбурга.

ИВАНЮЖЕНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ – РОССИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФУНКЦИОНЕР
Бори́с Ви́кторович Иванюженков (род. 25 февраля 1966, Реутов) — российский спортивный функционер и
государственный деятель. Депутат Государственной думы VI и VII созыва, ), вице-президент Паралимпийского комитета
России, Председатель Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата», член Исполнительного комитета Федерации хоккея России,
президент Федерации бокса России (2009—2016). Заслуженный тренер России (2000). Родился 25 февраля 1966 года в
городе Реутове в семье офицера ВС СССР, мать — учительница средней школы. В 15 лет начал заниматься борьбой. В 1983
году окончил среднюю школу № 7 города Мытищи.
После школы поступил в ГПТУ № 27 города Подольска. Выполнил звание мастера спорта по греко-римской борьбе,
неоднократно становился призёром и победителем международных и российских турниров.
В 1984 году был призван в армию. Проходя службу, начал тренерскую работу, стал тренером 13-го спортклуба армии.
В 1986—1996 годах работал тренером-преподавателем ДЮСШ спортивного клуба имени Калинина в Подольске. В 1996
году был избран вице-президентом Федерации спортивной борьбы России, членом ОКР, а в 1997 году — первым вицепрезидентом ФСБР.
В 1995 году окончил Московскую государственную академию физической культуры по специальности «физическая
культура и спорт», присвоена квалификация преподавателя физической культуры, тренера.
В 1996 году организовал в Подольске Центральный спортивный клуб «Витязь» и был избран его президентом.
С 1999 года по 2000 год — министр Российской Федерации по физической культуре, спорту и туризму.
В 2000 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юрист». Присвоено
почётное звание Заслуженного тренера России.
С 2001 года — советник председателя Госкомспорта РФ.
В 2002 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата педагогических наук.
В январе 2003 года зачислен в очную докторантуру Санкт-Петербургской Государственной академии физической культуры.
С февраля 2003 года решением учредителей Подольского социально-спортивного института (ПССИ) избран президентомректором.
В 2006 году был избран вице-президентом Паралимпийского комитета России.
С 2006 года является председателем межрегионального координационного совета «Хоккей Регион Центр».
В 2007 году избран первым вице-президентом Федерации бокса России.
С 2011 года по 2016 год — депутат Государственной думы VI созыва (2011—2016), избран в составе федерального списка
кандидатов, выдвинутого Коммунистической партией Российской Федерации. Состоял членом комитета ГД по природным
ресурсам, природопользованию и экологии.
На выборах в Государственную Думу Российской федерации в 2016 году был выдвинут по обещефедеральному списку
КПРФ в региональной группе 27- Московская область 6 номером.

КАЮМОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ – РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ

Дми́трий
И́ горевич
Каю́мов
(11
мая
1992,
Реутов,
Московская
область)
—
российский футболист, полузащитник клуба «Урожай». Воспитанник СДЮШОР московского «Спартака», в которой
начал заниматься в 1998 году. Его первым тренером был Виктор Петрович Кечинов. В 2009 году дебютировал за
дублирующий состав клуба в молодёжном первенстве. 20 марта во втором тайме появился на поле вместо Александра
Зотова в матче с краснодарской «Кубанью». 1 мая открыл счёт своим забитым мячам, отметившись дублем в игре со
столичным «Динамо». Всего в первенстве Каюмов провёл 26 встреч и отметился семью мячами. В следующем сезоне
также регулярно появлялся в стартовом составе, и в первой половине первенства сумел отличиться восемь раз. В конце
августа в гостевой встрече с дублёрами «Терека» получил серьёзную травму мениска и крестообразных связок, вследствие
чего выбыл из строя до конца сезона, в котором его одноклубники завоевали золотые медали.
В июне 2011 года Каюмов впервые попал в заявку на матч премьер-лиги против «Динамо», однако на поле не появился.
Дебютировал 23 октября в домашнем поединке с «Томью», в котором на 62-й минуте заменил Деми де Зеува и через
двадцать минут забил свой первый гол в чемпионате России. Мяч после его удара из-за пределов штрафной попал в
верхний угол ворот Алексея Ботвиньева.20 ноября 2011 года вышел на замену в матче 31-го тура чемпионата России
против «Локомотива», спустя несколько минут на ровном месте получил повреждение, но доиграл матч до конца, так как
замен на тот момент уже не оставалось. Позже у 19-летнего Каюмова было диагностировано частичное повреждение
связочного аппарата коленного сустава. 12 декабря он был прооперирован в Германии.
30 ноября 2011 года заключил долгосрочный контракт со «Спартаком».15 декабря его гол во встрече молодёжных команд
в ворота ЦСКА был признан самым красивым голом молодёжного состава.5 сентября 2014 года участвовал в матче
открытия нового стадиона «Спартака» против «Црвены Звезды» (1:1).29 июля 2016 года подписал однолетний контракт
с ФК «Тамбов». 24 января 2017 года перешёл в «Факел». 22 января 2018 года покинул воронежский клуб и 26 февраля
подписал контракт с «Армавиром», а в январе 2019 года расторг контракт с клубом. В феврале подписал контракт с курским
«Авангардом».
В начале ноября 2011 года Каюмов получил вызов в молодёжную сборную России для подготовки к игре отборочного
турнира чемпионата Европы 2013 года со сверстниками из Албании. 10 ноября состоялся дебют Каюмова в составе
сборной, когда главный тренер Николай Писарев выпустил его на поле на 66-й минуте матча вместо Антона Соснина.
31 мая 2013 года попал в расширенный список студенческой сборной России для участия во Всемирной Универсиаде в
Казани, но в окончательный список игроков включён не был.

КИЗЯКОВ ТИМУР БОРИСОВИЧ – СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕВЕДУЩИЙ

́ Бори́сович Кизяко́в (род. 30 августа 1967 года, Реутов, Московская область) — советский и российский
Тимур
телеведущий, автор и ведущий программы «Когда все дома» на телеканале «Россия-1», ранее известной как
«Пока все дома». Член Высшего совета политической партии «Единая Россия» с 2016 годаРодился 30
августа 1967 года в городе Реутове Московской области.
Мать, Валентина Александровна— инженер; отец — военнослужащий.
В 1986 году окончил Егорьевский АУЦ ДОСААФ по специальности «Пилот вертолёта Ми-2», в 1992 году —
Московский энергетический институт по специальности «Автоматика и телемеханика».
С 1988 года работал в Главной редакции программ для детей и юношества ЦТ СССР в качестве соавтора и
ведущего программы «С утра пораньше».
С 8 ноября 1992 по настоящее время — ведущий передачи «Когда все дома» на телеканале «Россия-1» (до 4
июня 2017 года выходила на 1-м канале Останкино, ОРТ и «Первом канале» под названием «Пока все дома»).
Общественная деятельность.
В 2006 году стал одним из основателей Общероссийской информационно-поисковой системы для
усыновителей «Видеопаспорт», созданной для максимально эффективного устройства в семьи детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
По данным на начало 2019 года, создано более 4700 видепаспортов, в семьи устроено и находятся на стадии
передачи в семью более 3650 детей (средняя эффективность устройства 77 %). Интернет-версия
видеопаспортов размещается на сайте www.videopasport.ru. Телевизионная версия — рубрика «У вас будет
ребёнок» — выходит в программе «Когда все дома». С 2006 года рубрикой «У вас будет ребёнок» в детские
дома и дома ребёнка было привлечено и перечислено более 40 000 000 руб.
За создание системы «Видеопаспорт» в 2015 году Кизяков был удостоен премии Правительства РФ в области
средств массовой информации.
В 2012 году избран членом Общественной палаты Центрального федерального округа.
В феврале 2016 года вошел в высший совет партии «Единая Россия», предложение поступило от замсекретаря
генсовета Ольги Баталиной. В партии планируют заниматься проблемами устройства детей-сирот и
телевидения (косноязычием телеведущих и отсутствием детских передач).

ЛАЗАРЕВ ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ - РОССИЙСКИЙ УЧЁНЫЙ-ХИМИК
Владислав Борисович Лазарев (25 июля 1929 года,
с. Реутово Московской области — 19 сентября 1994
года, Москва) — российский учёный-химик, доктор химических
наук, специалист в области химии твёрдого тела,
академик Российской академии наук.
Окончил физический факультет МГУ в 1952 году.
С 1954 года работал в Институте общей и неорганической химии
АН СССР и РАН.
В 1958 году защитил диссертацию кандидата химических наук.
В 1968 году защитил диссертацию доктора химических наук.
15 декабря 1990 избран членом-корреспондентом АН СССР.
31 марта 1994 избран академиком Российской академии наук.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Награды, премии.
Государственная премия СССР в области науки (1981)
Премия Совета Министров СССР (1987).

ЛЕГОСТАЕВ ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ – РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ
Илья́ Станисла́вович Легостае́ в (род. 30 мая 1970, Реутов, Московская
область,
РСФСР,
СССР)
—
российский
журналист,
музыкальный
критик и телеведущий. В настоящее время занимает должность главного
редактора журнала «МК-Бульвар». Родился 30 мая 1970 года
в Реутове Московской области. Окончив Московский государственный
строительный университет по специальности «инженер», Легостаев прослужил
год в армии. В 1992 году он начал работать обозревателем рубрики «Звуковая
дорожка» в газете «Московский комсомолец», где продолжает публиковать
статьи на протяжении двадцати лет. Легостаев дебютировал на телевидении в
1993 год] в качестве корреспондента программы «Музобоз», через год стал
одним из ведущих «Постмузыкальных новостей». С 1995 по 1998 год был
бессменным ведущим ток-шоу «Акулы пера» на телеканале ТВ-6; вернулся на эту
роль, когда передачу реаниминировал интернет-канал TV Jam (2009—2010, с
2012]. В 1999 году — лауреат премии «Овация»В 2000-е годы был ведущим
программ «Le-Go-Go» и «Ваша музыка» на ТВ-6, «Серебряный диск» на ТВ,
«Доброе утро, Россия!» на канале «Россия», «Утро» на НТВ, «Про кино» на ТВ-3],
«Афиша» (НТВ, РТР и СТС), экспертом премий «Чартова дюжина» и RAMP. С
сентября 2012 по декабрь 2018 года вёл ряд передач на телеканале «Москва.
Доверие» — «Мелодии и ритмы», «Клипопанорама», «Песня с историей». С
января 2017 по июнь 2018 года сотрудничал с каналом «Мир».

КИСЕЛЁВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ – РОССИЙСКИ САМБИСТ И ДЗЮДОИСТ
Руслан Владимирович Киселёв (род. 16 января 1992, Реутов) —
российский самбист и дзюдоист, призёр чемпионатов России по
дзюдо, чемпион России по дзюдо в командном зачёте (2013, 2018),
чемпион и призёр чемпионатов России по самбо, чемпион мира по
самбо, победитель и призёр международных турниров, мастер
спорта России международного класса по дзюдо (2015). Родился и
живёт в Реутове. Выступает в полутяжёлой категории (до 100 кг).
Представляет спортивный клуб «Динамо» (Москва). Его первым
тренером был А. В. Артамонов. Впоследствии тренировался под
руководством В. И. Конина и Д. Б. Кабанова.
Спортивные результаты.
Дзюдо
Чемпионат России по дзюдо 2013 года — ;
Чемпионат России по дзюдо 2016 года — ;
Чемпионат России по дзюдо 2018 года — ;
Самбо
Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
Чемпионат России по самбо 2019 года — ;
Чемпионат России по самбо 2020 года — ;

ЛЮБАРЕВ АРКАДИЙ ЕФИМОВИЧ - РОССИЙСКИЙ БИОХИМИК, ПРАВОВЕД, ПОЛИТОЛОГ
Аркадий Ефимович Любарев (род. 17 апреля 1958, Реутов) — российский биохимик, правовед и политолог, общественный деятель. Кандидат
биологических наук, кандидат юридических наук.
Окончил в 1975 году московскую школу № 444 с углубленным изучением математики, в 1981 году с отличием — Московский институт тонкой
химической технологии им. М. В. Ломоносова по специальности «Химическая технология биологически активных соединений».
Работа.
С 1981 по 1993 годы — в лаборатории биохимических исследований НПО «Витамины».
С 1993 по 2005 годы — в лаборатории ферментных систем Института биохимии им. А. Н. Баха РАН (в 2006—2007 годах там же по совместительству).
С 2005 по 2008 годы — в Независимом институте выборов (в 2003—2005 там же по совместительству).
С 2008 по 2012 годы — в Ассоциации по защите прав избирателей «ГОЛОС».
С 2017 по 2019 годы — эксперт Российского фонда свободных выборов.
С 2018 года — главный редактор научного электронного журнала «Электоральная политика.
Общественная деятельность.
В 1990—1994 годах член Социал-демократический партии России.
В 1990—1993 годах член районной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Советского районного Совета г. Москвы.
В 1995 году член окружной избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы по Чертановскому избирательному округу № 204.
В 1999—2001 годах член Московской городской избирательной комиссии с правом совещательного голоса от избирательного блока «Союз правых
сил»..
В 2005 году участвовал в качестве специалиста при рассмотрении Конституционным Судом Российской Федерации жалобы Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, в которой оспаривалась конституционность законоположений, запрещающих гражданину
предвыборную агитацию против всех кандидатов без предварительной оплаты расходов на ее проведение за счет средств избирательных фондов.
В 2005 году был одним из организаторов международной конференции «Российские выборы в контексте международных избирательных
стандартов»[7].
В 2008—2011 годах возглавлял общественный проект по созданию Избирательного кодекса Российской Федерации. Под его руководством был
подготовлен проект Избирательного кодекса Российской Федерации, который в 2012 году был внесен в Государственную Думу группой депутатов из
фракции «Справедливая Россия», но был им возвращен из-за несоблюдения формальных требований[8].
В 2013 году дал предварительное согласие возглавить Центральный выборный комитет по выборам Координационного совета российской
оппозиции второго созыва. [Однако выборы организовать не удалось.
С 2013 года член совета движения в защиту прав избирателей «Голос».
С 2017 года председатель Межрегиональной общественной организации "Экспертный форум «Законы о выборах — для избирателя».
В 2017—2019 годах член Экспертно-консультационной группы при Председателе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в
2019 - 2020 годах ее руководитель.
В 2018 - 2020 годах член Научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
С 2019 года главный редактор международного научного журнала Electoral Politics / Электоральная политика[

НЕЛИХОВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ – РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛИСТ, ИСТОРИК
ПАЛЕОНТОЛОГИИ
Анто́н Евге́ньевич Не́лихов (род. 4 августа 1979 года, Реутов, СССР) — российский научный журналист,
историк палеонтологии, популяризатор науки, автор нескольких научно-популярных книг о
палеонтологии, лауреат премии Х. Раусинга в номинации лучшая научно-популярная монография по
палеонтологии 2018 год]. Родился в г. Реутов (Подмосковье). В детстве увлекался естествознанием,
занимался в палеонтологическом кружке Московской городской станции юннатов (МосГорСЮн). После
окончания философского факультета РГГУ работал журналистом, редактором, медиа-аналитиком в
информагентстве ТАСС, издательстве АСТ, интернет-изданиях «Дни. Ру», «Взгляд. Ру», параллельно
занимаясь историей палеонтологии и написанием популярных заметок о древних животных
Европейской России.
В 2006 году принял участие в создании первого популярного журнала о палеонтологии на русском
языке — «ПалеоМира». Журнал выходил два раза в год, было выпущено восемь номеров. Также
публиковал статьи о палеонтологии в журналах «Юный натуралист», «Юный техник», «Природа»,
«National Geographic Россия». Всего опубликовал более сотни статей и несколько книг, в основном в
соавторстве с художником Андреем Атучиным.
Научно-популярная книга «История Земли: от звездной пыли к звездной пыли» в 2019 году была
переведена на китайский язык.
Опубликовал ряд биографий отечественных палеонтологов, в том числе В.А. Киприянова, В.П.
Амалицкого, М.Ф. Ивахненко, П.К. Чудинова, а также ряд статей про историю раскопок наземной фауны
Европейской России.
Неоднократно принимал участие в раскопках местонахождений палеозойских и мезозойских
позвоночных, в том числе мозазавров, терапсид, диноцефалов. В 2017 году в пермских отложениях
Самарской области нашел фрагмент челюсти капторинида — наиболее полную находку этих животных в
Старом свете. В каменноугольных отложениях Подмосковья нашел окаменелую морскую звезду —
десятую за двести лет поисков.
Кроме того занимается историей отечественной журналистики рубежа XIX—XX веков.

ПАПИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКСЁР И
КИКБОКСЁР
́
Алексей
Васи́льевич Па́пин (род. 6 октября 1987, Реутов, Московская область, СССР) —
российский профессиональный боксёр и кикбоксёр, выступающий в 1-й тяжёлой (до 90,72 кг) весовой
категории. Мастер спорта России международного класса в любителях. Среди профессионалов чемпион по
версии IBF International (2019—н.в., 2018—2019) в 1-м тяжёлом весе.
Лучшая позиция в рейтинге BoxRec — 11-я (июль 2020) и является 1-м среди российских боксёров 1-й тяжёлой
весовой категории, а в рейтингах основных международных боксёрских организаций на март 2020 года лучшая
позиция — 8-й в рейтинге WBC— входя в ТОП-15 лучших боксёров 1-го тяжёлого веса всего мира.
Чемпион мира WAKO (2011, лоу-кик) и трёхкратный чемпион Европы (2008, лоу-кик; 2010, лоу-кик; 2010, фуллконтакт). Абсолютный чемпион мира по кикбоксингу. Занимается кикбоксингом с 1994 года, первые тренеры —
Константин Юрьевич Новиков, Сергей Николаевич Дёмин, Сергей Николаевич Васильев. Занимался в учебном центре
«Пересвет», в 2006—2008 гг. проходил срочную службу в ЦСКА. Женат, дочь Елизавета.
Спортивная карьера.
Кикбоксинг
В 2006 году занял 1-е место на Кубке России среди клубных команд в фулл-контакте. В Первенстве России среди
молодёжи занял 2-е место в фулл-контакте с двойным броском.
В 2007 году стал обладателем Кубка мира в Ялте в весовой категории до 81 килограмма.
В 2010 году Чемпион России, весовая категория 91 кг (Красноярск).
В 2010 году Чемпион России, весовая категория 91 кг (Белгород).
В 2010 году Чемпион России в разделе К-1, весовая категория 91 кг (Таганрог).
Профессиональный бокс.
Был спарринг-партнёром Григория Дрозда, Дмитрия Кудряшова, Александра Поветкина, Александра Усика.
21 ноября 2015 года дебютировал в профессиональном боксе, одержав победу техническим нокаутом в 4-м раунде[4].
23 июня 2018 в Жуковке (Россия) состоялся бой Алексея Папина с опытным 35-летним боксером
из Намибии Уиллбифорсом Шихепо . По ходу боя Шихепо был в нокдауне в 1-м и дважды в 7-м раундах, в результате
Папин победил техническим нокаутом в 8-м раунде и завоевал вакантный титул чемпиона по версии IBF International
в 1-м тяжелом весе — ворвался в топ-15 рейтинга IBF.

ПРОВОРНОВ ВАСИЛИЙ СЕВАСТЬЯНОВИЧ – СОВЕТСКИЙ ФУТБОЛИСТ
Васи́лий Севастья́нович Прово́рнов (15 июля (28 июля) 1915, Реутово — 13 марта 1983, Москва) —
советский футболист, нападающий. Играл на позициях правого полусреднего и центрфорварда. Известен по выступлениям
за «Трактор» (Сталинград),был одним из его лидеров в годы перед Второй мировой войной и лучшим бомбардиром в наиболее
успешном для клуба чемпионате СССР 1939. В том же году стал фигурантом «Дела Пономарёва и Проворнова» —
насильственной попытки перевода в команду ЦДКА. Вопрос о его возвращении в Сталинград решался на
заседании Политбюро под личным руководством Иосифа Сталина.
В 1940-е годы сменил несколько клубов высшего дивизиона, включая московские «Торпедо» и «Спартак». Завершив карьеру
игрока, тренировал клубы уровня третьего дивизиона и ниже.
Как игрок обладал высокой техникой, скоростью и подвижностью, готовностью мощно пробить, особенно с правой ноги, из любого
положения[1]. Весной 1936 года Василий Проворнов стал одним из приобретений клуба «Трактор» (Сталинград), собиравшего состав для
дебюта в осеннем чемпионате группы «Г». Проворнов сразу же закрепился в стартовом составе на позиции центрфорварда.
Первым титулом футболиста и его команды стал выигрыш турнира группы «Г» 1937 года. В 11 матчах Проворнов забил 9 мячей.
В 1938 году «Трактор» вошёл в число участников группы «А» — главного дивизиона чемпионата СССР. Свой первый гол на этом уровне
Проворнов забил 2 июня в матче пятого тура в ворота «Зенита», с лёта добив мяч, отскочивший от соперника после розыгрыша штрафного. По
ходу сезона Василий огорчал также вратарей ленинградского «Сталинца», московского «Буревестника» и «Спартака», но в целом оставался в
тени партнёров по нападению, среди которых выделялся Александр Пономарёв. На финише чемпионата тренер Юрий Ходотов перевёл
Проворнова на позицию правого полусреднего, где он продолжал играть и в 1939 году.
Сезон 1939 года Проворнов начинал скорее как игрок, выходящий на подмену, хоть и сравнял счёт во втором туре в матче с
московским «Динамо». Но в восьмом туре Ходотов сконструировал в центре нападения ударную тройку «Проворнов — Пономарёв —
Проценко», с которой «Трактор» выиграл три матча подряд. Проворнов в этих играх забил дважды киевскому «Динамо», а затем решающий
гол действующему чемпиону «Спартаку» — победа над ним впервые вывела «Трактор» в лидеры высшего дивизиона.
Уже на следующий день после выигрыша у «Спартака» Пономарёв и Проворнов вынуждены были покинуть Сталинград: под угрозой призыва в
армию первого «убедили» помимо желания перейти в ЦДКА, второго — в московское «Динамо». Руководители города в ответ организовали
серию обращений местных общественных организаций в правительство СССР, которое в конце концов приняло сторону «Трактора». Не прошло
и месяца, как футболисты снова играли за волжскую команду, а Политбюро в документе за подписью Сталина осудило «переманивание
неблаговидными методами». Возможно, это был единственный в СССР случай, когда футбольные трансферные вопросы официально решались
на заседании высшего органа власти.
За три дня до заседания Проворнов открыл счёт в матче против «своего» московского «Динамо», который завершился победой «Трактора» и
овацией, устроенной сталинградским футболистам 55-тысячной столичной аудиторией.
До конца сезона 1939 Проворнов забил ещё семь раз, с 12 голами став лучшим бомбардиром «Трактора». Гулбат Торадзе в книге «Футбол на
всю жизнь» вспоминал впечатления грузинских болельщиков от игры Проворнова в матче с тбилисским «Динамо»: «Публике понравились
реактивный левый крайний Проценко и особенно — необычайно подвижный и напористый инсайд Проворнов, который, словно оправдывая
свою фамилию, был вездесущим и к тому же мощным ударом забил»[5].
После самого яркого сезона в своей биографии и в истории «Трактора» (4-е итоговое место в чемпионате) Проворнов был менее заметен в
1940 году. Тренеры перевели его на позицию левого полукрайнего, и за весь сезон Василий забил один гол в лёгком для «Трактора» матче,
завершившемся разгромом московского «Металлурга».
По окончании сезона Проворнов вместе с товарищами по команде Пономарёвым, Проценко и Ивановым перешёл во вновь сформированную в
Москве команду высшего дивизиона «Профсоюзы-I».
Московские клубы

РОЗАНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ –РОССИЙСКИЙ ПИАНИСТ, МУЗЫКОВЕД
Анатолий Сергеевич Розанов (22 февраля 1926, Реутов, Московская область — 1 марта 2014, Москва) —
российский пианист, музыковед, профессор Московской консерватории, кандидат искусствоведения.
Окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского в 1953 году по классу фортепьяно
профессора Л. Н. Оборина.
Анатолий Сергеевич обладал необыкновенным обаянием и чувством юмора. На одном из уроков он мне
сказал: «Ты знаешь, что являешься пра-пра-пра… ученицей Бетховена? — Я удивленно подняла на него
глаза. — Я — ученик Льва Оборина, Оборин — ученик Игумнова, Игумнов — Пабста, Пабст — Листа, Лист —
Карла Черни, а Черни учился у Бетховена».
В 1959 году окончил аспирантуру по специальности «История и теория пианизма» (научный руководитель —
профессор А. А. Николаев).
В 1953—1960 году был преподавателем детской музыкальной школы на станции Косино Московской области.
Затем в 1959—1966 году был преподавателем 1-го Московского областного музыкального училища в
городе Коломне.
С 1964 года стал преподавать на межфакультетской кафедре фортепиано Московской консерватории им.
П. И. Чайковского. С 1973 был старшим преподавателем этой кафедры в Московской консерватории.
В 1980 году стал кандидатом искусствоведения защитив в Московской консерватории научную работу
«Фортепианные концерты Андрея Баланчивадзе».
В 1988—1990 годах Анатолий Розанов подготовил и провел на Всесоюзном радио два монографических цикла
из 40 передач, посвященных истории развития русской и советской фортепианной сонаты. Так же Анатолий
Розанов явился автором и ведущим многочисленных музыкально-просветительских передач на радио о
творчестве композиторов XX века.
Автор ряда статей посвящённых преимущественно творчеству советских композиторов.
В фортепианном классе А. С. Розанова занимались многие известные музыканты: О. Галахов, П.
Овсянников, В. Полянский и др.
Скончался 1 марта 2014 года в Москве. Похоронен на Преображенском кладбище в Москве.

РОЗАНОВА ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА – СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ АРХЕОЛОГ
Людмила Семёновна Розанова (1938 — 2008) — советский и российский археолог, кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института
археологии РАН, один из ведущих специалистов в области истории древнего кузнечного ремесла. Родилась 9 июля 1938 года в рабочем посёлке Реутово (с
1940 — город Реутов) Московской области.
В 1958 поступила на работу в лабораторию камеральной обработки Института археологии АН СССР (РАН). Уже в следующем году перешла в группу, ставшую
основой формируемой в Институте лаборатории естественнонаучных методов. С этой лабораторией в дальнейшем оказалась связана вся её творческая
жизнь.
В лаборатории Л. С. Розанова овладела методом археологической металлографии и в своих работах продолжила направление, внедрённое в археологию её
учителем Б. А. Колчиным (1914—1984).
В 1971 году окончила исторический факультет Московского государственного университета по кафедре археологии.
В 1981 защитила кандидатскую диссертацию по теме: «История железообрабатывающего производства у дославянского населения Волго-Окского
междуречья в I тысячелетии н.э.».
Первая же опубликованная статья «Техника кузнечного ремесла в древнерусском городе Серенске» характеризовала Л. С. Розанову как скрупулёзного
исследователя, способного подметить мельчайшие детали в анализируемом материале. Её работам были присущи пристальное внимание к аналитическим
данным, попытки обоснования и объяснения всех, даже, как казалось на первый взгляд, малозначащих фактов. Опираясь на фундаментальный базис
результатов конкретных анализов, она переходила к широким историческим обобщениям. В своих работах Л. С. Розанова неоднократно подчёркивала, что
металлография для археологов является лишь методом, основная же задача исследования — воссоздание исторических процессов.
Свою экспедиционную деятельность Л. С. Розанова начала в Новгородской археологической экспедиции. Одна из её последних печатных работ была
написана именно на новгородских материалах.
Для научной деятельности Л. С. Розановой был присущ широкий охват (как в хронологическом, так и в культурно-географическом плане) изучаемых
объектов. Ею исследовались материалы от раннего железного века (ананьинская, дьяковская культуры) до эпохи позднего средневековья (Москва,
памятники Припечорья). География её работ включает практически всю Восточную Европу от Эстонии на западе до Предуралья на востоке и от Карелии на
севере до Восточного Причерноморья на юге.
Большое значение для истории древнерусского ремесла имеет вывод Л. С. Розановой (одновременно к такому же заключению пришла и Г. А. Вознесенская)
о различии кузнечных традиций Северной и Южной Руси. Проанализировав результаты металлографических исследований более 1700 ножей из
памятников различных древнерусских земель, исследователь сделала заключение, что для кузнечного ремесла южнорусских княжеств характерно
использование простых технологий (преобладание цельножелезных и цельностальных предметов). Технологическое своеобразие северорусских земель Л.
С. Розанова видела в предпочтительном использовании сварных конструкций (трёхслойный пакет и наварка).
Работы
Л.
С.
Розановой
имеют
значение
не
только
для
отечественных
специалистов.
Её
статьи
опубликованы
в Великобритании, Чехии, Италии, Японии, Венгрии, Польше. Она принимала участие в конференциях в Швеции, Венгрии, Чехии. Одним из последних был
доклад, прочитанный на прошедшем в Суздале II Археологическом съезде.
Л. С. Розанова скоропостижно скончалась 11 декабря 2008 года прямо на своём рабочем месте, подготавливая на компьютере материалы для очередной
работы. После неё остался большой задел практически готовых к публикации материалов, статей и монографий.
Список основных работ Л. С. Розановой

СОТСКОВА МАРИЯ РОМАНОВНА – РОССИЙСКАЯ ФИГУРИСТКА
Мари́я Рома́новна Со́тскова (род. 12 апреля 2000, Реутов, Московская область, Россия) — российская фигуристка, выступавшая
в одиночном катании. Серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France
(2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «Челленджер»: Кубок Таллина (2015), Мемориал Непелы (2016) и
Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016),
победительница (2013) и серебряный призёр финала юниорского Гран-при (2015), серебряный (2018) и бронзовый призёр
чемпионата России (2017).
Мастер спорта России по фигурному катанию на коньках (2016). одилась 12 апреля 2000 года в городе Реутове Московской области.
Фигурным катанием начала заниматься в возрасте 3,5 года. Первый тренер — Светлана Панова (Москва, ДЮСШ «Снежные барсы»).
Тренировалась в ЦСКА.
Летом 2018 года Мария поступила на балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства
Сезон 2017/2018: Олимпийские игры.
Короткая и произвольная программы, Чемпионат Европы 2018.
Новый олимпийский сезон 2017/2018 начался для Марии победой на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy и были улучшены
прежние достижения в сумме и произвольной программе. Через месяц фигуристка стартовала в серии Гран-при на канадском этапе,
где она финишировала с серебряной медалью. Также второй она была в середине ноября на французском этапе Гран-при. Как
оказалось впоследствии, это позволило ей выйти в Финал Гран-при. На самом Финале в Нагое спортсменка выступила удачно и в
упорной борьбе заняла второе место.. При этом ей удалось улучшить все свои прежние достижения.
На национальном чемпионате в середине декабря в Санкт-Петербурге Мария впервые завоевала серебряную медаль. В середине
января 2018 года россиянка выступала в Москве на континентальном чемпионате, где финишировала рядом с пьедесталом. В конце
февраля в Канныне на личном турнире Олимпийских игр российская фигуристка финишировала в конце десятки сильнейших.
Сезон 2018/2019.
Постолимпийский сезон стал в спортивной карьере Марии не самым удачным. Сначала седьмое и девятое места на этапах Гранпри Франции и Японии и, как следствие, она не попала в Финал Гран-при, затем последовало выступление в Загребе, где спортсменке
удалось занять лишь пятое место. На одном из основных стартов сезона, чемпионате России, Мария даже не сумела войти в десятку
сильнейших, по итогам двух программ заняв шестнадцатое место и не попав в сборные на чемпионаты Европы и мира. После таких
выступлений у неё был шанс реабилитироваться на Универсиаде 2019 года, где она была заявлена в составе сборной, но в итоге
Сотскова смогла занять лишь седьмое место. В конце сезона она сменила тренера и перешла от Елены Буяновой к Светлане
Соколовской.
Сезон 2019/2020.
Этот сезон Мария начала в Братиславе на Мемориале Непелы. После короткой программы она занимала десятое место, в
произвольной стала седьмой и в итоге заняла лишь девятое место.
В июле 2020 года заявила о завершении спортивной карьеры.

СЫСОЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – СОВЕТСКИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК

Павел Васильевич Сысоев (1901—1981) — советский военачальник, генерал-майор (1940), участник гражданской и Великой Отечественной
войнПавел Сысоев родился 29 июля 1901 года в посёлке Реутово Московской губернии в семье рабочего ткацкой фабрики. После окончания
начальной школы работал чернорабочим на московском заводе Гужона. В феврале 1918 года он добровольно вступил в Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию. Принимал участие в гражданской войне. В 1918—1919 годах в звании рядового воевал на Южном фронте против войск
Каледина и Краснова, в 1921 года участвовал в подавлении контрреволюционных мятежей.
После войны до 1928 года Сысоев служил районным военным комиссаром на Украине и в Чувашии. В 1929 году он окончил высшие
командные курсы «Выстрел», после чего командовал различными стрелковыми подразделениями. 26 ноября 1935 года ему было присвоено
звание комбрига.
В 1935 году Сысоев окончил Военную академию имени Фрунзе. С марта 1934 г. — командир 95-й Молдавской стрелковой дивизии. В августе
1936 года за успехи дивизии в боевой и политической подготовке был награждён орденом Красной Звезды.
В середине августа 1937 года снят с должности «за связь с врагами народа и вредительскую линию в боевой подготовке частей дивизии». В
марте 1938 реабилитирован, восстановлен в РККА.
4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора.
До 1941 года работал старшим преподавателем на кафедре тактики Военной академии имени Фрунзе.
В марте 1941 года Сысоев был назначен командиром 38-го стрелкового корпуса, а 23 июня 1941 — 36-го стрелкового корпуса в Киевском
особом военном округе.
В начале Великой Отечественной войны Сысоев принимал участие в приграничных боях Юго-Западного фронта. В июле 1941 года корпус
Сысоева попал в окружение и понёс большие потери в боях под Шепетовкой.
11 июля 1941 года Сысоев при попытке прорваться из окружения был контужен близким разрывом миномётной мины, временно потерял
зрение и попал в плен под Житомиром, выдал себя за рядового красноармейца («Петр Павлович Скирда, колхозник, образование низшее»).
Вскоре Сысоеву удалось бежать из плена и достать документы рядового. Через некоторое время он был пойман и помещён в лагерь для
военнопленных в Житомире, затем под этим именем прошёл через лагеря в Ровно, Дрогобыче, Львове.
В августе 1943 года из лагеря в Грубешове. Сысоев сумел бежать с группой из четырёх пленных, взорвав при этом лагерный склад с оружием.
Через Польшу они дошли до Белоруссии и сумели переправиться через реку Буг, но были задержаны и мобилизованы воинами УПА.
В октябре 1943 года убедил 12 московских боевиков мобилизованных воинами УПА перейти вместе с ним к советским партизанам, после чего
они сдались с оружием разведгруппе Черниговско-Волынского партизанского соединения генерал-майора А. Ф. Фёдорова
Стал третьим помощником начальника штаба партизанского соединения (в задачи которого входила подготовка младшего командного
состава), участвовал в разработке тактических планов соединения, а весной 1944 года лично провёл боевую операцию.
В апреле 1944 года Сысоев был вызван в Москву, где был арестован. 8 января 1946 года его дело было прекращено за отсутствием состава
преступления, а сам он освобождён из тюрьмы.
В январе 1947 года Сысоев окончил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального Штаба, после чего работал в
последней старшим преподавателем. 28 ноября 1953 года Сысоев был уволен в отставку по болезни. 24 апреля 1981 года он умер в Москве.
Государственные награды.
Награждён орденами Ленина (1946), Красного Знамени (1947), Красной Звезды (1936).

ТОРПУСМАН РАХЕЛЬ – ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛОЛОГ И ПЕРЕВОДЧИК
Рахель
Торпусман
(род.
1970,
г.
Реутов
Московской
области,
СССР)
—
израильский филолог и переводчик советского происхождения. Дочь филолога Абрама Торпусмана, научного
редактора Краткой еврейской энциклопедии.
Участвовала в сионистской культурной деятельности в Москве. Вместе с семьей репатриировалась из СССР в 1988
году. Живет в Иерусалиме.
В 1994 г. окончила Еврейский университет в Иерусалиме по специальности «Лингвистика и античная филология».
Переводит поэзию с латыни, английского, французского, иврита, идиша и других языков на русский язык.
Переводит также на иврит.
Переводы.
Из Катулла
Из Ури Цви Гринберга — лауреат трех фестивалей памяти поэта
Из Элиягу Бахура (XVI век)
Из Шекспира, Байрона, Верлена
Поэма Ицика Фефера «Я еврей»
Участие в изданиях.
Яаков Хисдай. Смутное время: Израиль после 1973 года / Ред. А. Торпусман; Пер. Р. Торпусман. — Иерусалим:
Филобиблон, 2003.
Перевод на русский язык еврейских песен для альбома Ителлы Мастбаум «Мелодия и образ». — Иерусалим:
Филобиблон, 2003.
Поэтические сборники «Хевронские пейзажи» и «Хевронские пейзажи-2». — Кирьят-Арба, 2004.
Антология «Век перевод». — М.: Водолей Publishes, 2005; т. 2, 2006.
Альфред Теннисон. Волшебница Шалотт и другие стихотворения. — М.: Текст, 2007.
Книги.
Катулл. 33 стихотворения / Перевод Р.Торпусман. — Иерусалим: Филобиблон, 2001; 2-е издание — 2010.
Переводы плюс. — М.: Издатель И. Б. Белый, 2015.
Типология Афанасьева, или Синтаксис личности. — М.: Издатель И. Б. Белый, 2016.

ФАЙНБЕРГ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ – РУССКИЙ ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, СЦЕНАРИСТ
Влади́мир Льво́вич Фа́йнберг (19 мая 1930, Реутово, Московская область— 24 июля 2010) — русский поэт, писатель,
сценарист. .
Родился в Реутово в Подмосковье 19 мая 1930 года в еврейско семье. Отец — Лев Файнберг — выпускник Московского
текстильного института, инженер ткацкой фабрики, Мать — Белла Файнберг — педиатр, окончила Днепропетровский
медицинский институт. Родители познакомились в доме отдыха в Абхазии. В младенчестве перенес полиомиелит,
последствия сказывались позднее, хромал на больную ногу. Семья жила во Втором Лавровском переулке Москвы. В
1941—1943 в эвакуации в Ташкенте. Писать стихи начал ещё подростком в 1945—1946.
Оказалось, при газете «Московский комсомолец» создано литературное объединение молодых поэтов. Такое же
открылось при МГУ. Приходили туда и молодые поэты, донашивающие фронтовые шинели. И такие юнцы, как я.
Там читали стихи «по кругу», обсуждали их под руководством часто сменяющихся мэтров из Союза писателей.
В 1949 году Владимир поступает в Литературный институт им. М. Горького на отделение поэзии. В группе
единственный выпускник среди бывших фронтовиков и студентов, направленных редакциями. Летом 1953 года
проходил практику в газете «Сталинградская правда». Не захотел скрывать еврейские корни, печатался под
собственной характерной фамилией, отказавшись выбрать псевдоним. Окончил институт в 1954 году. Сошелся в
Москве с писателями старшего поколения — Л. К. Чуковской, Ф. А. Вигдоровой, В. Б. Шкловским. Они поддерживают
молодого и нигде не издаваемого автора. Подружился с болгарским графиком Христо Нейковым
Работал внештатным корреспондентом от разных газет и журналов в командировках в отдаленных районах СССР,
увидел страну. В 1959 году в издательстве «Детгиз» выходит книжка стихотворений «Солнце, ветер и Кузьма».
Знакомится с опальным Пастернаком.
В 1961 году под редакцией М. Светлова была опубликована книга стихов «Над уровнем моря». В 1961 г. окончил
сценарное отделение, а в 1968 г. - режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров.Член Союза
писателей СССР (с 1965) и Союза писателей Москвы.
В 1964 по дипломному сценарию В. Файнберга режиссёром Б. Рыцаревым снят фильм «Валера». Работал
на Центральном телевидении в объединении «Экран».
Уход из официальной литературы, целительство и свободное творчество.
В 70-е годы попадает в полуподпольную лабораторию при обществе им. А. С. Попова. Под руководством её
заведующего, проходит курс тренировок по парапсихологии.
В январе 1978 года в подмосковной Новой деревне встретился с отцом Александром Менем. Дружба с ним
продлилась до трагической смерти священника. 12 июня 1978 крестился в православие.
Бывал с поездками в Восточной Германии, Египте, Испании. Написана повесть «Что с тобой случилось, мальчик?».
Был создан роман «Здесь и теперь», впервые увидевший свет в 1991 году, первый из серии «Практика духовного
поиска». На сегодняшний день в этой серии издано 10 книг, включая сборник стихов разных лет «Невидимая сторона».
В начале 90-х жил в Болгарии, Греции, Италии, практиковал нетрадиционную медицину
Владимир Файнберг скончался 24 июля 2010 года. Урна с прахом захоронена в колумбарии Ваганьковского кладбища.

ХОМУШКУ ОЛЬГА МАТПАЕВНА – РОССИЙСКИЙ РЕЛИГОВЕД, ФИЛОСОФ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
О́льга Матпа́евна Хо́мушку (тув.Ольга Матпаа кызы Хомушку; род. 10 апреля 1961, Реутов, Московская область, СССР —
российский религиовед, философ и государственный деятель.
Доктор философских наук, доцент. Заслуженный деятель науки Республики Тыва. Ректор Тувинского государственного
университета (с 2014)]
Заместитель министра кадровой политики, науки и учебных заведений Республики Тыва (2003—2007], депутат Городского хурала
представителей г. Кызыла (с 2013). Государственный советник Республики Тыва 2 класса (2003) Родилась 10 апреля 1961
году в Реутове Московской области (иногда местом рождения ошибочно указывается Кызыл) в семье математиков — Зои
Васильевны и Матпа Сумбуевича Хомушку. Отец окончил аспирантуру МОПИ и был министром культуры Тувинской АССР. Мать
преподавала математику в школе № 2 г. Кызыла, а также Кызылском педагогическом институте и Кызылском политехническом
техникум.
С золотой медалью окончила среднюю школу № 1 имени М. А. Бухтуева г. Кызыла.
В 1983 году окончила философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и 1988 году там же поступила в аспирантуру.
В 1983—1988 годы — младший научный сотрудник Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории.
В 1992 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук по
теме «Эволюция и современное состояние религиозности в Туве» (Специальность 09.00.06 — научный атеизм, религия).
В 1992—2002 годы — доцент кафедры философии Кызылского государственного педагогического института/Тывинского
государственного университета.В настоящее время является профессором кафедры философии Кызылского педагогического
института Тувинского государственного университета, а также руководит действующим при кафедре философским клубом.
С января 2003 по 2007 год — заместитель министра кадровой политики, науки и учебных заведения Республики Тыва, а затем
первым заместителем министра.]В 2006 году в РАГС при Президенте РФ защитила диссертацию на соискание учёной степени
доктора философских наук по теме «Религиозный синкретизм народов Саяно-Алтая» (Специальность 09.00.13 — религиоведение,
философская антропология, философия культуры). Научный консультант — доктор исторических наук, профессор Е. С. Сафронова.
Официальные оппоненты — доктор философских наук, профессор В. С. Глаголев доктор философских наук, профессор З. А.
Тажуризина, доктор исторических наук, старший научный сотрудник В. И. Корнев. Ведущая организация — Тывинский
государственный университет.В 2007—2014 годы — проректор по научной работе и международным связям Тувинского
государственного университета. С января 2014 года — ректор Тувинского государственного университета.
Заместитель председателя объединённого диссертационного совета Д 999.029.02 Сибирского федерального университета
и Тувинского государственного университета.Председатель редакционного совета научного журнала «Вестник Тувинского
государственного университета»Член редакционной коллегии электронного научного журнала «Новые исследования Тувы».
Член редакционного совета научно-практического рецензируемого журнала «Труды Академии технической эстетики и
дизайна».Член Регионального Политического совета Тувинского Регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», член фракции «Единая Россия».Автор более 60 научных трудов по религиоведению, философии религии,
культурологи, этносоциологии.

ЧЕРВЯКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ХОККЕИСТ
Алексей
Алексеевич
Червяков
(род.
12
мая
1965
года)
—
советский и российский хоккеист.
Воспитанник реутовского хоккея. В сезоне 1982/83 дебютировал в высшей лиге в
составе воскресенского «Химика». В этом же сезоне становится чемпионом Европы
среди юношей до 18 лет.
Следующие два сезона провёл в игравшем в первой лиге «Торпедо» из Ярославля. С
чемпионата мира 1984 года среди молодёжи до 20 лет привёз золотую медаль.
С 1986 года выступал за калининских армейцев. А в сезоне 1987/88 провёл 22 игры в
составе ЦСКА в высшей лиге.
С 1988 по 1993 год защищал ворота «Химика». 30 марта 1990 года провёл
единственную игру за сборную СССР — товарищескую встречу против финнов.
Участник Суперсерий 1989 и 1990 годов на территории СССР и Суперсерии 1989/90 на
территории США.
С 1993 по 1996 год снова играет в Ярославле. Привлекается в российскую сборную.
Участник чемпионата мира 1995 года. Всего за сборную России провёл 12 игр.
В 1996-98 годах защищает цвета «Спартака», в котором Алексей уже играл в сезоне
1985/86 года.
После 1998 года играл в высшей лиге (втором по силе дивизиона России) в составе
«Кристалла» (Электросталь), «Витязя» (Чехов), а последние два сезона в
составе воскресенского «Химика».

ЧУЧАЛИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ – СОВЕТСКИ И РОССИЙСКИЙ ПУЛЬМОНОЛОГ

Алекса́ндр Григо́рьевич Чуча́лин (род. 5 января 1940, Реутово-1, Московская область) — советский и
российский пульмонолог, доктор медицинских наук (1974), профессор (1975), академик (1986) и вицепрезидент (1987—1990) АМН СССР (1986), академик Российской академии наук (2013). Директор НИИ
пульмонологии
(1990—2017),
заведующий
кафедрой
госпитальной
терапии
Педиатрического
факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова, вице-президент Национальной медицинской палаты (2010). В 1957
году поступил во 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова. С
1963 по 1965 был клиническим ординатором, с 1965 по 1967 — аспирантом.
Кандидатскую
диссертацию
«Клинико-биохимические
параллели
у
больных
различными
формами бронхиальной астмы» защитил в 1967 году, докторскую «Астматическое состояние у больных
бронхиальной астмой: этиология, патогенез, клиническая картина, классификация, лечение» — в 1974. С 1974
по 1989 год работал в 4-м Главном управлении при Минздраве СССР. (Кремлевской больнице), занимавшемся
медицинским
обслуживанием
высших
должностных
лиц
СССР.
Принимал
участие
в
[1]
лечении Брежнева, Андропова, Громыко, Устинова, Черненко и других советских государственных деятелей .
В 1975 году получил звание профессора и возглавил кафедру госпитальной терапии (внутренних болезней)
педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, которой заведует по сей день. С 1990 года
директор НИИ пульмонологии. В 2006 году под его руководством была проведена первая в России успешная
двухсторонняя трансплантация лёгких. Был главным терапевтом Минздрава РФ (с 2005).
С 2010 года вице-президент и член Президиума Национальной медицинской палаты. Председатель
Российского национального комитета по биоэтике и Комиссии РАН по научной этике (с 2017). Входит в
редакционный совет Первого медицинского канала.
Почётный член Кубинской и Чешской академий наук, Европейской Академии наук и искуссв, Академии
«Восток—Запад», Академии Рамазини.
Один из основоположников российской школы пульмонологии. Под его руководством защищено 40
докторских и 116 кандидатских диссертаций.
Автор 17 монографий и учебников, множества научных статей в российских и зарубежных журналах.

ЩИПКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ

Александр Сергеевич Щипков (6 апреля 1981, Реутов, СССР) —
российский футболист, полузащитник.
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» (Москва).
За свою карьеру выступал в российских командах «Спартак»
Москва, «Уралан» Элиста и «Спартак» Щёлково.
За «Спартак» Москва провёл один матч 12 ноября 2000 года в чемпионате
России с владикавказской «Аланией» (2:1), Щипков отметился победным
голом на 43 минуте.
Сыграл три матча на чемпионате Европы 2000 (юноши до 18 лет)
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