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Новый год – семейный  
праздник. Оставайтесь дома!

Издается с июля 1990 года      яПяПяПППППППяППяППяПяПяПяПяППяПППППППяПяПяПяПППяППяПППяПяППППяПППППяППППяПППяПяППППППППППППяяяяяяяяяттттнннннннннннннннннтнннннтннннннннннттннннтнттннннннннтннтнтнтнннннннннннтнтнннтнтнннннннтнтнтнтнтнтнннннннттннтннннтнтннтнннтннннннннннннтнтнннтннннннннтнттнтннннтнтнтнтннтттннннтннтнннннннттннтнтннтннннннттттнтттнтнтнтннннннттттттнннтнтнннтттнттннтнннннннннттттттннннннннтнттттттттттттнннннннттттттннннннттттннннннннииииицииициииццициццициццицициццициииииииииииицициццицццццццццициццииииииииицициццицицццццциццициицииииициииицииицциццицициццццицциииииициииицццицццццицицициииициццицицицицциццццццццииииииицццициццццццццциицииииццицицицццццццциицицицииццццццццццицциииииццицицццицццициицииццццццциццицициццииииициццццицциццицициииицццццццццццииициициицицццицццццццццицииицииицицицицццццициицицициццццццццицццццццицццццццициццццццццииццццццццициццццццииццццицииииицццццццццццццццццццццццццццццццццццца,аа,а,аа,аа,аа,ааа,а,а,а,а,а,а,а,ааа,а,а,а,ааа,ааа,а,,аа,ааааа,аа,ааа,а,а,а,а,аа,аааааааааааа,аа,ааааааааааааа,а,ааа,а,ааааа,а,аааааааа,аа,ааааааа,ааа,ааа,ааа,аааа,аа,ааа,аааааа,аа,аааа,ааа,,,,аааааа,а,ааааа,а,а,а,ааааааа,а,,,а,ааааааааа,,, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ддедедедедеддддедедеддеддедедедедедеееееедеееедееедедеддедедедеддддеддддедедедеееееееедеедедедеддедедеддедееееееееедедедеддедеддееееедедееедеддедддедддддддедедеееееееееедедедедддддддддеееееееееееедеддеддддеееееееееееедедедедедеддддддеееееееееееедедедедеддедедеддддддееееееееееедедедддддддддеееееееееедедедедеддддддддддееееееееедедедедддддддеддддееееедеддддддддддееедееддддддддеееедеедедееддддедедддееееедееддедддееддедеддеедедедедедддддедеедеддддддддеедедддддееддеееееееееддедеееедедеддддддддддддддд каккаккакакакакакаккаааааааааааааааккакакакакакакакккакакааакаакаааааааааакккккккккаккакаакаааааааааааакккаккакккккаккакакакааааааааааккккккккаккккаккаааакаакакаааааакакакккккккккаааааааакккккаккакккакккаакаааааакккакккаааааакакакакакккккаааааккккккаккакакааааакакаккаккккаккакаккаааакккккккакккккаааааакаккакакаааакааааааакккааакаааааааакаккккаааакаааааакакккккааааааааакаккакакаааааакаааакааааааакаакааакккаааааакаакааааккааааккааааакккаааааааааа рббрбррбббббрббббббббббббрббрббббрбрбрббрббббббббббббрбрбрбрбрбрббрббббббббббббррббббббббрбббббббрбрбрббрбрббббббрбббрббррбрррбрбббрббрбббрбббрбрррбрбрбрбрбббрбрбрбббррррбррббрбрбрббббрбббрббррррбрббббрббрббрбрббббрбррррбббббрбрбрбрббббрррбрбрбрбрбббрббббрбрббррррбрбррбрбрбрбрбрбрббрббббрбрббрррррррбрбрбрбрбрбрбрббрбббббррррррррррбрббрбрббббрбрбрррррбрбррбрбрббрбрбрбббббббрбррррбрррррббббрбрбрбрбрбрбббббрррррррбррбббббрббббрррррббббббрббрбрбрбррбррбрррббббббббрбрбррррррбббббббббббббррбррбррррбрббббббрбрбрррррбррббббррбррбрбббрбрбррбббббррррббббрбрббббрбббббррбббббрбрббббрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 22002020200020200202022020202022022022220002020200002002022222200020222222202202022220222202022202202020202022202022220220220220202000202022202020002002020222220202220002020202022222020202222200002222220222020200202022220202022200222220202202020002200002200020020002022220220022020020000220222222222222 2000200000020000000000000 года

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

Валентина Деревянко  
и ее дети – Марфа,  
Никита и Петр
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По словам мэра Москвы, 
ковид стал вызовом для сто-
личных медиков, нагрузка 
на систему здравоохранения 
почти удвоилась:

– Наши врачи всегда на 
передовой, всегда на пе-
реднем фронте борьбы за 
жизнь, здоровье людей. Но 
этот год, конечно, особен-
ный даже для вас, которые 
привыкли к нагрузкам, ри-
скам и тяжелым случаям. 
Вам пришлось, по сути дела, 
подбирать лучшие, совер-
шенные методики лечения, 
чтобы спасти жизни.

Высокий профессиона-
лизм медиков, современная 
лечебно-диагностическая 
база, достаточный коечный 
фонд – все это позволило 
Москве выдержать удар пан-
демии.

В оказании помощи боль-
ным с COVID-19 задейство-
вано свыше 69 тыс. медиков. 
Это врачи, средний и млад-
ший медицинский персонал, 
сотрудники и водители ско-
рой помощи.

С марта этого года в сто-
лице выявлено свыше 715 
тыс. случаев заболевания 

новой коронавирусной ин-
фекцией. Врачи вылечили 
более 550 тыс. человек, в 
том числе свыше 290 тыс. – 
в стационарах.

– Появились новые алго-
ритмы, новые технологии 
лечения COVID-19. Все на-
ши больницы и все амбула-
торное звено обеспечены не-
обходимыми лекарственны-
ми препаратами. И сегодня 
мы с меньшим количеством 

коечного фонда, с меньшим 
количеством врачей, кото-
рые работают в стациона-
рах, справляемся с большей 
нагрузкой, чем которая бы-
ла весной. Но все равно си-
туация крайне сложная для 
многих москвичей. А через 
ваши руки прошли уже сотни 
тысяч, вы остаетесь сегодня 
главной опорой и надеждой в 
борьбе за жизнь и здоровье, 
– сказал мэр столицы.

В городе развернуто око-
ло 18 тыс. коек для оказа-
ния помощи больным с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Работают 33 КТ-центра и 

50 лабораторий. Благодаря 
открытию резервных госпи-
талей сохраняется необхо-

димый объем оказания мо-
сквичам плановой и экстрен-
ной медицинской помощи.

Сергей Собянин вручил  
награды медикам за борьбу  
с пандемией COVID-19

Э т о й  в е с н о й  
Анастасия Иля-
сова занима-
лась формиро-
ванием бригад 
для оказания 
помощи на дому 
пациентам с коро-
навирусной инфек-
цией. Контролировала 

правильность забора ПЦР-мазков для диа-
гностики COVID-19. Она неоднократно сама 
отправлялась на помощь к больным коро-
навирусом. 

Медсестра утверждает, что ни в начале пан-
демии, ни в самый ее разгар ей не было 
страшно.

– Мою голову никогда не покидала мысль: 
кто, если не мы?.. – рассказала она.

Сегодня Анастасия Илясова участвует в ра-
боте исследовательского центра по вакци-
нации против COVID-19.

Медаль Луки Крымского стала для нее не-
ожиданностью.

– Я очень благодарна, что руководство так 
высоко оценило мою работу. Но я считаю, 
что это – награда всего нашего коллектива, 
не моя личная. Здесь каждый достоин стать 
ее обладателем!

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Февраль 2020 
года выдался не 
самым снежным в 
истории. Осадков 
было так мало, 
что в Москве не 
удалось провести 
традиционную 
«Лыжню России». 
Ее перенесли  
на декабрь. 

И вот пришел последний 
месяц года, но снега вновь 
немного, вплоть до дня со-
ревнований. Зато перед  

самым стартом лыжных 
гонок на Зеленоград опу-
скается очень много снега. 
А значит, соревнованиям и 
хорошим эмоциям быть! 

На лыжероллерной трас-
се спортсменов ожидают 
11 дисциплин для разных 
возрастных категорий. От-
крывают забег самые юные 
лыжники, некоторым из 
них всего по два года. Они 
пробегают символическую 
дистанцию в 100 метров. 
Дальше на старт выходят 

ребята постарше, а завер-
шают соревновательный 
день мужчины от 18 лет.

– Снег не подвел в этот 
раз. И соревнования состо-
ялись на радость всем, кто 
любит лыжи, – отмечает на-
чальник отдела по спортив-
но-массовой работе ЦФКиС 
Александр Попов.

А лыжников собралось 
много.  Есть даже спор-
тсмены, которые участву-
ют в международных со-
ревнованиях. Анастасия  

Скопинская выиграла гон-
ку среди женщин. Это ее 
второе участие в «Лыжне 

России», но в лыжных за-
бегах она уже опытный бо-
ец. Анастасия, как и любой  

профессионал, видит не 
только свою золотую ме-
даль, но и моменты, где 
можно было улучшить свой 
забег.

– Не очень довольна тем, 
как прошла дистанцию, но 
хорошо, что вообще сорев-
нования состоялись! – де-
лится эмоциями Анастасия.

«Лыжня России» – не по-
следнее соревнование этой 
зимы. Главное, чтобы снег 
и дальше сопутствовал всем 
лыжным стартам в Зелено-
граде.

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

Погода – главный организатор р

 Столичные медицинские работники, 
отличившиеся в борьбе с пандемией 
коронавируса, получили государственные 
награды – орден Пирогова и медаль Луки 
Крымского. 

Мэр Москвы вручил медаль Луки Крымского 
старшей медицинской сестре консультативно-
диагностического отделения поликлиники №1 ГКБ  
имени М.П. Кончаловского Анастасии Илясовой
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 Москва – лидер 
по созданию 
и внедрению 
инноваций в 
городскую систему 
здравоохранения.  
В условиях 
пандемии 
они оказали 
эффективную 
поддержку 
в лечении 
коронавируса. 

Разработанный столич-
ными медиками вместе со 
специалистами МГУ имени 
Ломоносова «калькулятор 

пневмонии» помогает врачам 
значительно быстрее и точнее 
оценить степень поражения 
легких больного. За другие 
цифровые проекты в 2020 го-
ду Москва получила премию 
Рунета в номинации «Техно-
логии vs коронавирус». 

За последние 10 лет в сто-
лице была создана, напри-
мер, Единая медицинская 
информационно-аналити-
ческая система (ЕМИАС) – 
одна из крупнейших инфор-
мационных систем в мире. 
С ее помощью и пациенты, 
и доктора могут получить 
целый комплекс услуг. Еще 
одна эффективная техноло-
гия – электронная медицин-
ская карта, доступ к которой 
горожане смогли получить с 
января нынешнего года. Те-
перь москвичи имеют воз-
можность узнать обо всей 

хранящейся в карте инфор-
мации: результатах анализов  
и исследований, вызовах 
скорой помощи, данных  
о приемах врачей и пр. 

– Таким образом, количе-
ство приемов и посещений 
сокращается, – отметила 

главный врач городской  
поликлиники №45 Екатери-
на Сваровски. – Пациенты 
сами могут еще раз прочи-
тать рекомендации, которые 
необходимо выполнять. Ин-
формацию можно исполь-
зовать при обращении в 
частные клиники. А для 
врачей электронная мед-
карта упростила самую 
трудоемкую часть приема – 
сбор анамнеза. 

По словам Екатерины 
Сваровски, теперь больше 
времени уделяется самому 
пациенту и общению с ним. 

Врач видит всю историю бо-
лезни: консультации специ-
алистов, диагностические 
исследования, историю на-
значений, эффективности и, 
главное, непереносимости 
препаратов. Если пациент 
будет это рассказывать сам, 

уйдет намного больше вре-
мени. Он может перепутать 
хронологию или что-то за-
быть. 

Еще одна эффективная 
технология – работа теле-
медицинского центра. Его 
сотрудники следят и кон-
сультируют по видеосвязи 
или телефону больных, ко-
торые лечатся амбулаторно. 
Методы лечения ими могут 
быть скорректированы. А 
результаты консультаций 
также заносятся в электрон-
ные медицинские карты. 

Владимир МИХАЙЛОВ

Современные  
технологии помогают  
пациентам и врачам

Учреждения департамен-
та по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной 
безопасности (ГОЧСиПБ) 
умело дополняют друг 
друга. Об этом специали-
сты рассказали на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
столицы.

– Московские спасатели 
имеют от трех до пяти спе-
циальностей, владеют аль-
пинистской подготовкой и 
могут работать на пожарах, 
ДТП и ликвидациях ЧС, – 
сказал замруководителя 
столичного департамента 
ГОЧСиПБ Андрей Иванов.

Для оперативного реа-
гирования и управления 
подразделениями в Москве 
создана аварийно-спаса-
тельная служба. Всего в  

департаменте более 3,5 тыс. 
аттестованных спасателей. 

– В этом году наши специ-
алисты спасли 117 человек, 
первая помощь оказана 194 
пострадавшим, – сообщил 
начальник Московской го-
родской поисково-спаса-
тельной службы на водных 
объектах Владимир Волков.

Упор делается на профи-
лактику, в 2020 году прове-
дено более 223 тыс. таких 
мероприятий. Там, где ули-
цы сменяются лесами и бо-
лотами, нужны вертолеты.

– За этот год спасено бо-
лее 120 человек, – сказал 
директор Московского ави-
ационного центра Кирилл 

Святенко. – Вызовы быва-
ют разные – ДТП, оказание 
первой помощи, поиск про-
павших в лесу.

В составе авиапарка цен-
тра – Ка-32А11ВС, один из 
лучших противопожарных 
вертолетов в мире. Интерес-
но, что при заборе воды для 
тушения пожара в темное 

время суток колле-
ги-спасатели под-
свечивают верто-

летам местность.
Пандемия добавила ра-

боты.
– Выезжали на дезинфек-

цию карантинных объектов. 
В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
мы работали в режиме по-
вышенной готовности, – со-
общил начальник Пожарно-
спасательного центра Иван 
Подоприхин.

Таких выездов было 1220. 
Кроме того, обеспечивали по-
жарную безопасность на стро-
ительных площадках резерв-
ных медицинских центров.

Екатерина НЕУГОДОВА

Пресс-конференция
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Не просто работа,  
а призвание

 27 декабря российские 
спасатели отмечают 
профессиональный 
праздник. Их деятельность 
не спланировать. Они там, 
где нужна помощь.

 На платформе 
«Активный 
гражданин» 
завершилось 
голосование: 
жители столицы 
выбирали 
из списка и 
предлагали свои 
адреса пунктов 
приема новогодних 
деревьев.

Проголосовали более 137 
тыс. активных граждан. Об 
этом на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы рас-
сказал руководитель сто-
личного департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский. 

В 2020 году во время акции 
«Елочный круговорот» орга-
низовано 416 пунктов прие-
ма елок, на которых собраны 
рекордные 52 тыс. деревьев. 

В 2021 году в Москве от-
кроются более 500 пунктов.

– Мы постараемся мак-
симально учесть все поже-
лания и поставить пункты 
там, где попросили жители 
города, – сказал Антон Куль-
бачевский. – Акция начнется 
с 2 января, а пункты приема 
елей будут работать до 20 
февраля.

А ведь в 2016 году начина-
лось все с одного приемного 
пункта на территории эко-
центра «Битцевский лес». 
Ежегодно правительством 
Москвы расширялись сеть и 
сроки акции. Сейчас на елоч-
ных базарах столицы боль-
шинство отечественных ело-
чек – из Пермского края, за-
рубежных – из Дании. В 2021 
году многие из них, погостив 
в квартирах, окажутся в пун-
ктах приема. Чтобы снова 
стать полезными, например, 
украсить вольер белого миш-
ки в Московском зоопарке. 
Главное, не забыть снять с 
дерева игрушки и мишуру.

Елена ОЛЕГОВА

Куда уйдет Елочка
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В систему столичного 
здравоохранения начали 
внедрять проекты 
на базе технологий 
искусственного 
интеллекта

В 2020 году столичные пожарные и спасатели  
1220 раз выезжали на дезинфекцию помещений 
карантинных объектов
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Московский «КТ-калькулятор» отправлен 
в регионы. Первым стал использовать 
столичную технологию Хабаровский край. 
О ее востребованности уже заявил министр 
здравоохранения Иркутской области Яков 
Сандаков.

Разработанный в столице совместно со 
специалистами МГУ имени Ломоносова 
«КТ-кулькулятор» – сервис, позволяющий 
оценить степень поражения легких при 
ковидной пневмонии. Технология основана 
на создании нейронной сети, обучавшейся 
на данных более 500 тыс. электронных 
историй болезни и выздоровления. 

Сервис будет постоянно пополняться 
новыми данными, что позволит повысить 
точность диагностики. «КТ-калькулятор» 
уже встроен в московскую систему ЕМИАС.
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Полностью избавиться 
от коронавируса можно 
только путем масштабной 
вакцинации. Поэтому сто-
лица расширяет круг лиц, 
которые могут сделать 
прививку от ковида.

– Москва – первый 
город мира, начавший 
масштабную вакцинацию, 
– отметил Сергей Собянин. 

По словам мэра, откры-
то 70 прививочных пун-
ктов, оснащенных всем 
необходимым оборудова-
нием. При необходимости 
в резерве еще столько же, 
то есть можно развернуть 
до 140 прививочных пун-
ктов. На вакцинацию от 
коронавируса записались 
40 тыс. человек, а 25 тыс. 

уже привились. Вакцина-
ция продолжается доста-
точно активно. 

Одним из первых при-
вился известный россий-
ский актер и режиссер, 
художественный руково-
дитель Московского теа-
тра Олега Табакова Вла-
димир Машков:

– Мы все живем в раз-
ных видах страхов. От 
того, который напал на 
нас сегодня, надо избав-
ляться. Тем более тем, кто 
работает с большими кол-
лективами. Я всем не про-
сто рекомендую, это такая 
просьба: побеспокойтесь 
о здоровье себя родного и 
своих самых близких лю-
дей, обезопасьте себя, сде-
лайте прививку. Это самое 
правильное, что можно 
сделать в наше время. 

Сергей Собянин сооб-
щил, что вакцинировался 
и не ощутил тяжелых по-
следствий. Он сделал при-
вивку еще в период иссле-
дований, чтобы понять, на-
сколько это эффективно:

–  П о с л е  п р и в и в к и 
утром была небольшая 
головная боль, вот и все. 
Уже прошло почти полго-
да, у меня хорошие титры.

Перед процедурой вак-
цинации тест на наличие 
коронавируса надо прой-
ти только горожанам, 

которые до того кон-
тактировали с  людь-
ми, инфицированными 
COVID-19. Это подчер-
кнул директор института 
– разработчика вакци-
ны «Спутник V» – НИЦ 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Гама-
леи академик Александр 
Гинцбург. По его словам, 
перед прививкой паци-
ент заполняет анкету, 
где должен сообщить о 
контактах с больным ко-
видом и другими инфек-
ционными болезнями, 
а также о поездках за ру-
беж и прочих вероятных 
факторах риска:

– Врач проводит осмотр 
и собирает анамнез, в том 
числе эпидемиологиче-
ский. И, если он положи-
тельный, например, если 

за последние 14 дней бы-
ли контакты с больными 
инфекционными заболе-
ваниями, пациента необ-
ходимо направить на те-
стирование на COVID-19 
– ПЦР-тест или тест на 
антитела. 

Академик добавил, что 
абсолютно противопока-
зана вакцинация в случае 
признаков у пациента лю-
бых острых инфекцион-
ных и неинфекционных 
заболеваний в стадии 
обострения. Прививку не 

делают при температуре 
выше 37 градусов. 

При этом на основании 
анализа данных послед-
ней контрольной точки 
клинических испытаний 
подтверждено, что эффек-
тивность используемой в 
Москве вакцины «Спут-
ник V» составляет 91,4%. 
А эффективность при-
вивки против тяжелых 
случаев коронавируса 
достигла 100%. Эти све-
дения были получены на 
основе данных 22,7 тыс. 
испытуемых, получивших 
обе дозы вакцины или пла-
цебо – ее имитации. Бы-
ли зарегистрированы 20 
тяжелых случаев зараже-

ния COVID-19 в группе 
плацебо. Среди тех, кто 
получил вакцину, тяжелых 
случаев не зафиксировали. 

Сергей Собянин заявил, 
что в настоящее время 
около миллиона москви-
чей могут привиться от 
коронавируса:

– Очень надеюсь, что в 
течение ближайших не-
дель вакцинация станет 
доступной для всех жи-
телей Москвы. Только 
после масштабной вак-
цинации город может 
рассчитывать на полное 
возвращение к нормаль-
ной жизни. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

– Ситуация с 
распространением 
COVID-19 в столице 
остается сложной, 
– заявил на 
Координационном 
совете при 

правительстве России по борьбе с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции мэр Москвы Сергей Собянин. 
– Неделю назад у нас было снижение 
заболеваемости на 12%, но последняя 
неделя показала рост в 5%. Еженедельно 
продолжается увеличение числа 
госпитализаций. В настоящее время 
насчитывается 18 тыс. мест для больных 
ковидом, 30% коечного фонда остается 
свободным. Система здравоохранения 
справляется с этой огромной нагрузкой. 

 В Москве за сутки 23 декабря 
выявлено 8203 заболевших 
коронавирусом. Это новый антирекорд.

В Зеленограде вакцинация проходит 
в корпусе 2042 ежедневно с 8.00 до 20.00 
по предварительной записи. Записаться 
на прием можно на порталах mos.ru 
и emias.info, в мобильных приложениях 
«Госуслуги Москвы», «Моя Москва» 
и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных 
киосках городских поликлиник, либо 
позвонив по телефону 8 (499) 210-3343.

Вы можете сделать прививку против 
COVID-19, если: 
- работаете в медицинских 
и образовательных организациях 
(частные и государственные), 
в органах МВД,  в городской социальной 
службе, МФЦ, учреждениях культуры, 
торговли и услуг, 
в промышленности, транспорте и СМИ; 
- вам от 18 до 60 лет, у вас нет 
хронических заболеваний; 
- прикреплены к московской поликлинике; 
- не участвуете в клиническом 
исследовании вакцины от коронавируса; 
- не болели ОРВИ в течение двух недель 
до прививки и не болеете в момент 
вакцинации;  
- в последние 30 дней не делали прививок; 
- не беременны и не кормите грудью. 
С 28 декабря записаться на вакцинацию 
смогут работники сфер ЖКХ, 
общественного питания, спорта и органов 
охраны правопорядка, включая полицию, 
прокуратуру, суды и другие, а также 
волонтеры и занятые в некоммерческих 
и религиозных организациях.

Вакцинация от COVID-19
продолжается

Мнения

И р и н а  Б а х а р е в а , 
администратор фит-
нес-клуба:

– Для меня это как 
прививка  от  гриппа, 
она минимизирует риск 
заразиться. А если я все-

таки заболею, то симпто-
мы болезни будут мягче. 
И самое главное – это то, 
что вакцина снижает рас-
пространение вируса. Для 
меня это очень важно, так 
как я работаю с людьми и 

проживаю с родственни-
ками из группы риска.

Михаил Воробьев, 
журналист:

– Как сотрудник СМИ 
я контактирую со мно-
гими людьми. И, когда 

появилась возможность 
бесплатно повысить сте-
пень своей защищенно-
сти от назойливого виру-
са, зачем отказываться?

Вакциной привились 
более 150 тыс. человек, 

и никто из них не умер 
и инвалидом не стал. В 
то же время антитела у 
привившихся появля-
ются, а это означает, что 
вакцина «Спутник V» 
работает. 

Виктория,
инженер МИЭТа:
– Я планирую беремен-

ность и хочу гарантировать 
здоровье себе и ребенку.

Записала

Дарья ГРИШИНА

Почему вы сделали прививку от коронавируса?

коронавирусом. Это новый антирекорд.
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ПЦР-тесты снижают риск 
заражения

Посмотрите реально на 
эти цифры: москвичи по-
лучили свыше миллиона 
SMS с результатами теста 
на наличие COVID-19 . А 
это означает, что вслед-
ствие самого большо-
го в нашей стране объ-
ема ПЦР-тестирования 
в Москве удалось избе-
жать свыше миллиона 
потенциальных случа-
ев заражения корона-
вирусом. SMS приходит 

горожанам, сдавшим ана-
лизы в городских поли-
клиниках. На частные 
лаборатории данные 
рассылки не распростра-
няются.

– Мы решили иници-
ировать такие рассылки 
для того, чтобы жители 
столицы могли макси-
мально оперативно по-
лучать результаты и со-
блюдали меры предосто-
рожности, поскольку еще 
не все горожане успели 
открыть доступ к своим 
электронным медицин-
ским картам, – отметила 
заместитель мэра по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
– Сообщение придет в 
случае как положитель-
ного, так и отрицатель-
ного результата. 

Еще раз обратите 
внимание на то, что 
ПЦР-тесты имеют 
возможность сдать 
жители города от 18 
лет при наличии по-
лиса ОМС в одной из 
162 столичных поли-
клиник. Дети до 18 
лет могут сдать ана-
лиз в 45 детских по-
ликлиниках. Резуль-
таты появятся в элек-
тронной медкарте в 
течение трех дней. 

П у н к т ы  з а б о р а 
крови организованы 
во всех администра-
тивных округах Мо-
сквы. Они работают 
каждый день с 8.00 
до 20.00.

И, чтобы не жаловать-
ся на то, что результаты 
теста могут быть неточ-

ными, обратите внима-
ние на необходимость 
четко выполнять прави-
ла сдачи анализа. За два 
часа до теста рекоменду-

ется не есть, не пить, не 
чистить зубы и воздер-
жаться от курения. За 
30 минут до процедуры 
нельзя жевать жвачку и 

сосать конфеты, поло-
скать горло, пользовать-
ся спреем или каплями 
для носа. 

Петр КУЗЬМИН 

 Мы уже все 
знаем о ПЦР-
тестах, однако 
стоит напомнить, 
что тест нужно 
сделать вовремя. 
Анализ покажет, 
есть ли в организме 
коронавирусная 
инфекция. 

Оставайтесь дома!

– Горожанам старше-
го поколения хорошо бы 
воздержаться от походов 
по магазинам во время 
новогодних приготовле-
ний, – порекомендовал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. – Им надо попросить 
своих друзей, близких, 
знакомых, находящихся 
не в группе риска, помочь 
подготовиться к Новому 
году. Нужно помнить и о 
том, что сегодня большое 
застолье – большой риск, 
причем не только для здо-
ровья, но и для жизни. 

Утренники, спектакли, 
театрализованные поста-
новки в нынешних усло-
виях для ребят первых-
пятых классов отменять 
не будут, но они пройдут 
в каждом классе отдельно 
и без родителей. Папы и 
мамы смогут посмотреть 
видеотрансляции или 

записи всех этих елок. 
Праздники для старше-
классников устроят в дис-
танционном режиме. 

Никто в Новый год не 
станет закрывать кафе и 
рестораны в Москве. Но, 
как сообщил руководи-
тель столичного депар-
тамента торговли и ус-
луг Алексей Немерюк, и 
в новогоднюю ночь они 
не должны работать по-
сле 23.00. Никаких ново-
введений в данном слу-
чае нет. Эти ограничения 
действуют до 15 января 
будущего года. 

Москвичи устали от 
пандемии, все хотят от-
дохнуть в любимый Но-
вый год. Но принятые 
меры нужно соблюдать, 
потому что, если об этом 
забыть, меньше чем че-
рез месяц количество 
заражений может быть 

совсем другим. Поэтому 
массовых праздничных 
концертов, представле-
ний, фестивалей не запла-
нировано. А больницы и 
другие медицинские уч-
реждения, все городские 
службы будут работать в 
усиленном режиме. По-
нятно, что горожане в но-
вогодние каникулы все 
равно станут встречаться 
чаще. По словам главного 
врача ГКБ №52 Марьяны 
Лысенко, медики как рабо-
тали весной нынешнего го-
да от 12 до 24 часов в сутки, 
так и сегодня их рабочий 
режим не изменился. 

– Ситуация в городе 
остается сложной, – за-
явил Сергей Собянин. 
– Количество больных, 
которые находятся в ста-
ционарах, приближается 
к 13 тыс. Многие из них 
болеют тяжело, поэтому, 
конечно, надо беречь се-
бя. Тем не менее никаких 
радикальных мер, как 
это сделано во многих 
европейских странах, мы 
не планируем. Но в то же 
время считаю, что ника-
кие послабления в этой 
ситуации невозможны.

Владимир МИХАЙЛОВ

 Новогодний праздник – это, как 
правило, массовое скопление людей, 
что в условиях распространения ковида 
особенно опасно. 

Коротко о важном

Плазму применяют 
для лечения пациентов в 
клиниках, находящихся 
в среднем и тяжелом со-
стояниях. При этом их 
самочувствие заметно 
улучшается, а побочных 
эффектов нет. Данный 
метод широко применя-
ется также медиками в 
США и Китае. С апреля 
нынешнего года плазму 
крови с антителами сда-
ли 8825 москвичей. Они 
прошли свыше 10,5 тыс. 
процедур. Сдали плазму 
несколько раз 13,5% до-
норов. Врачи отмечают, 
что сохранение антител к 
коронавирусу у каждого 
переболевшего – инди-
видуальная особенность. 

В медицинской практике 
есть случай, когда донор 
сдавал плазму с антитела-
ми 11 раз, при этом в ней 
постоянно содержалось 
достаточное количество 
антител. А в принципе, 
при отсутствии противо-
показаний плазму можно 
сдавать до 20 раз с проме-
жутками в две недели.

Плазму крови
можно сдавать
до 20 раз в год

 Научные исследования показывают: 
одна донация, то есть добровольная 
сдача плазмы крови с антителами, 
может спасти жизнь трем заболевшим.

В Москве 
действуют восемь 
пунктов для сдачи 
плазмы после 
ковида, в том числе 
в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского.
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6 ВАЖНОВАЖНО

В городе в период панде-
мии за нарушение противо-
эпидемических правил при-
остановлена работа 58 раз-
личных организаций. Самое 
жесткое наказание – когда 
компанию закрывают на 
три месяца. 

В первую очередь это ка-
сается мест массового ско-
пления людей – магазинов, 
клубов, ресторанов и кафе, 
концертных залов. Однако 
нарушителей по-прежнему 
хватает. Например, инспек-
торы столичного управле-
ния Роспотребнадзора опе-
чатали магазин торговой 
сети «Перекресток», рас-
положенный на Карамы-
шевской набережной. Трое 
сотрудников супермаркета 
заразились коронавирусом, 
но это не сподвигло админи-
страцию на усиление проти-
воэпидемических мер. 

Опечатан крупный тор-
говый дом «Савеловский» 
п л о щ а д ь ю  ш е с т ь  т ы -
сяч квадратных метров. 
Здесь нет аппаратуры для 

обеззараживания воздуха 
при высоком скоплении по-
купателей. Никто особо не 
следит, соблюдают ли кли-
енты, а также арендаторы 
масочный режим, кожных 
антисептиков вовсе нет. 
Останкинский суд Москвы 
примет решение. 

Инспекторы ОАТИ обна-
ружили нарушения сани-
тарных норм также в ГУМе 
на Красной площади. А в 
торговом центре «Охотный 
ряд» их зафиксировали 
повторно.

Сотрудники городского 
ОАТИ активно проверяют 
столичные бары, где перед 
праздниками множество 
людей приходят как сле-
дует отдохнуть. При этом, 
например, бар «Культура» 
могут закрыть на 90 дней. 
Поскольку он работал даже 
в два часа ночи, хотя дол-
жен закрываться не позднее 
23.00. А двери бара «Квар-
тира» на Рочдельской улице 
и вовсе в 20 минут первого 
пришлось открывать вместе 

с ОМОНом. Бар оказался 
полон клиентов. И его суд 
может закрыть на квартал, 
или администрация запла-
тит штраф в 300 тыс. рублей. 

А  в л а д е л ь ц а м  к л у б а 
«ГлавClub», возможно, при-
дется заплатить миллион за 
нарушения в ходе концерта 

группы «Кровосток». Там 
половина зрителей не имела 
масок и перчаток, не соблю-
далась социальная дистан-
ция. Масочно-перчаточный 
режим нарушили и клиен-
ты ресторана Royal Palace. 
Мало того, они словно забы-
ли, что мы живем в условиях 

пандемии. Садились за сто-
лики, знакомились, а по-
том пересаживались. Адми-
нистрации ресторана грозит 
штраф в 300 тыс. рублей. 
А самим посетителям грозит 
заражение под Новый год, 
словно они просто не хотят 
подумать о своем здоровье. 

В то же время провер-
ка Большого Московского 
цирка на проспекте Вер-
надского показала, что, 
например, спектакль для 
детей «По щучьему веле-
нию» прошел достойно, без 
нарушений.

Владимир МИХАЙЛОВ

 Число 
выявленных 
случаев 
заражения 
COVID-19 в мире 
превысило 
78,4 млн. По этому 
показателю 
первые места 
по-прежнему 
занимают США, 
Индия и Бразилия.

Жители столицы Вели-
кобритании в массовом 
порядке стали покидать го-
род в субботу вечером по-
сле того, как власти объя-
вили об ужесточении огра-
ничений из-за выявления 
нового генетического типа 
коронавируса.

Толпы людей, пытавших-
ся выбраться из Лондона до 

вступления в силу с 20 де-
кабря новых мер, которые 
включают ограничения на 
въезд и выезд из города, 
были замечены на крупных 
вокзалах Сент-Панкрас, 
Кингс-Кросс ,  Юстон и 
Паддингтон. Кроме того, 
наблюдались серьезные 
заторы на основных авто-
мобильных магистралях, 
связывающих столицу с 
другими частями страны.

Лидер партии Brexit Най-
джел Фараж сравнил ны-
нешнюю ситуацию с тем, 
что происходило в Лондоне 
более 80 лет назад во вре-
мя начала Второй мировой 
войны.

После того как в Велико-
британии был выявлен но-
вый штамм коронавируса, 

более 20 стран мира реши-
ли прекратить или огра-
ничить транспортное со-
общение с этой страной. О 
закрытии авиасообщения 
с Соединенным Королев-
ством объявили и в России.

Мутацию обнаружили 
в Великобритании в се-
редине декабря. В Мин-
здраве страны сообщили, 
что новый SARS-CoV-2 
распространяется быстрее 
обычного и стал домини-
рующим в Лондоне. Глава 
британского правитель-
ства Борис Джонсон за-
явил, что этот штамм на 
70% заразнее, чем перво-
начальный вариант.

Т е р р и т о р и я  И т а л и и 
стала красной зоной до 
6 января. Это означает 

в в е д е н и е  о б щ е н а ц и о -
нального карантина и за-
прет на выход из дома без 

надобности. Все магазины 
закрыты, за исключением 
продуктовых. Запрещается 

переезжать из региона в 
регион. Не работают бары 
и рестораны, но возможно 
обслуживание навынос.

Президента Чили  ош-
трафовали на  3 ,5  тыс. 
долларов за отсутствие 
маски на пляже. Об этом 
соoбщилo Министeрствo 
здрaвоoхранeния рeгиона 
Вaльпараисо. Отмeчается, 
чтo глaва гoсударствa сaм 
зaявил o нaрушении.

Первые случаи корона-
вируса выявлены в Ан-
тарктиде: заразились 36 
сотрудников чилийской 
научной станции. Таким 
образом, на Земле не оста-
лось континентов, свобод-
ных от пандемии.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Press Association

 Роспотребнадзор сообщил, что 
в преддверии Нового года контроль 
за соблюдением санитарных норм 
будет усилен.

Вместо праздника – COVID-19?

НОВАЯ МУТАЦИЯ КОРОНАВИРУСА:  
жители Лондона бегут из города
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В параде на Красной 
площади 7 ноября 1941 го-
да принимали участие ты-
сячи бойцов, которые за-
тем сразу же отправлялись 
на фронт, подступивший 
к Москве очень близко. 
Цель акции – максималь-
но, насколько возмож-
но, восстановить список 

участников парада, узнать, 
как сложилась их судьба. 

В ходе совещания был 
намечен план работы. В 
феврале 2021 года пла-
нируется провести теле-
мост с организаторами 
акции «80 лет парада в 
Москве»,  представи-
телями Музея Победы 

и регионов. С февраля по 
октябрь школьники, сту-
денты колледжей, руко-
водители школьных музе-
ев будут вести исследова-
тельскую работу: изучать 
архивы, связываться с 
теми участниками леген-
дарного парада, кто еще 
жив, или с их потомками, 
искать биографии и фото-
графии. Ближе к ноябрю 
результаты исследований 
планируется опублико-
вать на сайте проекта «Мой 
район в годы войны». А за-
тем учащиеся московских 
школ пройдут парадом по 
Красной площади, неся 

портреты участников па-
рада 1941 года.

Зеленоградские школы 
– одни из самых активных 
участников акции. Что не-
удивительно: именно сю-
да, к станции Крюково, где 
шли самые ожесточенные 
бои в битве за Москву, от-
правлялись участники па-
рада. Им предстояло под-
няться в контрнаступление 
5-7 декабря и отбросить 
врага от столицы.

– Мы все готовы по-
мочь в главном – сохра-
нении памяти, – сказал 
председатель межрайон-
ного совета директоров 

школ Зеленограда Анато-
лий Ващилин.

– У нас потрясающие 
директора школ! Они та-
кую махину, такой пласт 
исторический поднима-
ют! Для них это дополни-
тельная нагрузка, но они 
считают, что должны это 
сделать. Это их личный 
вклад в развитие души 
человеческой. Они совер-
шенно бесстрашно броса-
ются на такие глобальные 
задачи и понимают, что 
этого никто, кроме них, не 
сделает. Это удивитель-
ные люди! Самоотвер-
женные трудяги, которых 

надо беречь и которыми 
лично я восхищаюсь. Они 
могут все, потому что ду-
мают сердцем! – сказала 
Ирина Белых.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Они могут всё, потому что думают сердцем
 В контексте проекта «Мой район в 

годы войны» стартовала всероссийская 
онлайн-акция «80 лет парада в 
Москве». Этой теме была посвящена 
видеоконференция, которую провела 
депутат Государственной думы Ирина 
Белых совместно с директорами школ – 
членами оргкомитета акции.

7

Дела депутатские

Столица доказала 
эффективность 
ограничительных мер

– К осени мы очень 
хорошо подготовились, 
меры показали свою эф-
фективность. Уже в конце 
мая, когда пандемия шла 
на спад, мы устроили семь 
тысяч мест во временных 
госпиталях на будущее, 
всю технологию работы 
за лето обкатали, новые 
лекарства опробовали и 
закупили в огромном ко-
личестве. И на сегодняш-
ний день вся эта огромная 
технологическая машина 
с трудом, но работает. Она 
не требует донастройки.

По словам заммэра, все 
проекты системы здра-
воохранения, начатые до 
эпидемии, были реализо-
ваны. К концу года будут 
модернизированы не-
сколько поликлиник. Ни 
одна стройка не останов-
лена. Все торги по закуп-
ке оборудования в рамках 
контрактов жизненного 
цикла были проведены, 
что позволит закупить 
парк тяжелого медицин-
ского оборудования. 

– Конечно, нет ни од-
ной ограничительной ме-
ры, которая была бы бес-
спорной. Это всегда пред-
мет дискуссии. Но власти 
приходится делать выбор, 
чтобы город дальше жил, 
развивался, а пандемия 
сокращалась, – добавила 
Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что 
все ограничительные ме-
ры оказались оправдан-
ными и доказали свою 
эффективность.

Москва продолжает напряженно и 
успешно бороться с пандемией. Об этом 
заявила заместитель мэра по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова 
в интервью Софико Шеварднадзе для 
передачи «Просто о сложном». 

Коротко о важном

Лекарства 
для москвичей
В городе 

работает горячая 
линия комплекса 
социального 
развития.

Доставка льготных ле-
карств – одна из самых 
востребованных услуг. За 
86 дней работы кол-центра 
26,8 тыс. москвичей обра-
тились за услугой.

Подчас лекарства нуж-
но доставить горожанам, 
переехавшим во время 
пандемии на дачи. Так, 
70-летнему жителю Тро-
ицка, уехавшему на вре-
мя в Шатуру, соцработ-
ники привезли лекарства 
на расстояние около 200 
километров. 

Горячая линия ком-
плекса социального раз-
вития Москвы работа-
ет ежедневно с 8.00 до 
21.00. Получить кон-
сультацию или сделать 
заказ можно по телефону 
8 (495) 870-4509.

Столичные 
врачи получат 
бесплатное 
питание
Москва 

выделила из 
резервного фонда 
правительства 
Москвы 1,3 млрд 
рублей 
для организации 
бесплатного 
питания 
медработников 
в 2021 году.

 

Бесплатное питание сто-
личные медики получают 
с апреля. И это не чай с 
печеньем, а полноценное 
трехразовое питание. За 
это время 19 ресторанных 
сетей Москвы поставили 
медикам порядка 1,5 млн 
суточных рационов еды.

Как отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, 
каждый второй врач сто-
лицы переболел корона-
вирусом, но практически 
никто из медиков не от-
казался от работы из-за 
рисков заболеть. И город, 
конечно, также позабо-
титься о медиках.

Бизнесу стало 
проще получить 
поддержку 
от города
Столичное 

правительство 
упростило порядок 
предоставления 
грантов владельцам 
коммерческой 
недвижимости 
в городе.

Собственники торго-
вых объектов, точек об-
щественного питания, 
бытовых услуг и гостиниц 
смогут воспользоваться 
мерами антикризисной 
поддержки для компен-
сации имущественных и 
земельных платежей.

Раньше одним из ус-
ловий получения гранта 
было снижение арендной 

платы всем без исклю-
чения арендаторам на 
объекте. Но некоторые 
из них могли работать 
– продуктовые магази-
ны, аптеки. И нужды в 
уменьшении арендной 
платы для них не бы-
ло. Поэтому это условие 
скорректировали. Теперь 
для получения гранта 
нужно снизить совокуп-
ный размер платежей 
за аренду на объекте не 
меньше чем на 50%. Дан-
ные изменения позволят 
также ускорить процеду-
ру рассмотрения заявок 
на получение грантов. 
На рассмотрении пра-
вительства города нахо-
дится порядка 290 заявок 
на получение грантов от 
владельцев коммерче-
ской недвижимости.

Официально

На прием – по записи
25 декабря в нашем 

округе открываются Цен-
тры информирования по 
переселению жителей по 
адресам: Георгиевский 
проспект, корп. 1934 (тел. 
8 (495) 201-0730, доб. 
1138) и Солнечная аллея, 
корп. 934 (тел. 8 (495) 
201-0730, доб. 1137).

Время работы цен-
тров: 25 и 26 декабря – с 
9.00 до 21.00, с 28 по 30 

декабря – с 12.00 до 
20.00, 31 декабря – с 9.00 
до 15.00. С 11 января – с 
понедельника по субботу 
с 12.00 до 20.00, воскре-
сенье – выходной.

Жителей домов 12А, 
12Б, 14, 14А, 16 по улице 
Заводской приглашают на 
прием и предупреждают: 
сначала нужно записать-
ся по телефонам центров 
в часы их работы.

        

ССССССССССССССССССССССССССССССССССттоолл
эфф
огра

Москва

КККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККорот

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 25 декабря 2020 г. №50 (696) 



Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях за минувший 
год.

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях за минувший
год.

ветеранам должна оказы-
ваться ежедневно. В дни 
ограничений ее объемы да- 
же возросли. Наши социаль-
ные работники, волонтеры  
с этой задачей справились.

Особо хочу отметить рабо-
ту наших врачей. Хотя в Зе-
ленограде и не был открыт 
стационар для заболевших 
коронавирусом, наши меди-
ки работают с не меньшим 
напряжением. Многие из 
них были откомандирова-
ны на дежурства в аэропорт 
Шереметьево, на помощь в 
горячие точки в других реги-
онах. Они лечат заразивших-
ся зеленоградцев на дому. К 
тому же наша больница при-
нимала пациентов из других 
округов.

Окончание учебного года 
в школах и институтах при-
шлось провести в удален-
ном формате, были сдви-
нуты сроки ЕГЭ. Но резуль-
таты экзаменов показали,  

что учителя и школьники с 
честью выдержали это ис-
пытание. Уровень знаний 
наших выпускников ока-
зался не ниже, чем в пре-
дыдущие годы.

Прошла важная обще-
ственно-политическая ак-
ция – голосование по по-
правкам в Конституцию. 

Как всегда, зеленоградцы 
проявили высокую граж-
данскую активность. По-
лезный опыт был приоб-
ретен при организации 
голосования в удаленном 
режиме. Убежден, что этот 
опыт будет использован и в 
дальнейшем, независимо от 

внешних условий (таких как 
ограничения на проведение 
массовых мероприятий).

В ОЭЗ «Технополис «Мо-
сква», на нашей площад-
ке в Алабушево, началось 
производство вакцины от 
COVID-19. Вообще за этот 
год промзона «Алабушево» 

«подросла»: здесь ведется 
активное строительство, а 
в краткий период снижения 
ограничений предприятия 
ОЭЗ провели  интересную 
акцию «День открытых 
ворот», где все желающие 
могли ознакомиться с про-
дукцией фирм-резидентов.

Сданы первые три дома 
по программе реновации 
(два в 19-м микрорайо-
не и один в 9-м), ведется 
строительство еще трех 
корпусов. До конца теку-
щего года откроются цен-
тры информирования (в 
9-м и 19-м микрорайонах)  

На заметке у префекта

8 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Уходящий год для всех 
выдался нелегким. Прави-
тельство Москвы вовремя 
приняло меры, позволив-
шие, насколько возможно, 
снизить негативное влияние 
пандемии. Некоторые пла-
ны пришлось пересмотреть 

или отложить на будущее. 
Тем не менее мы за этот год 
успели сделать многое.

Жаль, что в ограничен-
ном формате пришлось 
провести торжества, посвя-
щенные 75-летию Победы. 
Но мы всегда придержива-
лись мнения: торжествен-
ные даты датами, а помощь  

Год уходящий,  
год непростой…

Проведена реконструкция нескольких дворов

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в промзоне «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва».  
На заводе «Биннофарм» начато производство вакцины от COVID-19

Школьники и студенты успешно закончили  
учебный год в удаленном формате
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по переселению жи-
телей по программе 
р е н о в а ц и и .  О ж и -

дается, что скоро со-
стоятся первые новоселья. 
Программа всерьез изменит 
облик 19-го микрорайона: 
вместо устаревших кир-
пичных пятиэтажек поя-
вится современный, удоб-
ный и комфортный город-
ской квартал.

Закончилось строитель-
ство очень нужного жите-
лям надземного перехода 
через Савелкинский проезд. 

Завершилось обновле-
ние парка городских ав-
тобусов.  Теперь на все  

маршруты в округе выходят 
новые комфортные автобу-
сы «НефАЗ». Как следствие, 
сократились до единичных 
жалобы на работу обще-
ственного транспорта. Про-
должается работа по замене 
остановочных павильонов.

Несмотря на то, что про-
грамма «Мой район» в этом 
году была практически 
свернута, мы все же сумели 

силами ГБУ «Жилищник» 
провести реконструкцию 
нескольких дворов.

ГБУ «Жилищник» и «Ав-
томобильные дороги» в ос-
новном занимались только 
поддержанием в порядке го-
родского хозяйства, не бе-

рясь, в силу ограничений, 

 

за крупные перспективные 
проекты. Но такие вопро-
сы, как ежедневная убор-
ка территорий, эксплуата-
ция зданий, подготовка к 
зиме, никто с повестки не 
снимал. И с этой работой 
наши ГБУ справляются, 
как всегда, хорошо. От-
мечу, что эффективность 

р а б о т ы  « Ж и л и щ н и к а » 
после объединения в про-
шлом году значительно 
возросла.

Активно начались рабо-
ты на линии МЦД-3. Это 
общемосковский проект, 
и формально округ к не-
му отношения не имеет. 
Но фактически нам пред-
с т о и т  с д е л а т ь  м н о г о е : 
полностью перестроить  

инфраструктуру станции 
Крюково. Мы держим этот 
вопрос на контроле.

В целом округ, как и весь 
город, показал свою жиз-
неспособность. Даже в ус-
ловиях пандемии мы про-
должали жить, работать, 
учиться, встречать  празд-
ники. Пользуясь случа-
ем, поздравляю всех зеле-
ноградцев с наступающим  

Новым годом, желаю здоро-
вья и скорейшего возвраще-
ния к нормальной жизни.

Пусть наступающий год 
принесет вам радость об-
щения и новых впечатле-
ний, возможность, как и 
прежде, вместе трудиться и 
встречать праздники. Тепла 
и мира вашим домам, сча-
стья, успехов во всех начи-
наниях!

родского хозяйства, не бе-
рясь, в силу ограничений,

наши ГБУ справляют
как всегда, хорошо. О
мечу, что эффективнос

Завершено строительство надземного пешеходного перехода  
через Савелкинский проезд

Прошло всенародное голосование по поправкам в Конституцию
Полностью обновлен автобусный парк

Возведены первые три корпуса по программе реновации
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СЕМЕЙНЫЙ 

        ПРАЗДНИК
Печ

«Маз
Фирменный рецепт от 

Ингредиенты: по стакану грец-
ких орехов, изюма, сахара, муки, 
два яйца.

Изюм перебрать и высыпать 
в миску, залить горячей водой и 
оставить на 10-15 минут, затем 
слить воду. Выложить изюм на по-
лотенце и дать ему обсохнуть. 

Ядра грецких орехов поджарить 
на сухой сковороде в течение пя-
ти-семи минут, не забывая поме-
шивать. Затем измельчить ножом. 

При выборе праздничного наряда стилисты советуют цве-

та, соответствующие символу наступающего года. Это все 

оттенки серого, голубого, бежевого, а также серебристый, 

белый и пастельные цвета. Кстати, все они довольно легко 

сочетаются.

Модные эксперты также советуют воздержаться от «хищ-

ных» принтов. Быку они точно не понравятся! 

Не стоит использовать в своем образе и красный цвет, ведь 

он, как известно, может разозлить символ Нового года.

 Все меньше времени остается до Нового года. Отсутствие 
массовых народных гуляний – не беда, а отличный повод, 
чтобы сделать этот праздник по-настоящему семейным, 
теплым и уютным. 
Многим людям неинтересно отмечать Новый год дома. Они 
привыкли праздновать его в ресторанах, на курортах либо, 
на худой конец, в гостях. Но тот, кто чтит и ценит традиции 
и встречает Новый год дома, точно знает, что этот праздник 
способен по-настоящему сблизить родных.

Традиционные развлечения

Для того чтобы праздник прошел одинаково 

весело для всех поколений, к нему следует за-

ранее подготовиться. 

Встреча Нового года не ограничивается 

пышным застольем. Это еще и веселые игры, 

танцы и поздравления с подарками.

ен по насто

КУРАНТЫ. Когда семья собирается за 
столом, некоторым из них дают листоч-
ки, на которых написано задание и точ-
ное время, когда его нужно выполнить. 
Очень забавно, когда посреди тоста один 
из участников игры вдруг закукарекает 
или начнет танцевать чечетку.

НОВОГОДНИЕ ТОСТЫ. Каждому из 
присутствующих следует придумать по 
одному веселому новогоднему тосту на 
одну букву алфавита. Тот, кто не сможет 
придумать тост, должен будет выполнить 
«наказание» от ведущего.

ФАНТЫ. Напишите веселые задания 
на листочках и сложите их в мешочек или 
коробку. Пусть каждый игрок вытаскива-
ет по фанту и выполняет то, что написано 
на бумажке.

УГАДАЙ-КА. Каждый из присутству-
ющих должен написать на листочке, 
что-то о себе. Затем все бумажки нужно  

перемешать и положить в коробку или 
мешочек. После этого участники по оче-
реди достают листочки, читают написан-
ное и пытаются отгадать, о ком идет речь. 

СЮРПРИЗ. Написать на бумажках 
пожелания и запечь в печенье, которое 
раздадут за праздничным столом. Каж-
дый должен выполнить то, что написано 
на его листочке.

Игры  
для детей  

и взрослых

Праздничный столОбдумывая новогоднее меню, советуем вам учиты-вать предпочтения символа – серебряного бычка. Не рекомендуется подавать к столу говядину и теля-тину. Блюда, состоящие из этого вида мяса, могут силь-но разозлить «господина» наступающего года. 
Эксперты советуют от-дать предпочтение рецептам из растительных продуктов. Для мясных блюд лучше ис-пользовать птицу, свинину и крольчатину. Выгодное место на праздничном столе займут блюда из рыбы. 

Модные образы



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Перец, маринованный огурец, 
стручковую фасоль, сыр, чеснок 
нарезать соломкой и фаршировать 
свинину с помощью проколов ножом. 
Посолить, натереть специями и уложить 
в рукав для выпекания. В разогретую 
до 250 градусов духовку укладываем 
нежиться мясо на 90 минут.

Ингредиенты:
шейка свиная 
перец красный сладкий
фасоль стручковая 
сыр с плесенью или брынза
копченая колбаса
чеснок
маринованный огурец 
соль, специи по вкусу

Максим и Наталья,  
муж и жена

cookbook_41

www.id41.ru
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Яйца и сахар взбить миксе-
ром до полного растворения са-
хара. Яичная масса должна уве-
личиться в объеме и побелеть. 
Добавить в массу просеянную 
муку. Аккуратно перемешать с 
помощью лопатки. Тесто долж-
но получиться однородным, по 
консистенции как очень густая 
сметана. Выложить в тесто оре-
хи и изюм, еще раз перемешать. 

Противень застелить перга-
ментом и выложить тесто сло-
ем толщиной 1-1,5 сантиметра, 
разровнять. 

Выпекать печенье «Мазурка» 
15-20 минут в духовке, разогре-
той до 180 градусов, до золоти-
стого цвета. Горячее печенье на-
резать на ромбики любого раз-
мера, дать ему остыть. 

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

енье 
урка»
Валентины Деревянко

Татьяна, учитель:

– Люблю справлять праздники в тихом семейном кругу. 
Новый год – не исключение. Праздничный стол, куранты и 
салюты – главные столпы новогоднего настроения!

МНЕНИЯ

Как вы обычно справляете Новый 
год? Поменялись ли ваши планы  
в этом году?

Даниил, студент:

– Я всегда отмечал Новый год в кафе, в кругу друзей. В этом 
году из-за ограничений не получится. Мы с друзьями решили 
отпраздновать Новый год дома, но звон курантов встретить в 
онлайн-видеозвонке.

Андрей, школьник:

– Каждый Новый год одно и то же: сначала праздник с се-
мьей, потом обращение президента, а затем на улицу к друзьям. 
2021 год встречу в привычном мне стиле, но с небольшим ново-
введением – медицинской маской.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  

слушатель Школы юного журналиста «41»

НАРЯДНЫЙ ПОРОСЕНОКВ семье Деревянко 

соблюдают 40-дневный 

Рождественский пост. 

В праздничном меню 

преобладает горячая 
растительная пища  
и рыбные блюда.



12 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

Накладки на ступеньках 
установили

– Прошу установить противогололедную ре-
зинку на ступеньке, ведущей к подъезду 2 кор-
пуса 2034. 

Галина КАЛИНИНА,  
район Крюково

Андрей ЖУРАВЛЕВ,  
глава управы района Крюково:

– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили про-
тивоскользящие накладки на ступеньках подъезда 2 кор-
пуса 2034. Благодарим вас за активное участие в жизни 
района Крюково и приносим извинения за доставленные 
неудобства.

Теперь на лестнице не скользко

– При реализации проекта МЦД-3 и реконструкции станции 
Крюково, пожалуйста, сделайте проем между платформой и 

поездом минимальным. Пусть станция Крюково после реконструк-
ции выглядит современно и красиво. Пожалуйста, сохраните скорые 
поезда «Ласточка» после запуска МЦД-3. 

Андрей КОТОВ, район Крюково

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– При реализации проекта МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» плани-
руется переустройство пассажирского комплекса. В том числе стро-
ительство надземных переходов, эскалаторов для подъема-спуска, 
турникетов и распределительных залов для пассажиров. А также 
демонтаж существующих платформ и строительство новых, отвеча-
ющих современным требованиям безопасности.
По информации АО «Мосгипротранс» (разработчика проектных 
решений путевого развития линии МЦД-3), отмена пригородных 
скоростных поездов «Ласточка» до Ленинградского вокзала в связи с 
запуском МЦД-3 не планируется. Благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни нашего округа.

– В нашем корпусе делают капитальный ремонт. Из объявле-
ния на подъезде узнала, что начинается ремонт в квартирах 

жильцов. Насколько это правомочно, учитывая эпидемиологическую 
ситуацию в городе? К тому же известно, что сроки проведения работ 
в квартирах предварительно перенесены на 2021 год.

Юлия ПРОКОФЬЕВА, корп. 1207 

Максим ХЛУДОВ, и.о. главы района Силино:
– Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки капиталь-
ный ремонт стояков внутридомовых инженерных систем холодного 
и горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (канали-
зации) специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» сделают в 2021 году. 
Планируемый срок проведения работ – с 21 апреля по 31 июля 2021 
года. Жителей обзванивают, чтобы уточнить, когда можно будет ра-
ботать в их квартирах.
Вопросы можно задать по телефону 8 (495) 695-6420 (Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Москвы).

– Мы страдаем от дикого нашествия тараканов, осо-
бенно наш подъезд 3. Насекомые на стенах, в лифте, в 

квартире, падают на голову с потолка. С недавних пор к тараканам  
прибавились мыши. 

Екатерина СУВОРОВА, корп. 424Б 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты провели дезинсекцию мест общего пользования 
в корпусе 424Б. Спасибо за справедливое замечание.
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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.

Звоните по тел.:  
8 (499) 734-9142, 8 (499) 735-2271 

Антон ГУЩИН,  
глава управы района Матушкино:

– Для уменьшения скольжения помоста и исключе-
ния травмирования жителей специалисты приварили 
металлические прутья из рифленой стали. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

Металлические прутья 
приварили

По мостику идти не опасно

2

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

?

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.

– Между корпусами 200А и 200Б по поверхности 
земли идут байпасом трубы горячего водоснаб-
жения и отопления. Над трубами в районе пеше-
ходной дорожки проложен неудобный и трав-
моопасный мостик из рифленого железа. Прошу 
заменить мостик на удобный. 
Марина АЛЕКСАНОВА, район Матушкино
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 В этом году 
традиционный 
праздник 
«От всей души» 
для жителей 
муниципального 
округа Силино 
прошел на 
свежем воздухе, 
у Доски почета. 
Новый формат 
праздничного 
мероприятия не 
убавил тепла и 
предновогоднего 
настроения.

Мероприятие подготов-
лено и проведено депутата-
ми при содействии актив-
ных жителей и обществен-
ных организаций района.

От всей души, тепло и 
искренне жителей поздра-
вили с наступающим 2021 
годом, выразили слова бла-
годарности за активную 
работу в уходящем году 
и за конструктивное вза-
имодействие с органами 
власти глава муниципаль-
ного округа Силино Анна 
Владимировна Ясинова, 
заместитель главы управы 
района Силино Наталья 
Юрьевна Гусева, депута-
ты муниципального окру-
га Ольга Буданова, Жанна 
Кузнецова, Алексей Горба-
чев, руководитель местно-
го отделения регио нальной 
общественной организации 

«Российский союз ветера-
нов Афганистана» Ясиф 
Кулиев.

В числе тех, кто отмечен 
на этом празднике, были 
жители района: ветераны 
вооруженных сил, ветера-
ны трудового фронта, дол-
гожители района, супру-
ги – юбиляры совместной 
жизни, ветераны труда, ак-
тивные жители, представи-
тели актива и обществен-
ных организаций района. 

На мероприятии были также 
отмечены следующие ини-
циативные жители Силино: 
Виктор Алексеевич Молод-
цов, Нина Петровна Мо-
лодцова, Любовь Васильев-
на Кочалаевская, Татьяна 
Васильевна Князева, Люд-
мила Борисовна Тюрикова, 
Александр Сергеевич Сели-
ванов, Елена Ивановна Мед-
ведева, Людмила Петровна 
Цурканова, Зи наида Андре-
евна Мурина, Валентина 

Яковлевна Трофимова, 
Нина Алексеевна Аршино-
ва, Юлия Васильевна Заха-
рова, Раиса Александровна 
Базина, Татьяна Алексан-
дровна Кузнецова, Инна 
Ивановна Федотова, Лидия 
Андреевна Пантелеева, Га-
лина Максимовна Макаро-
ва, Ясиф Юсифович Кулиев. 
Депутаты поздравили жите-
лей с наступающим Новым 
годом, вручили грамоты и 
памятные сувениры.

Депутаты также напом-
н и л и  о  с у щ е с т в у ю щ и х 
ограничительных мерах, 
связанных с борьбой с ко-
ронавирусной инфекцией, и 
при проведении празднич-
ных мероприятий, и при 
традиционном общении 
жителей, и даже между род-
ственниками, пожелав всем 
присутствующим здоровья.

Наталия СОЛОВЬЕВА,  

фото МО Силино

Совет депутатов муниципального  
округа Силино информирует

Депутаты и активные жители района

Повестка

Результаты 
публичных 
слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

По проекту решения Сове-
та депутатов муниципаль-
ного округа Силино «О 
бюджете муниципального 
округа Силино на 2021 год 
и плановый период 2022 и 
2023 годов».
Публичные слушания на-
значены решением Со-
вета депутатов муници-
пального округа Силино 
от 09.11.2020 №09/02-СД 
«О публичных слушаниях 
по проекту решения Сове-
та депутатов муниципаль-
ного округа Силино «О 
бюджете муниципального 
округа Силино на 2021 и 
плановый период 2022 и 
2023 годов»» и проведены 
14.12.2020 года.
Количество поступивших 
по проекту предложений 
от граждан: не поступило. 
В результате обсуждения 
проекта принято следую-
щее решение:
1. Поддержать проект ре-
шения Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино, принятый в пер-
вом чтении в соответствии 
с решением от 09.11.2020 
№09/01-СД «О проекте ре-
шения Совета депутатов 
муниципального округа 
Силино «О бюджете муни-
ципального округа Силино 
на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
2. Направить результаты 
публичных слушаний, про-
токол публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино, принято-
му в первом чтении в со-
ответствии с решением от 
09.11.2020 №09/01-СД «О 
проекте решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино «О бюдже-
те муниципального округа 
Силино на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 
годов» Совету депутатов 
муниципального округа 
Силино.
3. Опубликовать резуль-
таты публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино, принятому 
в первом чтении в соот-
ветствии с решением от 
09.11.2020 №09/01-СД «О 
проекте решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино «О бюдже-
те муниципального округа 
Силино на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 
годов» в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный 
вестник» и разместить на 
официальном сайте муни-
ципального округа Силино.

 На очередном 
заседании 
21.12.2020 года 
депутатами 
муниципального 
округа Силино 
рассмотрены 
вопросы 
и приняты 
следующие 
решения:

1. Об утверждении бюд-
ж е т а  м у н и ц и п а л ь н о г о 
округа Силино на 2021 год 

и плановый период 2022 и 
2023 годов.

2. О согласовании еже-
квартального сводного рай-
онного календарного плана 
по досуговой, социально-
воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и 
спортивной работе с насе- 
лением района Силино го-
рода Москвы на первый 
квартал 2021 года.

3. О Плане работы Совета 
депутатов муниципального 

округа Силино на первый 
квартал 2021 года.

4. О согласовании про-
екта  изменения схемы 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории района Силино 
города Москвы.

5. О согласовании на-
правления средств стиму-
лирования управы райо-
на Силино города Москвы 
на проведение мероприя-
тий по созданию условий 

беспрепятственного досту-
па маломобильных групп 
населения и по благо-
устройству и содержанию 
территории района Сили-
но города Москвы за счет 
экономии от конкурсных 
процедур.

6. О внесении изменений 
в решение Совета депута- 
тов муниципального окру-
га Силино от 09.11.2020 
№09/08-СД «О согласова-
нии направления средств 
стимулирования управы 
района Силино города Мо-
сквы на проведение меро-
приятий по благоустройству 

и содержанию территории 
района Силино города Мо-
сквы за счет экономии от 
конкурсных процедур».

7. Об утверждении гра-
фика заслушивания отчета 
главы управы района Си-
лино города Москвы и ин-
формации руководителей 
городских организаций о 
результатах деятельности 
за 2020 год.

С полным текстом при-
нятых решений можно оз-
накомиться на сайте муни-
ципального округа Силино 
silino.ru, в разделе «Реше-
ния Совета депутатов».

Душевные поздравления 
от депутатов

Праздник

СИЛИНО
www.id41.ru
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глава 
муниципального 
округа 
Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Ветеран
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Вскоре после призыва в 
ряды войск Советской ар-
мии, 8 января 1943 года, 
он был зачислен курсан-
том полковой школы млад-
шего сержантского соста-
ва, которая располагалась 
под Казанью. Пройдя обу- 
чение, Василий Егорович 
был направлен на службу в  
45-й истребительно-про-
тивотанковый артилле-
рийский полк. В его соста-
ве отправился под Калугу, 
в город Спас-Деменск, где 
впервые столкнулся с вра-
гами.

Перед 45-м истребитель-
но-противотанковым ар-
тиллерийским полком сто-
яла боевая задача – дойти до 
Смоленска и освободить его.

– Целую неделю мы сто-
яли под Зайцевой горой. 
Не могли никак пробиться 
сквозь немцев! – вспомина-
ет Василий Егорович. 

Сражение за Зайцеву гору 
– это название ожесточен-
ных боев за контроль над 
Варшавским шоссе. Эти во-
енные действия проходили 
в период с февраля 1942-го 
по март 1943 года, охватив 
территорию нескольких 
высот и деревень Барятин-
ского района. Немцы соору-
дили здесь целую сеть опор-
ных вооруженных пунктов, 
а также многочисленные 
инженерные постройки. С 
высоты полета фашисты 
контролировали область 
размером в несколько де-
сятков километров. 

В боях за Зайцеву гору 
полегли тысячи бойцов и 
командиров Советской ар-
мии. Нет информации о 
точном количестве жертв. 
В разных источниках на-
зываются цифры от 60 до 
120 тыс. человек. Извест-
но, что основные потери  

войска Красной армии по-
несли здесь в страшных бо-
ях в марте-апреле 1942 года. 

– В итоге нам удалось 
пробиться сквозь оборону 
фашистов. Мы пошли даль-
ше – через Соловьеву пере-
праву на реке Днепр. Тут-то 
мы их [немецкие войска] и 
разбили окончательно! 

По воспоминаниям Ва-
силия Егоровича, затем на-
ши войска направились к 
реке Орша в Калининской  
(ныне Тверской) области:

– Где-то месяц нам при-
шлось просидеть в око-
пах. Затем – ожесточен-
ные сражения, которые и 
вспоминать-то страшно… 
Увы, здесь наша военная 
операция не увенчалась 
успехом.

В 1944 году Василий Ко-
лосков оказался на ленин-
градском фронте, под горо-
дом Ржевом. Там получил 
боевое ранение. 

– Я остался жив. Из-за 
ранения попал в военный 
госпиталь на станции Опа-
рино в Кировской области. 
Лечили меня долго – с янва-
ря по май 1944 года, – гово-
рит Василий Егорович.

Травма, полученная в 
сражении, не позволила Ва-
силию Колоскову вернуться 
на фронт. Его комиссовали 
из-за приобретенной вто-
рой группы инвалидности и 
отправили домой – в Дми-
тровский район.

До призыва в ряды войск 
Советской армии Василий 
Егорович работал тракто-
ристом. Когда в мае 1944 

года он вернулся в родную 
деревню, его сразу же от-
правили на прежнее место 
работы:

– Работать было неко-
му. Вот и пришлось пойти. 
Правда, как только началь-
ство узнало, что у меня вто-
рая нерабочая группа ин-
валидности, меня тут же из 
трактористов убрали. 

Из-за ранения Василию 
Колоскову пришлось осво-
ить новую профессию. Так 

он стал заведующим мест-
ного радиоузла связи, где 
проработал вплоть до окон-
чания Великой Отечествен-
ной войны.

– Накануне 9 мая 1945 
года райком партии обязал 
меня дежурить несколько 
суток подряд. Они не объ-
яснили зачем,  почему… 
Сказали только, мол, ждем 
важное известие, – вспоми-
нает Василий Егорович. –  
И  в о т  9  м а я  п р и х о д и т  

сообщение – мы победили! 
Какое это было счастье…

После окончания войны 
Василию Колоскову при-
шлось оставить место рабо-
ты в радиоузле.  В родной 
деревне ветеран сменил еще 
несколько мест работы.

– В 1953 году мне при-
шлось переехать в Москву. 
Здесь при попытке устро-
иться в Управление строи-
тельной механизации №5 
мне пришлось скрыть, что 
я инвалид войны. Только 
так мне удалось получить 
должность слесаря, – рас-
сказывает Василий Егоро-
вич.

С 1966 года Василий Ко-
лосков живет в Зеленогра-
де. При переезде продол-
жил заниматься слесарным 
делом на местных очистных 
сооружениях. 

Дарья ГРИШИНА

 Василий Егорович Колосков  
отправился защищать Родину, едва  
ему исполнилось 17 лет. 

Помню  
нескончаемые  
сражения…
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Мой район в годы войны

Традиционно эти меро-
приятия проводятся с осо-
бой торжественностью. Ведь 
школа территориально распо-
лагается на уникальной земле 
района Крюково, где в дека-
бре 1941 года войсками 16-й 
армии Западного фронта под 
командованием Константина 
Рокоссовского были останов-
лены немецко-фашистские 
войска, рвавшиеся к Москве. 

Длительная оборона столи-
цы, тяжелые, кровопролит-
ные бои и разгром фашист-
ских войск изменили ход Ве-
ликой Отечественной войны. 
Подвиг наших дедов и праде-
дов невозможно переоценить, 
их жизнями завоевана свобо-
да и независимость последую-
щих поколений страны. Наш 
долг – помнить об этом!

Началом цикла мероприя-
тий в этом учебном году стало 
участие обучающихся школы 
в первом отборочном дис-
танционном этапе городской 
патриотической олимпиады в 
контексте проекта «Мой рай-
он в годы войны». 36 команд 
с 5-го по 11-й классы приняли 
участие в онлайн-квизе, кото-
рый был составлен на основе 
краеведческих материалов, 
полученных в ходе поисково-
исследовательской деятель-
ности учащихся школ Зелено-
града и размещенных на сайте 
проекта moiraion.moscow.

В ходе подготовки и уча-
стия в квизе обучающиеся 
имели возможность освежить 
знания по военной истории 
своей малой родины и позна-
комиться с новыми фактами, 
полученными в ходе прове-
денной поисковой работы на 
территории, по которой про-
ходил последний рубеж обо-
роны столицы.

По итогам первого отбороч-
ного тура олимпиады коман-
да учеников кадетского 9 «В» 
класса (наставник команды – 
А. Чеботарев) заняла первое 
место. А команды учащихся 
5 «Е» (наставник – О. Стаха-
нова) и 10 «Б» (наставник – 
Е. Полтанова) заняли третье 
место в разных возрастных 
группах.

В канун Дня воинской сла-
вы России, посвященного 
началу контрнаступления 
советских войск против не-
мецко-фашистских захват-
чиков в битве под Москвой, 
с 1 по 4 декабря 2020 года, 
в школе прошли уроки му-
жества, посвященные 79-й 
годовщине битвы. Занятия 
были организованы как в оч-
ном формате – для учащих-
ся первых-пятых классов,  

так и в дистанционном – для 
учеников 6-11-х классов. 

 В ходе уроков ребята по-
знакомились с материалами 
документального фильма 
«Еж против свастики», по-
священного истории созда-
ния единственного в Европе 
монумента оборонительно-
го сооружения – «Противо-
танкового ежа», – установ-
ленного на 23-м километре 

Ленинградского шоссе, и его 
создателю – генерал-майо-
ру технических войск Ми-
хаилу Гориккеру, благодаря 
которому в годы войны был 
совершен настоящий прорыв 
в обороне. 

Во время обсуждения 
фильма школьники в оче-
редной раз убедились в не-
сгибаемости и мужестве 
нашего народа, его неисто-
щимой смекалке, способно-
сти найти выход из самой 
тяжелой ситуации и воле к 
победе.

А уже 5 декабря 2020 года 
учащиеся школы, педагоги 
и родители приняли участие  

в онлайн-флешмобе «Луч-
шая сотня» в рамках проекта 
«Мой район в годы войны».

 Все участники акции, а их 
было более 600, виртуаль-
но «возложили» гвоздику 
к монументу защитникам  

Москвы – «Ежи», – который 
служит напоминанием всем 
нам о том, насколько близко 
враг подошел в 1941 году к 
Москве. Сложно даже пред-
ставить, каких героических и 
нечеловеческих усилий сто-
ило развернуть его обратно. 

Эта акция позволила уча-
щимся расширить свои зна-
ния о битве под Москвой  
и еще раз вспомнить тех, кто 

приближал Великую По-
беду, кто отдал свою жизнь  
за наше право мирно жить.

«С песней к  Победе» 
школьники,  педагоги и 
родители приняли уча-
с т и е  в  о б щ е г о р о д с к о й  

патриотической акции, ко-
торая прошла 6 декабря 2020 
года. Более 150 учащихся 
школы прислали свои видео 
с исполнением гимна столи-
цы «Моя Москва» (музыка 
Исаака Дунаевского, слова 
Марка Лисянского, Сергея 
Аграняна). Видеоролик, 
размещенный на страни-
це школы в социальных 
сетях, собрал более 400  

просмотров. Участие в акции 
позволило вспомнить тех, 
кто сражался в действую-
щей армии и в партизанских 
отрядах, боролся с ненавист-
ным врагом в подполье, тру-
дился в тылу и ковал победу  

в заводских цехах. На при-
мере мужества и героизма  
наших прадедов мы учимся  
жить и любить, отстаивать 
достигнутое, строить за-
втрашний день, служить  
Отчизне.

Проходят дни, пролета-
ют года. Все меньше с нами 
остается тех, кто встретился 
с войной лицом к лицу, кто 
защитил наш народ и вернул 
мир в наши города, села и де-
ревни. Но память о них хра-
нят все девять музеев ком-
плекса школы №1150. В эти 
дни месячника для учащих-
ся с первого по пятые клас-
сы проводятся экскурсии. 
А для тех, кто находится на 
дистанционном обучении – 

онлайн-экскурсии, которые 
размещены на страницах 
официального сайта шко-
лы. Все ученики и педаго-
ги имеют возможность ис-
пользовать на своих уроках 
и мероприятиях материалы 
онлайн-музея «Великая По-
беда – 75!», рассказывающе-
го о героях Великой Отече-
ственной войны, тружениках 
тыла и несовершеннолетних 
узниках концлагерей.

Итогом проведения патри-
отического месячника стало 
торжественное онлайн-ме-
роприятие, посвященное 
124-й годовщине со дня 
рождения Константина Ро-
коссовского. В этот день 
учащиеся кадетских классов 
выступили со своими твор-
ческими проектами, посвя-
щенными изучению лично-
сти полководца, страниц его 
биографии и боевого пути.

Традиционно в этот день 
прошли и награждения ре-
бят, отличившихся в сдаче 
норм ГТО, ставшими по-
бедителями и призерами 
городских и всероссийских 
конкурсов и олимпиад. 

Своими победами мы вы-
ражаем благодарность дедам 
и прадедам, отстоявшим на-
ше право на мирную жизнь, 
право учиться и добиваться 
поставленных целей во благо 
нашей Родины.

Татьяна НОВОЖИЛОВА, 

педагог-организатор  

по музею

 В школе №1150 имени дважды Героя 
Советского Союза маршала К.К. Рокоссовского 
(директор – Наталья Гурецкая) ежегодно с ноября 
по декабрь проходит месячник патриотической 
работы, посвященный битве под Москвой  
и годовщине со дня рождения выдающегося 
полководца.

Твои защитники, Москва!

когоо
нояяббрбрррряяяяяя
скооййй

яя я

Экскурсия в школьном музее

Урок мужества «Ежи против танков» прошел в удаленном формате
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Этих дней не смолкнет слава Акция

25 лет назад дата 5 декабря 
была объявлена Днем воин-
ской славы. Суровой зимой 
1941 года этот день стал по-
следним в череде оборони-
тельных боев за станцию, где 
гитлеровские войска ближе 
всего подошли к Москве. Мы 
знаем название этой стан-
ции: Крюково. В ночь с 5 на 
6 декабря наши войска на-
чали контрнаступление, за-
вершившееся первой страте-
гической победой в Великой 
Отечественной войне. Насту-
пил перелом в ходе Москов-
ской битвы.

М у з е й  З е л е н о г р а д а  
в партнерском содружестве с 
музеем боевой славы школы 
№1194 (руководитель – пе-
дагог-организатор Наталия 
Чайковская) подготовил к 
этой знаменательной дате 
видеосюжет «Крюково на ли-
нии огня» по воспоминаниям 
участников и очевидцев со-
бытий, происходивших в 1941 
году на крюковском рубеже 
обороны Москвы. Презента-

ция клипа состоялась 5 дека-
бря на сайте школы №1194. 

При создании ролика ис-
пользовались подлинные 
предметы военного време-
ни из экспозиции «Там, где 
погиб Неизвестный Сол-
дат», фрагменты из писем, 
которые хранятся в фондах 
музеев, с воспоминаниями 
участников боевых действий.  

А также воспоминания быв-
ших подростков, опублико-
ванные в книгах «Дети вой- 
ны» и «Земляки».

Загляните на сайт школы. 
В разделе «Музей боевой 
славы» вы легко найдете ви-
деоролик, который записал 
Музей Зеленограда.

Проект оказался востребо-
ванным: клип, выложенный 

в свободный доступ Музеем 
Зеленограда, собрал нема-
лое количество просмотров.  
На уроках мужества его ис-
пользовали и другие школы 
Москвы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото и видео  

Музея Зеленограда  

и школы №1194

 Региональная 
общественная 
организация 
ветеранов боевых 
действий «Рубеж» 
провела второй 
онлайн-урок 
мужества для кадет 
зеленоградской 
школы №1194. 

Первая онлайн-встреча 
ветеранов боевых действий с 
детьми из школы №1150 со-
стоялась в конце ноября. 

Второй урок мужества 
«Время выбрало нас!» был 
посвящен предстоящей 41-й 
годовщине ввода советских 
войск в Афганистан. На уроке 
присутствовали члены совета 
РОО «Рубеж».

Ребята заранее прочитали 
статью «Без права на ошиб-
ку» о воспитателе кадетских 
классов Андрее Баушеве. Ан-
дрей Николаевич – полков-
ник в отставке, участвовал в 
контртеррористических опе-

рациях на территории Север-
ного Кавказа с 1992 по 1995 и 
с 2005 по 2006 годы. Ветера-
ны боевых действий провели 
трансляцию из Коворкинг-
центра НКО в Зеленограде. 

Перед детьми выступили 
ветераны боевых действий 
А н д р е й  Б а у ш е в ,  в р а ч -

эпидемиолог, полковник 
медицинской службы в от-
ставке Сергей Королев, ве-
теран ВС РФ, полковник 
в отставке Юрий Козлов, 
председатель совета РОО 
«Рубеж» Ясиф Кулиев. 

– Мы проводим уроки 
мужества, чтобы избежать 

фальсификации истории, 
– говорит Ясиф Кулиев. – 
Очень важна преемствен-
ность поколений в воспи-
тании подрастающего по-
коления.

По материалам  

РОО «Рубеж»

Память Новые технологии

Время выбрало нас!

Накануне Дня воинской 
славы России – начала контр- 
наступления в битве под 
Москвой в декабре 1941 го-
да – активисты Молодежной 
палаты района Крюково и 
«Молодой гвардии Единой 
России» по традиции про-
вели патронатную акцию по 
приведению в порядок воин-
ских захоронений и мемори-
альных досок в Зеленограде.

В пяти памят-
ных местах (два 
захоронения и 
три мемориальные 
доски) ребята убра-
ли мусор, листву, воз-
ложили цветы.

Иван ФРОЛОВ,  

слушатель Школы 

юного журналиста «41», 

фото автора

Молодежь –  
в строю!

Известно, что современ-
ные средства коммуника-
ции, такие как онлайн-кон-
ференции, легко усваива-
ются молодежью и требуют 
известных усилий у старше-
го поколения. Но время за-
ставляет учиться новому. 
На повестке дня – отчетно-
выборные собрания пер-
вичных ветеранских орга-
низаций, которые должны 
пройти в начале будущего 
года, а затем районные и 
окружная отчетно-выбор-
ные конференции. До это-
го времени ограничения 
на проведение массовых 
мероприятий еще не будут 
сняты, так что и старшему 
поколению пришлось осва-
ивать форматы удаленной 
работы. 

Пленум на платформе 
Zoom прошел успешно. 
Было решено провести не-
сколько тренировочных 
подключений, чтобы все 
члены первичных орга-
низаций успели познако-
миться с новыми техноло-
гиями, выявить возможные 
накладки и успеть свести их 
к минимуму. Предлагается 
использовать опыт занятий 
онлайн по программе «Мо-
сковское долголетие», уда-
ленных мастер-классов ГБУ 
«Фаворит» и других.

Можно быть уверенны-
ми, что временный режим 
ограничений не помешает 
провести конференции со-
ветов ветеранов в срок.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Жизнь продолжает 
учить!

Первый шаг  
на пути к Победе

 В Крюково прошел пленум районного 
совета ветеранов. Впервые в округе 
такое мероприятие проводилось  
в удаленном формате.

Уроки мужества перешли в удаленный формат

Волонтеры приводят в порядок  
мемориальную доску

т-
а 

е
-
оз-

 В начале декабря на сайте 
школы №1194 (директор – Лариса 
Базылева) состоялась премьерная 
публикация видеосюжета 
«Крюково на линии огня». 
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 Нужно ли 
сохранять 
в ребенке 

веру в чудеса? 
Поддерживать его 

желание встретить 
настоящего Деда 
Мороза? И в 
каком возрасте 
рассказать о том, 
кто на самом деле 
дарит подарки? 
Такими вопросами 
задается каждый 
родитель. 

Психолог Семейного цен-
тра «Зеленоград» Жанна 
Алексеевна Глушач предлага-
ет поразмыслить о том, чему 
учит вера в доброго волшеб-
ника.

Создает положительный 
пример поведения. Дед Мо-
роз – персонаж, обладающий 
позитивными чертами. Стро-
гий, но справедливый. У не-
го есть помощники, которые 
работают в команде. Добрый 
волшебник не только сам об-
ладает положительными ка-
чествами, но и мотивирует на 
это ребят.

Развивает самокритику. 
Ребенок, описывая в письме 
свои хорошие поступки, про-
говаривает с мамой и те ситу-
ации, в которых проявил себя 
нелучшим образом, что созда-
ет основу для формирования 
ценностной системы.

Стимулирует фантазию. 
Развитие воображения – 
это важный инструмент для  

дальнейшего развития аб-
страктно-логического мыш-
ления. Поэтому фантази-
ровать и мечтать не только 
приятно, но и полезно.

Развивает концентра-
цию внимания. Дождаться 
заветного перезвона куран- 
тов, лечь спать и караулить  
Дедушку, подсматривая од-
ним глазом из-под одеяла. 
Что может быть лучшей 
тренировкой проявления 
терпения?

Повышает адаптив-
ность. Не всегда ребенок по-
лучает те подарки, которые 
загадывает. Умение спра-
виться с чувством разочаро-

вания, сместить фокус внима-
ния на приятные детали про-
цесса праздника, не забыть 
поблагодарить за проявлен-
ное к нему внимание – каче-
ства, которые пригодятся в 
будущем.

Уже к 10-12 годам ребе-
нок понимает, что Дедушка 

Мороз существует благодаря 
родителям. И в этот момент 
важно объяснить, что стать 
добрым волшебником под 
силу и ему самому. Ребенок 

может помочь создать иллю-
зию волшебства для младших 
братьев, малышей из соседней 
квартиры. Или влиться в об-
щество Дедов Морозов и Сне-
гурочек, которые доставляют 
радость и внимание всем, кто 
в них так нуждается. 

В Семейном центре «Зе-
леноград», в филиале «Зеле-
ный город», работает Школа 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Подростки-аниматоры 
учатся создавать новогоднее 
настроение и дарить детям 
веру в чудеса. Ребята при-
меряют сказочные образы, 
репетируют сценарии но-
вогодних постановок и ра- 
зучивают игры, песни и танце-
вальные разминки с новогод-
ней тематикой. Здесь можно 
стать свидетелями настояще-
го волшебства. Громкоголо-
сый и шумный парнишка пре-
вращается в степенного седов-
ласого мудреца. А скромная и 
скованная в обществе свер-
стников девчонка становится 
милой и задорной Снегуроч-
кой. Верить в чудеса важно, но 
еще важнее быть причастным 
к их созданию. И ребята, с по-
мощью специалистов центра, 
уже сделали многое:

- сняли новогоднее ви-
деопоздравление, в кото-
ром любой ребенок сможет 
стать главным его героем 
и, выполнив несложные 
задания, найдет свой по-
дарок под елочкой (пред-
варительно припрятанный 
его родителем, конечно);

- поставили в видеокон-
ференции театрализован-
ную сказку «Три орешка для 

Золушки» для групп детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста, подо-
печных семейных центров;

- приготовили онлайн-вер-
сию новогоднего поздравле-
ния через видеоподкасты.

На подкасте клуба «Юных 
аниматоров» в YouTube и со-
циальных сетях Семейного 
центра каждый желающий 
сможет найти новогодние 
игры с Елкой, танцы со Сне-
говиком, игры и загадки от 
Снегурочки, караоке ново-
годних песен в исполнении 
начинающих артистов и 
многое другое. А 21 декабря 
зрители увидели видеовер-
сию моноспектакля «Он су-
ществует», где Дедушка Мо-
роз рассказал о том, какие 
подарки он любит получать 
сам, какие просьбы в пись-
мах исполняет в первую оче-
редь, и даже познакомил со 
своими оленями-блогерами! 

Что бы ни происходило 
в мире, какие бы погодные 
катаклизмы и вирусы ни 
пытались вмешаться в на-
шу жизнь – время идет сво-
им чередом. Новый год, как 
торжество добра и справед-
ливости, приходит в каждый 
дом. Напоминая о том, что 
сохранить веру в чудо, на-
дежду на лучшее и любовь 
к своим близким и родным 
людям – это самое главное 
в жизни каждого человека!

Материал,  

фото и видео ЦПСиД

Он существует! 
ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА

Всех желающих в возрасте от 12 до 
17 лет приглашаем пополнить ряды 
Дедов Морозов и Снегурочек. Если ты 
чувствуешь в себе силы приносить 
радость, добро и творить чудеса, то 
Школа аниматоров ждет тебя! Двери 
Семейного центра «Зеленоград», филиала 
«Зеленый город», всегда открыты.
Адрес: г. Зеленоград, корп. 913, Мой 
семейный центр «Зеленоград», филиал 
«Зеленый город». 

Телефон: 8 (499) 731-8448

 https://vk.com/public179235366

 @open_space_zelao
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По вертикали:
1. Муниципальный округ, который  
публикует больше всего своих полос.
2. Рубрика, рассказывающая о выдающихся 
жителях нашего округа.
3. Что можно увидеть при помощи QR-кода 
на фотографии?
5. Развлечение, появляющееся на полосе 
«Досуг».

По горизонтали:
2. Фамилия главного редактора.
4. Газетный жанр, рассказывающий  
об известных людях.
6. Объявления о товарах и услугах  
на последней странице.
7. Малая архитектурная форма,  
про установку которой чаще всего  
сообщается на полосе «Обратная связь».
8. Полоса, на которой вас предупреждают  
о мошенниках.
9. Наиболее часто встречающееся  
количество полос в газете (числительное).

В год 30-летия газеты «41» мы решили посвятить 
очередной кроссворд любимой газете.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Крюково. 2. Суперзеленоградцы. 3. Видеоролик. 5. Кроссворд. 
По горизонтали: 2. Сидорова. 4. Очерк. 6. Реклама. 7. Лавочка. 8. Безопасность.  
9. Двадцать.

 Каким 
творчеством можно 
заняться, чтобы 
было недорого  
и полезно? 

Предложить можно не-
сколько вариантов. Это и 
поделки из цветной глины, 
и украшения на елку в виде 
забавных фигурок из фетра, 
и изготовление фигурного 
мыла в домашних услови-
ях, и, конечно же, выпечка 
имбирного печенья с раз-
ноцветной глазурью! Их 
объединяет сейчас одно: в 
качестве подарков близким 
и украшения интерьера они 
помогут нам создать празд-
ник. 

Поговорим о поделках 
из цветной глины. Сделать 
из нее можно что угодно: 
брелки и заколки, рамки для 
фотографий, фигурки жи-
вотных и яйца «Фаберже». 
Необыкновенными стано-
вятся обычные заварочные 
чайнички и сахарницы с 
лепными украшениями! 

Цветная глина – подат-
ливый и пластичный мате-
риал. Мы рассмотрим по-
делку в виде печенья «ма-
карун». 

Возьмем мягкую само-
застывающую полимерную 
глину (лучше зефирного ти-
па), клей ПВА, небольшую 
щетку и зубочистку.

Замесим глину и ската-
ем два одинаковых шарика 
размером около трех санти-
метров.

Расплющим один из ша-
риков между ладонями в 
круг толщиной около 1,5 
сантиметра. С помощью 
щетки, легко нажимая по 
его краю, создадим пори-
стую фактуру.

Зубочисткой сделаем 
вертикальные бороздки по 
краю. Так мы создадим эф-
фект трещин, которые об-
разуются при выпечке пи-
рожного. 

Так же сделаем и вторую 
половинку.

Приступим к начинке. 
Она может быть любого 
цвета, но мы сделаем ее как 
белый шоколад. Слепим ее 
потоньше и приклеим посе-
редине цветных форм.

Сделайте несколько та-
ких изделий и украсьте ими 
свой стол. Только попробо-
вать никому не предлагайте 
– несъедобные!

Handmade на изоляции 

Подарки к Новому году

Татьяна ХУРМА,  

слушатель Школы  

юного журналиста «41»

Конкурс

Самым внимательным 
и оперативным оказал-
ся Павел Гущин. Павлу 
Петровичу 81 год, и сне-
жинку, которую он выре-
зал, принесли в редакцию 
родственники. По просьбе 
мастера (новогоднее укра-
шение он вырезал фили-
гранно)  ему передали 
книгу для внучки-школь-
ницы «Юность длиною в 
войну».

Затем в редакцию со 
своими работами прихо-
дили Леонид Ханбеков, 
Ирина Петрова, Александр 
Андрюшков, Светлана Ко-
марова, Михаил Ульянов, 
Елена Цыбух.

К а ж д ы й  ч и т а т е л ь , 
предъявивший вырезан-
ную снежинку, получил 
в подарок от редакции 
книгу – «Советский по-
литический плакат», «Ка-
ланчевский путепровод», 
«Зелеными маршрутами 
Москвы» и другие.

Приз за снежинку
 В прошлом номере на одной из газетных 

полос мы замаскировали снежинку. 
И предложили читателям найти ее, 
вырезать и принести в редакцию.

Елена Цыбух (слева) получает подарок

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 В

О
Р

О
Б

Ь
Е

В
А

 

«41» Окружная газета Зеленограда  
  пятница 25 декабря 2020 г. №50 (696)



19ТВ-ВЫХОДНЫЕ

5.30 Хоккей. Сборная России – 
сборная США. Молодежный  
чемпионат мира – 2021. Прямой 
эфир из Канады
8.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого». 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! с Наташей Барбье. 6+
15.05 Праздничный концерт.  
К 100-летию ГОЭЛРО. 12+
16.40 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледниковый период. 
Финал. 0+
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером. 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 «Обратная сторона  
любви». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие». 12+
1.00 Х/ф «Родные пенаты». 12+

7.05 Х/ф «Марья-искусница». 0+
8.20 Полезная покупка. 16+
8.30 Православная  
энциклопедия. 6+
8.55 Х/ф «Акваланги на дне». 0+
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц». 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.55, 13.35, 14.45, 16.00  
Х/ф «Кассирши». 12+
17.10, 18.07, 19.04, 20.01  
Х/ф «Хрустальная ловушка». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. Преданная  
и проданная». 16+
0.50 Д/с «Дикие деньги». 16+
1.35 Специальный репортаж. 16+

6.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 0+
8.00 Х/ф «Ищу невесту  
без приданого». 16+
10.00, 12.00, 1.05 Т/с «Вербное  
воскресенье». 16+
11.55 Жить для себя. 16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
23.05 Х/ф «Случайные знакомые». 
16+
4.40 Д/с «Восточные жены». 16+
6.20 6 кадров. 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.25 М/ф «Полярный экспресс». 6+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.15 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона». 16+
19.20 Х/ф «Беглец». 16+
21.55 Х/ф «Служители закона». 16+
0.20 Т/с «Меч». 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 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, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша готовит наше. 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс». 6+
12.00 Детки-предки. 12+
13.00 Х/ф «Поймай толстуху,  
если сможешь». 16+
15.15 Х/ф «За бортом». 16+
17.35 Х/ф «Елки». 12+
19.20 М/ф «Гринч». 6+
21.00 Х/ф «Елки-2». 12+
23.05 Х/ф «Плохие парни – 2». 16+

5.15, 6.10 Х/ф «Старики-
разбойники». 0+
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, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Праздничный концерт к Дню 
спасателя. 12+
15.35 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные  
выступления. 0+
17.05 Клуб веселых и находчивых. 
Кубок мэра Москвы. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Финал  
года. 16+
23.40 Х/ф «Лукас». 18+

4.15 Х/ф «Королева льда». 12+
6.00 Х/ф «Северное сияние». 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
11.15 Аншлаг и компания. 16+
13.20 Х/ф «Критический возраст». 
12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». Финал

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

6.15 Х/ф «Сверстницы». 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.20 10 самых… 16+
8.45 Х/ф «На Дерибасовской  
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.30 События. 6+
11.50 Х/ф «Неподдающиеся». 6+
13.30, 5.05 Смех с доставкой на 
дом. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час». 
16+
16.00 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». 16+
17.40, 18.37, 19.35, 20.35  
Х/ф «Озноб». 12+
21.35, 22.31, 23.29, 0.50 Х/ф «Шаг  
в бездну». 12+

6.30 Д/с «Скажи: нет!» 16+
7.30 Х/ф «Двенадцать месяцев». 0+
10.35, 12.00 Х/ф «Горизонты  
любви». 16+
11.55 Жить для себя. 16+
14.30 Пять ужинов. 16+
14.45 Х/ф «Чужой ребенок». 16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
23.05 Х/ф «Ищу невесту без  
приданого». 16+

1.05 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+
4.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 0+

5.00 Т/с «Меч». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
2.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
4.25 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 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 «Елки-2». 12+
21.00 Х/ф «Елки-3». 6+
23.00 Дело было вечером. 16+
0.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 16+
1.50 Х/ф «Величайший шоумен». 
12+
3.30 6 кадров. 16+
3.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
4.00, 5.05 М/ф «Мультфильмы». 
0+
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5.30 Хоккей. Сбор
сборная США. М
чемпионат мира 
эфир из Канады
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26 и 27 декабря, 11.00. Ново-
годние мастер-классы «Мастерская 
Деда Мороза». 6+

27 декабря, 14.00. Познава-
тельная программа «Подарить чу-
до просто» из цикла «Семейные 
истории». 6+ 

28 декабря, 16.00. Новогодний 
концерт «Вдоль по улице метелица 
метет». 6+ 

29 декабря, 11.00. Коллектив-
ная выставка Союза художников Зе-
ленограда «Снежное сияние». 6+ 

29 декабря, 19.00. Иллю-
стрированный рассказ о балете  
П.И. Чайковского «Щелкунчик». 6+

30 декабря, 14.00. Проект «Го-
род талантов. Зеленоград». Видео-
клип на песню Екатерины Егорыче-
вой «Я буду дышать». 6+ 

31 декабря, 22.00. Празднич-
ная программа-поздравление «Но-
вый год вместе». 6+

 2 января, 11.00. Видеопоз-
дравление духового оркестра Куль-
турного центра «Зеленоград». 6+

3 января, 11.00. Рождествен-
ский концерт «Пришла Коляда – 
отворяй ворота» этно-клуба «Дикое 
поле». 6+

4 января, 16.00. Познава-
тельная программа для всей семьи 
«История Дедов Морозов всего ми-
ра». 6+

7 января, 11.00. Рождествен-
ский теневой спектакль «Вифлеем-
ская звезда». 6+ 

9 января, 19.00. Спектакль 
«Женская доля» театра-студии 
«Контакт». 16+ 

1 января
10.00

« »
6+

КИБЕРСПОРТ

Год перемен
Завершается 2020 год – непро-
стой и важный для всего, что 
касается интернет-простран-
ства. О том, как изменилось 
поведение людей в Сети, надо 
разговаривать с экспертами. А мы 
обсудим только новинки в кибер-
спорте.

В этом году почти не было круп-
ных турниров, на которых бы со-
бирались игроки. Все соревнова-
ния – только онлайн. Это, конечно, 
печальный факт, ведь киберспорт 
так долго шел к стадионам – и все 
разрушилось в одночасье. Но! Не 
все так просто. Возвращение к он-
лайн-турнирам дало шанс на экс-
перименты. Впервые появились за-
мены, пока только в Counter-Strike. 
Засияли молодые таланты, которые 
раньше не могли отобраться на со-
ревнования. Люди стали больше 
играть и смотреть за играми других. 

В 2020 году все больше крупных 
спонсоров пришло в мир компью-
терных соревнований – от парфю-
мерных брендов до автомобильных 
гигантов.

В этом году киберспорт показал, 
что он мобильнее обычного спорта 
и ему не страшны никакие тяготы 
жизни. И на фоне новостей о том, 
что в программу летней Олимпиа-
ды 2024 года включили брейк-данс, 
логично ожидать киберспорт в спи-
ске олимпийских дисциплин. 

Но чего в 2020 году не хватило? 
Мы, любители киберспорта, по-
няли, что онлайн-турниры – это 
хорошо, но хочется, чтобы все со-
бирались в одном месте. Что компа-
нии, которые занимаются играми, 
не всегда готовы на решительные 
шаги. Например, Valve не провели 
The International, хотя возможности 
для этого были. Мы поняли, что 
Counter-Strike – самая зрелая дис-
циплина, где отлажены процессы и 
команды могут зарабатывать день-
ги. В то время как в Dota 2 проблем 
еще достаточно.

В 2021 году ждем наконец круп-
ные соревнования, глобальных 
изменений в киберспортивной 
индустрии и новых ярких звезд 
компьютерных игр!

БЛОГЕР
САША 
КУЗЬМИН

На YouTube-канале Музея Зеленограда
Тел. 8 (499) 731-4512, www.zelmuseum.ru

В преддверии Нового года на 
своем YouTube-канале музей опу-
бликовал бесплатные онлайн-экс-
курсии по выставкам, которые на 
данный момент находятся в закры-
том выставочном зале. 

«Меня древность позвала…» 
– выставка, посвященная 70-ле-
тию зеленоградского археолога 
А.Н. Неклюдова, много лет рабо-
тавшего в Музее Зеленограда. 6+

«Информация к размышле-
нию» – выставка, посвященная 
одному из ключевых понятий 
современного мира – информа-
ции. Музей познакомит онлайн-
посетителей с историей развития 
информационных носителей и 
поможет даже самым юным зри-
телям разобраться в непростых 
вопросах и приятно провести 
время! 6+

6 января, 19.00. Библиоте-
ка №252 в Instagram-аккаунте  
@zelbiblio опубликует новый 
выпуск книжного блога «Истории 
успеха», посвященный русскому 
рождественскому рассказу. 

В рождественский сочельник 
зрители вспомнят и добрые рас-
сказы для детей, и жутковатые 
истории для взрослых, напи-
санные известными русскими 

писателями XIX-XX века, среди ко-
торых Лев Толстой «Святочная 
ночь», Леонид Андреев «Ангело-

чек», Николай Лесков «Хри-
стос в гостях у мужика», Вла-
димир Немирович-Данченко 
«Трефовый король», рожде-

ственские истории Людми-
лы Петрушевской из сбор-

ника «Котенок Господа 
Бога». 

В Instagram-аккаунте @zelbiblio 
Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru
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Интересный контент для всей семьи на YouTube-канале Культурного центра «Зеленоград». Подписывайтесь и присоединяйтесь!  
Все мероприятия показываем бесплатно, в момент публикации и в прямом эфире, а также в любое удобное время на нашем канале!




