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Каток на фестивальной 

площадке в 16-м мкрн 

Зеленограда откроется 

11 декабря.

Хедлайнером праздничного 

вечера «МИЭТу 55!», который 

пройдет 9 декабря в 18.00, 

станет группа Dabro, трансляция 

будет доступна на сайте 

miet55.ru.

Амбулаторный КТ-центр 

для диагностики пациентов 

с COVID-19 переехал 

в терапевтический корпус 

ГКБ имени М.П. Кончаловского 

(Каштановая аллея, д. 2, стр. 2).

Танцевальный ансамбль 

«Вдохновение» Культурного 

центра «Зеленоград» стал 

лауреатом 1-й степени 

в международном конкурсе 

Le Vacanze Romane.

5 декабря в ФОКе «Ледовый» 

в 16.15 состоится «Матч 

поколений» по хоккею среди 

выпускников и студентов 

МИЭТа.

Наш земляк, биатлонист Матвей 

Елисеев дважды финишировал 

в тридцатке лучших на Кубке 

мира по биатлону.

метров составит высота 

новогодней ели, которую 

установят на фестивальной 

площадке в 16-м 

микрорайоне
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН: 

70% ШКОЛЬНИКОВ 

НАХОДЯТСЯ ДОМА

НОВОСТИ МОСКВЫ стр. 2

Помогите врачам!Помогите врачам!
Носите маски Носите маски 
и перчатки!и перчатки!

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК: 

АНТИКРИЗИСНЫЕ 

МЕРЫ ПОДДЕРЖАЛИ 

БИЗНЕС

БОЙ 

ЗА СТАНЦИЮ 

КРЮКОВО

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

Ковид-бригада – врач-терапевт Ковид-бригада – врач-терапевт 
Ольга Беляева и медсестра Ольга Беляева и медсестра 
Марина Сухарева:Марина Сухарева:
– Весной была репетиция! Сейчас – Весной была репетиция! Сейчас 
вызовов в два-три раза больше. вызовов в два-три раза больше. 
Люди решили, что весенний пик Люди решили, что весенний пик 
прошел, и расслабилисьпрошел, и расслабились
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 Удаленное 
обучение для 
учащихся  
6-11-х классов 
столичных школ 
продлят до конца 
второй четверти, 
соответствующие 
изменения внесены 
в указ мэра  
Москвы.

Переход на дистанционное 
обучение предотвратил рост 
заболеваемости коронави-
русом среди школьников  
и студентов. 

Эта мера также позволила 
сократить число выявлен-
ных случаев заражения в се-
мьях с детьми, ведь зачастую 
вслед за ребенком заболева-
ли пожилые родственники. 
В целом доля людей стар-
шего возраста среди зара-
зившихся ковидом умень-
шилась примерно с 25 до  
15%.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин:
– Количество заболеваний 
среди школьников и студентов 
уменьшилось вдвое. 70% 
учеников школ выполняют 
наши рекомендации и 
находятся дома. Они никуда 
не выезжают, не выходят 
практически из дома или 
выходят на кратковременную прогулку, 
занимаются усердно в дистанционном режиме.

Дистанционка помогает 
победить COVID-19

Экология

 В столице 
объявили 
победителей 
конкурса на 
соискание грантов 
мэра Москвы в 
сфере культуры и 
искусств. 

Впервые и отборочные 
этапы, и сам конкурс прово-
дились дистанционно. 

Подобная награда не име-
ет аналогов в мире. Учредили 
ее в столице 1 декабря 2015 

года. Гранты присуждаются 
лучшим юным московским 
музыкантам, вокалистам, 
танцорам, актерам, художни-
кам – учащимся столичных 
школ искусств, музыкальных 
школ и колледжей. Ежегодно 
присуждается 100 грантов в 
19 номинациях. Пять лет на-
зад на эти премии претендо-
вало 200 соискателей, а в ны-
нешнем году – свыше 1500. 

В конкурсе участвуют ре-
бята от семи до 20 лет. Отбор 

самых талантливых прохо-
дит в три этапа и в этом году 
завершился 29 ноября. 

Неизменно среди победи-
телей конкурса оказываются 
юные зеленоградцы. В этом 
году в номинации «современ-
ная хореография» гранты II 
и III степени завоевали уче-
ницы Детской музыкальной 
школы имени С.П. Дягилева 
Полина Чибисова и София 
Юрченко. В номинации «на-
родный танец» обладателем  

премии II степени стал уча-
щийся этого учреждения 
Алексей Трушин. 

Общий объем гранто-
вого фонда составил 3,74 
млн рублей. Победители  

получат премии в разме-
ре от 15 до 50 тыс. руб- 
лей. 

Юные танцоры Зеленограда 
получили награды

В библиотеке «Московской электронной школы» 
(МЭШ) размещено более 49 тыс. сценариев занятий и шесть 
с лишним тысяч видеоуроков, свыше 1600 электронных учеб-
ных пособий, 348 учебников, более 120 тыс. образовательных 
интерактивных приложений, восемь уникальных виртуальных 
лабораторий, 245 произведений художественной литературы, 
а также огромное количество тестовых заданий для подго-
товки к ОГЭ и ЕГЭ.

Педагоги утверждают, что дистанционка никак не отра- 
зится на подготовке старшеклассников к госэкзаменам. Сей-
час у них есть все необходимые ресурсы для организации 
обучения в удаленном формате. 

– Ребята понимают, что им необходимо готовиться к экза-
менам. У них есть многочисленные учебные ресурсы – МЭШ 
и ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), 
– рассказал директор ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества образования» Сергей Станченко.

 В столице 
проходит акция 
«РСО: Москва  
за раздельный  
сбор».

До 23 декабря по террито-
рии девяти округов столи-
цы курсируют специально 
оборудованные мобильные 
пункты приема раздельно со-
бранных отходов. Их марш-
руты по каждому округу 

можно посмотреть на сайте 
Раздельно.Москва. 

Напомним, что программа 
по раздельному сбору мусора 
действует в столице с 1 янва-
ря нынешнего года. В городе 
оборудовано более 22 тыс. 
контейнерных площадок, 
где установили 60 тыс. кон-
тейнеров с особой маркиров-
кой: с пиктограммами на си-
нем фоне – для вторсырья и 

на сером – для смешанного 
мусора. Вывоз отходов осу-
ществляется также различ-
ными мусоровозами. За пер-
вые три квартала 2020 года в 

столице было собрано более 
600 тыс. тонн вторсырья – 
в полтора раза больше, чем 
за тот же период прошлого  
года. 

Для таких крупных горо-
дов, как Москва, вопросы 
экологии – одни из самых 
острых. Акция «РСО: Мо-
сква за раздельный сбор» 
призвана привлечь внимание 
жителей столицы к решению 

современных проблем ох-
раны окружающей среды, 
развитию экологического 
сознания и приобщению го-
рожан к раздельному сбору 
отходов. Подобные акции 
проводятся ежегодно с 2012 
года. На днях, по данным со-
циальных опросов, прове-
денных Всероссийским цен-
тром изучения обществен-
ного мнения, жители страны  

признали столицу городом с 
лучшей экологической ситуа- 
цией. 

Москва – единственный из 
российских городов, кото-
рый участвует в группе С40 
«Большие города – группа 
лидеров по сохранению кли-
мата». В нее входят 80 круп-
нейших городов мира с насе-
лением 600 млн человек.
Видео департамента ЖКХ

Сортируй с пользой!
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Воспитанники Детской музыкальной школы имени С.П. Дягилева

Взгляд  
учителей
Школьники 6-11-х клас-

сов, а это около 500 тыс. 
детей, находятся на дистан-

ционном обучении с 19 ок-
тября.

Несмотря на очевидное 
преимущество удаленки – 
снижение рисков заражения 
коронавирусом, – некото-
рые родители обеспокоены 

вопросами качества и моти-
вации к получению такого 
образования. 

Ведущие столичные педа-
гоги и психологи уверены, 

что дистанционный формат 
обучения не может снизить 
или повысить желание ребен-
ка получать новые знания.

– Мотивация может про-
пасть не столько от формата  
учебы (дистанционный или 

обычный), сколько от от-
сутствия разнообразия в  
каждодневных делах, – счи-
тает педагог-психолог го-
родского психолого-педа-
гогического центра Ирина 
Вшивкова. 

По ее мнению, использо-
вание гаджетов позволяет 
привнести разнообразие в 
процесс обучения. 

Дистанционное обучение 
положительно повлияло на 
взаимодействие школы и ро-
дителей. 

– Временные обстоятель-
ства еще более сблизили всех 
нас между собой, – сказа-
ла председатель городского 
экспертно-консультатив-
ного совета родительской 
общественности при депар-
таменте образования и науки 
столицы Людмила Мясни-
кова. – В новом формате он-
лайн родительская встреча 
экономит время и является 

такой же эффективной, как 
и очное общение.

Высшее 
образование
С 13 ноября на дистан-

ционку также перешли сту-
денты колледжей и вузов, в 
том числе зеленоградского  
МИЭТа и филиала МГПУ. 

Получая образование на 
дому, учащиеся остаются в 
полной безопасности. Та-
кая форма обучения позво-
ляет им исключить множе-
ство социальных контактов  
и сократить распростране-
ние COVID-19. 

Дарья ГРИШИНА



 В Московской 
городской думе 
продолжается 
работа над 
проектом бюджета 
столицы на 2021 
год и плановый 
период 2022-2023 
годов.

Председатель комиссии 
МГД по градостроительству, 
государственной собствен-
ности и землепользованию 
Елена Николаева отметила, 
что расходы в проекте бюд-
жета на 2021 год сбалансиро-
ваны таким образом, чтобы 
обеспечить все социальные 
нужды и сохранить темпы 
строительства инфраструк-
туры в столице.

– Бюджет имеет очень чет-
кую социальную направлен-
ность, предусматривает ме-
ханизмы прямой или опос-
редованной соцподдержки 
для всех категорий москви-
чей, – подчеркнула предсе-
датель.

Напомним, что в проек-
те бюджета предусмотре-
но увеличение расходов на 
развитие здравоохранения 
– на 11,8% по отношению к 
2020 году, на соцподдержку  

жителей Москвы в денежной 
и натуральной форме – на 6%.

Депутат МГД Людмила 
Стебенкова заявила, что в 
проекте бюджета столицы 
на 2021 год удается сохра-
нить не только всю линейку 
социальных обязательств, 
но и программы развития 
города. По ее словам, город-
ские программы развития 
составляют 93% расходной 
части бюджета. В их числе – 
важнейшие пункты социаль-
ных обязательств, но также 
присутствуют программы раз-
вития транспортной системы, 
поддержки культурной сферы 
и другие.

– Сейчас, в условиях вре-
менных экономических 
трудностей, нельзя допу-
стить снижения темпов раз-
вития, – подчеркнула депу-
тат.

Как прогнозируют экс-
перты, в 2021 году доходы 
городского бюджета увели-
чатся на 6,5% по сравнению с 
2020 годом, а в 2022-2023-м 
прогнозируемый рост дохо-
дов составит около 9% в год.

По словам депутата Вале-
рия Головченко, проект бюд-
жета предусматривает сохра-
нение всех мер поддержки 
малого и среднего бизне-
са, которые были приняты  

весной 2020 года 
на волне кризиса, 
спровоцированно-
го пандемией корона-
вирусной инфекции.

Также в числе приорите-
тов остается развитие транс-
портной инфраструктуры. 

– Качественно сделанные 
дороги, удобные развязки 

и доступный общественный 
транспорт – это базовые ус-
ловия для того, чтобы жилье 
было востребованным, стро-
ились новые администра-
тивные здания, размещались 

предприятия  

различного профиля,  а 
предприниматели открыва-
ли бизнес в сфере сервиса 
и торговли. Поэтому даже 
в сложные времена, когда 

приоритеты отдаются здра-
воохранению, необходимо 
продолжать инвестирование 
и в транспортные системы, – 
сказал депутат Мосгордумы 
Олег Артемьев.

Член комиссии МГД по 
экологической полити-
ке Игорь Бускин отметил, 
что выделяются значи-
тельные средства на эко-
логические программы и 
развитие особо охраняе-
мых природных террито- 
рий:

– С медицинской и пси-
хологической точек зре-
ния гулять в парках нужно 
всем, у кого есть такая воз-
можность. Даже час в сутки, 
проведенный наедине с при-
родой, улучшает физическое 
самочувствие и способству-
ет душевному равновесию. 
Именно поэтому город в 
любые времена вкладывает 
средства в поддержание «зе-
леных легких».

Законопроект о бюдже-
те Москвы на 2021 год был 
принят депутатами Мосгор-
думы в первом чтении. Ко 
второму чтению поступило 
146 поправок.

Алла ПОЛЬСКИХ

 Домашний режим 
не вредит активным 
пенсионерам, 
увлеченным 
любимым делом.

 Например, занятия про-
екта «Московское долголе-
тие» в дистанционной фор-
ме посещают более 65 тыс. 
жителей столицы. Открыты 
2,5 тыс. онлайн-групп по 
рисованию и пению, уро-
кам красоты, литературные 
мастерские, интеллектуаль-
ные клубы и пр. Причем 
73% участников выбирают 
по три вида онлайн-заня-
тий. Вот как можно реально 
себе помочь – изучая инфор-
мационные технологии или 
английский язык, занимаясь 
гимнастикой. 24 декабря ор-
ганизаторы проекта проведут  

городскую онлайн-вечерин-
ку.

Преподаватель «Москов-
ского долголетия» в Зеле-
нограде Вероника Рудая 

продолжает обучение в он-
лайн-режиме. Она сделала 
видеоуроки курса макси-
мально понятными и под-
робными. Вероника всегда 

готова помочь своим учени-
кам и ответить на их вопро-
сы. Упражнения для взрос-
лых танцоров поднимают 
настроение, раскрепощают, 

ведь позитивный настрой 
– самое главное! Вероника 
учит двигаться, выражая се-
бя в танце, ничего не бояться 
и радоваться жизни.

Первая группа для заня-
тий в онлайн-режиме на-
брана в сентябре. С нового 
года откроется группа для 
новичков, ведь старожилы 
уже серьезно продвинулись 
в мастерстве.

Приглашаем всех желаю-
щих заниматься у Верони-
ки Владимировны Рудой. 
Участниками могут стать 
москвичи, которые достигли 
55 (женщины), 60 лет (муж-
чины) либо получают до-
срочную страховую пенсию 
по старости или по выслуге 
лет независимо от возраста.

Для дистанционной записи 
на онлайн-занятия позвони-
те в территориальный центр 
социального обслуживания 
«Зеленоградский» по теле-
фону 8 (499) 735-6466.
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Финансы

Коротко о важном

 Около 50 тыс. 
человек в столице 
ежедневно 
обеззараживают 
жилые дома 
и открытые 
пространства.

Они работают в комби-
незонах, масках, перчатках. 

Все препараты для обработ-
ки сертифицированы, отве-
чают требованиям Роспо-
требнадзора.

А когда было тепло, де-
зинфицировали детские и 
спортивные площадки, ме-
ста накопления мусора во  
дворах.

Танцуйте, пойте, рисуйте  
и будьте счастливы!

Жилые дома 
дезинфицируют

 Пора украшать 
дом или квартиру  
к Новому году.

Приятные хлопоты помо-
гут снизить уровень стресса 
из-за удаленной работы и 
восполнить недостаток впе-
чатлений. Это позитивный 
способ поддержать свое эмо-
циональное здоровье.

Создайте праздничное 
настроение!

Городские программы 
развития составляют 
93% расходной части  

                     бюджета.

В 2021 году 
доходы городского 

бюджета увеличатся  
на 6,5% по сравнению  

с 2020 годом, а в 2022-2023-м  
прогнозируемый рост 

доходов составит около 
9% в год.
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 У больных 
диабетом 
инфекционные 
заболевания 
протекают тяжелее: 
поднимается сахар 
в крови, происходит 
нарушение не 
только углеводного, 
но и других  
видов обмена. 

Часто это приводит к диа-
бетической коме. 

Для снижения риска за-
ражения COVID-19 людям 
старше 65 лет, а также го-
рожанам с хроническими 
заболеваниями, особенно с 
диабетом, нужно соблюдать 
домашний режим.

– Мы настоятельно про-
сим представителей старше-
го поколения и людей с хро-
ническими заболеваниями 
не выходить за лекарствами 
в аптеки и поликлиники, за 

продуктами и товарами пер-
вой необходимости в мага-
зины, – заявил руководитель 
столичного департамента 
труда и социальной защиты 
населения Евгений Стружак. 
– Для вас работает горячая 
линия и команда центров со-
циального обслуживания. 

Чаще всего горожане про-
сят доставить продукты пита-
ния и товары первой необхо-
димости. За 68 дней работы 

кол-центра общий вес этих 
заказов составил более 83 
тонн. Социальные работни-
ки за два последних месяца 
выполнили 14 тыс. заявок по 
доставке продуктов людям, 
находящимся на домашнем 
режиме.

 В столице  
за сутки 2 декабря 
вылечилось  
от коронавируса 
еще 6575 человек, 
что стало 
одним из самых 
больших дневных 
показателей этой 
осени. 

Ранее за один день боль-
ше пациентов выздоровело  
28 ноября – победили бо-
лезнь 6633 человека.

В четверг, 3 декабря, в сто-
лице выявили 7750 человек 
с диагнозом коронавирус. 
Госпитализировано 1606 
горожан, на ИВЛ находится 
451 пациент. Вылечилось за 
сутки 6849 москвичей.

Ситуация в столице оста-
ется очень непростой. Но 
рост числа активных случаев 
коронавируса за неделю со-
кратился. То есть меры, при-
нятые в Москве для предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции, 
очень эффективные. Это по-
зволило избежать тяжелого 
положения, сложившего-
ся весной. Столица гораздо 
лучше подготовилась к эпи-
демии. 

По словам заместителя мэ-
ра по вопросам социального 
развития Анастасии Рако-
вой, с начала осени доля го-
рожан старше 65 лет и детей, 
которые учатся в дистанци-
онном режиме, среди боль-
ных COVID-19 сократилась 
в Москве практически в два 
раза. Уменьшается их доля 
в общем объеме заболев- 
ших. 

– В столичных больницах 
на сегодня есть пять тысяч 
свободных мест, – отметила 
Анастасия Ракова. – Особая 
нагрузка сейчас ложится на 
поликлиники, амбулаторную 
помощь. Принято решение 
об открытии 12 КТ-центров, 
которые в круглосуточном 
режиме будут оказывать по-
мощь больным COVID-19, 
включая полную диагности-
ку и выдачу необходимых 
лекарственных препаратов. 
Кроме того, лекарства будут 
выдавать работники скорой 
помощи, выезжающие на 
вызов в случае, если человек 
отказывается от госпитали-
зации или она ему не тре- 
буется.

Помимо этого, людей, кон-
тактировавших с заболев-
шими ковидом и совместно 
проживающих с ними, будут 
тестировать дважды, сооб-
щила заместитель мэра. Как 

известно, результаты тестов 
с 21 ноября приходят по SMS. 

Конечно, все заинтересо-
ваны в том, чтобы результаты  
ПЦР-тестов соответствова-
ли действительности. Но в 
данном случае многое за-
висит от самих пациентов. В 
Роспотребнадзоре подчер-
кнули, что за четыре часа до 
сдачи теста нельзя есть, пить 
и чистить зубы. А вот алко-
голь лучше не употреблять 
за два дня до тестирования. 
Если взять мазок сразу по-
сле еды, в пробирку может 
попасть недостаточное ко-
личество инфицированных 
клеток. В этом случае паци-
ент, возможно, получит лож-
ноотрицательный результат 
анализа. То же самое касает-
ся питья: вода смывает с по-
верхности миндалин, задней 
стенки глотки инфициро-
ванные клетки. Не рекомен-
дуется также использовать 

разного рода капли, спреи, 
в том числе промывать нос. 

 В ноябре открылось три 
дополнительных пункта 
сдачи плазмы крови вы-
лечившимися москвича-
ми. Теперь к ним приба-
вился еще один, восьмой 
– в городской клинической 
больнице №1 имени Пиро- 
гова. 

Конечно, городская систе-
ма здравоохранения работа-
ет с большой нагрузкой. Но 
московскими врачами нако-
плен огромный опыт выяв-
ления и лечения больных. В 
столице создан запас необхо-
димых лекарств для лечения 
ковида. Это и противовирус-
ные, жаропонижающие, ан-
тибактериальные препара-
ты, антикоагулянты. 

А вот самолечение при 
коронавирусе приводит к 
самым негативным послед-
ствиям. 

– На сегодня две трети 
госпитализируемых с коро-
навирусной инфекцией за-
нимались самолечением и 
в поликлинику не обраща-
лись, – сообщила Анастасия 
Ракова. – Между тем коро-
навирус – не то заболевание,  

при котором стоит зани-
маться самолечением. При 
первых признаках болезни 
надо обратиться в поликли-
нику. Врачи принесут на дом 
все необходимые лекарства. 

Отметим, что многие лю-
ди понимают необходимость 
соблюдения домашнего ре-
жима. Так, по словам заме-
стителя мэра по вопросам 
транспорта Максима Лик-
сутова, на начало ноября 
дневной пассажиропоток в 
городском транспорте сни-
зился на 30%. 

Для предотвращения рас-
пространения коронавируса  

в столице свыше 1,7 тыс. 
ресторанов, 2,2 тыс. кафе и 
столовых, почти 600 баров 
получили QR-коды и присое-
динились к системе чек-ин. С 
ее помощью регистрируются 
посетители, и таким образом 
информируются горожане о 

потенциальных контактах с 
заболевшими ковидом мо-
сквичами. Теперь к системе 
присоединилось почти 70 
театров и музеев, 90 киноте-
атров, свыше 510 учрежде-
ний органов исполнитель-
ной власти, библиотеки, 
салоны красоты. А всего в 
Москве действует свыше  
9,5 тыс. отдельных точек с 
QR-кодами. Уведомления о 
возможно контакте с зара-
зившимися коронавирусом 
получили свыше 30 тыс. го-
рожан, подключенных к си-
стеме. 

Владимир МИХАЙЛОВ

АКЦЕНТЫ

Две трети пациентов с COVID-19 
занимались самолечениемВ столице действует мощная группировка ковидных госпиталей

Телефон горячей 
линии –  

8 (495) 870-4509

Коротко о важном

Сергей Собянин на своих стра-
ничках в соцсетях написал:

– С первых дней пандемии мы 
твердо придерживались правила, 
что пациенты, госпитализирован-
ные с COVID-19, должны лечиться 
в полноценных, хорошо оборудо-
ванных медучреждениях. Мы не 
только наращиваем объемы мед-
помощи, но и повышаем ее каче-
ство.

В команде резервного госпиталя ВДНХ – 1041 чело-
век, в том числе 272 врача и 650 специалистов среднего 
и младшего звена. Все с большим опытом лечения и 
диагностики ковида. Огромное спасибо сотрудникам 
за напряженную работу! Желаю всем здоровья, а за-
болевшим – скорейшего выздоровления.

– Ирина Александровна 
умерла от ишемической бо-
лезни сердца, хронической 
сердечной недостаточности, 

нарушения ритма сердца, ко-
торые были отягощены ко-
ронавирусом, – сообщили в 
пресс-службе музея. 

Работает горячая линияПрощаемся  
с Ириной Антоновой

В коронавирусном госпитале на ВДНХ открылся реанимационный блок

 Один из самых известных 
искусствоведов мира, президент 
Государственного музея изобразительных 
искусств имени Пушкина, участник 
Великой Отечественной войны Ирина 
Антонова скончалась 30 ноября  
на 99-м году жизни.
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Не выполняют требования 
безопасности и некоторые 
предприятия столицы – ма-
газины, кафе и даже частные 
клиники.

Так, по представлению 
Роспотребнадзора суд на 20 
суток приостановил рабо-
ту косметического магазина 
«Лаш Раша», расположенно-
го в многофункциональном 
комплексе «Кунцево-Пла-
за» Западного округа столи-
цы. Двое сотрудников мага-
зина заболели ковидом. А 
сколько милых дам и их по-
клонников, пришедших за 
покупками, могли зара- 
зиться от продавцов? Причи-
ны очевидны: после первого 
случая болезни полное обез-
зараживание не провели. Да 
и текущую дезинфекцию вы-
полняли непоследовательно. 
Для обеззараживания воз-
духа использовался только 
один УФ-облучатель про-
изводительностью 20 куб. 
метров. Но ведь площадь  
магазина – в пять раз больше. 

Вот к чему приводит фор-
мализм в данном случае. 
Конечно, и после открытия 
«Лаш Раша» будет взят под 
особый контроль. 

А вот магазин электроники 
«М.Видео», находящийся на 
юго-востоке Москвы, опеча-
тан. И Роспотребнадзор на-
правил в суд представление 
о его временном закрытии 
на 90 суток. Нарушений ин-
спекторы обнаружили здесь 
немало. Мы упоминали, что 
в магазине косметики вместо 
пяти установили всего один 
аппарат для обеззараживания 
воздуха. В «М.Видео», сооб-
щили в пресс-службе Роспо-
требнадзора, дело обстояло 
еще хуже: на площади свыше 
тысячи квадратных метров 
работали только два аппара-
та! Особого контроля за со-
блюдением масочно-перча-
точного режима сотрудники 
магазина не проводили. Не 
был организован и сбор ис-
пользованных масок и пер-
чаток. 

Да и серьезную дезинфек-
цию на такой большой пло-
щади не выполняли. Анти-
септиков было явно недо-
статочно, готовый рабочий 
обеззараживающий раствор 
отсутствовал, не проводи-
лась каждые два часа необ-
ходимая обработка контакт-
ных поверхностей. Наконец, 
администрация магазина 
никак не контролировала 
обязательное тестирование 
сотрудников, постоянно 
контактирующих с покупа-
телями. Притом что трое 
продавцов уже ковидом за-
болели. Отсюда и достаточ-
но строгое наказание. 

В северо-восточном окру-
ге города опечатали супер-
маркет «Перекресток», где 
заболели коронавирусом 
двое сотрудников. При-
чем руководство магазина 
знало об их диагнозе, но 
вовремя не отстранило от  

работы, подвергая опасно-
сти множество покупателей. 
Более того, 10 дней у од-
ной из заболевших даже не  
измеряли температуру. Не 
провели в супермаркете и де-
зинфекцию. Антисептиков 
для сотрудников не было. 
В пекарне и рыбном цехе не 
работали циркуляторы для 
обеззараживания воздуха. 
Суд может приостановить 
на квартал работу этого ма-
газина. 

Столь же большое чис-
ло нарушений обнаружи-
ли инспекторы Роспотреб-
надзора в кафе вьетнамской 
кухни «Суп Фо-Бо», кор-
мившем клиентов в Кунце-
во. Суд может приостано-
вить его работу на 50 суток.  
Температуру поварам и дру- 
гим сотрудникам здесь  
не измеряли. Многие из 
них не надевали маски и 
даже работали без перча-

ток. Запаса специализи-
рованных дезинфицирую-
щих средств в кафе не наш-
ли. Что также важно, когда 
речь идет об организации, 
где кормят людей в массо-
вом порядке, как заявили  
в Роспотребнадзоре:

– Не обеспечено зониро-
вание производственного  
помещения,  исключаю-
щ е е  в с т р е ч н ы е  п о т о к и 
овощного,  мясного сы-
рья,  полуфабрикатов и 
г о т о в о й  п и щ е в о й  п р о -
дукции, использованной  
и чистой посуды.

Роспотребнадзор возьмет 
кафе под особый контроль.  
А проверки в Москве про-
должаются по всему горо-
ду. Сейчас нарушение мер 
санитарной безопасности 
очень серьезно. 

Нужно обратить внима-
ние, что за сокрытие ин-
формации о пациентах с 

коронавирусом в столице 
постановлением суда на две 
недели закрыли клинику 
«Чайка» в «Москва-Сити» 
– впервые среди москов-
ских клиник. Роспотреб-
надзор установил, что кли-
ника провела пациентам 19 
тестов на ковид, результаты 
оказались положительны-
ми, однако сведения об этом 
предоставлены не были. 

Подобные проверки про-
водятся ежедневно. И в 
ЮВАО Роспотребнадзор 
из-за многочисленных на-
рушений опечатал проце-
дурный кабинет медцентра 
«Добромед». В этом центре 
производится забор биома-
териала для исследований 
на новую коронавирусную 
инфекцию. И здесь, как и в 
«Чайке», выявленные по-
ложительные результаты 
анализов не регистриру-
ются и не направляются в 
Роспотребнадзор. Паци-
енты, пришедшие в центр 
с другими заболеваниями, 
заходили в здание вместе с 
теми, кто пришел сдать ана-
лиз на COVID-19. Сотруд-
ники центра не использо-
вали маски и перчатки. Ни 
сотрудникам, ни пациентам 
не мерили температуру, 
обеззараживание воздуха 
не проводилось. Работу ка-
бинета суд может приоста-
новить на 90 дней. 

Владимир МИХАЙЛОВ

Сотрудники заболели  
коронавирусом – магазины опечатали
 90% граждан должны носить маски  

в общественных местах, а также 
соблюдать дистанцию. 
– Тогда мы можем говорить, что 
останавливаем вирус. Если только 
60% носят маски, этого недостаточно, 
– добавила представитель Всемирной 
организации здравоохранения в России 
Мелита Вуйнович. По ее мнению, пока 
социальное поведение москвичей нельзя 
оценить на «отлично».

В Москве с мая 2020 года 
врачей, осуществляющих 
забор анализов и выезжа-
ющих на дом для оказания 
помощи пациентам, пере-
возят на такси бесплатно. 

Это связано с принятием 
мер по борьбе с COVID-19. 
В настоящее время врачей 

п е р е в о з я т  в  с р е д н е м  
300  машин,  каждая из 
которых совершает  до  
50  рейсов  в  день.  Для 
компенсации затрат на 
перевозку из резервного  
фонда столичного прави-
тельства выделят 128,4 млн 
рублей. 

Врачам – бесплатное 
такси

Коротко о важном

Сотрудники ВДНХ при-
обретут и доставят для по-
жилых и маломобильных 
жителей столицы продукты 
питания, лекарства, пред-
меты первой необходимо-
сти, помогут с оплатой сче-
тов ЖКХ, выносом мусора 
и другими бытовыми нуж-
дами. Все желающие смо-
гут сдать кровь, которая 
необходима при лечении 
тяжелобольных пациентов,  

в  лабораторном отделе 
НИИ СП имени Н.В. Скли-
фосовского.

Ч т о б ы  п о л у ч и т ь  п о -
мощь, москвичи, которые 
должны оставаться до-
ма, могут обратиться на 
две горячие линии: акции  
#МыВместе по телефону 
8 (800) 200-3411 и ком-
плекса соцразвития города 
по телефону 8 (495) 870-
4509.

ВДНХ – с волонтерами
До конца нынешнего года 

в столице начнет работу за-
вод по производству вакци-
ны от COVID-19. 

– Мы планируем открыть 
завод в особой экономи-

ческой зоне «Технополис 
«Москва», – сообщил заме-
ститель мэра по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных от-
ношений Владимир Ефимов.

Открывается завод
 Главная выставка страны примет 

участие в четырех акциях марафона 
#МыВместе, организованного ресурсным 
центром «Мосволонтер».



Ежедневно из различных 
стран приходят сообщения о 
новых антирекордах по суточ-
ному приросту зараженных. 
Антирейтинг по числу выяв-
ленных случаев заболевания 
COVID-19 продолжают воз-
главлять США, Индия и Бра-
зилия. 

Замминистра здравоох-
ранения Великобритании 
Надим Захави считает, что 
бары и рестораны страны в 
будущем могут начать не пу-
скать тех, у кого нет привив-
ки от COVID-19. Правитель-
ство рассматривает возмож-
ность выдачи специальных 
документов тем, кто пройдет 
вакцинацию. По последним 
данным Управления нацио-
нальной статистики, в ноябре 
смертность от коронавируса в 
стране в восемь с лишним раз 
превышала летальность от 
гриппа или пневмонии.

В Бельгии разрешено при-
глашать до четырех человек 

на празднование Рождества во 
дворе дома. Только одному из 
гостей можно входить в зда-
ние и пользоваться туалетом. 
При этом не разрешена про-
дажа и запуск фейерверков. 

Правительство Грузии за-
претило работу ресторанов, 
торговых объектов, фитнес-
центров и бассейнов, а так-
же приостановило действие 
общественного транспорта в 
больших городах. 

В Нью-Йорке, крупнейшем 
городе США, ограничили до-
ступ к главной рождествен-
ской ели во время церемонии 
зажжения огней. В каждой 
из трех выделенных зон на 
площади Рокфеллер-плаза, 
где установлена елка, могли 
находиться одновременно не 
более четырех человек. Кро-
ме того, разрешенное время 
пребывания в этих зонах со-
ставляло пять минут, а места 
нужно было бронировать за-
ранее. Американская ассоци-
ация скорой помощи сообщи-
ла, что система экстренной 
медицинской помощи «911» 

во всех штатах находится на 
пределе возможностей. И без 
дополнительного содействия 
она, по всей видимости, будет 
разрушена.

В Южной Корее новогод-
ние мероприятия, проводи-
мые в отелях, комнатах для 
вечеринок и гостевых домах, 
полностью запрещены. Также 
закрылись сауны и парные.

Власти Турции объявили 
комендантский час в будние 
дни с 21.00 до 5.00. Ограни-
чения на передвижение также 
будут действовать полностью 
все выходные: с 21.00 пятни-
цы до 5.00 понедельника.

Курорты Египта ввели но-
вые меры для отдыхающих. 
Решено ограничить время 
работы магазинов, рестора-
нов, кафе, развлекательных 
заведений и торговых цен-
тров. Исключения составят 
объекты, которые находятся 
на территории отелей.

Подготовил  

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото РИА «Новости»
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Напомню о собственных 
впечатлениях от инъекций. 
Самочувствие заметно ухуд-
шается лишь на следующий 
день после каждой из приви-
вок (появляются симптомы 
гриппа), затем все приходит 
в норму. Однако еще в тече-
ние недели время от вре-
мени немного поднимается 
температура. Спустя семь 
дней после введения каждо-
го из компонентов вакцины 
пропадает и эта проблема.

На 42-й день после первой 
прививки меня приглашают 
на сдачу крови для анализа 
на антитела. Однако, как вы-
яснилось, результаты этого 
теста будут известны лишь 
исследователям вакцины. 
Мне же их не сообщат.

В то же время никто не 
запрещает сдать еще один 
тест самостоятельно. За-
писываюсь на бесплат-
ный анализ через ЕМИАС,  

прихожу в назначенное вре-
мя в поликлинику. У меня 
берут кровь, и менее чем 
через сутки результаты уже 
в электронной медицинс- 
кой карте.

«У вас имеются антитела 
к вирусу, что говорит о том, 

что вы были инфицированы 
и, возможно, перенесли ин-
фекцию в скрытой (бессим-
птомной) форме», – читаю 
в документе. 

Что же, выходит, вакцина 
работает!

В обмен на пару дней пло-
хого самочувствия и две не-
дели немного повышенной 
температуры я получил  

иммунитет от уже надоев-
шей всем «короны». Отмечу 
и еще один положительный 
эффект от прививки, кото-
рый мог бы быть полезен 
многим. Избавление от так 
называемого «коронапсихо-
за», который нередко ока-
зывается не менее опасным, 
чем сам вирус. Чувствуешь 
себя более защищенным.

В какой степени и на какой 
промежуток времени? Отве-
тить на эти вопросы еще пред-
стоит специалистам, однако 
новые результаты исследова-
ния вселяют оптимизм.

«Второй промежуточный 
анализ данных клинического 
исследования продемонстри-
ровал эффективность вак-
цины «Спутник V» в 91,4% 
на 28-й день после первой 
инъекции. Эффективность 
вакцины на 42-й день после 
первой инъекции превышает 
95%. В ходе испытаний спе-
циалистами по-прежнему не 
было выявлено непредвиден-
ных нежелательных явлений. 
Наблюдение за состоянием 
участников продолжается», – 
сообщается на официальном 
сайте вакцины. Михаил ВОРОБЬЕВ

Проверено на себе

Вакцина «Спутник V» работает!
 30 сентября я привился 

первым компонентом 
вакцины от коронавируса 
«Гам-КОВИД-Вак» (она же 
«Спутник V»). Спустя 21 
день, как и положено, мне 
ввели второй ее компонент.

В США ограничили доступ  
к рождественской елке,  
в Турции ввели 
комендантский час

Лидером по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом  
остаются Соединенные штаты

В вакцине «Спутник V» 
нет коронавируса. 
Привитый человек не 
становится больным 
или заразным.

ФАКТ

Бесплатно привиться от COVID-19  
в Зеленограде можно в поликлиническом 
отделении №1 ГКБ имени М.П. Кончаловского 
(Каштановая аллея, д. 2, стр. 7), остановка 
«Поликлиника». Предварительная запись не 
требуется. Иметь московскую регистрацию 
необязательно.

 Ситуация с распространением 
коронавируса в мире остается 
очень тяжелой.

2 декабря Владимир Пу-
тин объявил о планах на-
чать масштабную вакци-
нацию от коронавируса 
врачей и учителей уже на 
следующей неделе. Днем 
позже Сергей Собянин со-
общил об открытии с 4 де-
кабря электронной записи 
на прививку для работни-
ков образования, здраво-
охранения всех форм соб-
ственности, а также для 
сотрудников городских со-
циальных служб. По словам 
мэра, в ближайшие недели, 
по мере поступления боль-
ших партий вакцины, этот 
перечень будет расширен. 
Работа прививочных пун-
ктов начнется с 5 декабря.
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Вакцина «Спутник V» работает!

По-прежнему для изле-
чения от ВИЧ и COVID-19 
единственным решением 
остается создание вакцины. 
Важно, что даже в условиях 
пандемии уровень оказания 
медико-социальной помощи 
жителям столицы с поло-
жительным ВИЧ-статусом, 
объем диспансерного на-
блюдения, качество жизни 
таких пациентов сохраняют-
ся на высоком уровне. Это-
му помогает и продуктивная 
совместная работа москов-
ского здравоохранения и не-
коммерческих организаций 
(НКО). 

30 ноября в Информаци-
онном центре правительства 
столицы состоялась пресс-
конференция на тему «ВИЧ-
инфекция и COVID-19: отве-
чая вызовам времени. Опыт 
взаимодействия московского 
здравоохранения с социаль-
но ориентированными орга-
низациями». 

– Акцентированная работа с 
НКО стала ключевым элемен-
том государственной страте-
гии противодействия распро-
странению ВИЧ-инфекции до 
2030 года, – сообщил Алексей 
Мазус, главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфек- 
ции Минздрава России и  

департамента здравоохра-
нения города Москвы, руко-
водитель Московского го-
родского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом 
(МГЦ СПИД). – Столица  
демонстрирует уникальный 

потенциал – распростра-
ненность ВИЧ-инфекции 
здесь на 40% с лишним 
ниже, чем в среднем по  
России.

Своевременным стало ре-
шение российского здравоох-
ранения о возможности выпи-
сывать препараты на полгода. 
Это позволило сократить по-
сещения пациентами МГЦ 
СПИД и выделить врачей для 
работы с COVID-19. Вскоре 
заработает международная 
сеть инфекционных центров, 
инициированная ведущи-
ми специалистами по ВИЧ-
инфекции России и Китая 
на базе лучших профильных 
медучреждений – столичной 
инфекционной клинической 
больницы №2 и пекинской 

клиники Юань. Очередным 
стимулом к международному 
сотрудничеству стала ассам-
блея «Здоровая Москва», про-
шедшая в январе этого года.

Одно из главных направле-
ний работы медиков – появ-
ление на свет здоровых детей. 
Риск передачи ВИЧ от матери 

к ребенку в столице составля-
ет менее 1%, что обеспечивает 
ей мировое лидерство по это-
му критерию. Сейчас в Мо-
скве практически нет ВИЧ-

положительных детей-сирот: 
ребят охотно забирают в се-
мьи, что наглядно показыва-
ет толерантность населения. 

Почти остановлено распро-
странение вируса иммуно-
дефицита среди молодежи.  
За 20 лет наблюдений в груп-
пе людей 15-17 лет отмечено 
снижение на 96%, 18-24 го-
да – на 94%. Ключевым на-
правлением остается раннее 
выявление ВИЧ-инфекции. 
Тестирование на вирус им-
мунодефицита в столице до-
ступно и удобно. 90% ВИЧ-
положительных людей знают 
о своем диагнозе, у Москвы – 
европейское лидерство в дан-
ном вопросе.

– Пациентские организа-
ции не были готовы к пан-
демии коронавируса, но 
благодаря сотрудничеству с 
московским здравоохране-
нием удалось быстро и гибко  

настроить работу. В част-
ности, организована служба 
доставки препаратов, в том 
числе с привлечением во-
лонтеров, – отметил Игорь 
Пчелин, председатель благо-
творительного общественно-
го фонда борьбы со СПИДом 
«Шаги». – В 2021 году благо-
даря департаменту здравоох-
ранения Москвы откроется 
новый, крупнейший в Европе 
социальный центр. Помимо 
основной работы, здесь будут 
делиться опытом с региональ-
ными специалистами. 

Владимир Маяновский, 
президент региональной 
общественной организации 
«Центр Плюс», выделил ра-
боту с ВИЧ-положительными 
пациентами, находящимися 
на самоизоляции:

– Им бесперебойно достав-
лялись антиретровирусные 
препараты на дом, чтобы не 
прерывать терапию.

Алина Максимовская, спе-
циалист Московского на-
учно-практического центра 
наркологии столичного де-
партамента здравоохранения, 
руководитель программ про-
филактики фонда «Россий-
ская наркологическая лига», 
напомнила, что в городе соз-
даны социальные программы 
помощи для различных групп 
граждан, например, уникаль-
ный центр наркологии. Со-
трудничество специалистов и 
адресная помощь пациентам 
– это каждодневный труд ме-
диков.

Екатерина НЕУГОДОВА

Пресс-конференция

 Многие годы обстановка по ВИЧ-
инфекции в столице складывается 
благоприятно. Ее распространенность  
в 1,7 раза ниже, чем в среднем по России. 
Есть результаты профилактической, 
информационной работы. 

Москва успешно отвечает 
вызовам времени

Мероприятие, организо-
ванное МГЦ профилактики 
и борьбы со СПИДом при 
поддержке департамента 
здравоохранения Москвы и 
РУДН, сопровождалось дис-
куссией.

Нужно быть авторитетом, 
примером для ребенка. Он 
должен знать: любой вопрос 
получит грамотный отклик.

– Основа – доверие, вза-
имное уважение. От ду-
ховных ценностей в семье,  

воспитания зависит все, – 
считает Алексей Абрамов, 
директор медицинского ин-
ститута РУДН.

– Сейчас молодежь Мо-
сквы практически не зара-
жается ВИЧ-инфекцией. 
Важно сделать «прививку» 
молодым людям, чтобы в 
дальнейшем, когда они бу-
дут старше, у них не возник-
ло чувство безопасности в 
отношении ВИЧ, – отметил 
Алексей Мазус, главный 

внештатный специалист по 
ВИЧ-инфекции Минздрава 
РФ и департамента здраво-
охранения города Москвы.

В лечении вируса имму-
нодефицита сегодня многое 
изменилось: инфекция пе-
рестала быть смертельным 
диагнозом, люди с ней мо-
гут прожить долгую полно-
ценную жизнь. Московское 
здравоохранение имеет все 
возможности для лечения 
ВИЧ, чтобы не дать ему раз-
виться в СПИД.

Для людей из разных 
стран важно воспитание 
личности ребенка, поде-
лились мнением студенты 
РУДН. Прозвучало меткое 
сравнение человека с ноут-
буком. Опасаясь вирусов, 

можно не подключать его к 
интернету, не брать флешку, 
но тогда он не будет полно-
ценным. Выход – устано-
вить антивирус. Так нужны 
знания о ВИЧ человеку для 
полноценной жизни.

– Дискуссия в фильме не 
закончена. Я считаю, что 
это живой процесс и пусть он 
развивается, – сказал Тигран 
Бежанов, режиссер кинокар-
тины. Со своей творческой 
группой он долго искал инте-
ресный месседж для привле-
чения молодой аудитории и 
раскрытия этой серьезной 
темы. Начиная диалог с деть-
ми о ВИЧ, родители сохра-
няют им здоровье и жизнь.

Елена ОЛЕГОВА

Предотвратить ВИЧ легче, чем с ним справиться
 Сохранение здоровья, в том числе и от вируса 

иммунодефицита, закладывается в семье. 
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, 
во время Московской недели профилактики ВИЧ-
инфекции в РУДН прошел премьерный показ 
документального фильма «ПРОТИВ СПИДА:  
взгляд двух поколений. Ценностная навигация».

В Москве риск передачи ВИЧ от матери  
к ребенку равен 1%

Распространенность ВИЧ в столице в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России
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На заметке у префекта

8 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 4 декабря 2020 г. №47 (693) 

В нашем городе прожива-
ют немногим более 1000 ве-
теранов разных категорий, 
из которых меньше ста – соб-
ственно участники и инвали-
ды войны. И с каждым днем 
их становится меньше. Все 
они охвачены заботой и вни-
манием социальных работ-
ников. Ветеранам предостав-
ляется продовольственная 
помощь, выделяются техни-
ческие средства реабилита-
ции, медикаменты, бытовая 
техника. Решаются вопросы 
с ремонтом квартир за счет 
бюджета – в этом году силами 
«Жилищника» безвозмездно 
отремонтированы 35 квар-
тир ветеранов. Поздравления 
с памятными датами, в связи с 
эпидемической обстановкой, 
проводятся по телефону, но 
подарки к праздникам нахо-
дят адресатов. 

Спасибо социальным ра-
ботникам, многочисленным 
волонтерам за помощь, ко-
торую они оказывают вете-
ранам.

Мы бережно храним па-
мять о военных событиях. 
Как всегда проведем воз-
ложение цветов и венков к 
мемориалам Великой Оте- 
чественной войны. Но без 
массового скопления людей, 
без привлечения молодежи и 
представителей обществен-
ности. 

Я рад отметить, что сегод-
ня юные зеленоградцы уже 
с начальных классов школы 
знакомятся с историей суро-
вых военных дней, прини-
мают участие в мемориаль-
ных акциях. Честь и хвала 
работникам Музея Зелено-
града, школьных музеев, ве-
теранских и молодежных  

общественных организаций 
за то, что обеспечивают пре-
емственность памяти. 

В следующем году мы 
встретим юбилейную –  
80-ю годовщину этой зна-
менательной даты. Пока 
сложно предугадать, в ка-
ком формате будет прохо-
дить празднование. Но одно 

ясно: событие обязательно 
будет отмечено, мы ни в ко-
ем случае не пройдем мимо. 
И подготовку к празднику 
начинаем уже сейчас: прора-
батываем возможные меро-
приятия (в том числе преду- 
сматриваем дистанционные 
формы), вместе с органами 
социальной защиты уточня-
ем объемы адресной помощи 
ветеранам. Я убежден, что и 
через несколько поколений, 
когда уже не останется живых 
участников и свидетелей Ве-
ликой Отечественной войны, 
ее памятные даты будут в на-
шей стране отмечаться. И в 
их ряду начало контрнасту-
пления под Москвой оста-
нется на особом месте.

* * *
Мы продолжаем работу по 

подключению предприятий 
торговли и услуг к системе 
идентификации посетителей. 
К ней присоединились уже 
более 50 предприятий потре-
бительского рынка округа. 
Это позволяет контролиро-
вать общее количество посе-
тителей. А если где-то будут 

выявлены случаи заражения 
COVID-19, можно без труда 
определить круг людей, кон-
тактировавших с заболевши-
ми, и таким образом предот-
вратить дальнейшее распро-
странение инфекции. 

* * *
Необходимо сделать важ-

ное сообщение в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. На некоторых домах 
12-го микрорайона, которые 
находятся на капитальном 
ремонте, появились объяв-
ления о старте с 1 декабря 
работ по замене находя-
щихся в квартирах стояков 
холодного, горячего водо-
снабжения и канализации. 
Это встревожило жителей. 
Однако объявления не соот-
ветствуют действительности. 
Столичные власти перенес-
ли все процедуры, связан-
ные с заменой инженерных 
коммуникаций в квартирах, 
на следующий год. Поэтому 
ответственно заявляю: этой 
зимой зеленоградский «Жи-
лищник» подобные работы 
проводить не будет.

Мы отмечаем 79-ю годов-
щину одной из важнейших 
дат в истории Великой Оте- 
чественной войны – начала 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой.

Зеленоград стоит на свя-
щенной земле, щедро поли-
той кровью защитников на-
шей столицы. Здесь враг бли-
же всего подошел к Москве. 
Именно отсюда, от станции 
Крюково, от деревень Савел-
ки, Матушкино, Рожки, Алек-
сандровка был сделан первый 
шаг на Берлин. До сих пор в 
зеленоградской земле обна-
руживаются отголоски тех 
событий – снаряды, оружие, 
а то и воинские захоронения.

Встречаем  
День воинской  
славы России

 Ребята будут помогать 
одиноким пенсионерам и 
инвалидам переезжать из 
ветхого жилья в новые дома, 
построенные по программе 
реновации.

Напомним, что ранее Ири-
на Викторовна побывала на 
нескольких таких объектах, 
в 19-м и 9-м микрорайонах 
Зеленограда, где она также 
поднимала вопрос о помощи 
переезжающим.

В нашем округе действуют 
многочисленные отряды до-
бровольцев. Зеленоградские 
волонтеры также поддержат 
инициативу Ирины Белых и 
будут активно помогать нуж-
дающимся.

– Есть семьи, которым 
сложно справиться с пере-

ездом самостоятельно. Моя 
идея заключается в том, что-
бы мы с вами, действуя сооб-
ща с органами исполнитель-
ной власти и социальной 
защиты, помогли жильцам 
освоиться на новом месте, 
– сказала депутат, обратив-
шись к представителям во-
лонтерского движения.

Ирина Белых подчеркнула, 
что это дело для ребят – ме-
роприятие добровольное:

– Важно помнить, что это 
не ваша обязанность, а ваше 
волеизъявление. Волонтер-
ство должно быть в радость! 
Вообще, помогать – это очень 
классно.

Кроме этого, депутат объ-
яснила ребятам, с какими 
задачами и трудностями им 

предстоит столкнуться во 
время оказания содействия 
переезжающим.

Также во время встречи 
Ирина Викторовна обрати-
лась к главе управы Голо-
винского района Михаилу 
Панасенко и его заместителю 
Владиславу Ратникову с ини-
циативой создать общегород-
ской сайт для тех, кому будет 
нужна помощь в переезде по 
программе реновации:

– Этот ресурс необходи-
мо продумать и реализо-
вать в ближайшие сроки. 
Во-первых, на его страницах 
нужно опубликовать график 
заселения. Это в первую оче-
редь будет полезно для во-
лонтеров. Им важно пони-
мать, где и когда они смогут 
помочь нуждающимся, что-
бы четко распределить свое 
свободное время.

Депутат отметила, что этот 
сайт непременно привлечет 
людей, которые захотят ока-
зать пенсионерам и инвали-
дам посильную помощь по 
переезду.

– Обязательно нужно сде-
лать раздел для обратной 
связи от тех, кому мы будем 
оказывать помощь. Ребята, 
волонтеры, вам важно пони-
мать, что это не всегда будут 
слова благодарности. Но этот 
факт не должен заставлять 
вас опускать руки. Нужно 

быть готовыми к конструк-
тивной критике, чтобы во-
время исправлять ошибки, – 
добавила Ирина Викторовна.

Чтобы волонтеры лучше 
понимали, с чем им пред-
стоит столкнуться, Ирина 
Белых предложила ребятам 
отправиться в строящийся 
дом по программе ренова-
ции:

– Было бы здорово, ес-
ли два-три человека сейчас 
смогли отправиться со мной 
на объект. Вы увидите, что 

из себя представляют эти  
квартиры, какие в доме лест-
ницы, лифты и так далее.

В конце встречи Ирина Бе-
лых поблагодарила волонте-
ров за проявленное неравно-
душие к вопросу помощи в 
переезде для нуждающихся:

– Ребята, я крайне вам 
признательна. Спасибо, что 
пришли на сегодняшнюю 
встречу, за то, что не остае-
тесь в стороне! 

Дарья ГРИШИНА,  

фото и видео автора

Волонтерство

 С этой целью депутат Государственной 
думы Ирина Белых собрала волонтеров  
в зале управы Головинского района.

Оказать безвозмездную помощь

Ирина Белых: волонтерство должно быть в радость!

В Зеленограде есть свой «Пост №1» – монумент 
«Штыки»
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Алексей Немерюк: 

Цель – пройти непростой период 
с наименьшими потерями

 Министр 
Правительства 
Москвы, первый 
заместитель 
руководителя 
Аппарата Мэра 
и Правительства 
столицы, 
руководитель 
Департамента 
торговли и услуг 
города Москвы 
Алексей Немерюк 
ответил на  
вопросы газеты 
«41».

– Алексей Алексеевич, 
предприятия малого биз-
неса в сфере торговли и 
услуг переживают не-
простые времена из-за 
ограничений, связанных с 
пандемией COVID-19. Это 
бьет по мелким магази-
нам, ателье, кафе. Кро-
ме того, они становятся 
объектами пристального 
внимания контролиру-
ющих органов, вводящих 
различные санкции в связи 
с перчаточно-масочным 
режимом. Как сегодня 
выживает сфера торгов-
ли и услуг столицы, ка-
кие трудности испыты- 
вает? 

– Угроза, с которой стол-
кнулись не только в Москве, 
но и во всем мире, застав-
ляет нас думать о том, как 
обезопасить посетителей и 
работников сферы торговли 
и услуг от коронавирусной 
инфекции.  

Есть требования и реко-
мендации Роспотребнадзо-
ра, действующие указы мэра, 
и понятно, что предприяти-
ям торговли и общепита не-
просто все их соблюдать. Но 
надо отдать должное – биз-
нес смог быстро перестро-
иться под новый формат. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что коллективы компа-
ний успешно справляются со 
всеми вызовами. Москвичи 
и гости столицы могут спо-
койно приобрести все не-
обходимое, причем в любое  
время.

Понятно, что большая на-
грузка легла на предприятия 
весной и летом. Продоволь-
ственные магазины работали 
в сложных условиях, когда 
часть предприятий рознич-
ной торговли и услуг были 
закрыты. На них пришлась 
повышенная нагрузка. Их 
сотрудники, как и врачи, 
каждый день находились в 
зоне риска, обслуживая по-
сетителей. Но непросто при-
шлось и остальному ритейлу: 
ресторанный бизнес, соблю-
дая все правила и жесткие 
требования, был вынужден 
закрыться на определенное 
время, чтобы, сохраняя тех-
нологии и зарплаты сотруд-
ников, вновь открыться уже 
после первой волны. 

Сегодня, несмотря на вы-
сокие показатели новых 
случаев заражения и еже-
дневной госпитализации, 
торговля Москвы работает 
четко и слажено. 

– В период пандемии 
стали популярными дис-
танционные услуги. Как 
это повлияло на сферу 
торговли и услуг?

– Действительно, интер-
нет-торговля существенно 
выросла. Активно развива-
ется служба доставки, в том 
числе продуктов и горячего 
питания. Горожане оценили 
это направление, оно хоро-
шо себя зарекомендовало. 
Думаю, это фундамент для 
дальнейшего, более мощно-
го развития отрасли.

– Все предприятия долж-
ны соблюдать перчаточно- 
масочный режим. За его 
нарушения компаниям 

грозят существенные 
штрафы. Как вы счита-
ете, насколько обоснова-
ны санкции в отношении 
предприятий, если требо-
вания нарушают посети-
тели и покупатели? 

– Санкции оправданы, по-
скольку сам руководитель в 
первую очередь определяет, 
как его торговое предпри-
ятие или ресторан работает. 
Есть требования, и вы мо-
жете их либо жестко соблю-
дать, стимулируя сотрудни-
ков и делая свое предприятие 

безопасным, либо смотреть 
на это сквозь пальцы, нару-
шая все мыслимые и немыс-
лимые нормы. Требование   
носить маски и перчатки 
обязательно для всех. И се-
годня 94% посетителей и 
представителей персонала 
его соблюдают.

Санкции – это вынужден-
ная мера для того, чтобы лю-
ди носили средства индиви-
дуальной защиты и думали 
о своей безопасности и бе- 
зопасности окружающих.

– Не приведут ли огра-
ничения к массовому за-
крытию компаний? Какие 
меры по поддержке мало-
го и среднего бизнеса, при-
нятые правительством 
Москвы, показали эффек-
тивность в работе сферы 
торговли и услуг?

– Правительство Москвы 
разработало три пакета анти-
кризисных мер, которые по-
зволили поддержать бизнес 
и не допустить массового за-
крытия компаний. Более 86 
млрд рублей было выделено 
на поддержку разных отрас-
лей, в том числе торговли. 
Например, предприятия, 
которые простаивали 
весной, либо сами 
получили льготы 
по налогам и раз-
личным аренд-
ным ставкам, 
либо эти ком-
пенсации полу-
чили их арендо-
датели. В целом 

нам удалось сохранить биз-
нес на том уровне, который 
был до пандемии. Почти 
90% всех предприятий по-
сле весеннего локдауна во-
зобновили свою работу. 

– Как готовятся пред-
приятия торговли и сфе-
ры услуг к новогодним 
праздникам? Наклады-
вает ли нынешняя ситу-
ация свой отпечаток на 
предстоящие новогодние 
торжества? Будут ли  
организованы елочные  

базары под открытым 
небом перед наступаю-
щим Новым годом, как 
это было в предыдущие 
предновогодние дни? 

– К новогодним праздни-
кам готовятся все. Конеч-
но, к сожалению, в этот раз 
они будут более скромными 
– без масштабных ночных 
гуляний в городе, концерт-
ных и массовых мероприя-
тий. Для нас по-прежнему 
самый важный и главный 
приоритет – безопасность 
москвичей. Думаю, и сами 
жители столицы, понимая 

опасность распространения 
коронавирусной инфекции, 
предпочтут побыть с семьей.

Как и в предыдущие го-
ды, предприятия обеспечат  
горожан всем необходимым, 
каких-либо предпосылок, 
что чего-то не хватит, точно 
нет. Мандарины, шампан-
ское и оливье никто не от-
менял. Я уверен, что все это 
будет на праздничных столах 
москвичей. 

Каждый горожанин сможет 
подготовиться к празднику, 

 в том числе купить новогод-
ние елки, в этом году елоч-
ные базары работать будут. 
И я надеюсь, что  каждую 
квартиру украсит либо ис-
кусственная, либо живая ель.

– Не будут работать 
рестораны, но такие 
стандартные места для 
празднования в Москве, 
как парк Горького, ВДНХ, 
будут доступны?       

– Парки до Нового года и 
после него будут доступны, 
как и катки. Единственное,  
что необходимо помнить, –  
на некоторые площадки 
можно будет попасть по 
предварительной электрон-
ной записи. 

– Если подводить пред-
варительные итоги, какие 
уроки вынесла столичная 
торговля и сфера услуг из 
опыта этого года?

– Конечно, этот год был 
для всех испытанием, про-
веркой на прочность и уме-
ние меняться, быстро ре-
агировать на изменения и 
помогать друг другу. Нашим 
предприятиям удалось опе-
ративно переформатировать 
торговлю и, что особенно 
важно, сохранить свои кол-
лективы, при этом научиться 
работать удаленно.

По моему мнению, глав-
ное – предприятия сферы 
торговли и услуг смогли 
отработать максимально 
эффективно и обеспечить 
москвичей всем необходи-
мым, несмотря на все обсто-
ятельства и вызовы этого  
года.

– Сбылись ли ваши лич-
ные планы, которые вы 
ставили себе на этот год? 
Чего хотели бы добиться в 
будущем году?

– Я считаю, это одна из 
важнейших целей нашего 
департамента и моя лично 
– пройти непростой период 
распространения корона-
вирусной инфекции с ми-
нимальными потерями для 
сферы торговли и услуг го-
рода.

Татьяна СИДОРОВА

Новогодняя торговля в Зеленограде

 – Когда 
откроется ярмарка 

на Яблоневой аллее?

– Постараемся сделать 
зеленоградцам подарок  
и открыть ярмарку перед 

Новым годом.
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 Анатолий 

Андреевич 

Горпенко, 

советский 

художник-баталист, 

дважды лауреат 

Государственной 

премии, написал 

картину «Бой за 

станцию Крюково» 

два раза – в 1943 

и 1951 годах. 

В о с п и т а н н и к  с т у д и и 
имени Грекова, художник 
Анатолий Горпенко, во-
оруженный самодельным 
этюдником, пистолетом ТТ, 
гранатой, прошел войну ря-
дом с солдатами.

В разгар тяжелых боев под 
Крюково войска 16-й армии 
облетела весть, о которой со-
общили по рации:

– Береза! Я дуб! В наше хо-
зяйство прибыли 130 каран-
дашей, две трещотки, четыре 
игрушки и 12 художников… 
Не понимаешь? Настоящие, 
из Москвы, с красками.

Это были художники из 
студии имени Грекова. Их 
принял командующий арми-
ей Константин Константино-
вич Рокоссовский:

– Надо, чтобы студийцы – 
ученики Грекова – с такой же 
ясностью и глубиной, как это 
делал в свое время он, пока-
зали нашу народную армию, 
тысячи ее героев, творящих 
историю.

И воспитанники студии от-
правились на передовую. Для 

них 16-я армия стала акаде-
мией батальной живописи, 
боевым экзаменом на звание 
военного художника. 

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

К 25-летию начала контр-
наступления под Москвой 
художники создали диораму, 
посвященную одному из ре-
шающих боев на подступах к 
столице.

Представьте, что вы сто-
ите у полотна железной до-
роги лицом к разрушенно-
му зданию станции Крюко-
во. Слева рельсы уходят на 
Москву, справа – на Клин. 
Ваш взгляд охватывает го-
ризонт на два километра 
вокруг. Где-то впереди – 
Истра.

В кроваво-красном за-
реве занимается утро. 
И чем выше солнце, 
тем ярче и четче вы-
рисовывается панора-
ма жестокого сраже-
ния.

На левом фланге – фи-
гуры полководцев: коман-
дующего 16-й армией Ро-
коссовского, члена военного 
совета Лобачева, начальника 
штаба Малинина, началь-
ника артиллерии Казакова. 
Мимо командного пункта по 
дороге к фронту движутся 

танки, бронетранспортеры, 
орудия.

Предрассветное небо рас-
секают огненные стрелы-

молнии. Это залп 60 гвар-
дейских батарей «Катюш» – 
сигнал к началу наступления 
наших войск.

Кровопролитный бой за-
вязывается на самой стан-
ции. К водокачке устрем-
ляется одна из штурмовых 
групп – пятая рота, ведомая 
лейтенантом Моховым. А 
рядом сражаются с фаши-
стами бойцы шестой роты 
лейтенанта Шекотурова. 
На площадке разрушен-
ного моста через полотно 
железной дороги за пуле-
метом залег воин-богатырь 
Гуляев. На переднем крае 
в кустарнике над раненым 
склонилась медсестра Эрна 
Силина. 

Диораму создали худож-
ники Анатолий Андреевич 
Горпенко и Сергей Дмитрие-
вич Агапов. Показать сраже-
ние таким, каким оно было, 
им помогли советы участни-

ков боев под Москвой. 
«Для нас, крюковчан, 

картина «Бой за стан-
цию Крюково» – не 
просто символ, это на-
ше знамя Победы», – 
написал в своей брошю-

ре Николай Гарашин. 
Николай Алексеевич – 

коренной житель Крюково, 
любитель-краевед. Послед-
ние 10 лет жизни он трудил-
ся рабочим в Музее Зелено-
града.

Подготовила 

Светлана ВАВАЕВА

Поиск «41»

Акция

Бой за станцию Крюково

Больше всего, 166 до-
кументов и предметов, 
горожане сдали в Центр 
госуслуг района Матуш-
кино. 

Район Крюково: 
военными дорогами
Осенью прошлого года в 

центр госуслуг обратилась

 

жительница района. Она 
рассказала, что ее свекор 
Петр Алексеевич Калачев 
был участником Вели-
кой Отечественной вой-
н ы .  П о с л е  е г о  с м е р т и 
остались личные вещи во-
енного периода, которые 
женщина хочет сохранить 
в архивных фондах, чтобы 

оставить для будущих по-
колений память о мужестве 
Петра Алексеевича.

Как выяснилось в беседе, 
отец мужа был дважды ранен 
в боях за Родину и один раз 
контужен. Петр Алексеевич 
награжден орденом Красно-
го Знамени, орденом Отече-
ственной войны II степени и 
шестью медалями. 

Среди переданных мате-
риалов – документальные 
свидетельства об участии 
ветерана в боевых действи-
ях против японских войск, 
в героическом штурме и 
взятии Кенигсберга, а так-
же документы того периода. 

Всего 23 предмета, в том 
числе автобиография участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны. Записи Петра 
Алексеевича о тех событиях 
дают возможность проник-
нуться духом военного вре-
мени. 

Район Матушкино: 
свидетельства 
о жизни узников
В центр госуслуг обрати-

лась бабушка.  Ее умерший 
муж был ветераном Вели-
кой Отечественной войны и 
узником фашистских конц-
лагерей.

Окончание на стр. 11

Москва – с заботой об истории
 С апреля 2019-го до середины ноября 

2020 года через центры госуслуг «Мои 

документы» жители Зеленограда 

передали на хранение в Главархив 

313 артефактов: ордена и медали, 

фотографии военных лет, письма 

с фронта, пластинки, карты, военные 

удостоверения. 

Картина «Бой за станцию Крюково» художника Анатолия Андреевича Горпенко, 1943 год

 Воспитанник 
студии имени Грекова, 

художник Анатолий 
Горпенко, вооруженный 

самодельным этюдником, 
пистолетом ТТ, гранатой, 

прошел войну рядом 
с солдатами.

Через центры госуслуг «Мои документы» жители 
Зеленограда передали на хранение в Главархив 
313 артефактов

0
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Под командованием пол-
ковника А.С. Грязнова в 
ноябре – декабре 1941 года 
дивизия вела ожесточен-
ные бои на 40-м километре 
Ленинградского шоссе. По-
следнем рубеже обороны 
столицы, где сейчас рас-
положен Зеленоград. По-
литбойцы – комсомольцы 
и члены партии – отправ-
лялись на самые сложные 
участки фронта для укрепле-
ния боевого духа солдат. За 
первые шесть месяцев вой-
ны в войска было послано 
100 тыс. человек. Им пору-
чались наиболее опасные и 
ответственные задания. По-
литбойцы первыми встава-
ли в атаку. Многие из них 
оставались на поле боя, вы-
жившие часто выдвигались 
на должности политруков, 
командиров взводов и рот.

Но у К.И. Щёлкина была 
другая судьба. Еще в 1938 го-
ду он защитил кандидатскую 
диссертацию по физике, был 
специалистом в области  

горения и детонации. Война, 
страшные бои за Москву по-
щадили политбойца. В янва-
ре 1942 года, когда опасность 
для столицы миновала, по 
приказу заместителя нарко-
ма обороны Е.А. Щаденко 
его отозвали из действую-
щей армии для продолжения 
научной работы в Институте 
химической физики. В 1945 
году К.И. Щёлкин защитил 
докторскую диссертацию, 
стал профессором (1947).

Итогом его работы в кол-
лективе крупнейших уче-
ных стало успешное испы-
тание 29 августа 1949 года 
в Семипалатинске первой 
советской атомной бом-
бы. Именно К.И. Щёлкин 
вложил инициирующий 
заряд в плутониевую сфе-
ру взрывчатого устройства 
РДС-1, опломбировал вход 
в башню и нажал кнопку  
«пуск».

Он стал членом-корре-
спондентом Академии На-
ук СССР (1953), трижды 
Героем Социалистическо-
го Труда, лауреатом Госу-
дарственной, Ленинской и 
Сталинской премий, имел 
множество орденов и меда-
лей. Читал лекции в самой 
широкой аудитории. Кни-
га К.И. Щёлкина «Физика 
микромира» (1965) полу-
чила первую премию на 
Всесоюзном конкурсе науч-
но-популярных книг и мно-
го раз переиздавалась. Сын 
Феликс и дочь Анна тоже 
стали известными физи- 
ками. 

В честь К.И. Щёлкина на-
зван город Щёлкино в Кры-
му, проспект в городе Сне-
жинске, школа в Белогорске 
(Карасубазаре). Памятники 
ему установлены в Снежин-
ске, Ереване, на родине –  
в Тбилиси.

Мария АКИМОВА,  

старший научный  

сотрудник Музея  

Зеленограда

История одного экспоната

Эта фотография  
и другие личные вещи 
Кирилла Ивановича 
передала в Музей 
Зеленограда его вдова 
Любовь Михайловна 
Щёлкина в августе  
1976 года

Политрук, 
ученый

 В фондах Музея Зеленограда 
хранится фотопортрет Кирилла 
Ивановича Щёлкина (1911-1968).  
В 1941 году он был политбойцом  
7-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Окончание, 
начало на стр. 10

Женщина передала мно-
го печатных материалов о 
жизни пленников, которые 
собирал ее супруг, – под-
шивки газет и вырезки из 
них как военного времени, 
так и более позднего пери- 
ода. 

Печатные издания рас-
сказывали о судьбах лю-
дей, попавших в фашист-
ские концлагеря, и помога-
ли устанавливать контакты 
между бывшими узника- 
ми.

Большой объем информа-
ции оказался важным содер-
жательным блоком. 

Подготовила Валентина 

МУДРЯКОВА  

по информации  

Главархива Москвы

 23 ноября 
немцы заняли 
Солнечногорск, а 
на следующий день 
в районе Крюково 
разбомбили 
пассажирский 
поезд, следовавший 
в сторону Москвы. 

Состав горел, пахло гарью. 
Детский вагон (в середине 
состава) сгорел полностью, 
на большое расстояние рас-
пространился запах жже-
ной кости. Вскоре на месте 
бомбежки стал виден скелет 
сгоревшего состава. Это бы-
ло недалеко от вокзала. И 
взрослые, и дети, видевшие 
это варварское зрелище, сто-
яли и плакали, посылая про-
клятия в адрес улетевших не-
мецких летчиков.

27-28 ноября наши вой-
ска отступали к Москве. 
Мы с бабушкой вырыли под 
террасой яму, спрятали в нее 
необходимые вещи. Сверху 
положили клеенку, фанеру, 
засыпали землей, а еще по-
ложили дрова для маскиров-
ки. И ушли из дома поближе 
к людям – к хорошим знако-
мым моей бабушки на улицу 
2-я Пятилетка.

Мужчины нашего поселка 
в первые дни войны ушли на 
фронт. В Крюково остались 
только женщины, старики 
и дети. 30 ноября немцы за-
няли Алабушево. В ночь на 

1 декабря немецкие войска 
ворвались в Крюково.

Немецкие танки тяже-
лой лавиной шли по по-
селку, подминая деревья, 
кустарники, заборы. Солда-
ты (за танками) въехали на  

мотоциклах. Они сразу на-
чали выгонять жителей из 
домов и занимали их жилье.

Мы сидели в землянке 
на полу, ждали своей уча-
сти – смерти. Было очень 
страшно. Начались сильные 
бои. Строчили пулеметы, 
свистели пули, в небе все 
гудело и гремело, светили 
прожекторы. В период за-
тишья (примерно полчаса)  

слышалась немецкая речь. 
Мы оказались на передо-
вой линии фронта. При-
вокзальная площадь и тер-
ритория по обе стороны от 
железной дороги несколь-
ко раз переходили из рук  

в руки. То мы слышали не-
мецкую речь, то громкое 
«Ура!» В черной вышине, в 
небе, гудели десятки враже-
ских самолетов, летевших 
бомбить Москву. Светили 
наши прожекторы, которые 
сбивали с курса немецкие 
самолеты, а на горизонте, в 
западной стороне, вечернее 
небо обагряло зарево боль-
ших пожаров.

Люди сидели в холодных 
землянках с детьми на полу 
без еды и воды. Мы сиде-
ли на коленях у взрослых 
и плакали от страха, холо-
да и голода. Один немец-
кий танк так близко прошел  

от нашей землянки, что от 
его тяжести рухнули доски 
на потолке. Мы были на во-
лосок от смертельного за-
вала. Женщины держали 
доски на плечах, пока кое-
как установили подпор- 
ки…

А.В. БОРОВСКАЯ,  

отрывки из книги  

«История моей жизни»

Разрушенный дом председателя каменского колхоза А.М. Антонова. 
Сам он был расстрелян фашистами. Декабрь 1941 года

Голос из прошлого

Документальные свидетельства времен Великой Отечественной войны
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МИЭТ: 55 лет 
движения вперед

– Владимир Александро-
вич, вы окончили МИЭТ в 
1981 году. Насколько сильно 
изменился университет с тех 
пор, и каким он подошел к 
своему 55-летнему юбилею? 

– МИЭТ всегда был на самом 
острие современности – и в со-
ветские времена, и сейчас. Он 
менялся в соответствии с теми 
задачами, которые стояли пе-
ред электронной отраслью. За 
это время было много как из-
менений к лучшему, так и не-
простых моментов. Но сегодня 
МИЭТ отвечает всем требова-
ниям, которые предъявляются 
к современному университету. 

Электроника развивается 
стремительно. Поэтому, чтобы 
учить студентов передовым тех-
нологиям, нам нужно двигаться 
еще быстрее. Для этого МИЭТу 
необходимо обладать соот-
ветствующим оборудованием, 
программным обеспечением, 
постоянно проводить научные 
исследования совместно с ли-
дерами в области высоких тех-
нологий, повышать квалифика-
цию своих преподавателей, вне-
дрять собственные разработки 
в производство. Всем этим мы 
занимаемся в ежедневном ре-
жиме: совершенствуем учеб-
ный процесс, укрепляем связи 
с партнерами и международное 
сотрудничество, развиваем свой 
инновационный комплекс.

– Несмотря на все слож-
ности, 2020 год выдался 
богатым на достижения и 
победы. Расскажите, пожа-
луйста, о знаковых научных 
событиях этого года.

– В этом году завершилась 
федеральная целевая програм-
ма «Исследования и разработки 
по приоритетным направлени-
ям развития научно-техноло-
гического комплекса России 
на 2014-2020 годы». Програм-
ма была главным источником  

финансирования прикладных 
исследований в интересах пред-
приятий, поэтому ее заверше-
ние стало серьезной проблемой 
для вузов, ориентированных на 
реальные промышленные раз-
работки. Тем не менее в 2020 
году ученые МИЭТа сохранили 
накопленный потенциал и смог-
ли решить ряд важных задач в 
части развития технологий 
микроэлектроники.

В первую оче-
редь хотелось бы 
о т м е т и т ь  д о -
стижения на-
ших техноло-
гов. Им удалось 
впервые в Рос-
сии реализовать 
полный технологи-
ческий цикл изготов-
ления силовых транзисто-
ров на основе структур GaN-на-
Si на подложках диаметром 150 
миллиметров. При этом весь 
маршрут изготовления был 
осуществлен на оборудовании 
МИЭТа, приобретенном ранее 
в рамках программ развития 
инфраструктуры университета. 

Ряд значимых технологиче-
ских результатов был получен 
в Центре компетенций НТИ 
«Сенсорика». Среди них можно 
выделить новые конструкции  

ИК-фотоприемников на осно-
ве соединений А3В5 и солнеч-
но-слепых детекторов на основе 
алмазных пленок, легирован-
ных бором, для приемников 
изображений, чувствительных 

в спектральном диапазоне 180-
270 нанометров.

Наряду с прикладными ис-
следованиями, ученые универ-
ситета активно участвуют и в 

фундаментальных, которые фи - 
нансируются Российским фон-
дом фундаментальных иссле-
дований и Российским научным 
фондом. 

В 2020 году МИЭТ получил 
возможность в рамках нацио-
нального проекта «Наука» зна-
чительно обновить свою при-
борную базу. Уже в этом году 
существенное развитие полу-
чили комплексы фотолитогра-
фии, лаборатории разработки 
СВЧ электронных приборов, 
и, что самое главное, средств 
изучения наноструктур на ато-
марном уровне. В МИЭТе уже 
в течение ближайших месяцев 
появится возможность полу-
чать комплексную информа-
цию о структуре и электронных 
свойствах создаваемых уни-
кальных полупроводниковых 
наноструктур. 

Наши дальнейшие планы по 
обновлению приборной базы 
связаны с развитием биопо-
добных и природоподобных  

технологий в медицине и аль-
тернативной энергетике. Полу-
чат развитие такие направле-
ния, как алмазная электроника 
и микрофотоника. Это создаст 
базис для усиления позиций 
МИЭТа как лидера отечествен-
ной микроэлектроники.

– Будут ли дистанцион-
ные технологии сильнее вне-
дряться в учебный процесс и 
после окончания эпидемии? 

– В МИЭТе инновационные 
технологии применяются не 
«для галочки». И до пандемии 
в университете внедрялись раз-
личные технологии, шли рабо-
ты по развитию современных 
образовательных методик сме-
шанного обучения. В первую 
очередь – встраивание в про-
граммы технического, инженер-
ного образования электронных 
технологий, новых цифровых 
ресурсов.

Вынужденный переход на 
дистанционное обучение уско-
рил и усилил внедрение мно-
гих технологий. Но только тех, 
которые были востребованы 
логикой, потребностями обра-
зовательного процесса нашего 
университета.

Нам серьезно помогло то, что 
в течение последних лет у нас 
последовательно создавалась 
цифровая среда, которая охва-
тывает всех участников процес-
са образования.

Нынешняя ситуация, свя-
занная с пандемией, вызывает 
необходимость выработки эф-
фективных сбалансированных 

моделей смешанного обучения, 
разработки цифровых сервисов 
и ресурсов. Но будучи техниче-
ским, инженерным вузом, где 
студентам необходима работа в 
лабораториях со сложнейшим 
оборудованием, мы не рассма-
триваем дистанционное обуче-
ние как полноценную замену 
традиционному.

– Какие глобальные про-
блемы университета вы  

видите в настоящее время и 
как планируете их решать? 
Какие задачи ставите перед 
коллективом? 

– Безусловно, новое время 
требует новых форматов обра-
зования. Университет должен 
становиться все более цифро-
вым, запускать специализиро-
ванные учебные программы, 
отвечающие современным за-
дачам развития технологий. 

Мы видим примеры Массачу-
сетского технологического ин-
ститута и многих других ведущих 
технических университетов ми-
ра, обладающих очень серьезной 
технологической базой, которая 
не уступает производственным 
компаниям. Это позволяет им 
вести исследования на мировом 
уровне и готовить прекрасных 
специалистов в области электро-
ники. Такой технологический мо-
дуль обязательно должен быть и 
у нашего университета. Он уже 
существует в виде, прежде всего, 
«Зеленоградского нанотехноло-
гического центра». Но нам нуж-
но развиваться дальше и создать 
крупный университетский тех-
нологический центр, который 
в дальнейшем может использо-
ваться и другими вузами. 

В ближайшее время МИЭТу 
предстоит обновить свою про-
грамму развития и принять уча-
стие в новом конкурсном отбо-
ре на право называться Нацио-
нальным исследовательским 
университетом. В этой работе 
будет задействована значитель-
ная часть нашего коллектива.

– Наше интервью точно 
будут читать выпускники. 
Что бы вы хотели поже-
лать им накануне 55-летия 
альма-матер? 

– Желаю успешно сочетать 
карьеру и личную жизнь и всег-
да оставаться на связи с универ-
ситетом, находить новые вари-
анты взаимодействия. МИЭТ 
всегда открыт для вас!

Арина ИВАНОВА

 9 декабря Национальный 
исследовательский университет «МИЭТ» 
отпразднует 55 лет со дня основания. 
Накануне юбилея об итогах уходящего 
года, дистанционном обучении и планах на 
ближайшее будущее рассказал ректор НИУ 
МИЭТ, доктор технических наук, профессор 
Владимир Александрович Беспалов.

МИЭТ приглашает зеленоградцев на праздничный 
вечер «МИЭТу 55!», который пройдет в онлайн-формате 
9 декабря. Подробности на сайте университета  
www.miet.ru и на официальной странице юбилея miet55.ru.

Нашим технологам 
впервые в России 
удалось реализовать 

полный технологический 
цикл изготовления силовых 
транзисторов на основе структур 
GaN-на-Si на подложках 
диаметром 150 миллиметров.

Мы никогда  
не рассматривали  

и не рассматриваем 
дистанционное 
обучение как 
полноценную 

замену 
традиционному. 



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 17 января 2020 г. №1 13НАЗВАНИЕ ПОЛОСЫОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Ведущая полосы  

Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

Помещение опломбировали

На площадке чисто и свободно

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?
– Уже две недели в однокомнатных квартирах в доме 4А по 
улице Заводской нет горячей воды ни в кухне, ни в ванной. 
Помогите!

Александра ПРОСВИРКИНА, район Крюково

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Горячее водоснабжение отключалось в связи с проведением аварий-
ных работ на теплотрассе. Информацию об этом размещали у входа 
в подъезды. Водоснабжение в жилом доме по адресу, указанному в 
сообщении, восстановлено. 

– В прошлом году в корпусе 1106 ремонтировали фасад. Поме-
няли окна в подъездах, но наружные швы между окнами и пане-
лями на 12-м этаже в подъезде 1 не заделали. Во время осадков 
все намокает. 

Дмитрий МУЛЮКИН, корп. 1106
 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» дополнительно герме-
тизировали окна на 12-м этаже подъезда 1 корпуса 1106. Для опе-
ративного решения вопросов по содержанию дома обращайтесь в 
«Жилищник» по телефону 8 (499) 731-7778 (с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00), в Единый дис-
петчерский центр по телефону 8 (495) 539-5353 (круглосуточно),  
а также в управу района Силино по телефону 8 (499) 710-1320.

– Ночной клуб расположен в 50 метрах от жилого дома 329. 
Каждые выходные мы не спим ночами! Постоянные драки, 
крики. 

Мария МАКРЕНКОВА, район Савелки

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Руководителю организации напомнили о том, что нужно соблюдать 
законы, и об административной ответственности за нарушения. Адми-
нистрацией клуба предприняты меры для усиления контроля за соблю-
дением тишины и поддержанием общественного порядка на прилега-
ющей территории. Для борьбы с шумом из машин бар дополнительно 
нанял охранника. Заведение оборудовано кнопкой тревожной сигна-
лизации с выводом на пульт Росгвардии, достигнута договоренность 
о ее использовании при необходимости. Напомню, что по указу мэра 
Москвы действует запрет работы общепита, ночных клубов, баров с 
23.00 до 6.00.

– В подъезде 4 корпуса 1209 уже четыре месяца не работает 
мусоропровод: старый убрали, новый не установили. 

Елена СКОБЦОВА, корп. 1209

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Капитальный ремонт мусоропровода в корпусе 1209 завершен. По во-
просам капремонта вы можете также обращаться в Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы по телефону 8 (495) 
695-6420. Приносим извинения за временные неудобства.

Антон ГУЩИН, глава управы  
района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы вывезли хлам, навели 
порядок в помещении и опломбировали его.
Комната для консьержа – общедомовое имущество, а зна-
чит, принадлежит всем собственникам многоквартирного 
дома. Его судьбу может решить только общее собрание 
собственников. Приносим свои извинения за причинен-
ные неудобства.

В комнате консьержа  
навели порядок

– В подъезде 2 корпуса 456 есть комната 
для консьержки. Помещением пользу-
ются только люди без определенного 
места жительства. В подъезде невыно-
симый запах алкоголя, табака, фекалий. 
В помещении никто не убирается. По-
могите снести эту комнату. 

Светлана БЕЛОВА,  
Березовая аллея

Людмила ПЕТРОВА, глава управы  
района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы убрали мусор по 
адресу, который вы указали. Приносим извинения за 
доставленные неудобства и благодарим за неравно-
душное отношение к жизни района.

– На лестничной площадке между 7-м и 8-м эта-
жами подъезда 1 корпуса 812 кто-то из жильцов 
устроил склад ненужных материалов. Просьба 
освободить лестничную площадку от мусора. 

Елена Сергеевна В.,  
район Старое Крюково

Мусор убрали
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Первые новоселы въехали в 
новые дома два года назад. Свы-
ше миллиона москвичей пере-
едут  в  квартиры с  отделкой  

комфорт-класса. В программу  
вошло 5174 дома. За три года дей-
ствия программы из нее не вышел  
ни один дом.  

– С момента запуска программы 
ввели в эксплуатацию 78 домов, 
большая часть которых передана 
под заселение. Строится и проек-
тируется еще 266. Активное стро-
ительство жилья по программе 
позволит начать в следующем го-
ду переселение около 29 тыс. чело-
век, – сообщил заместитель мэра 
по вопросам градостроительной 

политики и строительства Андрей 
Бочкарев.

Напомним, что в Зеленограде по 
программе реновации будут пере-
селены жители 34 домов. Два но-
вых корпуса в 19-м микрорайоне 
уже готовятся принять первых но-
воселов, сдан корпус в 9-м микро-
районе. Идет строительство еще 
нескольких домов.

14 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Мой район в годы войны

 В столице 
завершилась 
городская 
олимпиада по 
образовательному 
проекту «Мой 
район в годы 
войны».

Проект стартовал в дека-
бре 2018 года при поддержке 
департамента образования и 
науки города Москвы. Ини-
циатор и куратор – депутат 
Государственной думы Ири-
на Белых. В 2020/2021 учеб-
ном году проект получил ста-
тус олимпиады.

Уже в первом этапе сорев-
нований, для школьников из 
пятых-шестых классов, при-
няли участие свыше 2,5 тыс. 
команд. Зеленоград в этой 
возрастной категории вы-
ставил 117 групп. На второй 
день соревновались школь-
ники седьмых-восьмых 
классов (от нашего города 
– 115 команд). В разряде 
девятых классов и выше от 
нашего округа (включая 
политехнический колледж 
№50) принимали участие 
93 группы. Всего же по Мо-
скве во всех возрастных ка-
тегориях олимпиады зареги-
стрировано 7380 команд, то 
есть 36 900 учащихся школ и 
колледжей и 7380 классных 
руководителей.

Напомним состав коман-
ды: это классный руково-
дитель (наставник), пять 
основных участников и ше-
стой – запасной. Все груп-
пы должны были отвечать 
на вопросы олимпиады,  
тематикой которых была 
жизнь нашего и близлежа-
щих районов во время Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны. Основой для вопро-
сов послужили исследова-
тельские материалы, опу-
бликованные московскими 

школами и колледжами на 
официальном сайте про-
екта – moiraion.moscow. 
«Помнить – значит знать», –  
основная идея квизов олим-
пиады.

Участниками стали поч-
ти все школы и колледжи 
Москвы. В частности, от 
Зеленограда соревновались 
школы №609, 618, 719, 842, 
853, 854, 1150, 1151, 1194, 
1912, 1353, 1528, 1557, 2045 
и политехнический колледж 
№50. Дворец творчества де-
тей и молодежи (ДТДиМ), 
также являющийся обра-
зовательной организацией, 
свою команду выставить не 
мог, так как у него была бо-
лее важная миссия: высту-
пить организатором сорев-
нований в Зеленограде.

Это был этап районный и 
окружной (в нашем городе 
они проводились совмест-
но). В категории пятых-ше-
стых клас сов первое место 
заняла школа №1353, вто-
рое – школа №1912, третье 
– школа №1150. В категории 

седьмых-восьмых классов: 
первое место – школа №618, 
второе и третье – школа 
№1151. Ко манды девятого 
класса и старше: первое ме-
сто – школа №1150, второе 
– школа №1353, третье – 
школа №1150. Теперь ждем 
городского фи нала!

Председатель межрай-
онного совета директоров 
школ Зеленограда Анатолий 
Ващилин отметил:

– Практически все наши 
образовательные учреж-
дения показали высокую 
активность. Военно-патри-
отическое воспитание в го-
роде поставлено хорошо. 
Это неудивительно: Зелено-
град – особая часть столицы, 
единственный округ, через 
современную территорию 
которого проходила линия 
фронта. С нашей земли бы-
ло начато контрнаступление 
в битве под Москвой в дека-
бре 1941 года. Об этом знают 
и помнят все зеленоградцы, 
от мала до велика. Музеи 
или стенды, посвященные  

военной эпохе, есть в каждой 
школе нашего города.

– Просто удивитель-
ные результаты. Это са-
мая большая награда: 7380  
команд, 36 900 московских 
ребят изучают, исследуют 
военную историю родного 
города и выходят на олим-
пиаду! А это значит, что тех, 
для кого это важно, в разы 
больше, – поделилась кура-
тор проекта Ирина Белых. 
– Ребята делают открытия 
даже во время квизов. На 
карте столицы появляется все 
больше и больше информа-
ции о героических поступках, 
о людях, местах, событиях. 
Москва – город-герой. Она 
была, остается и всегда будет 
сердцем страны. Даже самые 
маленькие жители столицы 
помнят и чтят подвиг горо-
жан во время войны, узнают 
о героизме людей, для кото-
рых Москва – часть души, где 
бы они ни родились. Это для 
нас главное.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото ДТДиМ

Помнить – значит знать!

Команды младших классов (на фото – школа №618) имели возможность 
встречаться очно

Ветеран принял 
поздравления
От имени президента Центра народной помощи 

«Благовест» Зинаиды Драгункиной ее помощник 
Мария Гордиенко поздравила ветерана Великой Оте- 
чественной войны Тихона Мягкого с Днем воинской 
славы России и передала ему памятный сувенир.

Тихон Матвеевич родился 15 августа 1926 года в 
поселке Ровеньки Воронежской области. С 5 дека-
бря 1944 года по 31 марта 1945-го в звании сержанта 
проходил службу в действующей армии в составе 2-го 
Украинского фронта, 350-го гвардейского стрелково-
го полка, 114-й гвардейской стрелковой дивизии. Вой- 
ну закончил в Австрии по ранению. Имеет награды 
времен Великой Отечественной войны.

Ко Дню начала контрнаступления в битве под Мо-
сквой каждый зеленоградский ветеран Великой Оте- 
чественной войны получит памятные сувениры от 
«Благовеста». Доставкой праздничных наборов зани-
маются сотрудники соцзащиты Зеленограда (руково-
дитель Управления соцзащиты населения ЗелАО Ири-
на Супринович). До 5 декабря все памятные сувениры 
будут вручены участникам Великой Отечественной 
войны, обороны Москвы и инвалидам войны (всего 
более 80 человек). К каждому набору прилагается от-
крытка с теплыми словами от Зинаиды Федоровны.

Жилье

По программе реновации  
расселили 42 дома
 Программа реновации жилищного  

фонда в городе продолжается.

– Ваша преданность 
Родине – достойный 
пример для подража-
ния новому поколению.  
Спасибо вам! – говорит-
ся в поздравлении.
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Дом лани – 
удивительное 
место!
Этой осенью довелось мне 

побывать в Зеленограде,  
в пансионате «Никольский 
парк».  Моя соседка по сто-
лу предложила прогуляться в 
местный зоопарк. Оказалось, 
что это потрясающее место 
находится совсем рядом, че-
рез дорогу, в лесу. И это не 
то чтобы зоопарк, а просто 
вольерный городок, где жи-
вут лани и птицы. Когда мы, 
перейдя трассу Никольско-
го проезда, проследовали по 
тропке до входа, то увидели 
табличку: «Вольерный ком-
плекс «Дом лани». Было тихо, 
пусто, по-осеннему прохлад-
но. Ни касс, ни охраны, ни по-
сетителей. Вход свободный. 

И мы пошли по деревянным 
мостовым мимо вольеров, 
где обнаружились сначала 
птицы, а потом и лани. Пер-
натые – это были в основном 
фазаны – располагались на 
ветках, были медлительны 
и равнодушны. Расцветка впе-
чатляла – такие яркие цвето-
вые пятна на фоне пасмурно-
го дня. Были и просто куры, 
и индюки, и утки. Одинокий 
красавец-петух гордо проха-
живался возле решетки и явно 
чувствовал себя хозяином. 

Справа был огорожен уже 
не вольер, а скорее загон, 
большой участок леса. Здесь 
были лани. Целая семья оле-
ней мирно щипала травку, 
прохаживалась, не обращая 
на нас внимания. Как же они 
были хороши! Столько гра-
ции в каждой линии фигуры 
животного, в каждом движе-
нии! Хотелось сказать, что 

мы видим произведение ис-
кусства, но это было боль-
ше – произведение приро-
ды. И глава семьи, увенчан-
ный роскошными рогами,  
и трогательный малыш – ма-
ленькое прекрасное воплоще-
ние жизни, которому нет дела 
до суетного человека… 

Кроме животных, здесь бы-
ло много интересного, сотво-
ренного уже людьми.

Деревянные скамьи с фи-
гурами медвежат, скульпту-
ры из такого же материала, 
искусная резьба. Волк, лиси-
ца. И лань, конечно. Насто-
ящий очень красивый коло-
дец. Площадки для, видимо, 
каких-то мероприятий. Не-
ожиданное высокое строение 
с лестницей наверх, похожее 
на голубятню. Оказалось, 
смотровая площадка.

Все продумано, сделано со 
вкусом и рассчитано, судя по 

всему, на приобщение к при-
роде детей и молодежи. 

Мы еще побродили по ска-
зочному городку, улыбнулись 
семейству ланей и отправи-
лись обратно.

Мистика 
Черного озера
Была и еще одна маленькая 

прогулка – к Черному озеру. 
Назвали его так потому, что 
цвет воды в нем черный. 
А в остальном это вполне  
цивилизованный водоем с 
пляжами и купальнями. 
Правда, пляжей мы как-то 
не рассмотрели. Озеро ока-
залось небольшим, но дей-
ствительно черным и зло-
веще-красивым. Темная не-
подвижная вода лежала как 
черное зеркало, освещаясь 
посередине серебряным бле-
ском. Водоем казался без-
донным и полным тайны. В 
обрамлении хмурого леса и 
заросших травой берегов он 

не располагал к купанию, но 
рядом с ним хотелось помол-
чать и подумать.

А почти у берега высился 
дом. Огромный, многоэтаж-
ный, длинный, с блестящими 

лентами окон и балконов – 
современный! И было в этом 
контрасте темноты, глубины 
и тайны с ясной реальностью 
что-то мистическое. Хотя ес-
ли отвлечься от романтики, то 
черный цвет воды – это отто-
го, что здесь были раньше ме-
сторождения торфа, который 
и окрасил озеро. Дом рядом 
воздвигли, потому что красо-
та в этом месте удивительная. 
Говорят, что квартиры в нем 
страшно дорогие: на природе 
же находится. Снятся ли жи-
телям странные сны рядом с 
Черным озером? Наверное, 
кому-нибудь да, всегда же 
найдутся романтики…

Ждите  
и надейтесь, 
все будет 
хорошо
В Зеленограде живет моя 

однокурсница Женя. Мы до-
говорились встретиться у 
станции Крюково. 

Из окон автобуса я рас-
сматривала город. Он тонул в 
такой густой зелени, что да – 
воистину Зеленоград! Деревья 
все большие, высокие, просто 
лес густой. А в нем – город. 
Современный, с огромными 
красивыми корпусами жилых 
домов и всем, что человеку 
нужно для того, чтобы жить, 
заниматься наукой, писать 
книги или музыку…

Благополучно доехав до 
Крюково, я оказалась на ры-
ночной площади. И тут увиде-
ла рядом странное существо, 
сидящее на большой полукру-
глой скамье. Это была скуль-
птура, похожая на большой 
серый мешок или даже ко-
мок пластилина, плюхнув-
шийся на сиденье и слегка 
растекшийся по нему. В нем 
проступало человеческое ли-
цо с огромным носом. Руки 
были сложены на толстен-
ном животе, а ноги подобра-
ны в йоговской позе. Он был  

потрясающе уродлив, но его 
поза, выражение… Отрешен-
ный и спокойный пластили-
новый страшила философски 
размышлял о чем-то, ожидал 
чего-то…

Несмотря на явную кари-
катурность этой фигуры, она 
вызывала улыбку. Персонаж 
был смешным и милым. Си-
дит. Ждет. Надеется на луч-
шее. Но он же мне знаком, 
где я его видела? Ну конечно, 
в интернете! У него и имя есть. 
Но какое?

Народ на остановке то 
прибывал, то убывал, на 
скамейке усажива-
лись пассажиры, 
с т а в и л и  с в о и  

пакеты, сумки… Никто на се-
рого сидельца и не смотрел. 
Он, видимо, давно уже стал 
привычной деталью привок-
зальной площади. Подбежал 
молодой парнишка – очень 
славная живая физиономия, 
в руках телефон, уши закры-
ты наушниками.

– Простите, пожалуйста, вы 
не напомните, как зовут это 
чудо? – обратилась я.

Мальчишка вытащил из 
ушей наушники, замер на се-
кунду, потом хлопнул себя по 
лбу: 

– О! Ждун!
– Спасибо!  Конечно, 

Ждун, как я могла забыть!
Версии появления этого 

милого создания разные. 
Говорят, что молодая мама в 
очереди к врачу слепила его 
для малыша, чтобы ребенку 

не было скучно и страшно. 
Потом выложила в интер-
нет, и персонаж неожидан-
но всем понравился, стал 
ужасно модным и получил 
прозвание Ждун. По офи-
циальным данным того же 
интернета, он был сотворен 
голландской художницей-
скульптором и представлен 
на конкурс, объявленный 
Лейденским университетом 
для одной из больниц. Идея 
– ждите и надейтесь, все бу-
дет хорошо. 

Мальчик с телефоном 
между тем уселся рядом со 
Ждуном, и вскоре к нему  
прибежала девочка. Свида-
ние. Все правильно.

Тогда в Зеленограде сто-
яла ранняя осень, сентябрь  

т о л ь к о  п р и м е р я л  с в о й  
золотой наряд, а сегодня за 
окном декабрь…

В окружной газете «Мо-
сква. Северо-Запад» (ее кла-
дут в почтовые ящики всем 
пенсионерам) обратила на 
себя внимание маленькая 
заметка «Ребята из Митина 
и Северного Тушина собра-
ли для ланей центнер угоще-
ний». В ней рассказывалось, 
что школьники из студии 
«Юные экологи» подгото-
вили каштаны и орехи для 
животных Зеленоградского 
вольерного городка, чтобы 
помочь им пережить зиму. 
Это напомнило мне Зелено-
град в моем сентябре. 

Людмила САНИЦКАЯ, 

сентябрь 2020 года,  

Зеленоград – Москва

 Зеленоград всегда считался Москвой, но все же оставался  
как-то сам по себе – город электроники, передовой край науки…  
Дома строились здесь так, чтобы сохранить, насколько 
возможно, этот лес с его старыми деревьями, тропинками  
и водоемами. Сейчас это очень современный, продвинутый  
и комфортабельный город среди красот среднерусской природы.

Зеленоградские  
записки
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Кадеты

Неудивительно: уже на-
чаты подготовительные ра-
боты на станциях Крюково 
и Малино. Пуск диаметра, 
который свяжет наш округ 
с подмосковным городом 
Раменское, не за горами. Но 
пока что мало кто из зелено-
градцев имел возможность 
на своем опыте оценить, что 
же это такое. Мне, автору 
этих строк, повезло. Был по 
делам в столице, и потребо-
валось проехать от «Бего-
вой» до «Окружной». МЦД 
– единственный способ сде-
лать это без пересадок.

Напомню, что диаметры 
не были построены с нуля: 
новый транспорт стал раз-
виваться на базе существу-
ющей сети пригородных 
электропоездов, с обновле-
нием платформ, возведени-
ем новых станций и допол-
нительных путей.

Признаться, я думал, что 
МЦД – это всего-навсего 
видоизмененная электрич-
ка. На самом деле нет. Это 
нечто новое.

Итак, я подхожу к станции 
«Беговая». Прислоняю кар-
ту «Тройка» к валидатору…  

Ух ты, всего 40 рублей! Как в 
метро или на автобусе! Даже 
неожиданно. Вроде путь дол-
гий, условия комфортные, а 
цена умеренная. 

А вскоре диаметр по-
радовал еще одной изю-
минкой. Пересадка с него 
на метро или Московское 
центральное кольцо – бес-
платная. Как внутри под-
земки при переходе между 
станциями! Действитель-
но выгодно. Нам, зелено-
градцам, чтобы попасть 
в метро, приходится тра-
тить около 100 рублей на 
электричку или те же 40 на 
автобус-экспресс, а затем 
еще 40 рублей при входе в  

подземку. А с приходом 
МЦД мы будем существен-
но экономить не только 
время, но и деньги!

Поезда по диаметрам 
ходят с очень короткими 
интервалами. Больше, чем 
в метро, но намного мень-
ше, чем обычные электрич-
ки. Я ждал недолго: вот уже 
виднеется вдали силуэт 

новейшей российской раз-
работки – поезда «Иволга 
2.0».

Широкие двери, лако-
ничный дизайн, максимум 
информации: и голосовой, 
и световой, и в схемах. Ни-
какого шума, удобные крес-
ла, зарядные устройства 
для гаджетов, Wi-Fi. Вы-
вод: наша русская «Иволга»  

выигрывает у немецкой «Ла-
сточки». Можем ведь!

В целом МЦД меня впе-
чатлил. С нетерпением жду, 
когда диаметр придет в Зе-
леноград, благо обещают уже 
очень скоро.

Андрей СИТНИКОВ, 

слушатель Школы юного 

журналиста «41»,  

фото автора

2017/2018 учебный год ка-
деты начали обновленным со-
ставом. Пришли новые ребята 
и девушки, но основа класса 
осталась. Поступившие ре-
бята новенькими были толь-
ко для учителей. Потому что 
это были друзья и знакомые 
кадет, пришедшие по их реко-
мендации.

В 10-м классе перед воспи-
тателем и классным руково-
дителем стояла задача уже не 

создания коллектива (в пре-
дыдущие годы он сложился 
крепкий), а твердой установ-
ки на серьезное отношение к 
учебе. Конечно, это не озна-
чало, что ребята не будут ве-
сти активную общественную 
работу. Даже наоборот, этот 
год стал более насыщенным. 
В составе юнармейского дви-
жения кадеты посещали мно-
го интересных мероприятий, 
где встречались с известными 

людьми – спортсменами, де-
ятелями культуры и полити-
ки: Дмитрием Губерниевым, 
Юлием Гусманом, Светла-
ной Мастерковой, Алексан-
дром Масляковым, Сергеем 
Шойгу и многими другими. 
А будущая золотая меда-
листка класса Мария Соло-
мина на одном из меропри-
ятий в Кремлевском дворце 
съездов сидела рядом с ми-
нистром иностранных дел 
Сергеем Лавровым. Также 
ребята побывали на незабы-
ваемой встрече в музее ЦСКА 

с легендарной фигуристкой 
Ириной Родниной.

В марте 2018 года класс 
стал лучшим на спартакиаде 
кадет Зеленограда. А в апреле 
ребята участвовали в финале 
московской кадетской спар-
такиады, который проходил 
в Тучково, на базе лагеря 
«Патриот». Достойное вы-
ступление – вошли в пятер-
ку лучших классов столицы.

По традиции кадеты уча-
ствовали в парадах на Красной 
площади и Поклонной горе.

В январе 2019 года два 
представителя класса – сер-
жант Илья Бобров и старший 
кадет Полина Гиренкова – 
ста ли лауреатами ежегодного  

московского городского фе-
стиваля «Кадетская звездоч-
ка».

23 мая 2019 года для всех 
выпускников прозвенел про-
щальный школьный звонок. 
Для ребят это был еще и 
последний день, когда они 
надели кадетскую форму, 
прошли торжественным 
маршем вокруг школы… Так, 
как никогда не ходили! Про-
щались с кадетской формой! 
А потом были экзамены, 
волнения, выбор вуза…

Итоги первого кадетского 
класса:

Мария Соломина – золо-
тая медаль, бюджетное отде-
ление Российской академии  

народного хозяйства и госу-
дарственной службы;

Полина Гиренкова – зо-
лотая медаль, бюджетное 
отделение Смоленского пе-
дагогического института.

Прошел год… Класс по-
прежнему вместе! Обменива-
ются новостями, встречают и 
провожают своих ребят в ар-
мию, поздравляют с успехами…

Наш рассказ о первом вы-
пуске кадет заканчивается, 
но история продолжается! 
Впереди еще много этапов и 
итогов.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  

слушатель Школы юного 

журналиста «41»,  

фото и видео автора

МЦД: скоро  
в Зеленограде 

Золотой выпуск – 4
 Мы заканчиваем знакомить читателей 

с историей первого зеленоградского 
кадетского класса в школе №1194.

 В последнее время к проекту 
Московских центральных диаметров 
(МЦД) в нашем городе проявляется 
повышенный интерес. 

Транспорт

Наши «Иволги» не уступают немецким «Ласточкам»

10-й класс в финале спартакиады в Тучково

На параде по улицам Зеленограда

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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Глядя в глаза
Послушайте, для райской 

птицы тоже кто-то должен 
музыку писать. Причем та-
кую, чтобы все впечатли-
лись. Вы знаете о Сирин из 
славянской мифологии? Это 

райская птица, посланница 
подземного мира. От голо-
вы до пояса – поразитель-
ной красоты женщина. Но 
песни ее несравненно пе-
чальные. Пора нам узнать о 
ее родственнице – такой же  

прекрасной райской женщи-
не-птице Алконост. Поет она 
о радости и счастье, покой 
несет. Там, где летает, вместо 
бури устанавливается штиль!

Глеб Матвейчук недавно 
написал рок-оперу «Птица 
Алконост» о любви и надеж-
де. Кто-то должен создавать 
райскую музыку! Кстати, он 
много лет играл и пел в теа-
тре Моссовета в знаменитой 
рок-опере «Иисус Христос – 
суперзвезда». Актер и испол-
нитель с великолепным тено-
ром. И пишет талантливую 
музыку, причем много лет. 

– Сразу после консервато-
рии мне предложили уехать 
петь по контракту в Голланд-
ский национальный театр опе-
ры и балета, – рассказывает  

Глеб Матвейчук. – Но я ре-
шил остаться в России. 

В 27 лет он написал музы-
ку к фильму «Адмиралъ» с 
Константином Хабенским 
и Елизаветой Боярской в 
главных ролях. Композитор 
говорил, что сочинял, глядя 
в глаза актрисы на экране. 

Тогда же, после очень се-
рьезного успеха, Глеб впер-
вые ощутил давление конку-
ренции. Не все в авторском 
«цеху» позитивно воспри-
няли его триумф. Впрочем, 
для композитора это стало 
хорошим уроком.

Синтетический 
талант
Вообще, Глеб родился в 

столичном роддоме, рас-
полагавшемся на месте 
нынешнего Дома музыки. 
Но затем его отец окон-
чил ВГИК и был распре-
делен художником-по-
становщиком в Минск, на 
киностудию «Беларусь-
фильм». Глеб считает, что 
папа сейчас – лучший в 
стране художник в кино. 
Лауреат премий «Золотой 
орел», «ТЭФИ», «Ника». 
А мама – художник-гри-
мер. То есть семья сугу-
бо творческая, домой по-
стоянно приходили акте-
ры и режиссеры. Да и на  

съемочной площадке па-
ренек дневал и ночевал.

– Как и многие мальчиш-
ки, я проводил время на 
катке, занимался борьбой, 
– вспоминает Глеб. – Но ро-
дители всю жизнь посвяти-
ли кино. А в музыку в семь 
лет меня отвела бабушка:  

я стал петь в детской студии 
при Большом театре оперы и 
балета Беларуси. Участвовал 
в детских и взрослых спек-
таклях. В Минске окончил 
музыкальный колледж, а 
поступать в консерваторию 
приехал в Москву.

Человек он все же доста-
точно необычный. Согла-
ситесь, певец, композитор, 
актер – совсем не одно и то 
же. А Глеб уверяет, что ему 
нравится быть, как он вы-
ражается, синтетическим 
артистом и переключать-
ся между разными творче-
скими профессиями. Вот 
так периодами – то актер, 
то композитор. Хотя ведь, 
чтобы писать музыку, ну-
жен особый талант? Любо-
пытно!

Интроверт
Снова интересно: пред-

ставители творческого цеха  
говорят, что на тусовках Гле-
ба не увидишь. И тут откры-
вается:

– Я вне сцены человек 
очень замкнутый, скромный 
– чистой воды интроверт. И 
в свой мир никого не пущу. 
Хотя с близкими могу быть 
очень открытым. Натуру в 
этом смысле не изменить. И 
тусовки всякие меня совер-
шенно не интересуют, пред-
почитаю проводить время со 
своими родными и друзья-
ми. В конце концов, кто бы 
что ни говорил, в шоу-бизне-
се одно правило: трудолюбие 
и талант.

Но как можно быть ин-
тровертом на сцене перед 
сотнями пар глаз? Мы и 
говорим: личность он та-
лантливо любопытная. В 
семь лет стал понимать, 
что ему нужна сцена: «Если 
человеку дается подобно-
го рода талант, он должен 
его транслировать». Пред-
ставьте себе, какого этому 
интроверту приходилось, 
когда СМИ освещали его 
развод с популярной актри-
сой Анастасией Макеевой. 
Два года назад женой Глеба 
стала актриса Елена Глазко-
ва. Родилась дочка Алиса, а 
в августе нынешнего года – 
сын. И…

– Дочка изменила мою 
жизнь. Это необыкновенное 
чувство – стать отцом. Я ей 
даже пою, – делится Глеб. 

Так что делайте свои вы-
воды, господа: все-таки рай-
скую музыку, видимо, пишет 
хороший человек, искрен-
ний.

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

 Певец, композитор, актер Глеб МАТВЕЙЧУК: 
– Знаю многих людей, добившихся в моем возрасте 
большего. Но всегда надо быть немного недовольным 
собой. Однако я упертый: если думаю, что это истина, 
буду идти до конца. А вот людей, которые обреченно 
брюзжат, мол, мне завтра на работу, искренне жаль. 
Я-то хочу успеть и проявить себя везде.

Музыка 
райской 
птицы

Самое важное – найти 
себя и поверить: я смогу, 
это мое дело.

Певец, композитор, 
актер Глеб Матвейчук 
родился в 1980 
году в Москве. 
Окончил вокальное 
отделение Московской 
государственной 
консерватории имени 
П.И. Чайковского  
и Высшее театральное 
училище имени 
М.С. Щепкина.  
Автор музыки  
к художественным 
фильмам, среди 
которых «АдмиралЪ»  
и другие, мюзиклов  
и рок-опер: «Территория 
страсти», «Лабиринты 
страсти», «Птица 
Алконост» и т.д. Женат, 
есть двое детей.
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Зеленоградский 
кроссворд

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Мяту растереть с мякотью лайма, 
добавить сироп, влить газированную 
воду и хорошо взболтать. Процедить, 
подавать со льдом и веточкой мяты.
Перед употреблением можно украсить 
стаканы. Смочить напитком края  
и обмакнуть в сахарный песок,  
т.о. сделать сахарный ободок.

Ингредиенты:
• 1/2  лайма или лимона
• сироп тростникового  
сахара – 1 ст. л.
• вода газированная
• пучок мяты 

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. «Янхук». 2. Бюджет. 6. Антитела. 7. Парад.
По горизонтали: 3. Уманская. 4. Долгорукий. 5. Грачевская. 
 6. Панфилов. 

По вертикали:
1. Бургер-бар (в 4-м микрорайоне), 
чье «иностранное» название  
на самом деле – перевертыш  
известного всем слова.
2. Законопроект, который сейчас 
активно обсуждается в Московской 
городской думе.
6. Белковые соединения плазмы 
крови, препятствующие  
размножению микроорганизмов  
и нейтрализующие выделяемые ими 
токсические вещества. Обнаружены 
у нашего сотрудника после  
прививки от COVID-19.
7. Строй, которым прошли солдаты 
по Красной площади перед  
началом контрнаступления в битве 
под Москвой.

По горизонтали:
3. Основатель и первый директор 
Музея Зеленограда.
4. Князь, владетель села  
Никольское в первой трети XIX  
века, при котором был возведен 
существующий ныне Никольский 
храм.
5. Название, которое в связи  
со строительством МЦД-3  
«Зеленоград-Раменское»  
и транспортно-пересадочного узла  
у метро «Ховрино» получила  
бывшая платформа Ховрино  
Октябрьской железной дороги.
6. Какое название (после  
«города-спутника») изначально 
предлагалось для Зеленограда?  
Подсказка: связано с обороной 
Москвы.

И если судить по послед-
ним результатам его коман-
ды Just Error, то можно было 
бы согласиться с этим ут-
верждением, но надо смо-
треть глубже. Роман – мо-
лодое дарование в россий-
ском киберспорте. К своему 
возрасту, а ему 21 год, стал 
главной звездой Dota 2 на 
постсоветском простран-
стве и получил множество 
рекламных контрактов. На-
верное, больше, чем любой 
другой игрок в нашем реги-
оне. 

Да, последний год Роман 
не показывал хороших ре-
зультатов. С американской 
командой Evil Geniuses, куда 
Ramzes перешел в 2019 году, 
он сыграл мало турниров. Из-
за карантина неудобно было 
общаться с заокеанскими 
коллегами. А новый состав 
киберспортсмена пока не ра-
дует результатами. Они пле-
тутся внизу турнирной табли-
цы на EPIC League (кстати, 
другие команды нашего ре-
гиона там выступают лучше, 
так что заходите смотреть).

Тем не 
менее нель-
зя упрекнуть 
его в лени или 
раздолбайстве: Ро-
ман понимает свою 
силу, знает, что, 
к а к  т о л ь к о 
вернутся  

серьезные турниры, кото-
рых нет из-за пандемии, 
Ramzes вновь наберет си-
лу и побежит за трофеями. 

Киберспорт

Грамотный расчет
 Недавно один из деятелей российского 

киберспорта назвал главную звезду отечественной 
Dota-сцены Романа «Ramzes666» Кушнарева 
раздолбаем. Дескать, он ленится и не тренируется 
столько, сколько надо успешному игроку.

 А сейчас можно поменьше 
поиграть и побольше поуча-
ствовать в фотосессиях или 
дать еще одно интервью.

«Раздолбай» Роман, 
наоборот, мог бы 

стать приме-
ром еще более 
молодым ре-
бятам. Нас же 
учат, что надо 
находить ба-
ланс. А Ramzes 
с о в м е щ а е т  

тренировки, работу с медиа и 
личную жизнь. Это непросто 
– некоторые игроки страдали 
из-за перекоса в ту или иную 
сторону. Поэтому надо учить-
ся и быть сильнейшим игро-
ком и «дорогим» лицом для 
спонсорских мероприятий.

Напомню, что РБК вклю-
чал Романа в список «20 
молодых и перспективных» 
вместе, например, с Хабибом 
Нурмагомедовым. 

Блогер Саша КУЗЬМИН

РЕДАКЦИЯ «41» ПРИНИМАЕТ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОРОВ.  
Стоимость одной полосы формата А5 (стихотворение  

до 30 строк, проза до 2500 знаков) – 2500 рублей. 
Ждем до 7 декабря 2020 года стихотворения, рассказы, эссе, 

зарисовки только в электронном виде, в формате Word,  
по электронной почте news@id41.ru с пометкой в теме:  

Литературный сборник.
Редакция оставляет за собой право корректорской правки,  

а также отказа в публикации материалов.

Для того чтобы успешно решить 
наш кроссворд, не всегда нужно 
подсматривать в интернет. Порой проще 
внимательно прочитать газету!

Алина ВОЛОДИНА,  
учащаяся школы №853, 

 и Ирина АВРИНА,  
учащаяся школы №718

cookbook_41

КОКТЕЙЛЬ 

«МОХИТО»
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов.  
Я и здесь молчать не стану!» 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+
15.05 Кто хочет стать  
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Кубок России – 2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
17.50 Ледниковый период. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. К юбилею 
Геннадия Хазанова. 16+
23.15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Вера». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая». 12+
1.30 Х/ф «Жребий судьбы». 12+

6.10 Х/ф «Человек родился». 12+
7.45 Православная  
энциклопедия. 6+
8.10 Полезная покупка. 16+
8.20 Х/ф «Над Тиссой». 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями…» 
12+
10.55 Х/ф «Добровольцы». 0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.05 Х/ф «Не в деньгах счастье». 
12+
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье – 2».  
12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. Лебединая  
песня». 16+
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя». 16+
1.35 Специальный репортаж. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Т/с «Анна». 16+
11.15, 12.00, 2.45 Т/с «Другая 
жизнь Анны». 16+
11.55 Жить для себя. 16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
22.55 Сила в тебе. 16+
23.10 Х/ф «Ника». 16+
5.40 Д/с «Восточные жены». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.25 Х/ф «Маска». 12+
9.15 Минтранс. 16+

10.15 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо». 16+
20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
16+
22.35 Х/ф «Ковбои против  
пришельцев». 16+
1.00 Х/ф «Призрак в доспехах». 
16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша готовит наше. 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова  
болота». 6+
10.10 М/ф «Облачно… 2. Месть 
ГМО». 0+
12.00 Детки-предки. 12+
13.05 Х/ф «Большой и добрый  
великан». 12+
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 12+
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». 12+
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». 12+
23.15 Х/ф «Блэйд-2». 18+
1.35 Х/ф «Блэйд. Троица». 18+

5  декабря             СУББОТА

5.25, 6.10 Х/ф «Берегите мужчин!» 
12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная». 12+
15.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Кубок России – 2020. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир
17.00 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя  
серия игр. 16+
23.10 Т/с «Метод-2». 18+
0.10 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
18+

6.00 Х/ф «От сердца к сердцу». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 Х/ф «Кривое зеркало  
любви». 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

6.05 Х/ф «Поезд вне расписания». 
12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10, 9.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем». 12+
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 1.00 События. 6+
11.45, 13.04 Х/ф «Собачье  
сердце». 0+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.55 Хроники московского быта. 
12+
17.55  Х/ф «Женщина  
в зеркале». 12+
21.55  Х/ф «Дом с черными  
котами». 12+

6.30 Х/ф «Мой осенний блюз». 16+
8.25 Х/ф «Наследницы». 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето  
нашей жизни». 16+
11.55 Жить для себя. 16+
14.55 Пять ужинов. 16+
15.10 Х/ф «Ника». 16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
22.55 Т/с «Анна». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.30 Х/ф «Библиотекарь». 16+
10.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». 16+
12.15 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 16+
14.00 Х/ф «Ковбои против  
пришельцев». 16+
16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
16+
19.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». 12+
21.10 Х/ф «Дракула». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.05 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 12+
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». 12+
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». 12+
18.55 Х/ф «Золушка». 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
23.00 Дело было вечером. 16+
0.00 Х/ф «Блэйд. Троица». 18+

6 декабря    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎ Срочный⿎выкуп:⿎квартиры,⿎дома,⿎
участки.⿎*8-926-227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎ Старые⿎книги.⿎*8-916-782-0696

⿎⿎ Золото,⿎серебро,⿎награды,⿎моне-
ты,⿎статуэтки.⿎*8-903-666-3355

⿎⿎ Лыжные⿎ботинки,⿎43⿎р-р.⿎*8-916-
331-1803

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎Пла-
стинки.⿎Фотоаппараты.⿎Игры.⿎Часы.⿎
Значки.⿎*8-909-645-2522

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

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎Платы.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

⿎⿎ Фотоаппарат,⿎микроскоп,⿎бинокль.⿎
*8-968-878-9047

ПРОДАМ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Трюмо⿎стар.,⿎отл.⿎сост.,⿎прикроват.⿎
тумба,⿎горшечные⿎растения,⿎вещи.⿎
*8-916-341-4299

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-3614

ДРУГОЕ

⿎⿎ В⿎аренду⿎нежилые⿎помещения:⿎⿎
18;⿎26,3;⿎27;⿎39⿎кв.⿎м.⿎Центр⿎Солнеч-
ногорска.⿎Высокая⿎проходимость.⿎
Собственник.⿎*8-985-997-7170

⿎⿎ В⿎аренду⿎торговую⿎площадь⿎⿎
75⿎кв.⿎м⿎на⿎привок.⿎площади⿎Алабу-
шево.⿎В⿎этом⿎здании:⿎Магнит,⿎Аптека,⿎
Зоотовары.⿎Высокая⿎проходимость.⿎
49⿎000⿎р./мес.⿎*8-985-050-8261,⿎
8-985-997-7170

⿎⿎ В⿎долгосрочную⿎аренду⿎нежилое⿎
помещение⿎100⿎кв.⿎м,⿎Солнечно-
горск.⿎В⿎этом⿎здании⿎магазины:⿎
Перекресток,⿎Салон⿎цветов,⿎м-н⿎вин⿎
Мильстрим.⿎*8-985-050-8261,⿎8-985-
997-7170

РЕМОНТ

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

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

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

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

⿎⿎ Натяжные⿎потолки.⿎*8-925-755-
7471

⿎⿎ Отделка⿎балконов,⿎сан.⿎узлы⿎
пластиком,⿎ламинат,⿎откосы.⿎*8-929-
989-1210

⿎⿎ ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-4526

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

⿎⿎ Ремонт⿎квартир.⿎*8-925-755-7471

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ Грузим,⿎возим,⿎все⿎деш.⿎*8-903-
727-2262

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

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

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-1024

⿎⿎ Газель,⿎грузчики,⿎деш.⿎*8-903-
595-0276

⿎⿎ Газель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-965-370-0730

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*499-720-8033

УРОКИ

⿎⿎ Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

ИЩУ РАБОТУ

⿎⿎ Женщ.⿎славян.⿎внеш.,⿎подработка⿎
2-3⿎р.⿎в⿎нед.⿎*8-985-330-1756

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
верстальщик-дизайнер⿎с⿎опытом⿎
работы,⿎с⿎перспективой⿎роста⿎
(нач.⿎отдела).⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎почту:⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

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

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

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

⿎⿎ Грузчики⿎на⿎склад.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎РБ.⿎
Место⿎работы:⿎д.⿎Брехово,⿎5⿎км⿎от⿎
Зеленограда.⿎*8-926-011-3889

⿎⿎ Консьержка,⿎корп.⿎418.⿎*8-499-
734-3989

⿎⿎ Официант,⿎курьер,⿎повар-универ-
сал,⿎оператор⿎приема⿎заказов⿎в⿎кафе.⿎
*8-985-004-5544

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

⿎⿎ Сиделка⿎с⿎проживанием,⿎для⿎пож.⿎
муж.⿎*8-903-730-5737

⿎⿎ Требуется⿎вахтер,⿎корпус⿎1445,⿎
под.⿎8.⿎*8-963-637-2350

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Отдам⿎в⿎хорошие⿎руки⿎собаку-
овчарку,⿎хорошего⿎сторожа.⿎*8-906-
079-8477

www.id41.ru
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

15 км от Зеленограда по Пятницко
му шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтирован
ная дорога от самого участка, круг
логодичный подъезд, электриче
ство 15 кВт, общее ограждение по 
перимет ру. Тихое, спокойное, уют
ное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

    До Нового года осталось   27  дней

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


