
ЦИФРА НЕДЕЛИ

55
лет исполнилось 

крупнейшему российскому 
производителю 

и экспортеру 
микроэлектроники – 

заводу «Микрон».

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 11 февраля 2022 года

С севера на юг: 
68 километров 
скорости
СТР. 4

ВАЖНО

Новые вершины 
Федора Конюхова

СТР. 16

КУЛЬТУРА

Для точного прогноза 
погоды

СТР. 8

СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
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Гонка «Лыжня России» 
пройдет 12 февраля                  
на лыжероллерной трассе 
(Зеленоград, Каштановая 
аллея, дом 2, строение 8), 
регистрация – с 9.30.

Более 2,5 тыс. пассажиров 
перевезли новые ночные 
поезда Москва – Зеленоград 
с начала года.

Принято решение 
предоставить ОАО «РЖД» 
земельный участок                          
в аренду сроком на пять 
лет для реконструкции 
железнодорожной станции 
Крюково.

Новая школа на 1,1 тыс. 
мест готовится ко вводу                          
в эксплуатацию                                
на территории 17-го 
микрорайона «Жемчужина 
Зеленограда». 

Во Дворце творчества 
открыт прием в группы 
«Московского долголетия», 
занятия проводятся                  
на бюджетной основе                  
в режиме онлайн, тел. 8 (916) 
498-9888 и 8 (499) 731-1461. 

13 февраля библиотеки 
округа отметят Всемирный 
день книгодарения.

Сергей Собянин: 
Москва – один из центров 
мировой науки и образования. 
Стр. 2
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Пятилетний Мирон Гаврилов: 
от «Веселых стартов» –                     
к олимпийскому золоту   
Стр. 12

200 САМОСВАЛОВ СНЕГА 
ЕЖЕДНЕВНО ВЫВОЗИТСЯ ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА    
СТР. 10
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�� НИИ молекулярной 
электроники (НИИМЭ) 
– резидент особой 
экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» – стал 
обладателем премии 
правительства столицы 
молодым ученым в 2021 
году. 

Победу в  номинации 
«Электроника и средства свя-
зи» одержал проект НИИМЭ, 
связанный с развитием раз-
работок в области энерго-
независимой памяти. Элек-
трически стираемое про-
граммируемое постоянное 
запоминающее устройство 
(ЭСППЗУ) является одним 
из основных компонентов 
современных систем, при-
меняемых в транспортных 
билетах, банковских кар-
тах, удостоверениях лич-
ности и микроконтролле-
рах. Оно позволяет хранить 
данные до 10 лет с возмож-
ностью многократной пере-
записи.

По словам генерально-
го директора ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва» Ген-
надия Дегтева, молодые 
ученые – начальник ла-
боратории Игорь Зубов 

и ведущие инженеры-кон-
структоры Игорь Ермаков 
и Александр Лосевский – 
спроектировали семейство 
IP-блоков ЭСППЗУ инфор-
мационной емкостью до 
1 Мбит и разработали новую 
ячейку памяти. Он подчер-
кнул, что одну из разрабо-
ток коллектива – микрокон-
троллер для использования 
в бесконтактных электрон-
ных проездных докумен-
тах – планируют освоить 
в серийном производстве 
и в случае успешных резуль-
татов предложить для тести-
рования в транспортной си-
стеме Москвы в 2022 году.

С о т р у д н и к и  Н И И М Э 
уже побеждали в конкурсе 
на соискание премии пра-
вительства Москвы. В 2016 
году лучшим в номина-
ции «Электроника и сред-
ства связи» стал руково-
дитель отдела разработки 
интегральных схем АО 
«НИИМЭ» Андрей Нуй-
кин, а в 2021 году в этой 
же номинации с проектом 
«Разработка и внедрение 
в производство семейства 
активно-матричных микро-
дисплеев на основе органи-
ческих светодиодов» побе-

дил начальник лаборатории 
предприятия Сергей Ильин.

Премия правительства 
Москвы молодым ученым 

ежегодно присуждается 
в 22 номинациях. Ее полу-
чают молодые специалисты 
за выдающиеся результаты 

в фундаментальных и при-
кладных исследованиях, 
а также за разработку и вне-
дрение новых технологий, 

приборов, оборудования, 
материалов и веществ.

Никита АФАНАСЬЕВ

�� Сергей Собянин 
утвердил планы 
развития спортивной 
инфраструктуры 
столицы на ближайший 
год.

Основная цель – привлечь 
людей к регулярным заняти-
ям спортом. Для этого плани-
руется завершить строитель-
ство 22 спортивных объектов 
и провести 15 тыс. физкуль-
турных мероприятий.

Напомним, основной тен-
денцией прошлого года ста-

ло восстановление активной 
спортивной жизни города 
после «паузы» 2020 года, 
спровоцированной панде-
мией коронавируса.

По итогам 2021 года число 
жителей Москвы, системати-
чески занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
выросло до 5,3 млн человек, 
что в 2,5 раза больше, чем 
в 2010 году (2,1 млн человек).

Кроме того, в прошлом го-
ду в столице состоялось 115 
крупных спортивных тур-

ниров (чемпионатов и куб-
ков мира, Европы и Рос-
сии), 19,3 тыс. спортивных 
мероприятий, включенных 
в Единый календарь, а также 
множество неофициальных 
спортивных соревнований.

Городские власти про-
должали активное развитие 
спортивной инфраструкту-
ры. В 2021 году в Москве 
было введено в строй 19 
крупных спортивных со-
оружений, среди них – ФОК 
с бассейном в Зеленограде.

Сегодня основу спортив-
ной инфраструктуры сто-
лицы составляют 27 826 
спортивных общедоступ-
ных объектов: спортивные 
площадки и комплексы 
уличных тренажеров во дво-
рах и парках, ФОКи, катки 
и лыжные трассы.

В этом году в Москве пла-
нируется реализовать ряд 
крупных спортивных проек-
тов. Сергей Собянин пору-
чил обеспечить безусловное 
выполнение намеченных 
планов развития спортив-
ной инфраструктуры.

Алиса ФРОЛОВА

РАЗРАБОТКУ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ УЧЕНЫХ 
ПРОТЕСТИРУЮТ 
В СТОЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

Сергей СОБЯНИН:

– День науки для столицы – значимый праздник, 
потому что Москва – один из центров мировой 
науки и образования. Поздравляю всех 
московских ученых, изобретателей, новаторов с 
этим замечательным праздником. Вы создаете 
настоящее и будущее нашего города и нашей 
страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, и.о. ректора МГТУ имени 
Н.Э. Баумана Михаил Гордин, президент МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров на строительстве 
кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана в День науки

Строящийся ФОК на площади Колумба в Зеленограде

НОВЫЙ ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ СПОРТА
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Если у вас симптомы 
ОРВИ
Можно прийти к дежур-

ному врачу ОРВИ в любую 
ближайшую поликлинику 
без записи или записаться 
на конкретное время в по-
ликлинику, к которой при-
креплен. По итогам осмо-
тра и обследований в слу-
чае установления диагноза 
ОРВИ или COVID-19 врач 
откроет электронный боль-
ничный.

Если вы не можете по-
сетить поликлинику в силу 

маломобильности или тя-
желого течения заболева-
ния – можете вызвать врача 
на дом, позвонив по номеру 
122. После осмотра в слу-
чае установления диагноза 
ОРВИ или COVID-19 врач 
откроет электронный боль-
ничный.

Срок лечения 
COVID-19 на дому 
сокращен
В соответствии с поста-

новлением главного госу-
дарственного санитарного 

врача Российской Федера-
ции и приказом Минздра-
ва, срок лечения пациентов 
с COVID-19 сокращается 
до 7 дней.

Новые правила распро-
страняются только на тех 
пациентов, чей диагноз уста-
новлен с 6 февраля. В этом 
случае москвичи смогут пре-
кратить режим самоизоля-
ции по истечении семи дней 
с момента подтверждения 
диагноза COVID-19 при от-
сутствии симптомов забо-
левания. Горожане, кото-
рые заболели до 6 февраля, 
должны соблюдать режим 
изоляции до 14-го дня. 

Надежда НИКИТИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Как получить 
телеконсультацию?
Для этого потребуется 

приложение «ЕМИАС.Теле-
медицина». Логин и пароль 
для доступа к приложению 
придет в СМС после ауди-
оконсультации с врачом, 
если у вас подтвердится 
COVID-19 или ОРВИ. 

Чем 
телеконсультация 
отличается 
от приема врача?
Телемедицинская кон-

сультация – это полноцен-
ный прием врача, но в он-
лайн-формате. Врач оцени-
вает состояние пациента, 
дает рекомендации о ле-

чении, при необходимости 
корректирует его и отве-
чает на вопросы. Инфор-
мация о приеме отразится 
в электронной медицин-
ской карте. 

Надежда НИКИТИНА,
фото 

Агентства «Москва»

ТЕЛЕМЕДИЦИНА: 
ВРАЧ НА СВЯЗИ

АЛГОРИТМ ПРИ СИМПТОМАХ ОРВИ

Независимо от того, как был открыт больничный, его закрытие происходит 
дистанционно. Бумажные больничные в соответствии с федеральным 
законодательством с 1 января 2022 года не оформляются.
Закрытый лист нетрудоспособности будет направлен работодателю и 
доступен в электронной медкарте. В поликлинику приходить не нужно.

�� Открыть и закрыть листок нетрудоспособности 
при симптомах ОРВИ, а также в случаях 
заболевания коронавирусной инфекцией можно 
дистанционно.

Александр Титов, заместитель главного врача ГКБ имени          
М.П. Кончаловского по амбулаторно-поликлинической службе:

– В столичных поликлиниках внедрен новый алгоритм приема паци-
ентов с симптомами ОРВИ и с подозрением на коронавирус.

Для посетителей с признаками респираторных заболеваний оборудо-
ван отдельный вход, а внутри здания выделены дополнительные по-
мещения для работы отделения ОРВИ.

На входе в отделение посетителям выдают средства индивидуальной 
защиты. Также все в обязательном порядке проходят экспресс-тести-
рование на коронавирус. В зависимости от результатов экспресс-те-
ста пациентов направляют в кабинеты, расположенные в отдельных 
зонах на разных этажах. Такой подход позволяет на первом же этапе 
направлять по выделенному маршруту тех, у кого есть первичное 
подтверждение диагноза COVID-19 и избежать риска взаимного за-
ражения.

В дальнейшем, при наличии показаний, больных с коронавирусной 
инфекцией могут направить на углубленную диагностику. Наблюде-
ние и лечение от коронавируса начинается для пациентов с симпто-
мами ОРВИ после получения положительного результата экспресс-
теста.

Расширены и возможности приема дежурными врачами. Они ведут 
прием ежедневно без выходных с 8 утра до 20 часов вечера. 

МНЕНИЕ

�� Поликлиники Москвы провели более 45 тыс. телеконсультаций жителей 
с ОРВИ и COVID-19. Телемедицинский сервис для оказания помощи с ОРВИ 
и коронавирусом доступен почти 520 тыс. москвичей.
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

Как ранее сообщал в сво-
ем блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин, трасса сформиру-
ется в результате слияния 
двух крупных столичных 
транспортных внеуличных 

магистралей – Северо-Вос-
точной и Юго-Восточной 
хорд, строительство кото-
рых подходит к концу. Пуск 
МСД намечается на 2023 
год.

Проект МСД реализу-
ется в Москве, но по фак-
ту он общероссийский, так 
как соединит между собой 
трассы федерального зна-
чения – М-11 Москва – 

Санкт-Петербург, М-2 и М-4 
в Крым и будущую М-12 
на Казань и Екатеринбург.

В мире есть схожие про-
екты. Трансамериканская 
и транскитайская магистра-
ли дали толчок экономиче-
скому развитию регионов 
своих стран. 

М о с к в а  и с т о р и ч е с к и 
росла и крепла как узел 
на перекрестке важнейших 
торговых путей. И сейчас, 
соединив важнейшие транс-
портные артерии европей-
ской части России, МСД 
укрепит за Москвой исто-
рическую функцию. Многие 
регионы получат дополни-
тельный стимул к развитию.

Жителям Москвы МСД 
также принесет много поль-
зы. Он станет единственной 
трассой, предназначенной 
как для въезда в город, так 
и для проезда через него 
транзитом, без светофоров, 
из конца в конец всего за 40 
минут. Сократится время по-
ездок до аэропортов Шере-
метьево и Домодедово, вре-

мя прибытия «скорой помо-
щи». Одновременно с этим 
разгрузятся улицы центра 
столицы, снизится нагрузка 
на метро и другие виды об-
щественного транспорта. 

Проезд по МСД будет бес-
платным.

На портале «Активный 
гражданин» идет голосо-
вание за официальное на-

звание новой трассы. Пред-
ложено проголосовать 
за существующее рабочее 
название проекта – Москов-
ский скоростной диаметр 
либо предложить свой ва-
риант. На 8 февраля немно-
гим менее 90% участников 
голосования высказались 
за первый вариант. 

Алла ПОЛЬСКИХ

��Москвичи 
серебряного 
возраста по традиции 
поборются за победу 
в столичном чемпионате 
по компьютерному 
многоборью 
в номинациях 
«Начинающий 
пользователь» 
и «Уверенный 
пользователь». 

Участники продемон-
стрируют навыки работы 
с компьютером и смарт-
фоном, умение владеть 
стандартными инструмен-
тами операционной систе-
мы Windows, поисковыми 
и почтовыми сервисами, 
голосовыми ассистентами, 
приложениями видеокон-
ференции и картографи-
ческими приложениями. 
Особое внимание уделено 
вопросам информационной 
безопасности при работе 
в сети Интернет и общении 
в социальных сетях.

Зеленоградцы традици-
онно становятся победите-
лями чемпионата, каждый 
год они привозят медали 
и грамоты. Чемпионат про-

ходит в три этапа: первый –  
в каждом административ-
ном округе столицы, затем 
финалисты встречаются 
на Московском городском 

чемпионате, где выбира-
ют четырех победителей. 
Они и представят столицу 
на Всероссийском чемпи-
онате по компьютерному 

многоборью среди пенсио-
неров.

Для подготовки к чемпи-
онату в серебряном универ-
ситете проекта «Московское 
долголетие» открываются 
две онлайн-группы. После 
завершения обучения мо-
сквичи старшего поколения 
смогут подать заявку на уча-
стие в окружном этапе со-
ревнований.

Бесплатные занятия будут 
проходить в дистанционном 
формате дважды в неделю. 
Записаться в одну из групп 
могут все желающие участ-
ники проекта «Московское 
долголетие» с базовыми 
знаниями компьютера.

Надежда НИКИТИНА, 
фото ТЦСО 

«Зеленоградский»

ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ДО КРЫМА – БЕЗ ПРОБОК
�� 68 километров скоростной трассы соединят север и юг столицы. 

Московским скоростным диаметром (МСД) будут пользоваться не только 
москвичи, но и жители многих других регионов – всего около 15% населения 
страны. Это один из самых глобальных транспортных проектов России. 

Крымский мост 
19 км

Тоннель 
под Ла-Маншем

50,5 км

МСД
68 км

Количество жителей Москвы, для которых 
МСД улучшит транспортное обслуживания

При строительстве только южной части МСД было использовано металлоконструкций
больше, чем при возведении всего Крымского моста.

Разгрузка ТТК, радиальных магистралей и МКАД – до 20%

КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА

Уточнить расписание и подать заявку можно по 
телефонам: 8 (925) 263-2628, 8 (495) 633-9957.

Запись на занятия:

ТЦСО «Зеленоградский», корп. 205а

филиал Савелки, корп. 320

филиал Солнечный, корп. 826

филиал Крюково, корп. 2014

Единая справочная служба департамента труда            
и социальной защиты населения города Москвы            
8 (495) 870-4444.

Пишите: tsco-zelenograd@mos.ru

КОНТАКТЫ



Мы встретили День рос-
сийской науки. Этот празд-
ник имеет особое значение 
для Зеленограда. Вклад, 
который наш округ вносил 
и вносит в развитие передо-
вых технологий, невозмож-
но переоценить. Продукция 
наших институтов и заводов 
работает в обороне, космосе, 
транспорте, ЖКХ, во многих 
других отраслях.

Радуют показатели на-
ших научных и наукоемких 
предприятий. В прошлом 
году темпы роста оказан-
ных научных услуг состави-
ли 112% в сравнении с 2020 
годом и 128% – по отноше-
нию к 2019 году. На основе 
этого развивается и высо-
котехнологичный бизнес. 
В научной сфере трудится 
около четырех с половиной 
тысяч человек. Предпри-
ятия вкладывают большие 
средства в развитие техно-
логий и производства. Хотя 
наш округ и не носит офи-
циального звания наукогра-
да, но полностью ему соот-
ветствует.

Все жители Зеленограда, 
даже не обязательно ученые 
и изобретатели, так или ина-
че причастны к этому празд-
нику. Пользуясь случаем, 
поздравляю зеленоградцев, 
желаю им счастья, здоровья 
и новых творческих дости-
жений.

* * *
Зима по погодным усло-

виям выдалась непростой. 
Хорошо, что нет сильных 
морозов, но по количеству 
осадков московский регион 
бьет рекорды. В мегаполи-
се, где благодаря большому 
скоплению жилых зданий, 
производств, транспорта су-
ществует свой микроклимат, 
значительная часть снега та-
ет, только успевая выпасть. 
В Зеленограде климат более 
естественный, как правило, 
на 2-4 градуса холоднее цен-
тра города, но этой разницы 
достаточно, чтобы нашим 
коммунальщикам приходи-
лось работать с полным на-
пряжением сил.

У нас в начале сезона бы-
ли небольшие проблемы 
с набором дворников, сей-
час дисбаланс выровнен. 
Но снег идет почти каж-
дый день. Дворники прак-
тически постоянно заня-
ты расчисткой тротуаров, 
внутридворовых проездов, 
пешеходных дорожек, под-
ходов к подъездам, останов-
кам, магазинам – объектов 
первоочередной важности. 
На другие – детские и спор-
тивные площадки, парко-
вочные карманы – рабочие 
выходят только по мере на-
ступления редких бесснеж-
ных дней. Эти дни мы ста-
раемся также по максимуму 
использовать для вывоза 
снега, большое количество 

которого сейчас находит-
ся на временных местах 
складирования во дворах 
или на обочинах дорог. 

Наш снегоплавильный 
пункт работает на пол-
ную мощность. Доверху 
загруженные самосвалы 
идут туда и днем и ночью. 
За сутки перерабатывает-
ся 3500 кубометров снега. 
Но больше за один день до-
ставлять туда нет смысла, 
КамАЗы и так уже подолгу 
стоят в очереди на разгруз-
ку. Поэтому часть снега по-
прежнему остается во дво-
рах, и в погожие дни мы его 
вывозим.

Конечно, к концу марта – 
началу апреля, ко времени 
весеннего потепления, мы по-
стараемся максимально осво-
бодить город от снега. Прове-
рим состояние ливневой ка-

нализации, очистим решетки 
и стоки. Подготовкой к зиме 
мы занимаемся с начала лета, 
а вот нынешний период впол-
не уместно назвать сезоном 
подготовки к весне.

* * *
По-прежнему высоки по-

казатели по COVID-19. И все 
же заболеваемость пошла 
на убыль. В этой связи по-
явились некоторые посла-
бления режима повышен-
ной готовности. До одной 
недели сокращен карантин 
для заболевших. Удаленные 
занятия для школьников 
вводятся по усмотрению ад-
министрации образователь-
ных учреждений. 

Призываю всех соблюдать 
масочный режим в транс-
порте, магазинах и других 
общественных местах, пра-

вила личной гигиены, ста-
раться избегать мест ско-
пления людей. Даже если вы 
привиты и вирус вас не бе-
рет, вы можете оказаться его 
разносчиком, и из-за вашей 
беспечности пострадают 
другие люди. 

Пандемия гриппа, которая 
обрушилась на мир в 20-е 
годы прошлого века, была 
еще страшнее – она унес-
ла больше жизней, чем вся 
Первая мировая война. Еже-
годная вакцинация свела эту 
проблему к минимуму. И сей-
час у нас единственный путь – 
вырабатывать коллективный 
иммунитет. Количество же-
лающих сделать прививку 
в Зеленограде в последнее 
время несколько снизилось. 
Понятно:  большинство 
из тех, кто хотел привиться, 
это сделали, значительная 
часть из них уже прошла ре-
вакцинацию. Но оставшим-
ся скептикам, противникам 
прививок или тем, кому все 
время недосуг, снова напом-
ню: не подвергайте опасности 
себя и окружающих. 

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 11 февраля 2022 г. №2 (748) 

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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�� Год назад в столице 
запущена программа 
раздельного сбора 
отходов. 

Во дворах жилых домов 
и социальных учреждений 
установлены специальные 
контейнеры с синей на-
клейкой и надписью «Втор-
сырье», предназначенные 
для сбора бумаги, пласти-
ка, стекла и металла. В кон-
тейнеры с серой наклейкой 
и надписью «Смешанные 
отходы» можно складывать 
пищевые отходы, загрязнен-
ные емкости и другое.

Сдать раздельно собран-
ные отходы, пластик, бумагу, 
стекло можно на природных 
территориях и в эколого-
просветительских центрах 
ГПБУ «Мосприрода». Так-
же Мосприрода участвует 
в благотворительных про-
ектах «Добрые крышеч-
ки», «Доброворот» и «До-
бробувь» по сбору ненуж-
ных вещей, «Буккроссинг» 
по обмену книг и других 
экоакциях.

Экоцентры и пункты 
приема раздельно собран-
ных отходов Мосприро-
ды нанесены на карту веб-
навигатора «+1Город».

– Это веб-навигатор и мо-
бильное приложение с ин-
тегрированной программой 
лояльности, включающее 
социальные и экологиче-
ские сервисы, волонтерские 
мероприятия и полезные 
предложения для сознатель-
ных горожан, – рассказала 

заместитель руководителя 
ГПБУ «Мосприрода» Вера 
Струкова.

После подписания до-
говора о сотрудничестве 
в программе лояльности 
приложения «+1Город» по-
явятся задания Мосприроды 
по формированию экологич-
ных привычек. Участнику 
нужно будет скачать и заре-
гистрироваться в приложе-
нии. За выполнение заданий 
ему начислят баллы, кото-
рые можно будет обменять 
на подарки от Мосприроды.

Никита АФАНАСЬЕВ

ДЕНЬ НАУКИ 
И ПОДГОТОВКА 
К ВЕСНЕ

ЗА ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ – ПОДАРКИ

Генеральный директор «Нейроботикс» Владимир Конышев и роботы, 
созданные на предприятии

На снегосплавной пункт



Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 
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На площадке «Технопо-
лис «Москва» в Алабушево 
начнут производить меди-
цинские тест-системы. 

Новое предприятие с ис-
следовательской лаборато-
рией запустят уже этой вес-
ной. Сейчас на производстве 
проводят подготовку поме-
щения и завозят оборудова-

ние. Здесь также появится 
200 рабочих мест.

Компания будет выпу-
скать медицинские тесты, 
предназначенные для вы-
явления инфекций и откло-
нений в состоянии здоровья 
человека (среди ассорти-
мента – 15 видов тест-систем 
на COVID-19).

– Ожидается, что на пред-
приятии будут производить 
около 12 млн единиц про-
дукции в месяц, – рассказал 
заммэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов. 

М е д и ц и н с к и е  т е с т -
системы, которые будут вы-

пускать на предприятии, 
ориентированы на рынок 
Москвы и регионов. Часть 
продукции планируют от-
правлять на экспорт.

Площадь нового предпри-
ятия составляет 2,5 тыс. кв. 
м. Половину территории 
занимают «чистые помеще-
ния» с лабораторией, про-
изводственным участком 
для исследований, разра-

боток и апробации. Вторую 
половину отвели под марки-
ровку и комплектацию гото-

вой продукции и вспомога-
тельные работы.

Рита КОСОГОВСКАЯ

ВЫХОД 
НА ГЛОБАЛЬНЫЙ 
РЫНОК

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Депутаты собрались в на-
шем округе на XII съезд Со-
вета муниципальных об-
разований Москвы. Зеле-
ноград, принимая гостей, 
не ограничился проведени-
ем пленарного заседания, 
прошедшего в КЦ «Зеле-
ноград». Первую половину 
дня посвятили знакомству 
с округом. Для делегатов 

съезда подготовили три 
экскурсионных маршрута. 
За проведение экскурсии 
гости Зеленограда особо 
благодарили организаторов.

С приветственным словом 
к депутатам обратился пре-
фект Зеленограда Анатолий 
Смирнов.

Делегаты съезда подвели 
итоги работы за два года, 

избрали новый состав пре-
зидиума и ревизионной ко-
миссии. Был заслушан ряд 
докладов о передовом опы-
те в различных округах, 
которой может быть поле-
зен в работе муниципаль-
ных депутатов. С докладом 
об организации военно-па-
триотической работы в рай-
оне выступила глава муни-

ципального округа Крюко-
во Наталия Федотова.

По итогам двух лет рабо-
ты муниципальным депута-
там вручены награды.

Благодарность от Со-
вета муниципальных об-
разований города Москвы 
получили глава муници-
пального округа Силино 
Анна Ясинова, глава муни-
ципального округа Крю-
ково Наталия Федотова, 

депутат муниципального 
округа Матушкино Свет-
лана Дороничева, депутат 
муниципального округа 
Старое Крюково Андрей 
Слесарев, депутат муници-
пального округа Савелки 
Андрей Курсаков.

Почетная грамота столич-
ного Совета муниципальных 
образований вручена депу-
тату муниципального округа 
Савелки Олегу Ларину.

Благодарности Москов-
ской городской думы удо-
стоен начальник отдела 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Са-
велки Владлен Рудь.

Благодарность департа-
мента территориальных ор-
ганов исполнительной вла-
сти Москвы получил депу-
тат муниципального округа 
Крюково Артур Шевелло.

Игорь ЛЕОНИДОВ

ГОСТЕЙ ПРИНЯЛИ ДОСТОЙНО
�� Зеленоградский военкомат, пансион «Никольский парк», завод «Микрон», 

МЖК, первый в Москве памятник Александру Невскому, Центр реабилитации 
инвалидов с использованием методов физкультуры и спорта – с этими 
и другими достопримечательностями Зеленограда познакомились более 150 
муниципальных депутатов из всех округов и районов столицы.

Муниципальные депутаты столицы на экскурсии в МЖК
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ВКЛАД В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Главный конструктор ООО НПП «Доза» Юрий Мартынюк 

�� Главному 
конструктору 
зеленоградского 
НПП «Доза» Юрию 
Мартынюку присуждена 
премия правительства 
Российской Федерации 
2021 года в области 
науки и техники.

В составе авторского кол-
лектива Юрий Николаевич 
выполнил разработку тре-
бований к нано- и микрово-
локнистым нетканым филь-
трующим материалам, к их 
использованию при проек-
тировании и производстве 
приборов и установок кон-
троля радиоактивных аэро-

золей, а также способство-
вал внедрению инновацион-
ных разработок в смежные 
отрасли экономики.

Во время работ спроекти-
рованы, апробированы, сер-
тифицированы и внедрены 
в производство новейшие 
радиометрические установки 
и комплексы для контроля 
радиоактивных аэрозолей и  
йода с использованием но-
вых фильтрующих материа-
лов. Вся продукция конкурен-
тоспособна и широко востре-
бована на глобальном рынке, 
поскольку не уступает зару-
бежным аналогам при сни-
женной себестоимости. 

Кроме того, организова-
но серийное производство 
приборов и установок ради-
ационного контроля, а так-
же обеспечено внедрение 
разработанных установок 
и комплексов в службы спе-
циального контроля Мини-
стерства обороны, ГК «Роса-
том», Росгидромета и МЧС. 
Это позволило решить зада-
чу импортозамещения и га-
рантировать безопасность 
стратегически важных от-
раслей экономики.

Новая продукция экспор-
тируется на Украину, в Бе-
лоруссию, Казахстан, Болга-
рию, Боливию, Индию, КНР 
и Южную Корею.

Творческий вклад Юрия 
Николаевича отражен в 42 
научных статьях и трех па-
тентах, созданных по ре-

зультатам работы, представ-
ленной на соискание премии 
правительства Российской 
Федерации в области науки 
и техники 2021 года.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото НПП «Доза»



ТРАНСПОРТ 

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 11 февраля 2022 г. №2 (748) СОБЫТИЯ | 7 

Ф
от

о 
el

vi
s-

te
ch

.

�� Во время 
Всероссийской акции 
«Серая шейка – 2022»             
специалисты 
Мосприроды 
провели зимний учет 
водоплавающих птиц.

Эколого-просветитель-
ская акция традиционно 
прошла в одни выходные, 
чтобы возможная миграция 
не повлияла на точность ре-
зультатов.

В подсчете оставшихся 
на зимовку водоплаваю-
щих и околоводных птиц 
приняли участие 25 во-
лонтеров, жителей округа, 
в том числе школьники – 

члены экологического объ-
единения «Лаборатория 
«ЮнЭко» Зеленоградского 
дворца творчества детей 
и молодежи.

Наблюдения проводи-
лись на открытых участках 
реки Сходни, на террито-
рии Комплексного заказни-
ка «Зеленоградский» и при-
мыкающих незамерзающих 
участках реки ниже Панфи-
ловского проспекта, между 
9, 12 и 4-м микрорайонами. 

В этом году участники ак-
ции насчитали 273 особи 
крякв: 145 самцов и 128 самок.

Светлана РОМАНОВА, 
фото автора

�� Ученые 
из университетов – 
участников программы 
Минобрнауки России 
«Приоритет 2030» 
разрабатывают 
технологию 
и устройства 
нейростимуляции коры 
головного мозга. 

МИЭТ и ПМГМУ имени 
И.М. Сеченова в партнерстве 
с Фондом поддержки слепоглу-
хих «Со-единение», некоммер-
ческой лабораторией «Сенсор-
Тех», Агентством стратегиче-
ских инициатив, Институтом 
высшей нервной деятельно-

сти и нейрофизиологии РАН, 
Центром коллективного про-
ектирования РТУ МИРЭА, ОС 
«Нейронет», Фондом «Скол-
ково» и Московским иннова-
ционным кластером разрабо-
тали устройство Elvis, которое 
позволит «подключить» его 
камеры к мозгу незрячего че-
ловека и передавать изображе-
ние в мозг напрямую, без по-
мощи глаз. Устройство создано 
для людей, полностью потеряв-
ших зрение, но сохранивших 
зрительные память и опыт.

Технология нейростиму-
ляции коры головного мозга 
реализована на трехкомпо-

нентном носимом устрой-
стве Elvis, которое форми-
рует фосфены – зрительные 
ощущения, возникающие 
у человека без воздействия 
света на глаз. 

Слепые от  рождения 
люди не видят фосфенов. 
Но у ослепшего в течение 
жизни человека можно их 
вызвать искусственным пу-

тем, что открывает перспек-
тивы для создания протезов, 
способных обеспечить иную 
форму зрения.

Как это работает?
Человек видит не глазами, 

а мозгом. Поэтому сетчатку 
и зрительный нерв можно 
заменить видеокамерой. 
Предметное зрение форми-
руется в затылочной доле 
мозга, которая называется 
«зрительная кора». 

Микрочип, внедренный 
в кору головного мозга, 
производит стимуляцию 
первичной зрительной ко-

ры малыми токами, благо-
даря чему человек видит 
яркие вспышки – фосфены, 
формирующие зрительные 
образы. Далее микроком-
пьютер Elvis обрабатыва-
ет захваченное изображе-
ние с помощью нейросетей 
и формирует визуальный 
образ для человека.

Данный подход может быть 
единственным доступным 
способом лечения слепоты, 
вызванной глаукомой, терми-
нальной стадией пигментного 
ретинита, атрофией зритель-
ного нерва, травмой сетчатки 
и зрительных нервов.

Elvis может стать первым 
в России массовым продук-
том с применением имплан-
тируемых в мозг электродов 
на длительный срок.

Первая операция по уста-
новке российского нейро-
импланта успешно прошла 
в НИИ Медицинской прима-
тологии в Сочи. Для прове-
дения испытаний в головной 
мозг шестилетнего самца па-
виана установили инноваци-
онную мультиэлектродную 
структуру. Нейроимплант 
продемонстрировал высо-
кую эффективность.

Алиса ФРОЛОВА

Ранее КМ из нового горо-
да в старый шел по Заводской 
улице, по старому мосту вы-
ходил на Солнечную аллею, 
делал остановку у универсама 
и следовал в Крюково. Весь 
путь занимал 20-25 минут.

Теперь на Привокзальной 
площади появился новый 
остановочный павильон – 
прямо напротив входа в ТЦ 
«Зеленоградский». Совет-

ская улица, где ранее было 
одностороннее двухполос-
ное движение, разделена, 
и по выделенной полосе 

автобусы КМ сразу выезжа-
ют на Крюковскую эстака-
ду и следуют к Крюковской 
площади. 

Маршрут изначально пла-
нировали пустить именно 
так, но нужно было время, 
чтобы утвердить измене-
ние движения по Советской 
улице, установить новый па-
вильон, поставить соответ-
ствующие дорожные знаки. 

Теперь замысел реализован 
полностью.

Мы провели хронометраж 
маршрута КМ.

Автобусы подходят к оста-
новкам строго по расписа-
нию – раз в 10 минут в часы 
пик (в нашем случае даже 

с перевыполнением – семь 
минут ожидания на Крю-
ковской площади и восемь – 
на Привокзальной). 

С к о п л е н и я  м а ш и н 
при выезде с Советской 
улицы на Привокзальную 
площадь не видно – ни в вы-

ходные дни, ни в будни, 
даже в часы пик.

Путь от Крюковской 
площади до Привок-
зальной занимает 7-8 
минут (с учетом трафи-
ка, светофоров и т. д.). 
Обратный теперь – 
столько же, а не преж-
ние 20-25 минут.

Конечно, тем, кто 
спешит, быстрее пере-
браться через желез-
ную дорогу по времен-
ному мосту. А для тех, 
кому непросто под-
ниматься и спускать-
ся по многомаршевой 

лестнице, удобнее КМ.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

УСКОРЕННЫЙ 
МАРШРУТ

�� С конца января компенсационный маршрут 
(КМ), связывающий Крюковскую и Привокзальную 
площади, укоротился. Путь от Крюково 
до Привокзальной площади остался прежним. А вот 
обратный круто изменился.

УЧЕНЫЕ МИЭТ ПОМОГАЮТ 
ВЕРНУТЬ ЛЮДЯМ ЗРЕНИЕ

УТИНАЯ ПЕРЕПИСЬ

Визуализация работы устройства
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Думай, перцептрон!
Прогнозы погоды интере-

суют людей всегда. Мы вы-
ходим на улицу, смотрим 
на небо – опять дождик? 
Сыровато будет! А если 
подумать о судоходстве? 
Штормы, ураганы, скалы 
у берегов и прочие радости 
жизни могут угрожать ко-
раблям. А ведь в наши дни 
до 60%(!) мирового грузо-
оборота совершается по мо-
рю. Россия – великая мор-
ская держава, в прибрежной 
зоне находится множество 
городов, и точность про-
гноза погоды там очень ак-
туальна.

– Наш нейроалгоритм по-
зволяет не столько даже про-
гнозировать погоду, сколько 
определять уровень опасно-
сти, – уточнила Юлия Сергеев-
на. – Мы обнаружили: в мире 
при определении уровня опас-
ности используются лишь 
метеорологические факторы. 
Но они составляют всего чуть 
более 63% в формировании 
ситуаций, провоцирующих 
различные катастрофы и про-

исшествия. Наша программа 
учитывает также географиче-
ские, антропогенные, эколо-
гические факторы, что повы-
шает эффективность прогноза 
до 87-91%. 

Разработкой подобной 
программы заинтересова-
лись еще на кафедре ИПОВС 
МИЭТ в 2001 году в рамках 
развития проекта научно-
технического творчества 
молодежи.  Руководила 
тогда проектом нынешний 
директор СПИНТех, про-
фессор Лариса Геннадьевна 
Гагарина. Сейчас проект до-
работан, проходит тестиро-
вание и к началу марта мо-
жет быть завершен. 

Специалисты СПИНТех 
разработали свой нейроалго-
ритм, задействовав возмож-
ности перцептрона – ком-
пьютерной нейронной сети.

– То есть вы подготови-
ли перцептрон для реше-
ния данной конкретной 
задачи?

– Именно так. Нейрон, 
нервная клетка человека, 
принимает, обрабатывает, 
передает и хранит инфор-
мацию. Перцептрон – про-
стая структура: слой вход-
ных нейронов, обрабатыва-
ющих информацию, далее 
несколько промежуточных 
слоев, делающих основную 
работу по классификации 
признаков. И выходной 
слой, предоставляющий 
результат. Такой алгоритм 
может быть адаптирован 

для решения самых разных 
задач.

Учимся вместе
Сегодня возможности 

ИИ используются все ши-
ре, и многих это не только 
вдохновляет, но и пугает. 
Вот посмотрите, сама Юлия 
Шевнина, которой повезло 
в школе попасть под крыло 
талантливых учителей, еще 
в 15 лет обнаружила: ее мо-
тивирует решение как раз 
наиболее сложных физико-
математических задач. Уже 
со второго семестра в МИЭТ 
она начала работать, в 24 го-
да защитила кандидатскую, 

а в 2022 году планирует за-
вершить подготовку док-
торской диссертации. Есть 
план, мотивация, энергия. 

– Вы, вероятно, усмех-
нетесь, но этот вопрос 
сейчас стандартный: 
не опасаетесь конкурен-
ции искусственного ин-
теллекта?  

– Все новое вызывает по-
началу опасения. Потенциал 
ИИ крайне высок для уско-
ренного развития техноло-
гий, ведь он вполне спосо-
бен заниматься рутинными 
операциями, высвободив 
людям тем самым время 
для креативных исследо-

ваний. Мы же строим ИИ 
по принципу естественного, 
но обучаем его. Он не спо-
собен принимать самосто-
ятельные решения, хотя, 
думается, на всякий слу-
чай нужно ставить некото-
рые ограничения для него. 
Но я полагаю, мы дополним 
друг друга.

– ИИ дали информацию, 
программу – он усердно 
учится «без возражений». 
А как вы оцениваете же-
лание современных сту-
дентов учиться по срав-
нению с вашим поколе-
нием?

– Я училась в МИЭТ 
в 2000-2005 годах, когда на-
чали появляться социальные 
сети, переход в виртуальное 
пространство. Это и плюс, 
и минус. Плюс – большая 
экономия времени. И сегод-
няшнее поколение способно 
обучаться, быстро перераба-
тывать информацию, адап-
тироваться к изменениям. 

А минус – в том, что сни-
жаются навыки самостоя-
тельного мышления. Есть 
ребята, которые противопо-
ставляют практику теории, 
забывая, что нынче учить-
ся надо постоянно. Наука 
и технологии развиваются 
колоссальными темпами, 
и существует немалый риск 
отстать, испытывать слож-
ности в переключении на ре-
шение иных задач.  

Мы живем в новой – циф-
ровой реальности. Она соз-
дает огромные возможности 
роста, но и требует допол-
нительных усилий для соб-
ственного развития. Тем 
более что ИИ дышит нам 
в затылок. Пока еще робко…

Владимир РАТМАНСКИЙ

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…

�� В Институте системной и программной 
инженерии и информационных технологий 
(СПИНТех) МИЭТ разработан новый нейросетевой 
алгоритм для предупреждения об опасной погоде 
в прибрежной зоне, не имеющий аналогов в мире. 
При этом используется потенциал искусственного 
интеллекта (ИИ). Руководитель проекта доцент 
СПИНТех Юлия Шевнина, объяснив преимущества 
данной программы, рассказала и о своем отношении 
к развитию ИИ. 

Наша программа повышает 
эффективность прогноза 
до 87-91%.

��Магистрант кафедры 
высшей математики №1 
МИЭТ Виктор Бордюжа 
занял 1-е место 
на хакатоне iVision 
в Карелии.

Виктор возглавил коман-
ду «ВАННА», которая вы-
ступала в категории «Джу-
ниоры» (студенты и моло-
дые специалисты от 18 лет). 
На состязаниях необходи-
мо было решить задание, 
связанное с компьютерным 
зрением: участникам пред-
стояло создать программу, 
определяющую дорожно-
транспортное происшествие 
на видео.

Соревнования проходи-
ли в два этапа: в формате 
онлайн командам пред-
ложили облегченный ва-
риант задачи, где требо-

валось определить ДТП 
по наличию в кадре спе-
циальной техники (с про-
блесковыми маячками). 
На очном этапе задание ус-
ложнили – факт ДТП уже 
нельзя было установить 
по применению специаль-
ных сигналов. «ВАННА» 
нашла оптимальное реше-
ние и реализовала детек-
тор опасных сближений. 

В итоге команда одержа-
ла заслуженную победу 
на iVision (уже второй раз). 

– Хакатон был интерес-
ным и напряженным. В про-
шлом году мы справились 
буквально за четыре часа, 
а в этом сидели до самого 
конца: у нас возникали труд-
ности с решением, не все 
было гладко, пришлось по-
потеть, – рассказал Виктор 

Бордюжа. – Созда-
ние искусственного 
интеллекта – пер-
спективное направ-
ление в IT. Радует, 
что в этом направ-
лении проводятся 
соревнования: есть 
возможность полу-
чить новый опыт, 
проявить себя и об-
меняться мнениями.

Варвара 
СЕЛЕЗНЕВА, 
фото miet.ru

и Дмитрия 
ЕРОХИНА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

Юлия Шевнина
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– Не знаю, как часто вывозят отходы из мусоропровода. 
Но у нас постоянные засоры, из-за которых в подъезде 
ужасный смрад. Появляются тараканы, особенно в кварти-
рах, близко расположенных к мусоропроводу. Убедительная 
просьба разобраться и принять меры. 

Полина КУЗЬМИНА, корп. 232

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– В результате обследования засора не выявлено. Но руководству 
инженерной службы напомнили о том, что необходимо постоянно 
контролировать состояние мусоропровода в корпусе 232. Специали-
сты провели дезинсекцию в подъезде и мусорокамере. Приносим из-
винения за доставленные неудобства.

– Левый лифт в подъезде 1 корпуса 1209 сильно стучит 
при движении.

Галина ЛЕПЕШКИНА, корп. 1209 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты заменили вкладыши, смазали направляющие шахты 
лифта. Теперь оборудование работает без посторонних шумов. При-
носим извинения за доставленные неудобства.

– На 8-м этаже подъезда 1 корпуса 1456 сломан мусоропро-
вод: не фиксируется дверца и высыпается мусор. Нужно ее 
приварить.

Николай КОШЕЛЕВ, корп. 1456 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники «Жилищника» отремонтировали клапан мусоропровода 
по адресу, который вы указали. Спасибо за справедливое замечание.

– Просьба принять меры по обработке дома и ликвидации 
тараканов в подъезде 2 корпуса 917. Своими силами мы бо-
ремся в квартире с полчищами тараканов, но наши усилия 
бесполезны, так как в подъезде насекомые кишмя кишат.

Марина ИСАЕНКО, корп. 917

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы обработали от насекомых ме-
ста общего пользования и мусорокамеры в подъезде 2 корпуса 917. 
При возникновении подобной ситуации вы можете обратиться в ин-
женерную службу: корпус 837, телефон 8 (499) 710-4022 (поне-
дельник – с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 12.48). Приносим извинения за доставленные неудобства.

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. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 16.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

?

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:

– Сотрудники управляющей компании отремон-
тировали входную дверь по адресу, указанному 
в сообщении. Установлена уплотнительная резин-
ка на клапан мусоропровода. Спасибо за справед-
ливое замечание.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Силами мастерского участка управляющей организации у входов 
в подъезды корпуса 353 уложены противоскользящие коврики. С во-
просами вы можете обратиться в управу района Савелки по телефону 
8 (499) 736-6927. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Лыжная трасса есть в лесном массиве 6-го микрорайона (аллея Лесные пруды, у кор-
пуса 618, Черное озеро). Протяженность трассы – три километра. Лыжероллерная 
трасса – в лесном массиве за стоматологической поликлиникой №35 и ГКБ имени 
М.П. Кончаловского (Каштановая аллея, дом 2, строение 8). Протяженность – 3,7 ки-
лометра. Трасса полностью освещена (115 опор освещения), есть стартовая площадка 
с трибунами и лыжная база. Надеемся, эта информация будет вам полезна.

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ ДЕЙСТВУЮТ

КОВРИКИ УЛОЖИЛИ

ДВЕРЬ ОТРЕМОНТИРОВАНА

Пробежать на лыжах по лесу может каждый

В подъезде тепло

Теперь не скользко

– Вход в подъезды корпуса 353 выложен скользкими плитками. 
Люди падают, травмируются. Огромная просьба решить вопрос.

Александра КАЛЕНИКОВА, корп. 353 

– Сломана дверь в подъезде 3 корпуса 1438 (та, 
что после домофонной) – холодно. На 3-м этаже 
на мусоропроводе сорвали резинку, и дверца сту-
чит, идет неприятный запах.

Галина СУГРОБОВА, корп. 1438

– Просим сделать лыжню 
в 5-м районе. Негде кататься 
на лыжах. Где, вообще, в 5-6-м 
районах есть лыжни?
Елена БЕЛОВА, 5-й мкрн 

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.
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Первая и основная зада-
ча дворников ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» – превратить 
непроходимые тропы в чи-
стые пешеходные дорожки, 
чтобы зеленоградцы могли 
беспрепятственно доби-
раться до работы, школы 
или детских садов. Чтобы 
выполнить эту задачу бы-
стро и качественно, иногда 
им приходится перебрасы-
вать часть снега на клумбы 
и газоны.

– Согласно нормам, туда 
мы можем перебрасывать 
до 80% от общего объема 
свежевыпавшего снега, – 
рассказал заместитель ге-
нерального директора ГБУ 
«Жилищник ЗелАО» Алек-
сей Лунев. – Перебрасываем 

мы исключительно незагряз-
ненный (не обработанный 
реагентами), только-только 
выпавший снег.

Переброшенные сугробы 
вывозят постепенно, по мере 
возможности. Однако даже 
в самые снежные дни их вы-
сота никогда не превышает 
80 см. Чтобы избежать зато-
пления дорожек, как только 
температура воздуха подни-
мается выше 0°C, дворники 
разравнивают и передвига-

ют сугробы подальше от пе-
шеходных зон. Кроме того, 
они тщательно следят за со-
стоянием ливневых канали-
заций (регулярно прочища-
ют решетки). 

Ежедневно в уборке снега 
на дворовых территориях за-

действовано около 40 погруз-
чиков, 65 единиц вывозящей 
и 10 единиц роторной техни-
ки, а также 686 дворников.

– В дни сильных снего-
падов мы начинаем работу 
на час раньше (с 6.00), а так-
же привлекаем к уборке со-

трудников из других подраз-
делений «Жилищника». Та-
ким образом, максимальное 
число человек, задейство-
ванных в уборке дворовых 
территорий, достигает 1052 
человек, – уточнил Алексей 
Лунев.

Содействие жителей
У дворников также есть 

четкий план уборки пар-
ковочных мест. «Жилищ-
н и к »  з а б л а г о в р е м е н н о 
размещает объявления, 
в которых указаны дата 
и время уборки, а также 

просьба убрать автомоби-
ли. К сожалению, машины 
убирает лишь малая часть 
зеленоградцев.

– Неубранные авто меша-
ют провести полноценную 
уборку. Не могут же двор-
ники расчистить снег прямо 
под колесами автомобиля, 
– рассказал Алексей Генна-
дьевич.

Конечно, есть и исключе-
ние. К примеру, образцовые 
дворы у корп. 2315А, 2315Б 
и 239, жильцы которых ре-
гулярно убирают свои авто 
в назначенное время. Вот 
и получается, что дисци-
плинированность горожан 
и труд дворников дают свои 
плоды в виде чистоты и по-
рядка на парковке.

Бьем рекорды?
Прошлая зима (особенно 

февраль) запомнилась жи-
телям Зеленограда стихий-
ными снегопадами. Ситу-
ация этого года несколько 
отличается: взамен внезап-
ных снежных бурь пришли 
пусть и не сильные, но еже-
дневные снегопады.

Если тенденция останется 
прежней, есть вероятность, 
что в этом году Зеленоград 
поставит новый рекорд 
по вывозу снега.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора 

и Дмитрия ЕРОХИНА

�� Пока городские 
службы убирают 
дороги и улицы округа, 
зеленоградский 
снегосплавной пункт 
ежедневно принимает 
около 400 самосвалов, 
рассчитанных на объем 
от пяти до сорока 
кубометров снега. 

Только за декабрь сне-
госплавной пункт принял 
и утилизировал объемы, 
равные тем, что поступили 
на предприятие за зиму про-
шлого года.

– Проектная мощность 
пункта рассчитана на 3500 
кубометров снега в сутки. 
Объект оборудован кон-
трольно-пропускной систе-
мой, решетками, сепарато-
рами-дробилками, – рас-

сказал заместитель главного 
инженера производственно-
го управления «Зеленоград-
водоканал» АО «Мосводо-
канал» Сергей Бычков.

Переработка колоссаль-
ных объемов стала возмож-
ной благодаря модерниза-
ции работы предприятия. 
В этом сезоне на снегосплав-
ном пункте полностью авто-
матизировали систему учета 
снежной массы.

– Пока на КПП водитель 
грузовика прикладывает лич-
ную электронную карточку 
к считывающему устройству, 
лазерный сканер считает ко-
личество кубометров снега, 
которые он сюда привез. Та-
ким образом, система связы-
вает прибывший снег с но-
мером машины и водителем, 

который его привез. Затем 
эта информация попадает 
в общую базу столичного де-
партамента жилищно-ком-
мунального хозяйства. Про-
исходит это автоматически, 
без вмешательства человека, 
– уточнил Сергей Бычков.

После этого снег от-
правляется на утили-
зацию.

– Этот процесс 
тоже претерпел не-
которые изменения. 
Мы заменили старые 
сепараторы-дробил-
ки (приспособления 
для первого этапа очистки 
и разделения снега), которые 
работали от гидравлических 
насосов, на новые – с элек-
трическим приводом. Это 
в значительной степени упро-

стило нашу работу. Новые 
дробилки потребляют мень-
ше электроэнергии, и их го-

раздо легче ремонтировать, 
– сказал главный инженер.

Далее раздробленные 
снежные массы поступают 
в приемные камеры, запол-
ненные сточными водами. 
Их температура не опу-
скается ниже 12°C (этого 
достаточно, чтобы расто-

пить снег). Уже отсюда рас-
таявший снег по системе 
водоотведения поступает 
на очистные сооружения, 
где проходит полный цикл 
механической и биологиче-
ской очистки.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� Этой зимой со дворов Зеленограда ежедневно вывозят около 2-2,5 тыс. 
кубометров снега – ровно столько вмещают примерно 200 самосвалов.

ПУНКТ РАСТОПЛЕНИЯ

Сепараторы-дробилк
и

СУГРОБЫ 
ПОДДАЮТСЯ

Центр управления снегосплавным пунктом
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�� «Шагающий автобус» 
приехал в гости 
к первоклассникам 
школы №1528 имени 
Героя Советского Союза 
И.В. Панфилова, чтобы 
провести практическое 
занятие по правилам 
безопасного поведения 
на дороге.

Во время окружного опе-
ративно-профилактическо-
го мероприятия «Перекре-

сток – светофор» сотруд-
ники ГИБДД Зеленограда 
с представителем родитель-
ской общественности шко-
лы организовали пешую 
экскурсию по безопасности 
дорожного движения.

Путешествуя с инспекто-
ром ГИБДД, ребята детально 
разобрали основные ошибки, 
которые допускают пешехо-
ды при переходе проезжей ча-
сти дороги по регулируемым 

и нерегулируемым пешеход-
ным переходам, возмож-
ные «дорожные ловушки», 
которые могут встретиться 
им по пути в школу. Также 
на практике отработали пра-
вила перехода через проез-
жую часть дороги.

Всем участникам «Шага-
ющего автобуса» вручили 
комиксы-раскраски на до-
рожную тематику.

Надежда НИКИТИНА

ОСТОРОЖНО, 
ГОРКА!
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ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ ПРАВИЛЬНО

Катание 
с горки 
в 16-м мкрн

�� Проехаться 
с горки на ватрушке 
или ледянке – 
традиционная зимняя 
забава. Однако 
подобное веселье 
не всегда бывает 
безопасным. 

Рассказываем, где и на чем 
надо кататься, чтобы спуск 
с крутого склона не обернул-
ся для вас визитом в травм-
пункт.

Формула 
безопасного катания
В нашем округе есть семь 

безопасных ледяных и снеж-
ных горок:

•на ул. Березовая аллея, 
у д. 6;

•на ул. Озерная аллея, 
у д. 4 (рядом с катком) – две 
горки;

•у корп. 1129;
•у корп. 1560;
•у корп. 1529-1532;
•у корп. 1606.
Кататься в любом другом 

месте – например, с природ-
ных склонов и горок (кото-
рые, к слову, есть в каждом 
районе Зеленограда) – не са-
мая здравая идея.

Безусловно, такие 
места могут привле-
кать пешей доступ-
ностью, живописны-
ми пейзажами и кру-
тыми склонами. Однако 
многие из этих горок распо-
ложены вблизи мест повы-
шенной опасности – около 
автомобильных дорог, ку-
стов и деревьев. Попасть ту-
да, съезжая со склона, не со-
ставит никакого труда.

Яркий пример подобно-
го несанкционированного 
места для катания – склон 
при входе в Парк Победы со 

стороны Центрального про-
спекта. Каждый день здесь 
катаются десятки детей. Ко-
нечно, за ребятишками при-
глядывают родители (неко-
торые из них даже составля-
ют компанию своим чадам), 
но это не делает горку без-

опаснее. Невооруженным 
глазом видно, что склон до-
вольно крутой, а съезд с гор-
ки ведет катающихся прями-
ком к деревьям.

– А куда деваться? Идем 
по парку, дети видят горку 
и просят покататься. Мы са-

ми в детстве где 
только не лази-
ли! Подумаешь, 
ушибутся разок. 
Ничего страш-

ного, – сказала 
мама одного 
из малышей, 
скатывающих-
ся с импрови-

зированной горки.
В подобных ситуациях 

ребенку все же лучше объ-
яснять, что горка – это ме-
сто повышенной опасности, 
а не просто очередное раз-
влечение на зимней про-
гулке.

На ногах 
или на картонке?
При выборе оборудо-

вания для катания важно 
учитывать такие факто-
ры, как тип склона (крутой 
или пологий), покрытие 
горки (снежное или ледя-
ное) и возраст ребенка.

•Пластмассовая ледян-
ка – самый простой и де-
шевый вариант. Она пред-
назначена для катания 
по ледяным и накатанным 
снежным склонам. Рекомен-
дуемый возраст – от трех 
лет (малышам трудно ими 
управлять).

•Ледянка-корыто не са-
мое лучшее средство для ка-
тания. Очень неустойчива, 
при малейшей неровности 
может завалиться на бок.

•Санки отлично под-
ходят для любых снежных 
склонов. Можно рулить 
и тормозить ногами.

•Снегокат рассчитан 
на одного-двух малышей 
в возрасте от 5 до 10 лет. 
С этого приспособления 
довольно трудно слезть 
на большой скорости, а ско-
рость оно развивает быстро 
(причем немалую). На боль-
шинстве моделей снегока-
тов есть тормоза, однако 
они расположены спереди, 
что повышает риск перевер-
нуться через голову при по-
пытке резко затормозить.

•Ватрушки приспосо-
блены для катания исклю-
чительно с пологих снеж-
ных склонов. Молниеносно 
развивают скорость (выше, 
чем санки или снегокат 
на аналогичном склоне). 
Соскочить с нее в случае 
непредвиденной опасности 
практически невозможно. 
На ватрушках запрещено 
кататься с горок с трам-
плинами – при приземле-
нии ватрушка сильно пру-
жинит (даже если ребенок 
не слетит с нее, то может 
получить сильные травмы 
спины и шейного отдела 
позвоночника).

• Маленькая надувная 
ледянка – безопасная раз-
новидность ватрушки, с нее 
легко слезть, практически 
не пружинит при призем-
лении.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА



12 «41» Окружная газета Зеленограда
пятница 11 февраля 2022 г. №2 (748)СПОРТ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

ОЛИМПИЙСКАЯ МЕДАЛЬ  
ПАВЛА КОЛЧИНА

НА КОНЬКИ –  
И СТАР И МЛАД!  
ВСЕМ ВАМ РАД  
ЗЕЛЕНОГРАД!

�� В фондах Музея 
Зеленограда хранится 
копия медали «VII 
GIOCHI OLIMPICI 
INVERNALI – CITIUS ALTIUS 
FORTIUS – CORTINA 1956» 
олимпийского чемпиона 
Павла Константиновича 
Колчина.

Такой медалью (дизайн 
Costanttino Affer, изгото-
витель Lorioli Bros. Ltd.) 
награждали призеров VII 
зимних Олимпийских игр, 
проходивших с 26 января 
по 5 февраля 1956 года в ита-
льянском городке Кортина-
д’Ампеццо.

Это была первая зимняя 
Олимпиада, в которой при-
нимали участие спортсмены 
из СССР – лыжники и гор-
нолыжники, конькобежцы, 
хоккеисты и прыгуны с трам-
плина. Сборная СССР высту-
пила во всех видах, кроме 
бобслея и фигурного ката-
ния, и одержала уверенную 
победу в неофициальном ко-
мандном зачете, оставив по-
зади сборные 31 государства.

Эту медаль передал в фон-
ды Музея Зеленограда в 1983 
году Павел Константинович 
Колчин (1930–2010) – про-
славленный советский лыж-

ник и тренер. Колчин достиг 
высочайших спортивных 
вершин: он 14 раз становил-
ся чемпионом СССР в инди-
видуальных гонках на раз-
ные дистанции и в эстафетах; 
в 1958 году стал серебряным 
призером чемпионата мира 
в гонках на 15, 30 км и в эста-
фете 4х10 км; в 1962 году 
взял бронзу чемпионата ми-
ра в эстафете 4х10 км. В 1958 
году Колчин стал победите-
лем престижных Холмен-
колленских игр – старейших 
международных соревнова-
ний лыжников – в гонках 
на 15 и 50 км. 

У Павла Константинови-
ча счастливая олимпийская 
судьба: в 1956 году он стал 
чемпионом в эстафете (при-
чем показал в ней лучший 
результат на этапе среди 
всех олимпийцев), тогда же 
получил бронзовые награды 
в гонках на 30 и 15 км. Во-
семь лет спустя, в 1964 году, 
стал бронзовым призером 
Олимпиады в эстафете. 

За успехи в спорте Колчин 
удостоен многочисленных 

званий и регалий: заслужен-
ный мастер спорта СССР 
(1956), заслуженный тренер 
СССР (1970), дважды на-
гражден орденом Трудово-
го Красного Знамени (1957, 
1972), а также орденом «Знак 
Почета» (1970).

В 1968-1976 годах Павел 
Константинович трениро-
вал лыжную сборную СССР. 
Он первым начал исполь-
зовать в подготовке лыже-
роллеры и тренироваться 

на опилочной лыжне. О лы-
жах, о своем спортивном пути 
Колчин написал книги «Лыжи 
на всю жизнь» (1969) и в соав-
торстве с супругой, олимпий-
ской чемпионкой Алевтиной 
Колчиной – «О лыжах и о се-
бе» (1978). Экземпляры этих 
книг с дарственными надпи-
сями спортсменов хранятся 
в фондах музея, как и другие 
интересные предметы: гра-
моты, кубки, вымпелы, афи-
ши соревнований, газетные 
вырезки, фотографии, спорт-
инвентарь. Это неслучайно: 
супруги Колчины проживали 
в Зеленограде.

Мария ФЕДОСЕЕВА, 
старший научный 
сотрудник Музея 

Зеленограда, фото из 
фондов Музея Зеленограда

Приглашение было за-
благовременно размеще-
но в соцсетях и на сайтах. 
Принять участие могли аб-
солютно все желающие вне 
зависимости от возраста 
и уровня физической 
подготовки, что, соб-
ственно, и можно 
б ы л о  н а б л ю -
дать: разница 

в возрасте изъявивших на-
мерение опробовать свои 
ледовые навыки составля-
ла много десятков лет, а ма-
стерство – от первых шагов 
на льду до элементов фигур-
ного катания.

�� На катке неподалеку 
от спорткомплекса 
«Ледовый» в 20-м мкрн 
состоялось спортивно-
массовое мероприятие, 
которое в советские 
времена можно было 
бы назвать «Веселыми 
стартами» на льду.

Первые полчаса заняла 
разминка и пробные забе-
ги: участникам требовалось 
на коньках объехать «змей-
кой» череду препятствий, 
попасть мячиком в мишень 
и продемонстрировать свою 
координацию с помощью 
обруча.

В итоговых соревновани-
ях приняли участие 12 че-
ловек. Они были поделены 
на две примерно одинако-
вые по силе команды, а на-
града в виде полученного 
удовольствия не обошла 
никого, кроме тех, кто хо-
тел, но не решился прийти 
на каток.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО
news@id41.ru 



Среди таких компаний – 
«С-Терра СиЭсПи», «Фир-
ма «АНКАД», НПО «Гра-
нит», НТЦ «ХайТэк», «ИВА 
Технолоджис», «Бифорком 
Тек», АО «НИИМЭ», НПЦ 
«ЭЛВИС».

– Защита информации – 
одно из приоритетных со-
временных направлений, ко-
торое развивает высокотех-
нологичный бизнес столицы. 
В особой экономической зо-
не Москвы за три квартала 

прошлого года восемь ком-
паний инвестировали более 
2,8 миллиарда рублей в свои 
проекты по созданию си-
стем сохранности сведений 
и предотвращению утечки 
конфиденциальных данных, 
– рассказал заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

По мнению руководителя 
департамента инвестицион-

ной и промышленной по-
литики Москвы Александра 
Прохорова, в ОЭЗ «Техно-
полис «Москва» сложился 
мощный кластер предпри-
ятий информационно-ком-
муникационных техноло-
гий. А компании, предлага-
ющие конкретные решения 
по информационной без-
опасности, занимают более 
35 тыс. квадратных метров 
на площадках ОЭЗ. На них 
трудятся 1379 специалистов. 
Компании работают в логи-
ке импортозамещения, и их 
продукция активно исполь-
зуется в государственном 
и коммерческом секторе. 

Резиденты особой эко-
номической зоны Москвы 
разрабатывают и произво-
дят различные инноваци-
онные продукты для защи-
ты информации. Например, 
НПЦ «ЭЛВИС» разработал 
процессор, на котором мо-
жет быть сконструирован 
планшет для госструктур 
с учетом требований инфор-
мационной безопасности. 
А резидент АО «НИИМЭ» 
создал программно-аппа-
ратный комплекс «Звезда» 
для криптографической за-
щиты информации в устрой-
ствах интернета вещей.

Надежда НИКИТИНА

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАСТЕТ
�� Компании ОЭЗ «Технополис «Москва», 

специализирующиеся на защите информации, 
за девять месяцев прошлого года инвестировали 
в свои проекты почти три миллиарда рублей.
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ЗА 2021 ГОД ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ 
ОБОГАТИЛИСЬ

ЗА СЧЕТ ЗЕЛЕНОГРАДЦЕВ 
НА СУММУ СВЫШЕ 

300 МЛН РУБЛЕЙ
Незамедлительно сообщайте о подозрительных 
людях или действиях в полицию Зеленограда 
по тел.: 102, 8 (499) 731-0832. 
Отделы МВД по районам:
Матушкино и Савелки – 8 (499) 735-5264, 8 (499) 735-5526;
Силино и Старое Крюково – 8 (499) 731-0041, 8 (499) 731-0011;
Крюково – 8 (499) 717-4658, 8 (499) 717-4659.

ЧТОБЫ  НЕ  СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ  МОШЕННИКОВ

НЕ СОВЕРШАЙТЕ по просьбе постороннего 
действия, связанные с непонятными для 
вас электронными 
оформлениями, передачей 
данных вашего банковского 
счета, карты, передачей 
содержания СМС-сообщений, 
присланных на ваш телефон

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь 
незнакомцам, тем более если вы 
не вызывали работников 
коммунальных или социальных 
служб

НЕ СООБЩАЙТЕ случайным 
знакомым информацию о себе, 
своих близких и соседях, 
которую могут использовать 
преступники

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ телефонным звонкам и сообщениям о том, 
что ваш родственник совершил ДТП или преступление и за 
деньги можно избавить его от ответственности; что вы 
выиграли в конкурсе или 
лотерее, но нужно заплатить 
налог или оплатить доставку 
приза; что вам начислена 
компенсация за ранее 
приобретенные медицинские 
препараты или услуги, 
которыми вы не 
воспользовались

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ, если случайный 
знакомый предлагает вам погадать, 
снять порчу, избавить от заклятия ваших 
близких

НЕ ВЕРЬТЕ предложениям о покупке товаров по 
необоснованно низкой цене. В большинстве 
случаев это ловушка или обман

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ 
при работе в интернете 
по ссылке, указанной 
в сообщении. 
Чаще всего это 
путь к активации 
вируса или 
оформлению 
платных услуг

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ денежные переводы 
на неизвестные адреса, мобильные номера, 
электронные кошельки, в том числе 
по предоплате. Помните, что интернет-магазин 
не принимает оплату в такой форме
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О порядке получения до-
брых коробок рассказала за-
ведующая отделением сроч-
ного социального обслужи-
вания (ОССО) ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» Ирина 
Прохорова.

– Граждане могут обра-
щаться в Центр социального 
обслуживания, но при себе не-
обходимо иметь отрицатель-
ный ПЦР-тест (действителен 
в течение 48 часов с момента 
его готовности), QR-код о вак-
цинации либо QR-код перебо-
левшего новой коронавирус-
ной инфекцией – рассказала 
Ирина Валерьевна. – Жители, 
ранее не получавшие пода-
рочный набор, могут выбрать 
добрую коробку «С заботой 
о здоровье» или компенсаци-
онную выплату в размере 10 
тысяч рублей в соответствии 
с постановлением правитель-
ства Москвы.

– Если 65 лет человеку 
исполнилось между при-
вивками первым и вторым 
компонентом, может 
ли он получить подароч-
ный набор или выплату?

– Может, если на момент 
введения второго компонен-
та двухкомпонентной вакци-
ны гражданину исполнилось 

65 лет и при соблюдении тре-
бований, утвержденных пра-
вительством Москвы.

– В каких медицинских 
учреждениях Зеленограда 
можно сделать привив-
ку человеку 65+, чтобы 
претендовать на набор 
или компенсацию?

– Сделать прививку или ре-
вакцинироваться от новой 
коронавирусной инфекции 

в нашем округе можно в по-
ликлинических отделениях 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского: ПО №1 (Каштановая 
аллея, дом 2, строение 7 – 

бывшая поликлиника №65), 
ПО №4 (корпус 1460 – быв-
шая поликлиника №230) 
и ПО №2 (корпус 2042). 

– Если человек вакциниро-
вался первый раз в медучреж-
дении Московской области, 
а ревакцинировался в Москве, 
может он получить добрую 
коробку или компенсацию?

– Конечно, если он достиг 
возраста 65 лет, является 

гражданином РФ и застрахо-
ван по полису ОМС в Москве.

– Человеку 65+ выдали 
в поликлинике сертифи-
кат. Куда ему обращаться? 

– Подарочный набор «С 
заботой о здоровье» мож-
но сразу получить в пункте 
вакцинации. Для этого надо 
предъявить сотруднику па-
спорт, полис ОМС, справку 
о вакцинации и сертификат 
на подарочный набор.

Кроме того, добрую ко-
робку выдадут до 1 июня 
2022 года (включитель-
но) в отделении срочного 
социального обслужива-
ния любого филиала ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский». 
Для этого понадобятся па-
спорт гражданина РФ, сер-
тификат на получение пода-
рочного набора «С заботой 
о здоровье», полис ОМС 

города Москвы, СНИЛС, 
сертификат о вакцинации / 
ревакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.

Если человек решил по-
лучить компенсационную 

выплату, то до 1 июня 2022 
года (включительно) он мо-
жет подать заявление в отде-
ление срочного социального 
обслуживания любого фи-
лиала ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский». Для оформления 
выплаты необходимо предъ-
явить паспорт гражданина 
РФ, полис ОМС города Мо-
сквы, СНИЛС, сертификат 
о вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции, 
полученный в местах прове-
дения вакцинации. Если граж-
данин уже ревакцинировался, 
то еще и сертификат о ревак-

цинации, сертификат на по-
лучение подарочного набора 
«С заботой о здоровье», полу-
ченный в местах проведения 
вакцинации, а также выписку 
из банка о реквизитах счета 

для перечисления выплаты. 
Гражданин заполняет бланк 
заявления на получение ком-
пенсационной выплаты, со-
гласие на обработку персо-
нальных данных. Выплаты 
осуществляются районными 
отделами социальной защиты 
населения. Деньги поступят 
на расчетный счет заявителя 
в течение пяти рабочих дней 
с момента подачи заявления.

– Что делать, если чело-
век не может сам прийти 
в Центр социального обслу-
живания и получить пода-
рочный набор или офор-
мить заявление на компен-
сационную выплату?

– В этом случае гражда-
нин может написать в сво-
бодной форме доверенность 
на близкого или знакомого. 
С доверенностью, оригина-
лами документов доверите-
ля он обращается в ТЦСО, 
имея при себе паспорт, QR-
код вакцинированного, ли-
бо QR-код переболевшего, 
либо ПЦР-тест, сделанный 
не позднее, чем за 48 часов 
до момента обращения.

Пресс-служба ТЦСО 
«Зеленоградский»

ДОБРАЯ КОРОБКА 
ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ?
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОСТО
�� За 2021 год 8188 человек  

в Зеленограде получили коробки  
«С заботой о здоровье»,  
6890 – компенсационные  
выплаты.

Мы работаем ежедневно с 9.00 до 20.00 
без перерыва, в субботу – с 9.00 до 17.00 
без перерыва.
Для получения подарочного набора можно 
направить заявку в кол-центр по телефону 
8 (495) 870-4444. 

СПРАВКА

Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru 

Николай Лихолетов выбрал добрую коробку

Ирина Прохорова

Для того чтобы москвичи 
старшего поколения могли 
ежедневно участвовать сразу 
в нескольких интересных ме-
роприятиях, активности пе-
ренесены в онлайн-формат. 

Для участников «Москов-
ского долголетия» запущен 
новый онлайн-курс «Исто-

рия искусств от А до Я», 
благодаря которому эсте-
ты и историки окунутся 
в хронику великих произ-
ведений не выходя из дома. 
На занятиях они смогут по-
знакомиться с шокирующим 
и притягательным искус-
ством Древнего Рима, с эпо-

хой Возрождения, а также 
раскрыть тайны искусства 
Средневековья.

Расписание клубных встреч 
и онлайн-мероприятий еже-
недельно публикуется на сай-
те столичного департамента 
труда и социальной защиты 
населения dszn.ru, портале «Я 
Дома» ya-doma.ru и в социаль-
ных сетях проекта «Центры 
московского долголетия».

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,  
фото mos.ru

УСПЕТЬ ВЕЗДЕ!
�� В структуре «Московского долголетия» – более 

900 действующих самоорганизованных клубов. 
Каждую неделю лидеры и активисты объединений 
проводят около 120 занятий.
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��Жители столицы 
могут получать 
госуслуги в любое время 
через портал mos.ru.

В онлайн-формате доступ-
ны государственные услуги 
и сервисы всех основных 
сфер жизни (ЖКХ, обра-
зование, здравоохранение, 
транспорт, социальная под-
держка и другие). 

С помощью сайта mos.ru 
можно: 

 Передать данные о коли-
честве потребленной элек-
троэнергии. Для этого сле-
дует перейти в раздел «Ус-
луги», выбрать категорию 
«Жилье, ЖКУ, двор» и на-
жать на кнопку «Прием по-
казаний и оплата электро-
энергии». Здесь необходимо 

указать номер счетчика элек-
троэнергии и номер лицево-
го счета в Мосэнерго сбыте 
(он указан в квитанции 
на оплату электричества). 
Вносить сведения нужно 
в период с 15-го по 26-е чис-
ло каждого месяца.

 Передать показания при-
боров учета воды. Услуга 
доступна в разделе «Жилье, 

ЖКУ, двор». Когда пользо-
ватель внесет данные, систе-
ма попросит его указать код 
плательщика (его можно 
найти в правом верхнем углу 
на квитанции единого пла-
тежного документа) и номер 
квартиры. Если эти сведения 
уже сохранены в личном ка-
бинете пользователя, они за-
грузятся автоматически.

 Показания счетчиков 
воды также можно передать 
с помощью СМС на короткий 
номер 7377 или по телефону 
8 (495) 539-2525. Сообщать 
показания приборов уче-
та воды необходимо с 15-го  
по 3-е число ежемесячно.

 Чтобы узнать о всех на-
числениях и оплачивать ус-
луги не выходя из дома, мож-
но воспользоваться сервисом 
«Мои платежи». Он автома-
тически находит актуальные 
счета пользователя (система 
опирается на сведения, за-
полненные в личном каби-
нете) и позволяет оплатить 
их в один клик. Для больше-

го удобства и быстрой 
оплаты услуг можно 

создать шаблоны 
для авансовых 

платежей и на-
строить авто-
платежи.

 Если у вас 
е с т ь  п р а в о 
на льготы, вы 

можете подать 
заявку на по-

лучение компен-
сационных выплат 

в электронном виде. Список 
доступных услуг размещен 
в каталоге услуг в разделе 
«Социальная поддержка».

 Для получения некоторых 
услуг через mos.ru требуется 
подтвердить учетную запись. 
Это можно сделать в режиме 
онлайн. С подтвержденной 
учетной записью у пользо-
вателей появляется возмож-
ность в упрощенном порядке 
открыть доступ к электрон-
ной медицинской карте, по-
дать заявление на получе-
ние субсидий на оплату ЖКУ 
и оформление полиса ОМС.

Если вы предпочитаете 
пользоваться смартфоном, 
а не компьютером, може-
те получать услуги онлайн 
через мобильные приложе-
ния «Госуслуги Москвы» 
и «Моя Москва». 

На сайте md.mos.ru опу-
бликован полный перечень 
госуслуг центров «Мои до-
кументы», доступных в элек-
тронном виде. Здесь собраны 
названия сервисов и указа-
ны ссылки, по которым ими 
можно воспользоваться.

Алиса ФРОЛОВА
ИНСТРУКЦИЯ 
УДОБНОЙ ЖИЗНИ

100  
млн

часов в год экономят горожане, 
получая госуслуги  

в электронном виде

Электронные услуги могут получать только 
зарегистрированные пользователи. Чтобы 
иметь доступ ко всем возможностям портала, 
потребуется также подтвердить личность 
онлайн или в центрах госуслуг «Мои документы». 
Регистрация на портале mos.ru позволяет 
получить единый доступ к информационным 
ресурсам города: городским услугам и 
сервисам, порталам «Наш город», «Активный 
гражданин», «Город идей», «Узнай Москву», 
«Московский паркинг» и другим.

ВАЖНО



Ведущая полосы  
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Я БУДУ ПЕТЬ ГОЛОСАМИ 
МОИХ ДЕТЕЙ
��Для Зеленоградского 

хора «Кантилена» 
год начался с участия 
в международном 
конкурсе 
«Хоровая Казань» 
и специального приза 
за «За про никновенное 
и выразитель ное 
исполнение хоровой 
классики».  
Жюри отметило 
мягкий, красивый  
звук хора. 

П о л г о д а  н а з а д  у ш л а 
из жизни основатель хора 
Ирэна Леоновна Сарнац-
кая. В июне нынешнего года 
ее верные ученики отметят 
80-летие со дня рождения 
своего учителя. 

За прошедшие полгода 
«Кантилена» стала лауреа-
том столичного фестиваля 
«Поем тебе, Москва». Впер-
вые в жизни хора в ноябре 
«Кантилена» выступала 
с московским академиче-
ским камерным «Минин-хо-
ром», исполнив «Всенощное 
бдение» Рахманинова в Со-

борной палате столицы. Это 
колоссальный опыт для де-
тей.

 Она и мы 
Как определяют музыкан-

ты, кантилена – свободно 
льющаяся напевная мело-
дия. Ирэна Леоновна для нас 
была и есть океан мелодий, 
музыки, говорят ее много-
численные почитатели. Вы-
пускники разных лет позво-
нили в редакцию: им очень 
важно вспоминать о ней.

– Ирэна Леоновна для ме-
ня – целая жизнь! Моя вто-
рая мама! – не скрывает 
Марина Алексеева. – Она 
гениальный педагог, по-
влиявший на меня и мое 
дальнейшее становление. 
Сколько мудрости в ней бы-
ло, жизненной энергии, не-
иссякаемого юмора! До сих 
пор рука тянется набрать ее 
телефонный номер.

– Она искренне радова-
лась нашим успехам и по-
бедам, сейчас это большая 
редкость, – добавляет Юлия 

Никитина. – Со всеми сво-
ими проблемами мы при-
бегали в первую очередь 
к ней. И от этого у каждого 
из нас возникало ощущение, 
что именно он ею исключи-
тельно любим. А любви этой 
хватало на всех. 

– Полгода уже пролетело, 
как мгновение, – заметила 
художественный руководи-
тель хора «Кантилена» Еле-
на Салюк. – Мы учимся жить 
без нее, работаем сплочен-
ной командой: хормейстеры 

Сергей Боровиков и Мария 
Кинжалова, концертмейстер 
Полина Шелепова. 

– Елена Эдуардовна, 
а вы помните, когда сами 
пришли в хор?

– Конечно, мне было 9 лет. 
И я помню молодую, краси-
вую, невероятно энергичную 
Ирэну Леоновну, ее шикар-
ную косу, уложенную вокруг 
головы. О-о, руководитель 
она была требовательный – 

наверное, без вежливой стро-
гости большим коллективом 
руководить не получится. 
Но сколько же в ней было 
обаяния и искреннего до-
бра. А сейчас хор учит слож-
ную, интересную программу. 

Мы готовимся к новым про-
ектам в России и за рубежом. 

Чтобы помнили
– 55-летний юбилей – 

очень большой праздник 
для хора. Отмечать бу-
дете? 

– Мы давно готовимся 
к празднику. Первый юби-
лейный концерт пройдет 
в КЦ «Зеленоград» 10 апре-
ля. Мы пригласили для уча-
стия и учеников Ирэны Ле-
оновны – хормейстеров со 
своими хорами. Приглаше-
ны и выпускники «Канти-
лены» разных лет, это бу-
дет выступление большого 
сводного хора. Уже 50 чело-
век откликнулись. Заклю-
чительный концерт намечен 
на 15 мая. 

– Фестиваль посвящается 
55-летию хора и 80-летию 
Ирэны Леоновны, которое 
вы все так хотели отме-
тить. А не думали о том, 
как увековечить ее память? 

– Безусловно, мы обсуж-
дали такую возможность. 
Были бы очень рады, ес-
ли хору присвоили бы имя 
Ирэны Сарнацкой, думаем 
над установлением на шко-
ле мемориальной доски. 

Если бы появилась возмож-
ность присвоить имя Ирэны 
Сарнацкой одной из улиц Зе-
ленограда, это стало бы на-
стоящим подарком для ее 
верных учеников. 

– До сих пор, приезжая 
на площадь Юности, нео-
сознанно ищешь ее глазами, 
– признала Татьяна Казак, 
еще одна выпускница хора. 
– Мы часто гуляли здесь вме-
сте: Ирэна Леоновна, я, мои 
дети, которых она считала 
своими внучатами. Во время 
прогулки мы всегда встре-
чали других кантиленовцев, 
и через час вокруг Ирэны 
Леоновны собиралась целая 
толпа роднулек и любимок – 
так она нас всегда называла. 
И это было настоящее сча-
стье – быть вместе!

А выпускница хора 1974 
года Галина Плотникова 
вспомнила удивительные 
слова известной песни:

– «Когда меня не станет – 
я буду петь голосами / Моих 
детей и голосами их детей». 
Это слова и про наш хор 
«Кантилена», про нашу Ирэ-
ну Леоновну. Мы всегда бу-
дем помнить вас, ваши вол-
шебные руки, вашу улыбку.

Владимир РАТМАНСКИЙ

«Если кто-то захочет уз-
нать мой мир, пусть смо-
трит мои картины. Они рас-
скажут ему о многом… Не 
каждому суждено идти к по-
люсу или плыть вокруг све-
та, но каждый может увидеть 
то, о чем хотел сказать побы-
вавший там художник» – на-
писал Федор Конюхов в ан-
нотации к выставке.

Поздравить путешествен-
ника с юбилеем и открытием 
выставки собрались много-
численные друзья, соратники 
по путешествиям и искусству. 
Среди почетных гостей при-
сутствовал даже посол Япо-
нии: на церемонии открытия 
презентована книга извест-
ного коллеги и друга Коню-

хова, знаменитого японского 
путешественника Наоми Ну-
эмура, проиллюстрирован-
ная рисунками Федора.

О чем говорят его карти-
ны? Величие природы, вели-
чие духа человека. Известные 
графические работы Конюхо-
ва во многом гротескны, сим-
воличны. Но, выступая на от-
крытии выставки, несколько 
человек отметили, что за по-
следние годы художник рас-
крыл новую грань своего та-

ланта – живопись. Большин-
ство выставленных картин 
датированы 2020-2021 го-
дами. В них порой присут-

ствует та же схематичность, 
что и в графике, напоминая 
творчество Николая Рериха 
или Рокуэлла Кента. Но есть 
и очень точные, реалистич-
ные пейзажи и портреты.

«А Федор гребет» – пе-
лось в известной песне. Да, 
этот вечный путешественник 
по жизни не останавливает-

ся на достигнутом, идет к но-
вым вершинам.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

А ФЁДОР ГРЕБЁТ
�� Давнему другу газеты «41», известному путешественнику, писателю 

и художнику Федору Конюхову исполнилось 70 лет. К этой дате в галерее 
Зураба Церетели открыта выставка работ Федора Филипповича – 
«Путешествие длиною в жизнь».

«Ангел»

Ирэна Сарнацкая со своими учениками. 2019 год
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Входишь в один из за-
лов галереи, где проходит 
выставка, и останавлива-
ешься как вкопанный. Ну 
представьте: зеленоватая 
осенняя трава, сиреневые 
растрепанные кусты, хол-
мы в отдалении на фоне 
бело-серого неба, а в цен-
тре снимка – уставившаяся 
на тебя худая белая лошадь. 
И ты отчего-то не можешь 
оторваться от равнодуш-
ных глаз этой лошади. Ро-
мантика? Так ведь Сергей 
и не скрывал:

– Я, в общем-то, роман-
тик, мне интересно искать 
сказочные сюжеты в реаль-
ности. 

– От чубаровских картин
никаких земных мыслей 

не возникает, – не сдержи-
вает восторга один из посе-
тителей выставки мастера. 
– Непостижимое, невоз-
можное чудо. 

А я бы не совсем согла-
сился с этим. Чудо пости-
жимо. Сергей Чубаров хо-
тел остановить мгновение, 
увидеть прожитый миг, 
а чудо найти в обыденном. 
Вот я смотрю на его фото: 
«Флейта»,  рядом стоит 
женщина, повернув голову, 
сейчас она перейдет дорогу. 
И что? Да ничего: это просто 
мгновение нашей жизни. 
Может быть, глядя на чу-

баровские снимки, мы за-
хотим прислушаться к этим 
мгновениям, оценить наши 
собственные «кадры»? 

Он был интересным, 
деятельным человеком. 
Как и многие в Зеленограде, 
окончил МИЭТ, занимался 
в одной из компаний разра-
боткой электронной техни-
ки. Только ему этого было 
мало. Фотографировать на-
чал еще в школе, а уже го-
раздо позднее занялся этим 
искусством, что называет-
ся, всерьез и надолго. Стал 
членом Союза фотохудож-

ников России, участвовал 
во многих фотографических 
конкурсах, собрал четыре 
собственных фотоальбома. 
Его работы неоднократно 
экспонировались в КЦ «Зе-
леноград». 

Отдохновением Сергея 
всегда был пейзаж. Любо-
пытно, что придирчивые 
коллеги нашли нечто общее 
в его фотокартинах и по-
лотнах знаменитого фран-
цузского художника Ками-
ля Коро, которого нарек-
ли королем пейзажа. Коро 

подметил: «Чтобы увидеть 
большие массы в природе, 
нужно глаза прищурить, 
а чтобы увидеть детали – 
следует глаза закрыть». 

Может, и в самом деле, 
Сергей порой фотогра-
фировал с «закрытыми» 
глазами по совету Коро? 
Тогда у него и получалось 
разглядеть чудо там, где 
все кажется привычным, 
естественным. Сам Сергей 
по этому поводу говорил:

– Если в моих сним-
ках находят что-то общее 
с Коро, это, конечно, ком-
плимент, потому что меня 
действительно привлекает 
то, что называется пейза-
жем настроения. Мне ка-
жется, попытка передать 
состояние – уже некий шаг 
вперед для фотографа-пей-
зажиста. 

Он оставил нас в 48 лет, 
но, будучи человеком одно-
временно основательным 
и неуемным, сумел остано-
вить для людей мгновение. 
Приглядитесь к нему! Вы-

ставка фоторабот Сергея 
Чубарова продлится до 20 
февраля нынешнего года. 

Владимир  
РАТМАНСКИЙ

�� В Культурном 
центре «Зеленоград» 
открылась 
этнографическая 
выставка «Узоры ткани 
и судьбы». 

Экскурсию по выставке 
провела руководитель мо-
сковского городского твор-
ческого коллектива этноклу-
ба «Дикое поле» Валентина 
Деревянко. Гостям расска-
зали об истории собирания 
и шитья народного костюма. 

Также был организован ми-
ни-концерт, участники «Ди-
кого поля» исполнили песни 
Московской области.

В 2021 году руководитель 
этноклуба «Дикое поле» Ва-
лентина Деревянко совмест-
но с Мастерской художни-
ков Зеленограда «Артпод-
готовка» (руководитель Эся 
Рубаник) отрисовали народ-
ный костюм Московской 
области в разных художе-
ственных техниках. Вдох-
новившись красотой на-
родного костюма, участники 
проекта в работах отразили 
свое видение традицион-
ной одежды в нашей жиз-
ни. Несмотря на различия  

техник, все участники стре-
мились передать истинную 
глубину и силу наследия 
прошедших веков, которая 
в основном утрачена. Эти 
работы, а также подлинные 
этнографические костюмы 
представлены на выставке. 
В экспозиции есть и работы 
участниц этноклуба – рубахи,  

сарафаны, фартуки, голов-
ные уборы.

Выставку можно посе-
тить до 27 февраля, с 10.00 
до 21.00 в фойе 2-го этажа 
КЦ «Зеленоград» (Зелено-
град, Центральная площадь, 
д. 1). Вход свободный.

Светлана РОМАНОВА,  
фото автора

УЗОРЫ  
НАРОДНОГО КОСТЮМА

МГНОВЕНИЕ 
НАСТРОЕНИЯ
�� В столичной Галерее классической фотографии 

открылась выставка зеленоградского мастера 
снимка Сергея Чубарова, ушедшего из жизни 
в феврале 2020 года. На выставке представлено 
свыше 50 фотографий разных лет. 

Непостижимое,  
невозможное чудо.

КУЛЬТУРА | 17 

Сергей Чубаров

Валентина Деревянко рассказывает об экспонатах
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Кадры, рассказывающие 
о том, как прервалась научная 
экспедиция по многоводной 
реке Оленек, которая два года 
назад почти пересохла – даже 
на легкой лодке по ней было 
не проплыть…

Проблема у ненцев-оле-
неводов: устье Оби замерза-
ет намного позже обычного, 
и перегонять стада оленей 
на зимние пастбища прихо-
дится, сильно рискуя – уже 
в условиях полярной ночи, 
по еще не устоявшемуся тон-
кому льду…

«По тонкому льду» – так 
называется новый доку-
ментальный фильм немец-
ко-российской киностудии 
«АлтайФильм», сопродюсе-
ром и оператором которой 
является зеленоградец, ос-
нователь студии технологий 
воздушных съемок, член Рус-
ского географического обще-

ства Владимир Филиппов. 
Показ этого фильма прошел 
в КЦ «Зеленоград», в фойе 
второго этажа продолжает 
действовать выставка фото-
графий Владимира.

О чем этот фильм? 
Компания снимает доку-

ментальные фильмы о есте-
ствознании по всей плане-
те Земля. Впервые съемоч-
ной группе удалось попасть 

на территории арктической 
России и Сибири, которые 
десятилетиями были запрет-
ными зонами. И увидеть там 
резкое изменение состояния 
воды, почвы и воздуха Си-
бири. 

–  П л а н е т а  б о л е е т , 
и как у больного человека, 
у нее поднимается темпе-
ратура, – такое сравнение 
привел Владимир Филиппов 
перед началом показа. 

Белый медведь, лишенный 
привычных условий обита-
ния, забрел туда, куда раньше 
и подумать не мог – на окра-
ины промышленного города 
Норильска. Истощенное жи-

вотное неминуемо погибло 
бы, по счастью, через три дня 
его, временно усыпив, забрали 
специалисты красноярского зо-
опарка, где он теперь и живет.

Вместе с костями ма-
монтов из вечной мерз-
лоты появляются и дру-
гие органические останки, 
в которых обнаружены не-
известные науке и до сих 
пор жизнеспособные виру-
сы. Что они могут принести 
животным и людям? Никто 
не знает.

Дикие лесные северные 
олени тысячелетиями ми-
грировали одними и теми же 
маршрутами, пересекая пол-
новодные сибирские реки 
по льду. Но сейчас ледоходы 
начинаются раньше, и жи-
вотным приходится бросать-
ся вплавь, теряя детенышей, 
которые при прежних услови-
ях появлялись уже на другом 
берегу.

Виноват ли во всем этом 
человек, его влияние на из-
менение климата?

– У природы, – расска-
зывает Владимир Филип-
пов, – громадный потенци-
ал, намного превосходящий 
человеческие возможности. 
Но ведь и раньше, до появ-
ления человека, в истории 
Земли были ледниковые 
периоды, времена потепле-
ния, экологические ката-
строфы. 

К о н е ч н о ,  г о в о р и т с я 
в фильме, загрязнение ат-
мосферы, токсичные сбросы 
в реки, вырубка лесов, откач-
ка и сжигание нефти и газа 
вносят свой отрицательный 
вклад в изменение клима-

та. Но естественные выбро-
сы из недр одного из самых 
опасных парниковых га-
зов – метана образовались 
в последние годы без участия 
человека. А по объемам с ни-
ми не сравнятся все города, 
автомобили и заводы земли, 
вместе взятые…

Фильм тревожный, но все 
же не вызывает ощущения 
апокалипсиса. Действи-
тельно, все это в истории 
планеты уже было. Плане-
та – живой организм, и ес-
ли она болеет, нам, детям 
Земли, нужно помочь ей. 
Хотя бы тем, чтобы самим 
поменьше загрязнять воз-
дух, воду и почву. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

КИНО 

СГОРИМ ИЛИ 
ЗАМЕРЗНЕМ?
�� Впечатляющие виды громадных оврагов, 

разверзшихся в вечной мерзлоте якутской тундры. 
Их стены – многометровый слой льда, оплывающий 
медленно, но непрерывно, каплями, ручейками 
и речками. Из слоя льда и почвы появляются кости 
мамонтов…

«Дыхание бури». Фото Владимира Филиппова

По вертикали: 
1. Бывший поселок в составе Зеленограда, 
озеру и лесопарку около которого придан 
статус особо охраняемой природной  
территории.
3. Природный объект, по которому  
проходит часть южной границы  
Зеленограда.
4. Вид водоема, носящего название 
Школьного озера.
5. Форма рельефа, характерная для  
поймы Болдова ручья в лесопарке  
11-го микрорайона.
6. Полезное ископаемое, на месте  
разработки которого образовался  
пруд Быково болото.

По горизонтали:
2. Рукотворное насыпное сооружение  
у воинского братского захоронения  
на 40-м км Ленинградского шоссе.
4. Гидротехническое сооружение,  
позволившее создать Большой  
и Малый городские пруды.
7. Отрасль производства, связанная  
с определением пространственных  
характеристик местности и искусственных 
объектов. При строительстве  
Зеленограда ее представители работали  
на территории будущего города  
первыми.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Малино.  
3. Река (Горетовка). 4. Пруд. 5. Овраг.  
6. Торф. 
По горизонтали: 2. Курган.  
4. Плотина. 7. Геодезия.

�� Сегодня поговорим о географии Зеленограда.

Владимир Филиппов
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5.00, 6.10 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана». 12+
6.00 Новости
6.50 Играй, гармонь любимая! 12+
7.35 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.15 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
9.35, 12.45 Новости
9.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. 
Биатлон. Женщины. Гонка  
преследования. 10 км
13.05 Видели видео? 6+
15.40 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
17.50 Концерт Максима Галкина. 
12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети. 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный». 16+

4.00 Х/ф «Белые розы надежды». 
16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 12,5 км

14.35 Х/ф «Расплата». 12+
17.50 Танцы со звездами. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

6.10 Х/ф «Ночной патруль». 12+
8.00 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.10 Х/ф «Колдовское озеро». 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.50 Х/ф «Я объявляю вам  
войну». 12+
13.35 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые». 12+
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
16.50 Прощание. 16+
17.40 Х/ф «Любовь вне  
конкурса». 12+
21.25 Х/ф «Дом у последнего  
фонаря». 12+

6.30 Х/ф «Дело рук утопающих». 
16+
6.40 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
8.40 Х/ф «Не могу сказать  
«прощай». 16+
10.30 Х/ф «Двойная спираль». 16+
14.45 Х/ф «Наша доктор». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+

19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Х/ф «Лабиринт». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 Х/ф «Одиночка». 16+
9.35 Х/ф «Земля будущего». 16+
12.05 Х/ф «Царь скорпионов». 12+
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия». 12+
16.20 Х/ф «Мумия  
возвращается». 12+
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Ворона и лисица,  
кукушка и петух». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.25 Х/ф «Люди в черном». 0+
10.20 Х/ф «Люди в черном – 2». 
12+
12.05 Х/ф «Люди в черном – 3». 
12+
14.10 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл». 16+
16.25 М/ф «Тайна Коко». 12+
18.35 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». 12+
21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». 6+
23.05 Х/ф «Седьмой сын». 16+

13 февраля    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 11.30 Новости 
10.20 Д/ф «Лед, которым я живу». 
К юбилею Татьяны Тарасовой. 12+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм-танец)
17.40 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.30 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Дневник Олимпийских  
зимних игр 2022 г. в Пекине. 0+
0.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. 0+

5.00 Утро России. Суббота
7.05 По секрету всему свету
7.30 Формула еды. 12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Пятеро на одного
9.25 Сто к одному
10.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
13.25 Х/ф «Легенда №17». 12+
16.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. ОКР 
– Чехия

18.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Рокировка». 12+

6.18 Х/ф «Мой ангел». 12+
7.15 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.20 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.25 Д/ф «Женщины способны  
на все». 12+
9.30 Москва резиновая. 16+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Х/ф «Ночной патруль». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.55 Х/ф «Горная болезнь». 12+
16.55 Х/ф «Шахматная  
королева». 16+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
7.30 Х/ф «Нелюбовь». 16+
11.05 Х/ф «Дело рук  
утопающих». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
23.30 Скажи, подруга. 16+
23.45 Х/ф «Мираж». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «Тайна дома с часами». 
12+

8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.05 Документальный  
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Хроники хищных  
городов». 16+
19.35 Х/ф «Варкрафт». 16+
22.00 Х/ф «Мумия». 12+
0.25 Х/ф «Мумия  
возвращается». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/ф «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 11.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.10 М/ф «Дом-монстр». 12+
13.00 Х/ф «Особняк  
с привидениями». 12+
14.45 Х/ф «Моя ужасная няня». 
0+
16.45 Х/ф «Моя ужасная няня – 
2». 6+
18.55 М/ф «Тайна Коко». 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын». 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла». 18+

12  февраля             СУББОТА

Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Смешать все ингредиенты, в последнюю 

очередь всыпать муку и замесить крутое те-
сто. Раскатать полученное тесто, как на лапшу,  
нарезать полосками длиной около 10 см. Пе-
реплести по 2-3 полоски, соединив их концы. 
Можно нарезать тесто кружочками, надрезав 
края, сделать «розочки».

Разделанное тесто опускают в кипящий 
жир, а когда хворост  всплывет и зарумянит-
ся, его вынимают, кладут в сито или на бумагу, 
чтобы стек лишний жир, посыпают сахарной 
пудрой.

Ингредиенты:
• молоко –  0,5 стак.
• сметана – 1 ст. л.
• яичные  желтки – 3 шт.
• сахар – 1 ст. л. 
• соль – 1/4 ч. л. 
• мука – 2,5 стак.
• сахарная пудра для посыпания
• жир или раст. масло для жарки

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
16-й мкрн, риелтор

ПЕЧЕНЬЕ  

«ХВОРОСТ»

cookbook_41

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 11 февраля 2022 г. №2 (748)

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

До 27 февраля, 10.00-
21.00. Этнографическая вы-
ставка «Узоры ткани и судь-
бы» этноклуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 6+

11 февраля, 18.00. Пред-
ставление Юрия Куклачева и 
его театра кошек. 6+

12 февраля, 13.00. Эко-
выходные с ЭКО-Z. Вход сво-
бодный. 6+

13 февраля, 09.00. 
Танцевальный мастер-класс 
«День вальса». Вход свобод-
ный. Запись по тел. +7-903-
776-8958. 55+

13 февраля, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «Штраус-Гала». 6+

13 февраля, 15.00. Мастер-
класс портретной и жанровой 

живописи. Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru. 12+

14, 21 февраля, 19.00. 
Мастер-класс исторических 
бальных танцев. 18+

15 февраля, 19.00. Клуб 
общения на испанском язы-
ке. Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 16+

15 февраля, 19.00. 
Встреча с психологом на те-

му «Обида и ее смысл». Вход 
свободный. Запись по тел.  
+7-499-734-3171. 12+

16 февраля, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 16+

16 февраля, 19.00. Ма-
стерская 3D-печати «По-
лигон». Вход свободный.  
10+

12 февраля
18.00

16+

СПЕКТАКЛЬ «СУДЬБА В ПОДАРОК»
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Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.  
Посетителям 60+ необходимо наличие QR-кода.

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ В ЖИЗНИ ВСЕГДА НЕОЖИДАННЫ. 
ВЫЗЫВАЯ ТРЕПЕТ СЕРДЦА, ОНИ ЗАВЯЗЫВАЮТ НИТЬ СУДЬБЫ  
В ПРИЧУДЛИВЫЙ УЗЕЛ. НО ВСЕГДА ЛИ МЫ В СИЛАХ 
СОВЛАДАТЬ С НАВАЖДЕНИЕМ, ЧТО ОБРУШИЛОСЬ  
КАК ИСПЫТАНИЕ?

18 февраля, 19.00. Кон-
церт Рязанского государствен-
ного академического русского 
народного хора имени Е. По-
пова. 12+

19 февраля, 10.00. 
Мастер-класс «Праздничный 
сувенир» в рамках семейного 
клуба «Бумажные шуршал-
ки». Вход свободный. 6+

19 февраля, 12.00. Му-
зыкальное детское шоу «Си-
ний трактор Путешествен-
ник». 3+

19 февраля, 12.30. 
Мастер-класс по квиллингу 
«Волшебные завитки». Вход 
свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 6+

19 февраля, 15.00. Кон-
церт «А где мне взять такую 
песню?» женского камерного 
хора «Глория». Вход свобод-
ный. 6+

20 февраля, 09.00. 
Танцевальный мастер-класс 
«День танго». Вход свобод-
ный. Запись по тел. +7-903-
776-8958. 55+

20 февраля, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Один 
день из жизни маленького не-
годника» по мотивам «Вред-
ных советов» Г. Остера. 6+

20 февраля, 16.00. Фе-
стиваль духовной музыки, по-
священный регенту Василию 
Орлову. Вход по приглаше-
ниям. 6+

20 февраля, 18.00. Кон-
церт Александра Малинина. 
6+

26 февраля, 12.00. Опе-
ра «Морозко» Детского му-
зыкального театра им. Н.И. 
Сац. 6+

26 февраля, 18.00. Кон-
церт группы «Мельница». 12+

27 февраля, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро». 6+

3 марта, 19.00. Концерт 
Светланы Безродной и «Ви-
вальди-оркестра». 6+

4 марта, 19.00. Спек-
такль «С кем поведешься…». 
В главных ролях: Мария Аро-
нова и Алексей Маклаков. 16+ 
(QR-код для 18+)

5 марта, 18.00. Концерт 
Александра Розенбаума. 6+ 
(QR-код для 18+)

7 марта, 18.00. Stand Up 
концерт Дениса Дорохова.  
18+

8 марта, 19.00. Концерт 
исполнителя Shaman. 6+ (QR-
код для 18+)

11 марта, 19.30. Концерт 
певца, поэта и композитора 
Сергея Любавина. 12+

13 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Театр Карабаса-Бара-
баса, или Буратино». 3+

13 марта, 19.00. Шоу-
программа «Ваши пельме-
ни». 12+

16 марта, 19.00. Концерт 
Александра Панайотова. 12+

19 марта, 12.00. Музы-
кальная сказка Московского 
Губернского театра «Малень-
кий принц». 6+

14 февраля, 16.00. 
«Поздравление с любо-
вью» – мастер-класс по 
изготовлению открыт-
ки из бумаги в технике 
скрапбукинг.

Скрапбукинг – искус-
ство создавать открытки 
на все случаи жизни. 6+

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

18 февраля, 18.00. 
«Сегодня праздник ваш, 
мужчины!» – концерт к 
Дню защитника Отечества 
студии эстрадного вокала 
«Шанс». В программу вой-
дут известные советские 
песни, поднимающие бо-
евой дух и настроение. 12+

12, 19 и 26 февраля, 
10.00. Книжный клуб 
«Книжки на подушках» 
для детей 4-6 лет.

Читаем вслух произве-
дения для детей, вместе 
переживаем и обсуждаем, 
иллюстрируем и играем. 

Библиотека №253 (корп. 1106). Вход свободный.

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

12 февраля, 19.00. 
Спектакль по пьесе Шек-
спира «Двенадцатая ночь, 
или Что угодно» в поста-
новке художественного ру-
ководителя театра Павла 
Курочкина. 16+ 

Билеты можно приоб-
рести на сайте театра. 

Посещение возможно только  
при предъявлении QR-кода.

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

Библиотеки Зеленограда
Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru




