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Новый детский сад на 
Георгиевском проспекте вошел 
в состав школы №1150 имени 
дважды Героя Советского Союза 
К.К. Рокоссовского и принял 
маленьких воспитанников.

На торги выставлены семь 
машино-мест в бизнес-центре 
в корпусе 1651, подробности на 
сайте investmoscow.ru.

18 ноября в 17.00 Дед Мороз 
выйдет в прямой эфир в 
аккаунте Культурного центра 
«Доброволец» в Instagram.

ГИБДД Зеленограда 
продолжает задерживать 
водителей, систематически не 
оплачивающих штрафы: за 10 
месяцев 2020 года составлено 
3282 протокола.

На сайте проекта «Активный 
гражданин» горожане смогут 
оставить свои отзывы по 
проекту комплексного развития 
ПАО «Микрон».

В ближайшие пять лет резиденты 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва» собираются 
создать около 1,5 тысяч 
новых рабочих мест в сфере 
производства медоборудования и 
фармацевтики.

самокатная станция 
заработала на площадках 

особой экономической 
зоны «Технополис «Москва» 
в Алабушево и Печатниках

21
ЦИФРА НЕДЕЛИ

УЧЕБА И 
ПРАЗДНИКИ –  
ДИСТАНЦИОННО

НОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ  
СЕРГЕЯ  
СОБЯНИНА

КОВИД-ДИССИДЕНТЫ 
УСЛОЖНЯЮТ СИТУАЦИЮ 
В СТОЛИЦЕ Стр. 5
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В новогодние праздники в столице не будут про-
водить массовые мероприятия.
– До Нового года еще больше полутора месяцев. 

Приняли решение о запрете массовых культурных меро-
приятий, включая крупные рождественские, новогодние 
мероприятия, чтобы никого не вводить в заблуждение, 
– отметил Сергей Собянин.
Он напомнил, что Новый год – это преимущественно 
семейный праздник, и в России сложилась традиция от-
мечать его дома, в кругу родных и близких.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» и традиционные 
новогодние елки в Москве не состоятся в 2020 году в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией. 
Улицы и площади столицы украсят праздничной иллю-
минацией для создания привычной новогодней атмос-
феры.

Пока не планируется ограничивать работу гости-
ниц Москвы, но при ухудшении эпидемиологиче-
ской ситуации это возможно.

Как только ситуация с распространением корона-
вируса улучшится, экономика начнет быстро вос-
станавливаться, уверен Сергей Собянин.

– 2021 год, на мой взгляд, будет тяжелым, может, даже на-
чало года будет тяжелее 2020-го, но к концу года мы уже 
выйдем на приличные параметры и придем к нормальной 
экономической ситуации – и в мире, и в стране, и в горо-
де, – сказал он.

Факты Новогоднюю елку в Государственном Кремлев-
ском дворце в этом году проведут без зрителей. 
Зато увидеть сказочное новогоднее представление 

смогут уже не сотни тысяч детей, а миллионы: оно будет 
транслироваться по центральным телевизионным каналам 
и в интернете.
Представление называется «Пятое время года, или 
Кто придумал Новый год», а сюжет связан с книгами  
и гаджетами. Впервые кремлевская елка  пройдет  
в мультимедийном формате с использованием спецэффек-
тов и графики.
Для съемок представления воссоздадут интерьеры Поли-
технического музея в 3D-графике.

Открытые ледовые катки пока работают в обыч-
ном объеме. Режим работы будет изменен в соот-
ветствии с действующими требованиями Роспо-

требнадзора по соблюдению ограничительных мер.
С учетом ограничений будут работать большие столичные 
катки: на Красной площади, на ВДНХ и в парке Горького.

 12 ноября 
открылась 
обновленная 
версия сервиса 
«Электронный 
дом». Об этом 
в своем блоге 
сообщил мэр 
Москвы Сергей 
Собянин:

– В январе 2018 года мы 
запустили пилотный про-
ект «Электронный дом», 
благодаря которому жите-
ли получили возможность 
голосовать по вопросам 
управления своими до- 
мами.

Надо ли ставить шлагбаум 
во дворе?

В какой цвет красить 
подъезды?

Какие общедомовые систе-
мы следует ремонтировать в 
первую очередь?

По этим и многим другим 
вопросам можно было про-
голосовать в режиме онлайн, 
что, конечно, гораздо проще, 
чем проводить традиционное 
собрание или обходить квар-
тиры с подписными листами.

Более того, жители могли 
принять решение о проведе-
нии в «Электронном доме» 
общих собраний собствен-
ников жилых помещений и 
голосовать по юридически 

значимым вопросам управ-
ления своими домами.

Правда, принять решение 
о переводе общих собраний 
в электронный вид было 
непросто. Для этого нужно 
было хотя бы раз собраться 
вместе и проголосовать по 
старинке – расписавшись в 
подписном листе.

Но даже с этим ограниче-
нием «Электронный дом» 
оказался востребован мо-
сквичами. За два года к про-
екту присоединились жители 
примерно 10% многоквар-
тирных домов. А в 102 до-
мах собственники квартир 
смогли организовать общее 
собрание и перевели управ-
ление своим домом в элек-
тронный формат.

Но к сожалению, гораздо 
чаще сделать это не получа-
лось. Как показала практика,  

многие москвичи готовы 
использовать электронные 
технологии для управления 
своим домом, 

но проведение очного со-
брания остается непреодо-
лимым барьером.

Устранить его удалось 
только в мае этого года, ког-
да Государственная дума 
приняла поправки в Жилищ-
ный кодекс.

Чтобы реализовать это 
право москвичей, 12 ноября 

2020 года мы открыли об-
новленную версию «Элек-
тронного дома».

Начиная со вчерашнего 
дня, собственники квар-
тир, чьи дома включены 

в план проведения капи-
тального ремонта на 2022 
год, могут провести общее 

собрание в электронном 
виде, используя платформу 
«Электронный дом».

В 2021 году проведение 
онлайн-собраний собствен-
ников будет доступно всем 
жителям города.

Меняются и правила про-
ведения электронных собра-
ний. Если раньше длитель-
ность голосования составля-
ла фиксированные пять дней, 
то теперь жители могут сами 
определить комфортный для 
принятия решения срок – от 
7 до 60 дней.

И даже если вы не собирае-
тесь прямо сейчас проводить  
онлайн-собрания, то вам 
может быть полезно мно-
жество других функций, ко-
торый содержит обновлен-
ный «Электронный дом»: от 
электронной доски объявле-
ний до специального чата для 
общения с соседями по дому.

Благодаря проекту «Элек-
тронный дом» Москва стала 
первым городом в России, жи-
тели которого могут реально 
принимать множество реше-
ний о судьбе своих домов.

Теперь настало время во-
плотить эту возможность в 
жизнь. Конечно, голосовать 
– это значит делать выбор 
и нести за него ответствен-
ность. Многим жителям это 
непривычно. Но во всяком 
случае, стоит попробовать. 
Ведь это же ваш дом.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОМ. Новый этап развития 
жилищного самоуправления

МЦД-3 свяжет Зеленоград с городом Раменское
 В конце 2020 

– начале 2021 
года завершится 
реализация 
нескольких крупных 
проектов развития 
инфраструктуры 
Центрального 
транспортного узла. 

Так, планируют открыть 
станцию Ховрино, которая 
войдет в состав перспектив-
ного третьего Московско-
го центрального диаметра 
(МЦД-3). 

МЦД-3 свяжет Зелено-
град с городом Раменское. 
Длина диаметра с 42 оста-
новками составит 85 кило-
метров. Сейчас в рамках ре-
ализации проекта создания 

МЦД-3 ведутся работы по 
строительству путепровод-
ной развязки возле станции 
Николаевка и тоннеля на 
Казанском направлении Мо-
сковской железной дороги  
(МЖД), переустройству Ми-
тьковской ветки, которая со-
единяет несколько направ-
лений дороги. Завершается  
строительство станции Хов-
рино.

Напомним, что зеле-
ноградцы и  

другие пассажиры электричек 
тверского направления еще в 
2016 году получили возмож-
ность, не перегружая Ленин-
градский вокзал, пересажи- 
ваться на станцию МЦК 
«Лихоборы» со станции  
НАТИ. Но тогда для пере-
садки приходилось проде-
лывать довольно длинный 
путь по улице. В январе ны-

нешнего года 
мэр Москвы 

Сергей Собянин открыл но-
вый пересадочный узел меж-
ду двумя станциями – кры-
тый, оснащенный эскалато-
рами и лифтами, удобный 
надземный переход. Прак-
тически все пригородные по-
езда тверского направления 
(кроме экспрессов) теперь 
делают остановку на этом 
востребованном пункте.

Ведутся подготовитель-
ные работы на станции 
Крюково. В июле на стан-
ции побывал первый за-
меститель руководителя 
департамента транспорта и 
развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 

города Москвы Гамид  
Булатов, который 
курирует проект  

Московских центральных 
диаметров. Гамид Баширо-
вич отметил, что, по его опы-
ту, ситуация в Зеленограде 
достаточно благополучная. 
На ряде других станций 
приходилось преодолевать 
сложности, которых в райо-
не станции Крюково нет.

Во время селекторного со-
вещания мэр Москвы Сергей 
Собянин и генеральный ди-
ректор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров договорились 
интегрировать проекты 
строительства высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали Москва – Санкт-
Петербург и МЦД-3 «Ленин-
градско-Казанский». Это по-
зволит оптимизировать сро-
ки и стоимость работ.

Интеграция проектов 
приведет также к созданию 
первоклассных транспорт-
ных хабов, которые свяжут 
между собой диаметры, ме-
тро и высокоскоростную 
железнодорожную магист- 
раль.

В Москве высокоско-
ростные поезда будут де-
лать остановки на станциях 
Крюково (Зеленоград) и Пе-
тровско-Разумовская. Мно-
гие горожане смогут отправ-
ляться в Санкт-Петербург, 
не тратя времени на поездку 
на Ленинградский вокзал. А 
пассажиры, прибывающие 
из Санкт-Петербурга, смо-
гут пересесть на городской 
транспорт, не доезжая до 
центра города.

Теперь 
жители могут 
принять решение 
о проведении 
общих  
собраний 
собственников на 
платформе «Электронный 
дом» без предварительного 
одобрения на очном 
собрании.
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 Сергей Собянин 
внес в Московскую 
городскую думу 
проект бюджета на 
2021-2023 годы. 

Свыше 56% расходов бюд-
жета, или почти 1,8 трлн ру-
блей направлены на соци-
альную сферу. То есть все 
социальные обязательства 
перед жителями мегаполи-
са будут выполнены при не-
обходимости значительных 
средств на финансирование 
противодействия коронави-
русной инфекции. 

Вследствие этого приори-
тетные расходы бюджета 
предусмотрены на здраво-
охранение, социальную под-
держку москвичей и вакци-
нацию против COVID-19. 
Анализируя проект бюдже-
та, президент Московской 
торгово-промышленной па-
латы Владимир Платонов 
отметил:

– Бюджет Москвы много 
лет традиционно носит со-
циальную направленность, 
но проект на 2021-2023 го-
ды выделяется в этом ряду. 
Городская казна понесла не-
малые расходы для поддерж-
ки малого и среднего бизне-
са, сильно пострадавшего от 
пандемии. Но несмотря на 

эти незапланированные тра-
ты, социальная доля бюдже-
та не сократилась, а увеличи-
лась. При этом открываются 
новые «окна возможностей» 
– например, через развитие 
инновационных медицин-
ских центров, дистанцион-
ных сервисов и служб, по-
могающих противостоять 
пандемии. 

Доходы бюджета нынеш-
него года снизились от наи-
более пострадавших отрас-
лей: общественного питания, 
бытовых услуг, туризма. Но 
их компенсировал рост по-
ступлений от обрабатываю-
щей деятельности, информа-
ционных технологий, связи 
и др. Вклад в формирование 
бюджета нынешнего года – 
около 23% – остался на уров-
не прошлогоднего.

Всего по прогнозу размер 
городского бюджета в 2021 
году вырастет на 6,5%, а в 
2022-2023 годах составит 
порядка 9% в год. При этом 
бюджет следующего года 
можно назвать социальным. 
Социальные расходы вы-
растут на 90 млрд рублей и 
с учетом оплаты медицин-
ской помощи из фонда ОМС 
составят 2,1 трлн рублей. За-
траты на здравоохранение 

из них возрастут на 11,8% 
– до 447,1 млрд рублей, а с 
учетом ОМС превысят 740 
млрд и станут крупнейшей 
программой города по объ-
емам финансирования.  На 

профилактику инфекцион-
ных заболеваний в 2021 го-
ду намечено выделить 12,7 
млрд рублей, из которых на 
массовую вакцинацию от 
новой коронавирусной ин-
фекции направят 10 млрд. 
Сохраняется финансирова-
ние программ профилакти-

ческих прививок от пнев-
мококковой и менингокок-
ковой инфекций, дифтерии, 
коклюша, вируса папилломы 
человека и других инфек-
ций. Расходы на обеспече-

ние льготников бесплатны-
ми лекарствами, изделиями 
медицинского назначения и 
специализированным лечеб-
ным питанием, высокотех-
нологичную медицинскую 
помощь и т.д.  

В проекте бюджета пре-
дусмотрено 529,4 млрд ру-

блей на доплаты к пенсиям, 
льготы по проезду в обще-
ственном транспорте, оплате 
ЖКУ, лекарственное обеспе-
чение – это на 6% больше, 
чем в нынешнем году. Про-

должится реализация про-
грамм «Московское долго-
летие» и «Мой социальный 
центр». 

Обсуждая проект бюдже-
та, председатель комите-
та по финансовым рынкам 
«Опоры России» Павел Са-
миев подчеркнул, что очень 

большое внимание уделяет-
ся поддержке малого и сред-
него бизнеса, инновацион-
ному развитию и тех класте-
ров, которые должны стать 
точками ускоренного роста 
малого бизнеса:

– Это хорошо для устой-
чивого развития экономики 
и социальной сферы. В бюд-
жете предусмотрены разные 
формы поддержки бизнеса, 
в том числе формат частно-
государственного партнер-
ства. 

По словам депутата Мос-
гордумы Андрея Титова, 
проект бюджета отличает 
преемственность социаль-
ной политики, четкие ориен-
тиры на рост зарплаты бюд-
жетников, сохранение над-
бавок и выплат, вложения в 
социальную инфраструктуру 
– учреждения здравоохране-
ния, образования, социаль-
ной защиты:

– Предусмотрено повы-
шение зарплат в социаль-
ной сфере на 3,7%, что вы-
ше уровня инфляции. Рост 
зарплат педагогам, медикам, 
социальным работникам, ра-
ботникам культуры и спорта 
сохранит штатную числен-
ность, избежит возможного 
оттока сотрудников. 

Финансы

Проект столичного бюджета –  
с социальным характером
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Займы Москвы компенсируют 
расходы на пандемию 
 Совершенно 

очевидно, что в 
настоящее время 
основные расходы 
городского бюджета 
идут на медицину, 
строительство 
социальных 
объектов, в частности 
больниц, резервных 
госпиталей, а также 
образование.

Из-за пандемии москов-
ский бюджет недополучит в 
этом году значительную сум-
му, которую нужно компен-
сировать. Конечно, такая си-
туация складывается во всех 
российских регионах, как и 
почти во всех странах мира. 
Снижать уровень важных 
расходов в Москве не намере-
ны. Тем более что столичные 
долги не превышают 1,1% от 

размера столичных дохо- 
дов. 

– Поэтому в бюджете го-
рода предусмотрена возмож-
ность заимствования до 400 
млрд рублей, – сообщил за-
меститель мэра по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных от-
ношений Владимир Ефимов. 
– Но по сути все эти средства 
будут направлены на реали-
зацию городских инвести-
ционных проектов. Таким 
образом, они станут допол-
нительным стимулом для 
восстановления столичной 
экономики и предприятий по-
сле нынешних ограничений. 

По словам председателя 
комитета социальной поли-
тики Совета Федерации Рос-
сии Инны Святенко, в 2021 
году по проекту бюджета 

предусмотрен выпуск го-
родских облигаций Москвы 
на сумму в 396 млрд рублей:

– Однако уже в 2022 го-
ду их сумма уменьшится до 
178,4, а через год – до 44 
млрд рублей. Эти средства 
могут понадобиться, чтобы 
полностью и с сохранением 
темпов выполнить приори-
тетные московские програм-
мы, в частности продолжить 
реконструкцию поликлиник, 
строительство школ и другой 
социальной инфраструк-
туры. Еще более важно со-
блюдение обязательств по 
прямым выплатам гражда-
нам и социальной поддерж-
ке: от пенсий и пособий до 
обеспечения средствами ре-
абилитации и санаторно-ку-
рортным лечением. 

Владимир МИХАЙЛОВ

https://budget.mos.ru/expenses_classification_2020_2022

Почти 1,8 трлн рублей направлены на социальную сферу

В театре кукол имени 
Образцова

Пресс-конференция

 С 13 по 20 ноября 
в столице пройдет 
второй фестиваль 
московских театров 
кукол «Ярмарка». 
За эти дни 13 
театров покажут 
19 спектаклей. 
Впервые в истории 
столичный 
фестиваль соберет 
под одной афишей 
такое количество 
профессиональных 
театров кукол.

– Фестиваль «Ярмарка» – 
это прекрасная возможность 
окунуться в мир театров как 
взрослым, так и юным зри-
телям. Жители и гости сто-
лицы смогут познакомиться 
со всеми премьерами. Это 

редкая возможность оценить 
творческий уровень и потен-
циал театров кукол Москвы, 
– отметила член комитета 
Государственной думы по 
культуре Наталия Пилюс на 
пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

Директор Московского об-
ластного государственного 
театра кукол Олег Лабозин 
отметил, что в связи с указом 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на с 13 ноября по 15 января 
максимальное число зрите-
лей в театрах, кинотеатрах и 
концертных залах не должно 
превышать 25% общей вме-
стимости зала.

– Мы будем выполнять 
указ и продолжим работу в 

онлайн-формате. Проблемы, 
возникшие в связи с ограни-
чениями по борьбе с панде-
мией коронавируса, затро-
нули не только Россию. Они 
захлестнули весь мир. Но мы 
справимся! – заключил он. 

Дарья ГРИШИНА

Уникальный фестиваль 
кукольных театров
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– С сентября происходит 
большой подъем эпидемии 
коронавируса, – написал в 
своем блоге мэр Сергей Со-
бянин. – Неделю назад ка-
залось, что уровень заболе-
ваемости стабилизировался 
на высоком, но все же еще не 
критическом уровне. Одна-
ко в последние дни мы вновь 
видим существенный рост. В 
понедельник, 9 ноября, было 
выявлено 6897 случаев забо-
левания – антирекорд за весь 
период пандемии.

Если в середине августа 
один ПЦР-тест из ста сделан-
ных был положительным, 
то уже в конце октября этот 
показатель возрос до 5,8%, 
а затем – до 7,5%. К этому 
прибавились горожане, за-
болевшие сезонными ОРВИ 
и другими респираторны-
ми заболеваниями. Система 
здравоохранения столицы 
работает с огромным напря-
жением. Как отметила заме-
ститель мэра по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова, ежедневно го-
спитализируется 1300-1400 
пациентов с коронавирусом. 
В Москве оборудовано свы-
ше 15 тыс. мест для больных 

COVID-19 – это 70% фонда. 
Среди горожан, попавших в 
больницы, много тех, кто не 
обращался к врачам и зани-
мался самолечением. 

Все это и привело к не-
обходимости ввести допол-
нительные ограничения, 
потому что требуется по воз-
можности разорвать цепоч-
ки передачи вируса и снизить 
уровень заболеваемости. Во-
первых, на дистанцион-
ное обучение переводятся 
студенты городских вузов 
и колледжей. Столичное 
правительство также ре-
комендует принять ана-
логичные меры учредите-
лям федеральных и част-
ных вузов и колледжей. 
К тому же и школьникам, 
и студентам на дистан-
ционке настоятельно ре-
комендуется соблюдать 
домашний режим. Мы же 
отлично знаем, что именно 
молодые люди наиболее ак-
тивны: постоянные поездки, 
широкая сфера интересов, 
общение и тусовки, что рез-
ко увеличивает опасность за-
ражения COVID-19. Отсюда 
и необходимость принятия 
данных мер. 

Во-вторых, работа ноч-
ных клубов, ресторанов, 
кафе и баров, других раз-
влекательных учрежде-
ний с 23.00 до 6.00 запре-
щается. И это ограничение 
понятно: когда люди развле-
каются, о соблюдении соци-
альной дистанции, масках 
и перчатках нередко за-
бывают. Шанс заразиться 
опять же резко возрастает. 

Следует подчеркнуть, что 
данные ограничения не от-
носятся к торговле на вы-
нос и курьерской доставке 

готовых продуктов и блюд 
– они продолжат кругло-
суточную работу. Всем ор-
ганизациям, которые об-
служивают москвичей, что 
связано с постоянными 
контактами, рекомендуется 
использовать доказавшую 
эффективность систему ре-
гистрации номеров телефо-
нов – чек-ин – как посетите-
лей, так и сотрудников. 

Если до сих пор разреша-
лось на 50% заполнять за-
лы в театрах, кинотеатрах 
и на концертах, то теперь 

число зрителей не долж-
но превышать 25%. Ми-
нистерство культуры России 
поручило этим предприя-
тиям культуры с 13 ноя-
бря по 15 января соответ-
ственно сократить число 
продаваемых билетов. А 
выставки, развлекательные, 
зрелищные мероприятия, 
лекции с участием зрите-
лей временно приостанов-
лены. Однако все они могут 
проводиться в режиме он-
лайн. Кроме того, ограни-
чения не распространяются 

на официальные мероприя-
тия, проводимые по реше-
нию органов исполнитель-
ной власти. 

Наконец, временно при-
остановлена работа дет-
ских лагерей дневно-
го пребывания, детских 
развлекательных цен-
тров и детских комнат 
в ТРЦ ,  детских уголков 
в заведениях, в кафе и ана-
логичных местах развлече-
ния и присмотра за детьми 
при условии их расположе-
ния в зданиях. Проведение 
развлекательных меропри-
ятий для детей на открытом 
воздухе по-прежнему воз-
можно. 

По сообщению руково-
дителя столичного депар-
тамента торговли и услуг 
Алексея Немерюка, не бу-
дут работать в новогод-
нюю ночь все московские 
рестораны и кафе. 

Новые ограничения спасут 
тысячи жизней москвичей

 В столице с 13 ноября нынешнего года по 15 января 

2021 года введены дополнительные ограничения, 

принятые для предотвращения распространения 

коронавируса. Это связано с серьезно 

осложнившейся ситуацией в Москве.

В Ледовом дворце «Крылатское» открыли вре-
менный госпиталь для оказания помощи паци-
ентам с COVID-19, закрепленный за городской 

клинической больницей №67 имени Л.А. Ворохобова. 
– Это полноценный госпиталь, который функциониру-
ет в соответствии со всеми регламентами, определенны-
ми департаментом здравоохранения города Москвы. У 
нас есть приемное отделение, лабораторная, диагности-
ческая службы, линейные отделения и палаты интенсив-
ной терапии. Полностью укомплектован штат и врачами, 
и медицинскими сестрами, и персоналом, который за-
нимается обслуживанием всех лечебных процессов. Это 
полноценная больница на более чем 1300 коек. Отличие 
только одно: мы располагаемся на ледовой арене, – по-
яснил главврач больницы №67 Андрей Шкода.

Меры по профилактике коронавируса соблюда-
ют 93% московских организаций. С апреля Гос-
инспекция по недвижимости провела свыше 

160 тыс. проверок, выявив более 4,7 тыс. нарушений. 
В рамках компетенции ведомства – контрольно-ин-
спекционные меры в отношении салонов красоты, кос-
метических, массажных и спа-салонов, образова-
тельных организаций в сфере физической культуры 
и спорта, культуры и искусства, а также нежилых поме-
щений, в которых не осуществляется торговая деятель-
ность.

В случае необходимости Москва сможет увели-
чить объем средств для поддержки бизнеса во 
время пандемии коронавируса. По словам за-

местителя мэра столицы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Вла-
димира Ефимова, резервы в бюджете на эти цели за-
планированы. 

Более 60 нарушителей перчаточно-масочного 
режима выявлено в ТЦ «Фили Град», «Буль-
вар» и «Мини Молл» во время рейдов 10 ноя-
бря на западе Москвы.

Факты

В октябре около 1,5 тыс. москвичей стали до-
норами плазмы – в два раза больше, чем в сен-
тябре. Это рекордное количество за прошедшие 

полгода, рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра 
Москвы по вопросам социального развития. 
Стать донором могут переболевшие коронавирусом лю-
ди от 18 до 55 лет весом более 50 килограммов. Для этого 
нужно позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 
870-4516. Она работает ежедневно с 09.00 до 19.00.

По сообщению заместителя мэра столицы по во-
просам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимира Ефимова, общая 

выручка предприятий торговли и услуг в Москве восста-
новилась до докризисного уровня.
Заместитель мэра отметил, что пандемия коронавируса 
положительно влияет на то, как ведет себя бизнес в плане 
адаптации и внедрения новых технологий.

Столичные жители старше 30 лет стали чаще по-
падать в палаты для пациентов с COVID-19 в тя-
желом состоянии. Потому что продолжают хо-

дить на работу с симптомами коронавирусной инфекции 
и вовремя не обращаются к врачу. 
– Конечно, большую часть пациентов составляют лю-
ди 50+, но количество молодых пациентов со средней 
или тяжелой формой вируса не радует, – сказал главный 
врач городской клинической больницы имени Иноземце-
ва, руководитель резервного госпиталя в «Сокольниках» 
Александр Митичкин.

Посетителям, сотрудникам ресторанов и клубов нужно использовать
систему регистрации номеров телефонов

– Правительство Мо-
сквы старается вводить 
неизбежные ограни-
чения на максимально 
короткий срок, прод-
левая их по мере необ-
ходимости, – подчер-
кнул Сергей Собянин. 
– Но впереди новогод-
ние праздники. Имен-
но поэтому мы и ввели 
ограничения на рабо-
ту индустрии отдыха и 
развлечений до 15 ян-
варя 2021 года. Новые 
ограничения являются 
крайне неприятной, но 
вынужденной мерой. 
Надеюсь, что они сра-
ботают и спасут тысячи 
жизней и здоровье мно-
гих москвичей.
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Госпиталь для пациентов с коронавирусом в ГКБ №15 
имени Филатова

 Ситуация в 
Москве, связанная 
с пандемией, 
остается 
тревожной. 

– Одним из основных по-
казателей стала ежесуточ-
ная выявляемость новых 
случаев, которая вышла за 
отметку в шесть тысяч, – 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин. – Причем стаби-
лизации с распростране-
нием коронавируса не про-
изошло даже после введения 
дистанционного обучения.

Отметим, что по данным 
на 12 ноября, в столице за-
регистрировано свыше 490 
тыс. заражений COVID-19. 

Серьезно осложняют си-
туацию и так называемые 
ковид-диссиденты – горо-
жане, которые не хотят но-
сить маски и перчатки, со-
блюдать социальную дис-
танцию.

– Я не сторонник жестких 
мер, с людьми надо разгова-
ривать, убеждать, – заявила 
глава Роспотребнадзора Ан-
на Попова. – Но обратите 
внимание: 80% заболевших 
утверждают, что они в том 
или ином варианте прене-
брегли требованиями бе- 
зопасности против ковида. 
А по данным опроса, 85% 
из них не носили маски и не 
мыли руки. 

Ковид-диссиденты усложняют 
ситуацию в столице

Между тем, по сведениям 
начальника Главконтороля 
Москвы Евгения Данчикова,  

ежедневно выявляются 
около трех тысяч наруше-
ний масочно-перчаточного  режима в ма-

газинах, на транс-
порте, в общественных ме-
стах:

– Эти нарушения инспек-
торы обнаруживают при-
мерно по полторы тысячи 
на транспорте и столько же 
в магазинах, кинотеатрах, 
стадионах и т.д. В первую 
очередь это нежелание но-
сить маски и перчатки. А 
ведь только соблюдение 
всех мер позволит нам не 
вводить более жесткие ме-
роприятия, как это сделано 

в большинстве зарубежных 
стран, и победить распро-
странение коронавирусной 
инфекции. 

– Я думаю, нам стоит пой-
ти по пути греческих коллег 
и позвать столичных ковид-
диссидентов на спецтуры 
по медучреждениям, – со-
общил главный врач ГКБ 

№40 в Коммунарке Денис 
Проценко. – Врачи в 

Греции сказали: 
«Не верите в 

коронавирус? 
Ж д е м  в а с 
завтра на об-
ходе в шесть 
утра в крас-
ной зоне, но 

с маленьким 
различием: мы 

в средствах за-
щиты, а вы – без». 

12 ноября в столи-
це госпитализировали 1426 
человек. Посмотрели бы те, 
кто не хочет соблюдать са-
нитарные нормы безопас-
ности, на людей разного воз-
раста в реанимации, на тех, 
кто подключен к аппаратам 
ИВЛ – вчера их был 371 че-
ловек. Или на детей. Да, они 
болеют гораздо реже и легче 
взрослых. Однако, по словам 
заместителя мэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасии Раковой, около 
10% заболевших в Москве  

коронавирусом – как раз де-
ти. А в клиниках города в на-
стоящее время находится 180 
ребят, из них 11– в реанима- 
ции. 

Как отметила Анастасия 
Ракова, ключевые меры за-
щиты уже проверены и до-
казали свою эффективность. 
Они доступны каждому: надо 
использовать средства защи-
ты в людных местах, помеще-
ниях, на транспорте, соблю-
дать социальную дистанцию. 
Хорошо подумать: может, 
стоит отложить визиты в 
торговые центры и посеще-
ние массовых мероприятий 
до более спокойной ситуа- 
ции. 

Сергей Собянин заявил:
– Мы не планируем пока 

принимать такие же жесткие 
карантинные меры, как за 
рубежом. Мы полагаем, что 
на данном этапе столичная 
система здравоохранения 
справляется с нынешними 
вызовами и проблемами. 
Тем не менее, скорее всего, 
рост заболеваемости по-
ка продолжится. А загрузка 
коечного фонда еще на чет-
верть приведет к достаточно 
серьезным издержкам. Поэ-
тому, принимая наши реше-
ния, мы должны смотреть не 
только на сегодняшний день, 
но и на то, что будет через 
неделю-две. 

Самостоятельный 
прием 
антибиотиков 
может серьезно 
навредить 
здоровью
Лекарств для лечения ко-

ронавируса в больницах и 
поликлиниках Москвы до-
статочно. Это современные 
противовирусные препа-
раты, одобренные в прото-
колах лечения COVID-19, 
и антибиотики, которые 
врачи назначают при бакте-
риальных осложнениях. Все 
препараты по назначению 
врача выдаются бесплатно, 

поэтому покупать ничего не 
нужно, тем более про запас 
или на всякий случай.

Чем опасно самолечение 
и почему нельзя принимать 
антибиотики при коронави-
русе? 

Главный внештатный спе-
циалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи 
взрослому населению, глав-
ный врач Консультативно-
диагностической поликли-
ники №121, к.м.н. Андрей 
Тяжельников:

– Только врач может пра-
вильно оценить состояние 
пациента и поставить вер-
ный диагноз. Если человек 

попытается заниматься са-
молечением, то высок риск 
того, что неверным может 
оказаться как сам диагноз, 

так и оценка тяжести состо-
яния. Неверно назначенные 
антибиотики, к примеру, при 
вирусной инфекции, вообще 

не эффективны. Это может 
привести к тому, что забо-
левание будет прогрессиро-
вать. При самостоятельном 
приеме антибиотиков препа-
рат перестает воздействовать 
на возбудителя инфекции. 
А в момент, когда антибио-
тики становятся действи-
тельно необходимы, бакте-
рии будут невосприимчивы 
к этому препарату.

Главный микробиолог 
и специалист по антими-
кробной резистентности 
Минздрава России, член-
корреспондент РАН Роман 
Козлов пояснил, что необо-
снованная антибактериаль-

ная терапия может значи-
тельно ухудшить состояние 
пациента.

– Поэтому не покупайте 
антимикробные препараты 
для системного применения 
в учреждениях аптечной сети 
самостоятельно, без рецепта 
врача. Это может привести к 
серьезным неблагоприят-
ным последствиям для ва-
шего здоровья. Если врач 
назначил вам антибиотики, 
четко следуйте его рекомен-
дациям по режиму и кратно-
сти приема, а также длитель-
ности применения, – заклю-
чил он.
Фото Агентства «Москва»

Почему нельзя принимать антибиотики  
при коронавирусе?

Самолечение может плохо закончиться

Евгений Данчиков, начальник 
Главконтроля Москвы:
– В первую очередь это 
нежелание носить маски 
и перчатки. А ведь только 
соблюдение всех мер 
позволит нам не вводить 
более жесткие мероприятия, 
как это сделано в 
большинстве зарубежных стран, и победить 
распространение коронавирусной инфекции. 

 

Не верите  
в коронавирус?  

Ждем вас завтра  
на обходе в шесть утра  

в красной зоне,  
но с маленьким различием: 

мы в средствах защиты,  
а вы – без.
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– Сотрудникам необяза-
тельно посещать поликли-
нику: медицинская бригада 
сама приедет по адресу и сде-
лает прививку от гриппа ка-
чественными современны-
ми вакцинами, отвечающими 
всем требованиям Всемир-
ной организации здравоох-
ранения. В этом году москов-
ские врачи провели более 11 
тыс. выездов. Процессы ав-
томатизированы: специали-
сты фиксируют информацию 
с помощью планшета, бла-
годаря сервису «Мобильные 
бригады по вакцинации». Но-
вый инструмент избавляет от 
необходимости заполнять до-
кументацию вручную, повы-
шая эффективность работы 
персонала и сокращая время 
выполнения процедуры. Ин-
формация поступает в систему 

ЕМИАС и отражается в элек-
тронных медицинских картах 
горожан, – рассказала заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.

Жители Зеленограда могут 
прой ти бесплатную вакцина-
цию против гриппа на рабо-
чем месте. Для этого нужно 
собрать команду единомыш-
ленников и обратиться к сво-
ему работодателю. 

– Работа по иммунизации 
коллективов зеленоградских 
организаций в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского нача-
лась 1 сентября, как только 
стартовала прививочная кам-
пания. За прошедший период 
в нашу клинику обратилось 
143 работодателя, а вакцина-
цию прошли 11 854 сотруд-
ника, – сообщил заместитель 

главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе 
Александр Титов.

Организовать иммуниза-
цию коллектива прямо на 
рабочем месте не сложно. 
Руководству организации, 
сотрудники которой выра-
зили желание привиться от 
гриппа, надо составить заяв-
ку и направить ее в поликли-
нику по электронному адре-
су: mikhaylovAR1@zdrav.
mos.ru. Также можно обра-
титься по телефону +7 (925) 
885-4229.

В заявке нужно указать 
список сотрудников: их ФИО, 
даты рождения, адреса про-
живания, номера полисов 
ОМС, а также контакты ор-
ганизатора для обратной свя-
зи. Дата и время вакцинации 
будут согласованы, после че-
го медицинская бригада в на-
значенный день приедет на 
место для проведения имму-
низации.

– Наша бригада выезжает 
в организацию в случае, если 
группа желающих привить-
ся от гриппа в коллективе

 составляет не менее 30 че-
ловек. К приезду медиков 
нужно подготовить кабинет 
для проведения вакцинации, 
предупредить персонал о да-
те и времени, а сотрудникам 
нужно будет при себе иметь 
паспорт и полис, – отметил 
врач-эпидемиолог Александр 
Михайлов. 

Если в коллективе собира-
ется небольшая группа же-
лающих сделать прививку от 
гриппа, тогда корпоратив-
ную иммунизацию можно 
провести в поликлинике в 

специально отведенное вре-
мя. После рассмотрения за-
явки врачом-эпидемиологом 
принимается решение, в ка-
ком поликлиническом отде-
лении и в какое время будут 
вакцинировать сотрудников 
данной организации. Все на-
ши поликлиники проводят 
иммунизацию по рабочим 
дням с 8.00 до 20.00, по суб-
ботам с 9.00 до 18.00, по вос-
кресеньям с 9.00 до 16.00.

Петр ВАСИЛЬЕВ, 

фото mos.ru

В Москве на рабочих 
местах привились от гриппа 
уже 900 тысяч человек

 Специально для удобства горожан в столице есть 

возможность организовать бесплатную выездную 

вакцинацию для компаний и предприятий.

На первом месте по ко-
личеству заболевших оста-
ются США: там заразились 
почти 10 млн человек. В 
стране уже несколько дней 
подряд фиксируются более 
125 тыс. случаев заражения 
за сутки. Также Соединен-
ные Штаты возглавляют ан-
тирейтинг по числу леталь-
ных исходов от COVID-19.

Ежедневный прирост за-
болевших в Италии – поч-
ти 40 тыс. человек, во Фран-
ции – 60 тыс. 

Германия начинает ис-
пытывать нехватку тестов 
на коронавирус, а лабора-
тории обещают результаты 
исследований не ранее, чем 
через шесть дней. Произво-
дительности большинства

 

из них в стране уже недо-
статочно для того, чтобы 
обеспечить тестирование 
для всех желающих, поэто-
му эксперты советуют скон-
центрироваться в первую 
очередь на тех, кто в нем 
нуждается.

В связи со сложившейся 
ситуацией Институт име-
ни Роберта Коха, а также 
ассоциация имеющих ак-
кредитацию медицинских 
лабораторий Германии 
призвали врачей больше 
не проводить всеохватных 
тестирований, как рань-
ше. Теперь медработни-
ки должны сконцентриро-
ваться на больных с такими 
явными симптомами коро-
навируса, как жар, тяжелый

кашель, затрудненное ды-
хание или потеря вкуса, 
а также на представителях 
групп риска и тех, кто, воз-
можно, находился в контак-
те с зараженным. В осталь-
ных случаях подозрения 
на COVID-19 необходимо, 
чтобы человек провел как 
минимум пять дней на са-
моизоляции без проведе-
ния теста.

Все больше стран мира 
ужесточают ограничения и 
вводят локдаун. В Европе 
закрываются рестораны, ба-
ры, торговые центры, шко-
лы и музеи. 

В Греции выйти из до-
ма можно только по ува-
жительной причине, перед 
этим уведомив власти по 
SMS. Поездки из одного ре-
гиона страны в другой за-
прещены. 

В Дании выявили 214 слу-
чаев передачи коронавиру-
са от норок человеку. В се-
ми муниципалитетах страны 

из-за мутировавшей инфек-
ции ввели жесткую изоля-
цию. Рестораны и бары за-
крыты, прекратил работу 
общественный транспорт.

Из-за резкого роста забо-
леваемости, власти Швей-
царии задействуют в ме-
роприятиях по борьбе с 
пандемией около 2,5 тыс. 
военнослужащих.

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) ре-
гулярно рапортует о новых 
антирекордах: 9 ноября там 
сообщили, что число зара-
жений COVID-19 за сутки в 
мире превысило 677 тыс. В 
ВОЗ предупредили о крити-
ческом этапе пандемии – в 
ближайшие месяцы в мире 
ситуация с распростране-

нием коронавируса будет 
очень тяжелой.

– Наступил критиче-
ский момент для того, что-
бы действовать. Чтобы все 
люди объединились ради 
общей цели. Нужно ловить 
возможность, пока еще не 
слишком поздно, – заявил 
глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Михаил ВОРОБЬЕВ

 Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в мире 

превысило 50 млн. Согласно данным 

Университета Джонса Хопкинса, из-за 

этого недуга на планете скончались 

уже более 1,25 млн человек.

Страны мира одна за другой вводят локдаун

Во Франции режим ЧП из-за COVID-19 продлен до 1 апреля
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 Вы знаете, что 
такое уровень IgG? 
Оказывается, есть 
такой термин – 
антитела класса 
IgG: белковые 
соединения плазмы 
крови. Главная их 
задача – защита 
организма от 
инфекции. То есть 
они вырабатывают 
иммуноглобулины в 
ответ на нападение 
патогенов. 

– Вы понимаете, продле-
ние в Москве дистанцион-
ного обучения для ребят из 
6-11-х классов сегодня 
просто необходимо, – 
заявил главный врач 
городской клини-
ческой больницы 
№40 в Коммунар-
ке Денис Процен-
ко. – Моя дочь в 
этом году заканчи-
вает школу. Я с ней 
поговорил, и она мне 
сказала: как плохо, я 
же не смогу с ребятами об-
щаться. Правильно, ответил 
я, но ты представляешь, ка-
кой у тебя высокий уровень 
IgG? Я ей объяснил, что из-за 
этого подростки в основном 
переносят контакт с вирусом 
бессимптомно. Но риски за-
ражения коронавирусом 

старших членов своей семьи 
при этом резко увеличивают. 

Система здравоохранения 
Израиля считается одной из 
самых развитых в мире. Ми-
нистерство здравоохранения 
этой страны с начала эпиде-
мии провело около 700 тыс. 
тестов на COVID-19 у де-
тей. Из них 55 тыс. тестов, 
или 8% оказались положи-
тельными, в то время как у 
взрослых таких тестов вы-
явили 6% от общего числа. 
Таким образом, дети весьма 
заразны, и заражают они 

в первую очередь близких 
родственников. 

То есть появление ребят 
в школе во время подъема 
распространения коронави-
русной инфекции реально 
может заметно увеличить 

уровень заражения в самых 
разных возрастных группах. 
Но почему на дистанционное 
обучение отправили именно 
13-18-летних юношей и де-
вушек? 

– А вы посмотрите: ведь 
старшеклассники не толь-

ко много общаются между 
собой, но еще и часто со-
бираются на вечеринки по-
сле школы, – анализирует 
завлабораторией НИИ ви-
русологии имени Иванов-
ского Александр Бутенко. 
– Дети из начальной шко-
лы все-таки находятся под 

контролем родителей и в 
тусовках еще не участвуют. 
Поэтому и уровень заболе-
ваемости среди них ниже, и 
риски меньше. А потом, и 
навыков по удаленной ра-
боте, использованию ком-
пьютера и интернета у них, 

по сравнению со старшими 
ребятами, недостаточно. И 
разорвать на время контак-
ты тех, кто старше, – для бе-
зопасности как их самих, так 
и членов их семей очень по- 
лезно. 

Главный врач ГКБ №71, 
телеведущий Александр 

Мясников также полага-
ет, что продление дистан-
ционного обучения стар-
шеклассников – мера вы-
нужденная:

– Сами подростки боле-
ют редко, а вот их бабушки 
и дедушки попадают в зону 

риска. Но именно эта группа 
пациентов – среди основно-
го контингента больничных 
коек московских больниц. 
Мы же не хотим более жест-
ких мер, верно? Тем более 
что нам не так долго оста-
лось продержаться: по мо-
им расчетам, через две-три 

недели рост заболеваемости 
пойдет на спад. 

Стоит добавить, что сегод-
ня опасно малышам ездить 
на внешкольные занятия. 
Все городские организации 
дополнительного образо-
вания и детские досуговые 
центры закрыты до 29 ноя-
бря нынешнего года. Пере-
вод подростков на дистан-
ционное обучение позволил 
также снизить нагрузку на 
общественный транспорт, 
где наивысшая опасность 
заражения коронавирусом. 
Ребята из младших классов 
все-таки почти всегда ходят 
в школы возле дома и идут 
пешком, а вот те, кто постар-
ше, нередко ездят на автобу-
се либо метро. 

Президент НИИ неот-
ложной детской хирургии 
и травматологии, профес-
сор Леонид Рошаль резю-
мировал:

– Ясно, что дистанцион-
ный формат обучения нра-
вится далеко не всем. А ко-
му нравится, чтобы дети 
оказывались в больницах? 
Или чтобы они стали пере-
носчиками инфекций? Нико-
му не нравится. Вот поэтому 
я поддерживаю продление 
дистанционного обучения в 
столице.

Владимир МИХАЙЛОВ

ВАЖНО

Сами 
подростки болеют 

редко, а вот их бабушки 
и дедушки попадают в зону 

риска. Именно эта группа 
пациентов – среди основного 

контингента больничных 
коек московских 

больниц.

Факты

С момента введения режима ограничений в Мо-
скве из-за коронавируса за их несоблюдение ош-
трафовали 160 тыс. горожан. Об этом сообщил 

начальник Главного контрольного управления столицы 
Евгений Данчиков. Кроме того, за аналогичные наруше-
ния подверглись санкциям более 132 тыс. различных ком-
паний и учреждений. 

В столице создана программа «Удаленный по-
мощник», интегрированная в Единую медицин-
скую информационно-аналитическую систему. 

Программа работает с помощью интерактивной плат-
формы и очков дополненной реальности последнего 
поколения, которые обеспечивают удаленную комму-
никацию между врачами в режиме реального времени. 
Резервные госпитали, где проходят лечение пациенты 
с коронавирусом, представляют собой полностью циф-
ровые клиники: здесь врачи не используют бумажные 
носители, все документы находятся в электронном  
виде.

За период с 28 сентября по 2 октября столичная 
Госинспекция по недвижимости провела свыше 
4200 проверок неторговых организаций. Инспек-

торы проверяли качество соблюдения норм санитарной 
безопасности для предупреждения распространения 
COVID-19. Обнаружили 58 различных нарушений. 
– 35 нарушителей не соблюдали социального дистанци-
рования, и еще 23 нарушили масочный режим, – сооб-
щил начальник инспекции Владислав Овчинский. – Сумма 
штрафа составила от 30 до 300 тыс. рублей. А в общей 
сложности за весь период мы провели более 150 тыс. про-
верок соблюдения социальной дистанции и выявили свы-
ше 2,5 тыс. нарушений. Из них более 1,5 тыс. оказалось 
в заведениях индустрии красоты. Протоколы составлены 
на общую сумму 73 млн рублей.

Старшеклассникам лучше 
пока остаться дома

Уважаемые школьники, педагоги, мамы и папы!
Уже три недели учащиеся 6-11-х классов находятся на дис-

танционном режиме обучения. За это время доля заразив-
шихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти 
вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше 
заражают своих близких. Наряду со строгим соблюдением 
масочного режима и переводом части офисных работников 
на удаленку, дистанционное обучение помогает стабилизиро-
вать ситуацию с заболеваемостью COVID-19. Последние две 
недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в 
начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь 
выявляемых больных и госпитализаций. Многие ребята хотят вернуться в классы. Это 
вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас 
и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение 
для учащихся 6-11-х классов продлено до 22 ноября 2020 года. Мы постараемся 
сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования. 
Берегите себя и своих близких!

Ваш мэр Сергей Собянин

С начала октября гости столичных обсервацион-
ных центров получили больше тысячи посылок. 
Игрушки, сладости, фрукты, забытые вещи и пред-

меты первой необходимости – все это привозили родствен-
ники и друзья.
Чтобы передать гостю обсерватора посылку, необходимо 
ознакомиться с инструкцией на сайте департамента труда 
и социальной защиты населения Москвы.

Московский театр юного зрителя приостановил 
работу из-за ситуации с распространением коро-
навирусной инфекции. Ноябрьские спектакли пе-

реносятся на декабрь, график переноса опубликован на 
сайте театра.

Стратегия развития Москвы не изменится из-за 
пандемии коронавируса. 
– Стратегия, направленная на создание конкурент-

ного мирового города, будет продолжена. Она подразуме-
вает развитие инфраструктуры, транспорта, социальное, 
экономическое развитие, создание комфортного конку-
рентного города по сравнению с другими мировыми горо-
дами. Это наша базовая задача, поэтому мы с этой траекто-
рии не будем никуда уходить, несмотря на все бюджетные 
и экономические сложности, – пояснил Сергей Собянин.
Он добавил, что когда ситуация нормализуется, будет на-
блюдаться стремительный рост во всех сферах жизни го-
рода, поскольку люди смогут получать те услуги, которые 
до этого были им недоступны.

Больные наркоманией быстрее инфицируются 
COVID-19 и тяжелее переносят заболевание. Ди-
ректор Национального научного центра – филиала 

НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского – Та-
тьяна Клименко сообщила, что течение болезни усугубля-
ют также табакокурение, алкоголизм.
По ее словам, наркомания и алкоголизм не могут быть про-
тивопоказаниями к вакцинации против COVID-19, если 
больной находится в фазе ремиссии.

Сотрудники ОАТИ совершили рейд по торговым 
центрам на востоке Москвы. Проверяли ТРЦ «Се-
меновский», ТЦ «Волна» и «Клевер». Как сообщил 

начальник ОАТИ Алексей Кузнецов, несмотря на все уве-
щевания, 43 человека маски и перчатки не надели. Им при-
дется заплатить четыре тысячи рублей – чтобы не подвер-
гали других посетителей риску заражения коронавирусом. 



«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 13 ноября 2020 г. №44 (690) 

На заметке у префекта

8 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили

префекта ЗелАО

Анатолия Николаевича 

Смирнова рассказать 

о наиболее значимых 

событиях минувшей

недели.

В этом году были значи-
тельно изменены планы по 
благоустройству, в том чис-
ле по программе «Мой рай-
он». Конечно, когда речь 
шла о жизненно необходи-
мых стройках, таких как пе-
шеходный переход через Са-
велкинский проезд, дома по 
программе реновации, или 
о приведении в порядок со-
всем устаревших, аварий-
ных дворов, мы старались 
свести к минимуму задерж-
ки, связанные с карантин-
ными мерами. С реализаци-
ей других, менее актуальных 
планов пришлось немного 
подождать. Но будем ста-
раться их наверстать.

На будущий год намечено 
благоустройство нескольких 
парковых территорий. В пар-
ке в 5-м микрорайоне плани-
руем провести сразу два эта-
па работ. Изменения ждут 23 
двора по всему городу, в неко-
торых из них, которые давно 
не ремонтировались, – капи-
тальные. Благоустроим не-
сколько школьных террито-
рий. 

* * *
Перепись населения, ко-

т о р у ю  п р е д п о л а г а л о с ь 

провести в этом году, была 
отложена из-за пандемии. 
В отдаленных, труднодо-
ступных регионах России 
перепись уже стартовала, а 
в Москве ее сроки перене-
сены на весну будущего го-
да. Опыт проведения таких 
мероприятий у нас имеет-
ся, и готовиться к перепи-
си мы стали заранее – еще 
до того, как было приня-
то решение о ее переносе. 
Так что сейчас нам остает-
ся только уточнить списки 

переписчиков, провести 
дополнительные инструк-
тажи по проведению про-
цедур переписи, а также 
применению средств инди-
видуальной защиты. Неиз-
вестно, будут ли к началу 
акции в Москве действовать 
ограничения, связанные 
с пандемией. Но в любом 
случае вопросам здоровья 
жителей должно уделять-
ся повышенное внимание, 
и меры безопасности никог-
да не будут лишними.

* * *
55 лет со дня основа-

ния отмечает МИЭТ. Это 
наш градообразующий ин-
ститут, который создавал-
ся для нужд города, элек-
тронной промышленности. 
Многие из выпускников 
вуза сегодня являются ру-
ководителями предприятий 
и организаций, учеными, 
специалистами высочай-
шего класса.

В  г о д ы  п е р е с т р о й к и 
и последующие за ними 

институт значительно ди-
версифицировался, в нем 
появились гуманитарные, 
управленческие дисципли-
ны, так что он по праву но-
сит теперь звание универ-
ситета. Не все выпускники 
школ выбирают профес-
сии, связанные с электро-
никой. Теперь у них есть 
возможность получить об-
разование по интересую-
щему направлению здесь 
же, в Зеленограде. Важно, 
что основная направлен-
ность – подготовка кадров 
для работы на современ-
ных, высокотехнологичных 
предприятиях – осталась. 
С ростом ОЭЗ «Технопо-
лис «Москва», с появлени-
ем новых перспективных 
производств она стано-
вится еще более актуаль-
ной. Идет развитие науки 
и инноваций, и выпускни-
ки МИЭТа сегодня востре-
бованы, в первую очередь в 
Зеленограде.

Я горжусь тем, что в свое 
время сам окончил этот за-
мечательный институт, да-
ющий качественное техни-
ческое образование, и рад, 
что впоследствии связал 
свою жизнь с Зеленоградом.
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Я намерен поддерживать 
этот проект бюджета, пото-
му что, по моему мнению, он 
является социально направ-
ленным. 56% расходов идут 
на нужды социальной сфе-
ры, отдан приоритет здра-
воохранению, образованию, 
мерам социальной защиты и 
развитию отраслей, от кото-
рых зависит благополучие 
жителей. 

Сегодня мы смотрим на 
планирование расходов под 
особым углом. В нашем го-
роде растет заболеваемость 
коронавирусом, и нас ждет 

непростой период. В бюд-
жете учтены и необходимые 
меры в сфере здравоохране-
ния, и все ограничения, ко-
торые накладывает на нас 
пандемия. 

Естественный и логичный 
шаг в этой ситуации – увели-
чение расходов на медицину, 
и это зафиксировано в бюд-
жете. Вместе со средствами 
фонда ОМС на нужды здраво-
охранения Москва планирует 
потратить 740 млрд рублей. 
Будет профинансирована 
программа развития здраво-
охранения. Это значит, что 

жизненно важные проекты, 
такие, например, как откры-
тие в Зеленограде многопро-
фильной детской больницы, 
не затянутся на годы и рабо-
та будет продолжена. 

Сохранятся расходы на об-
разование, будут проиндек-
сированы на 3,7% зарплаты 
всех работников бюджетной 
сферы: педагогов, врачей, 
учителей, тренеров и соцра-
ботников. На них многое дер-
жится, и давать этим людям 
достойный, стабильно расту-
щий доход очень важно. 

Поддержка наших, зе-
леноградских, инноваци-
онных производств, пред-
приятий, стартапов будет 
продолжена. Финансирова-
ние сохранится и по линии 
инновационного кластера 
города, в рамках Корпорации

 развития Зеленограда. Я по-
лучил от департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития четкое 
подтверждение, что про-
граммы будут продолжены. 
Это принципиально важно, 
потому что в Корпорацию 
развития входят 230 пред-
приятий с общим оборотом 
45 млрд рублей, они платят в 
бюджет Москвы пять милли-
ардов рублей и должны про-
должать стабильную работу. 

Если у вас есть вопро-
сы, касающиеся проекта 
бюджета, пожалуйста, об-
ращайтесь в мою обще-
ственную приемную. При 
обсуждении проекта мне 
очень важно задать все ин-
тересующие избирателей 
вопросы и донести пози-
цию зеленоградцев. 

Андрей ТИТОВ, 

депутат Московской 

городской думы 

Бюджет с правильным акцентом

Дела депутатские

На рассмотрении депутатов Московской 

городской думы сейчас находится 

главный документ, который определяет 

жизнь города, – бюджет. Хочу отчитаться 

перед моими избирателями 

по своей позиции. 

Общественная приемная депутата Московской 
городской думы Андрея Михайловича Титова

Зеленоград, Центральный проспект, д. 1 
(префектура) +7 (495) 957-9841

Москва, Успенский переулок, д. 14, стр. 2
(Московская городская дума) +7 (495) 957-0330

Онлайн-приемная депутата Московской городской 
думы Андрея Михайловича Титова

Сайт: www.titovam.ru

Что было отложено – сделаем

В нескольких дворах в нынешнем году благоустройство было завершено несмотря на ограничения
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?

– На первом этаже в холле у лифтов и в пространстве между 
квартирами подъезда 2 корпуса 914 по стенам, потолкам и полу 
в большом количестве бегают тараканы. Прошу в кратчайшие  

           сроки решить эту проблему.
Юлия ХОТЬКОВА, корп. 914

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты дополнительно обработали от насекомых места обще-
го пользования и технические помещения в подъезде 2 корпуса 914. 
Этот вопрос – на особом контроле управы района Старое Крюково.
С вопросами вы можете обратиться в инженерную службу района Ста-
рое Крюково по адресу: корпус 837 или по телефону 8 (499) 710-4022 
(понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 16.00, обед 
с 12.00 до 12.48). Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В квартире корпуса 401 очень слабый нагрев батарей ото-
пления. Я писала на сайт госуслуг, ко мне приходил специалист 
и подтвердил, что температура действительно низкая. Прошу  

         решить вопрос с отоплением.
Марина МЕЩЕРСКАЯ, корп. 401

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты инженерной службы наладили циркуляцию системы 
центрального отопления по адресу, указанному в сообщении. Систе-
ма работает в нормативном режиме.

– Уже третий день в подъезде 5 корпуса 315 чувствуется сильный 
запах канализации. Прошу капитально, а не временно решить 
технические проблемы с канализационными трубами в подвале  

          нашего дома.
Марина РУЧКИНА, корп. 315 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Для установления причин образования засоров трубопровод кана-
лизации обследовали при помощи видеокамеры. Выявлено повреж-
дение участка трубы от стены здания до канализационного колодца. 
Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» переложили трубу с соблюде-
нием уклона  от стены здания до колодца. Откачали воду из подвала, 
после просушки обработали его дезинфицирующими средствами. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.
С вопросами вы можете обращаться в управу района Савелки по теле-
фону 8 (499) 736-6927.

– Пешеходная дорожка от магазина «Пятерочка» до остановки 
«Дворец единоборств» частично заросла травой. Нужно отре-
монтировать этот небольшой участок.

Татьяна ГУЩИНА, корп. 1519

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» отремонтиро-
вали асфальт по адресу, который вы указали. 
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Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 
www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru
Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  

Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

– Напротив корпуса 451 недавно отремонтировали 
мостик через овражек, но оставили старые доски с 
гвоздями. В этом месте дети катаются на самокатах 
и велосипедах, гуляют мамы с колясками. Просьба 
срочно убрать доски. 

Борис БАРИН, корп. 451

Антон ГУЩИН,  
глава управы района Матушкино:

– Работники инженерной службы убрали ста-
рые доски у мостика в лесопарковой зоне, о ко-
тором вы написали. Спасибо за справедливое 
замечание.

 Теперь полный порядок!

Старые доски 
убрали

– Я живу на 9-м этаже (корпус 302А, квартира 
179), над моей лоджией провис провод. Кроме 
того, на этом проводе еще с Нового года болтает-
ся елочная гирлянда. Прошу закрепить провод и 
убрать гирлянду.

Клавдия КУДИНОВА, корп. 302А

Андрей МАКШАНЦЕВ,  
глава управы района Савелки:

– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» натянули 
провисший провод и сняли с него посторонние 
предметы. Благодарим за справедливое замеча-
ние.

Провод закрепили
Посторонние предметы убрали
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Международный день студентов

Как сейчас проходит обу-
чение в крупнейшем вузе 
нашего округа?

Гуманитарные факульте-
ты МИЭТа полностью вы-
ведены на дистанционку еще 
в сентябре. Студенты техни-
ческих направлений – те, у 
кого больше лабораторных 
работ, требующих специаль-
ного оборудования, – в ос-
новном на очном обучении. 
Тем не менее в университе-
те сейчас находится доволь-
но мало людей, учитывая, 
что многие студенты-ино-
странцы из-за ситуации с ко-
ронавирусом просто не смог-
ли приехать.

Несмотря на то, что вуз на-
копил достаточный опыт ве-
дения занятий онлайн, тра-
диционную форму обучения 
он полноценно заменить не 
смог. Большинство студен-
тов предпочли бы обучаться 
в очном формате.

В МИЭТе соблюдаются все 
меры предосторожности: с 
сентября не проводятся пото-
ковые лекции (когда занятие

проходит одновременно в не-
скольких группах слушате-
лей, обучающихся на разных 
направлениях), никаких мас-
совых скоплений.

Тем не менее пандемия – 
не повод полностью отка-
зываться от торжеств. 9 де-
кабря МИЭТ отпразднует 55 
лет со дня основания, и уже 
сейчас университет проводит 
онлайн-мероприятия, посвя-
щенные приближающемуся 
юбилею.

Зрители уже успели поу-
частвовать в научном шоу 
Science Slam, дне открытых 
дверей онлайн и могли най-
ти работу мечты на дне ка-
рьеры. Сегодня, 13 ноября, 
проходит финал Кубка пер-
вокурсников.

27 ноября состоится встре-
ча с иностранными студента-
ми «Без границ», 1 декабря 
пройдет день куратора, 3 де-
кабря – развлекательное ин-
терактивное мероприятие от 
вожатых «БиТ-Games».

18 ноября на площадке 
МИЭТ впервые состоится 

Science Bar Hopping – это 10 
лекций об интересных науч-
ных открытиях в один вечер. 
Найдется место и творчеству: 
все желающие могут проя-
вить себя в конкурсе на луч-
ший дизайн защитной маски, 
а талантливые студенты гото-
вят для миэтовцев домашний 
концерт. Не останутся в сто-
роне от праздничных событий 
и выпускники университе-
та: 5 декабря их ждет спор-
тивный турнир «Битва по-
колений». Яркой финальной 
точкой юбилея станет празд-
ничная трансляция 9 дека-
бря, где зрителей ждет нема-
ло сюрпризов. 

Подробнее об онлайн-ме-
роприятиях, посвященных 
юбилею МИЭТа, вы можете 
узнать на сайте miet55.ru.

Михаил ВОРОБЬЕВ

В начале этого года ди-
ректор ДХШ №9 Роман 
Олегович Фашаян побывал 
в Донецке, привез юным 
художникам подарки – 20 
мольбертов. Этого, а так-
же красок, кистей, бумаги 
для рисования в Донецке 
катастрофически не хвата-
ет. Как рассказывает Роман 
Олегович, даже взрослые, 
уже маститые донецкие ху-
дожники, увидев у него в 
руках тюбики с красками, 
не могли оторвать от них 
глаз. Что уж говорить о де-
тях? А ребята, естественно, 
интересовались: как у вас в 
Москве, в Зеленограде?

– Приезжайте к нам, уви-
дите! – пообещал Роман 
Фашаян.

– А что, можно?!
Договорились, что к 9 мая 

юные донецкие художни-
ки побывают в Зеленогра-
де, привезут свою выставку, 
посвященную 75-летию По-
беды.

Увы, из-за пандемии этим 
планам не суждено было 
сбыться. Но выставка в Зе-
ленограде (хотя и на другую 
тему) все-таки состоялась. В 
Донецке прошел городской 
конкурс «Верные друзья дет-
ства», посвященный героям 
любимых мультфильмов. 
Около 30 работ были при-
сланы в Зеленоград и раз-
мещены в выставочном за-
ле ДХШ №9 в корпусе 1802. 

– Обратите внимание: ни 
один из ребят не выбрал как 

основу западные мультсери-
алы, – порадовался Роман 
Олегович. – Все работы – на 
тему наших любимых совет-
ских мультфильмов.

С детских рисунков на нас 
глядят крокодил Гена и Че-
бурашка, кот Матроскин, 
Рыжий-рыжий-конопатый, 
Колобок, пластилиновая во-
рона. Из донецкой земли до 

нас донесся луч света – ра-
достные, светлые картинки, 
напоминающие о том, что 
есть на свете дружба, уча-
стие, помощь товарищам.

Выставка проходит в ре-
жиме онлайн с 9 по 30 но-
ября. Увидеть ее можно на 
сайте ДХШ 9.paint.mos.ru.

Алла ПОЛЬСКИХ,

фото и видео  автора

Зайдите и посмотрите!

 Праздник был учрежден в 1941 году 

в Лондоне на встрече студентов 

из стран, боровшихся против фашизма. 

МИЭТ сегодня: учеба и праздники 
в формате онлайн

МНЕНИЯ

Мария Рухтина, председатель 

студсовета Института биомеди-

цинских систем МИЭТа:

– Я сейчас на дистанционке, 

но хотела бы, чтобы все было оч-

но. Так интереснее. За этот год от 

дистанционных мероприятий уже 

устала. Не хватает личного кон-

такта с людьми, общей атмосфе-

ры веселья.

Желаю студентам терпения и 

здоровья – это сейчас самое глав-

ное. И не грустить!

Жанна Аксенова, председатель 

студсовета направления 

«Менеджмент» в МИЭТе:

– Я обучаюсь дистанционно. По 

сравнению с весной ориентировать-

ся в онлайн-платформах, где прово-

дят «пары», уже стало проще. Но для 

меня важно общение с людьми, поэ-

тому я предпочла бы очный формат.

Желаю всем студентам хорошо 

написать диплом и в будущем де-

лать то, что они любят, и любить, 

что они делают!

 Детская художественная школа 

(ДХШ) №9 проводит онлайн-выставку 

работ детей из Донецка.
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Префекта, его заместите-
лей Дмитрия Морозова и 
Андрея Новожилова встре-
тили генеральный дирек-
тор СТМП Владислав Ше-
лудько и главный инженер 
Олег Панкратов. Непосред-
ственно на стройплощадку 
заходить не понадобилось. 
С крыши административно-
го здания СТМП, куда подня-
лись руководители округа и 
предприятия, прекрасно вид-
но, что на территории кипит 
работа, возводится несколь-
ко зданий, прокладываются 
коммуникации.

– Будет построено три трех-
этажных производственных 
корпуса (площадью 6133 кв. 
метра), три двухэтажных 

лабораторных (1324 кв. 
метра), центральный тепло-
вой пункт, две трансформа-
торных подстанции и два но-
вых контрольно-пропускных 
пункта, – рассказал Олег Пан-
кратов. По словам главного 
инженера, общая площадь по-
строек, включая технические 
сооружения, составит около 
22 850 кв. метров, а закончить 
стройку, начатую в июне, пла-
нируется в конце 2021 года.

Сколько рабочих мест будет 
организовано на новой про-
мышленной площадке, пока 
сказать трудно. Генеральный 
директор СТМП ориентиру-
ется на четыре-шесть тысяч.

– Многое зависит от то-
го, какие фирмы станут 

резидентами площадки, – 
пояснил префект Анатолий 
Смирнов. – Кто-то организу-
ет производственные поме-
щения, кто-то – складские. 
Ясно, что количество персо-
нала на одних и тех же пло-
щадях может существенно от-
личаться в зависимости от их 
предназначения. Но главное 
здесь даже не конечные циф-
ры. Важен сам факт, что в Зе-
ленограде создаются новые 
рабочие места. Да, на неко-
торых давно существующих 
производствах за счет модер-
низации, внедрения более со-
временных технологий идет 
сокращение рабочих мест. 
Какие-то фирмы закрыва-
ются, не выдержав конкурен-
ции. В условиях рыночной 
экономики это естествен-
ный процесс. Но в целом по 
Зеленограду количество соз-
даваемых новых рабочих 
мест существенно превыша-
ет сокращения. И эти места 

востребованы, там нужны 
квалифицированные кадры 
с хорошим образованием. 

После обзора стройпло-
щадки участники встречи 
переместились в кабинет 
директора. Здесь пригла-
шенных познакомили с пла-
ном застройки, рассказали о 
подрядчиках. 

– Когда вы планируете 
начать подыскивать буду-
щих резидентов? – поинте-
ресовался префект. – Этим 
нужно начинать занимать-
ся уже сейчас, готовить пре-
зентации, проводить пред-
варительные встречи. Если 
сегодня не озаботиться этим 
вопросом, то построенные 
цеха и лаборатории какое-
то время будут пустовать, а 
это неправильно.

Анатолий Смирнов напом-
нил, что при пуске первой 
очереди СТМП контингент 
резидентов формировался 
довольно долго: кто-то съез-
жал, кто-то сокращал или, 
наоборот, увеличивал зани-
маемые площади. 

Префект рассказал об 
истории создания СТМП, в 
которой инициатива Зелено-
града играла ключевую роль: 

– Нам нужно было, образ-
но говоря, вытащить пред-
принимателей из подвалов, 
предоставить им комфорт-
ные условия для работы. 
Сейчас здесь размещает-
ся крепкий костяк малых и 

средних фирм, которые вы-
пускают востребованную на 
рынке продукцию, платят 
налоги в городской бюджет 
и приличную зарплату сво-
им работникам.

Важно то, что строитель-
ство второй очереди нача-
лось в непростой год, когда 
многие отрасли городской 
экономики были приоста-
новлены, – подчеркнул 

Анатолий Смирнов. – Конеч-
но, с соблюдением всех тре-
бований Роспотребнадзора, 
безопасности, но стройка-то 
идет! И есть твердое наме-
рение довести ее до конца. 
Значит, у предпринимате-
лей даже сейчас есть заинте-
ресованность в открытии но-
вых производств.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,

фото и видео автора

 Об этом заявил префект Зеленограда 

Анатолий Смирнов в ходе знакомства 

со строительством второй очереди 

Специализированной территории 

малого предпринимательства 

(СТМП) – «Зеленоград».

М о т о р в а г о н н о е  д е п о 
«Крюково», или тяговая 
часть (ТЧ-6) – предприя-
тие относительно молодое: 
28 мая 2020 года ему испол-
нилось 20 лет. Но предста-
вить без него Октябрьскую 
железную дорогу сегодня 
невозможно.

В честь юбилея депо ре-
шило преподнести себе по-
дарок – именной поезд 
ЭТ2М-118 «Моторвагон-

ному депо «Крюково» 20 
лет». 9 ноября второй имен-
ной электропоезд зелено-
градского депо стартовал 
с Ленинградского вокзала. 
На событии присутствова-
ла делегация, в составе ко-
торой были представители 
депо, молодежной палаты и 
Общественного совета райо-
на Крюково. Именной поезд 
отныне будет курсировать 
на участке Москва – Тверь.

– Поезда ЭТ2М эксплуати-
руются в депо с первого дня. 
Они действительно заслу-
женные труженики магистра-
ли. И в память об их незамет-
ных, каждодневных подвигах 
создан именной сцеп, – по-
делился начальник мотор-
вагонного депо «Крюково» 
Станислав Казарин.

– Сердцем района Крюково 
и сегодня остается Октябрь-
ская железная дорога. 20 лет 
назад открылось моторвагон-
ное депо «Крюково». В «са-
натории» для электричек по-
езда получили возможность 
отдохнуть и подлечиться. 
Благодаря ТЧ-6 жизнь на 
половине хода Октябрьской 
м а г и с т р а л и  з а б у р л и л а 

с новой силой, – прокоммен-
тировал общественный со-
ветник района Крюково Петр 
Скворцов.

Моторвагонное депо «Крю-
ково» гордится коллективом 
и работой на одном из глав-
ных, высокоскоростном на-
правлении страны. Значи-
тельные успехи достигнуты 
в эксплуатации и обслужива-
нии «Ласточек».

В будущее работники 
ТЧ-6 смотрят уверенно и сме-
ло, ведь впереди стратегиче-
ски важный проект для на-
шего города – МЦД-3!

Антон СТРЕЛЬЦОВ, 

слушатель Школы 

юного журналиста «41», 

фото и видео автора

В Крюково – на именном поезде!

Транспорт

11www.id41.ru СОБЫТИЯ Ведущий полосы 
Михаил ВОРОБЬЕВ
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 Свой первый поход от Ленинградского 

вокзала до станции Крюково совершил поезд, 

названный в честь 20-летия депо «Крюково».

В Зеленограде 
создаются рабочие места
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Мы у случая 
прекрасного 
в гостях?
Верите ли вы, уважаемый 
читатель, в фатум или пре-
допределение? И что для 
вас означает понятие «по-
везло»?
Жизнь нередко горазда на 
такие волшебные сюжеты, 
что авторам всяческих фэн-
тези и не снились. И тогда 
все вокруг, позабыв о теории 
вероятностей, ненадолго ста-
новятся фаталистами. Взять 
недавний случай с резиден-
том американского городка 
Джексонвилл во Флориде. 
Джеймс Киндер, 38 лет от ро-
ду, не особо жалующий до-
машнюю уборку, решил на-
конец навести порядок. Вы-
тирая трехнедельную пыль 
с каминной полки, он нашел 
билет моментальной лоте-
реи, о котором совершенно 
забыл. Стерев скретч-слой, 
счастливчик Джимми обна-
ружил выигрыш в миллион 
долларов!
В судьбе другого янки, 
56-летнего Самира Мазахе-
ма из штата Мичиган, lucky 
strike на днях проделал еще 
более замысловатый пируэт. 
Купив лотерейный билет он-
лайн, мужчина ввел заветные 
числа – дни рождения род-
ственников. Смартфон при 
этом забуксовал, и Самиру 
пришлось повторить опе-
рацию. По воле жребия ему 
выпал выигрыш дважды по 
миллиону баксов, поскольку 
(о чудо!) телефонное при-
ложение при первой покупке 
преодолело сбой.
Везение не ограничивается, 
впрочем, только деньгами. 
Подчас на кону стоит сама 
жизнь. Известен случай, ког-
да верной смерти избежал 
народный артист России Лев 
Лещенко. 18 мая 1972 года он 
должен был лететь в Харьков 
на гастроли. В последний мо-
мент Министерство культуры 
СССР отменило поездку. Ну а 
самолет, выполнявший этот 
рейс, потерпел крушение.
Над проблемой предопреде-
ления великие умы бьются с 
незапамятных времен. Зна-
ете, как по данному поводу 
в свое время высказался ве-
ликий Фридрих Ницше? По-
бедители не верят в случай-
ности…

MENSURA VITA

ИГОРЬ 
БАБАЯН

– С чего началась ваша 
спортивная карьера? 

– В школьные годы я хо-
дил в детско-юношескую 
спортивную школу олим-
пийского резерва. Занимал-
ся лыжными гонками. По-
сле школы продолжил зани-
маться биатлоном и зимним 
многоборьем, выступал за 
сборную института. В зим-
нем многоборье стал много-
кратным чемпионом ДСО 
«Буревестник», чемпионом 
Москвы, призером чемпио-
ната СССР.

– Как проблемы со зре-
нием повлияли на вашу 
спортивную судьбу?

– После получения ин-
валидности пришлось сме-
нить направление и занять-
ся силовыми видами спорта. 
Такими как армрестлинг, 
армлифтинг, жим штанги 

лежа и русский жим (сило-
вой вид спорта, где главной 
задачей является поднятие,  

выжимание фиксированного 
веса штанги на максималь-
ное количество раз).

Каждый из этих видов 
спорта принес Константину 
Пенько немало побед. В рус-
ском жиме он стал мастером 
спорта, 12-кратным чемпио-
ном России и многократным 
чемпионом Европы. Помимо 
этого, Константин Николае-
вич – обладатель 15 рекор-
дов России, Европы и мира. 

Константин Пенько – 
кандидат в мастера спорта 
по армрестлингу и строгому 
подъему штанги на бицепс. 
А в многоповторном жиме 
штанги лежа – чемпион Рос-
сии, Европы и мира.

– Какое место в вашей 
жизни занимает спорт? 
Это только увлечение или 
еще и работа?

– Это не просто увлечение. 
Я работаю тренером в тре-
нажерном зале клуба «Фа-
ворит». Тренирую людей по 
общей физической подготов-
ке. Занимаюсь с инвалидами 
и пенсионерами. Также яв-
ляюсь заместителем руко-
водителя зеленоградского 
общества слепых по спортив-
ной работе. Все спортивные  

мероприятия, 
которые про-
водятся среди 
людей с ограни-
ченными физи-
ческими возмож-
ностями, проходят 
при моем содействии. 
Тренирую участников, со-
провождаю команды на сорев-
нования. Да и сам выступаю.

В своей работе Констан-
тин Николаевич добился 
немалых успехов. В 2008 го-
ду он стал лауреатом премии 
мэра Москвы. Одержал по-
беду в номинации «Лучший 
тренер по работе с детьми-
инвалидами и подростками-
инвалидами».

– Есть ли в вашей рабо-
те специфика, связанная с 
проблемами зрения?

– У меня занимаются лю-
ди с такими проблемами. 
Это раньше я практиковал 
спорт, в котором зрение бы-
ло необходимо. Сейчас пере-
шел на виды спорта, где его 
отсутствие не так критично. 

– Какую роль в вашей 
жизни играет Всероссий-
ское общество слепых?

– Работа в нем помогает 
поддерживать полноценную  

связь с жизнью и обществом. 
Часто бывают экскурсион-
ные поездки, это очень инте-
ресно и познавательно. Идет 
двусторонний, обоюдный 
процесс. Я реабилитируюсь 
сам и помогаю через спорт 
реабилитироваться другим. 
Всероссийское общество 
слепых помогает мне под-
держивать такого рода жиз-
недеятельность. Я в свою 
очередь принимаю участие 
в общественной работе.

Большое количество на-
град у Константина Пенько 
наглядно показывает, что 
потеря зрения не может 
быть преградой для побед. 
Это всего лишь трудность, 
которую можно преодо-
леть.

Полина МАЛЫГИНА,  

фото из архива  

Константина ПЕНЬКО

Преодоление

Потеря зрения –  
не преграда  
для побед!

 Движение – это жизнь. А лучшее 
движение – спорт. Константин Николаевич 
Пенько знает об этом как нельзя лучше. 
Он занимается спортом с детства и не 
прекращает по сей день. Даже потеря 
зрения не стала для него преградой.

В русском жиме 
Константин 
Пенько стал 

мастером спорта, 
12-кратным 

чемпионом России 
и многократным 

чемпионом  
Европы. 
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В один из них мы отпра-
вились с сотрудниками по-
лиции и членом Обществен-
ного совета при УВД ЗелАО 
Светланой Куроедовой.

Торговый центр 
Отправной точкой рейда 

стал ТЦ у станции Крюково. 
Внимательно вглядываясь в 
лица людей, идущих нам на-
встречу, мы обошли все три 
этажа здания. Итог: ни одно-
го ковид-диссидента с непри-
крытым лицом. Сотрудники 
полиции рассказали, что это 
вполне привычная картина 
для утренних часов будне-
го дня. 

– В этом есть большая за-
слуга администрации торго-
вого центра. Как видите, у 
каждого входа сотрудники 
охраны контролируют со-
блюдение масочного режима. 
Без средств индивидуальной 
защиты сюда просто не впу-
скают, – пояснил сержант по-
лиции Николай Новиков. 

По словам сотрудников по-
лиции, после окончания ра-
бочего дня нарушители ма-
сочного режима встречаются 
гораздо чаще. 

Супермаркет
Далее мы отправились в 

продуктовый магазин: про-
шлись по рядам, заглянули во 
все отделы и… снова полный 
порядок! Такую образцово-
показательную сознатель-
ность в вопросах защиты от 
коронавирусной инфекции 
в последний раз мы видели 
во время весеннего режима 
строгой самоизоляции. 

У станции  
Крюково
Сотрудники полиции 

предложили нам наведать-
ся в общественные места у 
станции Крюково, в кото-
рых по каким-то непонят-
ным причинам люди систе-
матически нарушают указ 
мэра о ношении средств ин-
дивидуальной защиты.  

Следом за полицейскими 
мы вошли в отделение бан-
ка. Тут-то мы и столкнулись 
с первым нарушителем. 

– Мужчина, здравствуйте. 
Почему вы находитесь в об-
щественном месте без маски? 

– обратились к нему сотруд-
ники полиции.

– Здрасьте. Я знаю, что в 
транспорте надо носить. А 
где в банке написано, что тут 
надо быть в маске? – ответил 
нарушитель.

Полицейские отвели его ко 
входной двери, на которой 
крупными буквами написа-
но, что в соответствии с ука-
зом мэра Москвы все посети-
тели обязаны носить маски.

Мужчина попытался завя-
зать спор с полицией, утверж-
дая, что банк не является об-
щественным местом. Вместо 
аргументов он начал разма-
хивать руками, нецензур-
но выражаться, показывать 
в объектив фотокорреспон-
дента неприличные жесты, 
попутно обвиняя сотрудни-
ков полиции во всех смерт-
ных грехах. 

– Чаще всего мы про-
сто предупреждаем «без-
масочников» о том, что за 
нарушение режима повы-
шенной готовности придется  

заплатить штраф в размере 
5000 рублей. Сами понима-
ете, в данном случае профи-
лактическая беседа не дала 
результата. Поэтому мы вы-
нуждены отправиться с этим 
гражданином в отделение, 
чтобы составить протокол, 
– сообщил сержант полиции 
Денис Хмелевский.

Под впечатлением от уви-
денного и услышанного свое 

мнение высказала член Об-
щественного совета при УВД 
Светлана Куроедова:

– Надо постоянно напоми-
нать людям о важности но-
сить маски в общественных 
местах. Увы, периодиче-
ски нашим гражданам свой-
ственно об этом забывать и 
подвергать опасности окру-
жающих. Как видите, порой 
полицейским приходится 

непросто. Необоснованная 
агрессия, оскорбления… Тут 
перед нашим советом сто-
ит задача – поддержать их и 
оказать посильную помощь.

Злостные  
нарушители  
К сожалению, такой слу-

чай – далеко не самое яркое 
событие из практики «ма-
сочных» рейдов. Полицей-
ские рассказали, что недавно 
один мужчина и вовсе попы-
тался завязать с ними драку. 
Только вот это уже уголов-
но наказуемое преступле-
ние – применение насилия 
в отношении представите-
ля власти при исполнении 
им должностных обязанно-
стей. Такие действия нака-
зываются лишением свобо-
ды на срок до 10 лет.

Итог
За эту проверку мы встре-

тили всего четырех жителей 
без масок. Двое из них при-
знались, что задумались и 
просто забыли про средства 
индивидуальной защиты. 
Им вынесено первое преду-
преждение.

Двое других оказались 
менее сговорчивыми. На 

просьбу надеть маску они от-
реагировали, мягко говоря, 
неадекватно. Их доставили в 
ближайшее отделение поли-
ции и составили на них про-
токол об административном 
правонарушении. 

Дарья ГРИШИНА,  

фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Наденьте маски!

Познакомиться 
и остаться при 
своих
У сайтов знакомств миллионы 
пользователей. Неудивитель-
но, что мошенники давно за-
няли и эту интернет-сферу.
Безусловно, не все аккаунты 
на подобных сайтах принад-
лежат аферистам. Но чтобы 
не дать себя обмануть, нужно 
очень внимательно следить 
за всеми деталями разговора, 
проверять реальность и прав-
дивость слов собеседника.
Злоумышленники исполь-
зуют различные способы, 
чтобы завладеть чужими 
деньгами. Например, муж-
чина знакомится на сайте  
с девушкой, и в ходе бе-
седы она предлагает схо-
дить на концерт, спектакль,  
в кино и так далее. Якобы вы-
брав что-то определенное, 
мошенница присылает сво-
ей жертве ссылку на оплату 
билетов. После завершения 
операции билеты на почту, 
конечно же, не приходят,  
а незнакомка с сайта исчеза-
ет. Но иногда злодеи могут 
пойти дальше – спустя время 
они повторно связываются с 
недавней жертвой и сообща-
ют, что прошло двойное спи-
сание за оплату или техниче-
ский сбой и им необходимо 
вернуть деньги. Тем самым 
преступники получают до-
ступ к данным банковской 
карты и списывают с нее все 
средства.
Мошенники работают еже-
дневно, и способов обмана 
у них тысячи. Вы можете за-
щитить себя самостоятель-
но, если будете внимательно  
и даже подозрительно отно-
ситься ко всем незнакомцам 
и звонкам, поступающим  
с неизвестных номеров. Не 
будьте доверчивы и не дайте 
обмануть себя, даже если на 
первый взгляд кажется, что 
вам говорят правду и жела-
ют добра.
Если вы или ваши родствен-
ники стали жертвой мо-
шенников, а также по лю-
бым фактам, вызывающим 
подозрение, обращайтесь  
в полицию по телефону 102  
(с мобильного 112).

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!  Каждый день в общественных 
местах Зеленограда проходят 
рейды по контролю за тем, 
как жители округа соблюдают 
масочно-перчаточный режим. 

Рейд
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 Меньше месяца 
назад на 88-м году 
ушла из жизни 
руководитель 
литературного 
театра «Романтик» 
Лариса Гавриловна 
Колчанова. 
Какой была эта 
женщина? Почему 
о ней вспоминают 
с такой любовью, 
нежностью, 
уважением? 

Характер
Наталья Петропавлов-

ская, актриса театра «Ро-
мантик» 70-х – начала 90-х  
годов:

– Она ушла, а вместе с ней 
– зеленоградская творческая 
эпоха. Скольким людям она 
круто изменила жизнь, сы-
грав в ней громадную роль. 
У каждого, кто общался с Ла-
рисой Гавриловной, остался 
отпечаток в сердце на всю 
жизнь. Если подумать, она 
маленькая хрупкая жен-
щина, в сущности – явле- 
ние. 

Немцы вошли в Ростов-
на-Дону в ноябре 1941 года 
как-то незаметно. Еще рабо-
тали магазины, люди стояли 
в очереди за хлебом, и вдруг 
в центре появились танки. 
Ларисе, жившей в городе 
в учительской семье, было 
лет восемь, когда в их част-
ном доме, как, впрочем, и 
повсюду, поселились гитле-
ровцы. Однажды немецкий 
офицер протянул ей бутер-
брод с маслом. Девочка вы-
била из его руки лакомство 
и рванула прочь. Бежала и 
думала: плохой дядька вы-
стрелит в спину. Обошлось. 
Немцы ушли из города без 
боя и особых разрушений. 

– Кажется, характер у ма-
мы формировался с раннего 
детства, – подтвердил ее сын 
Андрей. – Театр? Она о нем 
еще в школе мечтала, зани-
малась в театральной студии 
во Дворце пионеров. В Мо-
скву уехала одна, устроилась 
в Московский областной те-
атр, затем – в столичный 
Театр юного зрителя, где 
работала в амплуа травести 
много лет. Работая в ТЮЗе, 
поступила в ГИТИС. В Теа-
тре юного зрителя служила 

вместе с Инной Чуриковой 
и Роланом Быковым, Лиди-
ей Князевой и Лией Ахеджа-
ковой. 

Евгений Николаев, ак-
тер, ведущий, выпускник 
МИЭТа и Московского ин-
ститута культуры:

– Я познакомился с Лари-
сой Гавриловной около 
20 лет назад. Учился в  
МИЭТе и играл в КВН. 
После знакомства с 
ней литературный 
театр «Романтик» 
стал моим вторым 
домом,  а  Лариса 
Гавриловна – второй 
мамой – театральной 
Мамой. Она всегда была 
Профессионалом с боль-
шой буквы, не допускала 
халтуры ни от себя, ни от 
актеров, звукорежиссеров, 
свето- и видеооператоров 
на репетициях и спектаклях. 
Еще она обожала спорт, а ее 
квартиру я называл филиа-
лом Ленинской библиотеки. 

Помогать 
талантам 
По словам Андрея Кол-

чанова, у его мамы мно-
го успешных ролей было в 
ТЮЗе, но к 1971 году семья 
устала жить на съемных 
квартирах и переехала в Зе-
леноград. Квартиру дали че-
рез год, Лариса Гавриловна 
устроилась в Дом пионеров 
и сразу создала театральную 
студию «Романтик». Затем 
переехали в ДК «МИЭТ», а 
последние пять лет литера-
турный театр работал в КЦ 
«Зеленоград». 

Актер Артем Лебедев:
– Актриса и режиссер, ко-

кетка и скандалист, критик, 
человек в плащ-палатке, 
человек с характером. Как 
искренне она умела любить 
других – через боль, муче-
ния, ссоры. Она собрала нас 

вместе, 

научила смотреть на жизнь 
другими глазами, дала воз-
можность прикоснуться к 
магии театра, была нашим 
проводником и учителем. 
Наш Шеф, невероятно та-
лантливая театральная  
Мама. 

Со слов Светланы Колча-
новой, ее мама дала новую 
дорогу известным актерам 
и режиссерам, в том числе 
Дмитрию Брусникину. Он 
учился в МИЭТе вместе с 
братом Михаилом, который 
привел его в «Романтик». 
Лариса Гавриловна сразу 
ему сказала: «Ты ошибся 
вузом, тебе надо поступать 
в театральный». Через три 
года он поступил в три те-
атральных института и 

опять пришел за советом 
к Ларисе Колчановой. Она 
порекомендовала идти в 
Школу-студию МХАТ на 
курс Олега Ефремова. Теа-
тральная Мама подготовила 
и Дмитрия Кравцова, после 
Щукинского театрального 

училища работавшего в те-
атре имени Вахтангова. А 
также окончившего ГИТИС 
актера и режиссера Алексан-
дра Смольянинова, актеров 
Владимира Петропавловско-
го, Андрея Дружкина, Сергея 
Смирнова. Часто Лариса Гав-
риловна повторяла: «Безда-
ри пробьются, таланту надо 
помогать». 

Общая судьба
Светлана Переверзева, 

аспирант НИУ МИЭТ:
– Она обладала вкусом к 

жизни, и все в ней было гар-
монично. Я не встречала че-
ловека, настолько любивше-
го жизнь, красоту и… зарядку 
по утрам. Яркий источник 
энергии, поменявший на-
ши взгляды на мир! Судьба 
свела нас с ней и показала: 
бывают просто женщины, а 
бывают такие, как Лариса 
Гавриловна. 

– Мама пропадала на ра-
боте, которая, без громких 
слов, была смыслом ее жиз-
ни, – говорит Светлана Кол-
чанова. – С возрастом не 
менялась, в душе оставалась 

молодой, радовалась мело-
чам жизни. 

Конечно, ей непросто бы-
ло перестроиться в постсо-
ветское время, но она ни-
как этого не показывала. А 
молодежь была ее отдуши- 
ной.

– Чего мама действитель-
но не выносила, так это без-
делья, – сообщил Андрей 
Колчанов. – В таком воз-
расте, конечно, в этом году 
была на самоизоляции и го-
ворила: «Но я же не могу не 
репетировать». Ум оставался 
ясным, бодрым, планирова-
ла премьеры, готовила сце-
нарии. 

Среди ее постановок было 
много спектаклей и компо-
зиций на военную тематику, 
в том числе «Герои Бреста» 
и «Молодая гвардия», «Три-
полье» и «Оптимистическая 
трагедия», «Жди меня» и др. 
Проводились поэтические 
вечера, посвященные твор-
честву А. Блока, С. Есенина, 
Р. Рождественского. Особен-
но она любила «Реквием»  
Р. Рождественского – стихи 
о солдатах Великой Отече-
ственной войны. Только ведь 
дальше…

Продолжается жизнь. / 
И опять начинается день. / 
Продолжается жизнь. / При-
ближается время дождей. / 
Нарастающий ветер колы-
шет большие хлеба. / Это – 

ваша судьба. / Это – общая 
наша судьба… 

Это и о Ларисе Гаврилов-
не: такие люди становятся 
частью судеб многих людей. 
Спасибо вам, сильная, до-
брая женщина!
Владимир РАТМАНСКИЙ

Театральная Мама Виссарион-3

 

Среди 
постановок Ларисы 

Гавриловны было много 
спектаклей и композиций на 

военную тематику, в том числе 
«Герои Бреста» и «Молодая 

гвардия», «Триполье» 
и «Оптимистическая 

трагедия», «Жди меня»  
и другие.

Театр «Романтик» под руководством Ларисы Гавриловны Колчановой
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Экосумки из льна заменя-
ют полиэтиленовые пакеты, 
натуральные отделочные 
материалы все чаще исполь-
зуют в оформлении квартир. 
Мы, горожане, соскучились 
по природным молочным и 
оливковым оттенкам! Нам 
так хочется окружить себя 
зелеными друзьями – ком-
натными растениями и при-
чудливыми рукотворными 
композициями из камней, 
пробки, шерсти, бумаги, ра-
кушек. 

Действительно красиво 
смотрятся на фоне светлых 
стен вазы с сухоцветами и 
декоративные растения в 
плетеных кашпо. Уделим 
особое внимание комнатным 
цветам. 

Атмосфера, царящая в на-
ших квартирах, во многом 

зависит от наших зеленых 
друзей. Даже несмотря на 
не всегда благополучный 
городской микроклимат, 
комнатные растения вполне 
приживаются у нас. Им хва-
тает кислорода и влажности, 
а в условиях весьма длинной 

зимы они адекватно реаги-
руют на короткий световой 
день. Особенно радуют нас 
бегония и хлорофитум, фи-
кусы и драцены, алоэ и тра-
десканции. 

Подпитать наших любим-
чиков мы можем минераль-
ными добавками (калий, 
натрий, фосфор). Лучше это 
делать с февраля по август. 
Любители кактусов создают 
целые коллекции, благо в 

магазинах велик выбор этих 
милых колючих малюток. 
Не отстают от них и обожа-
тели декоративных фиалок 
– вполне можно сделать он-
лайн-выставку в нашем го-
роде! На кухне уместно по-
садить огородную зелень, 
особенно красиво смотрится 
кудрявая петрушка и разные 
сорта мяты. Великан лавр то-
же послужит как помощник в 
наших поварских ноу-хау. А 
как креативно смотрится ли-
мон сорта «Пандероза»! Его 
не надо прививать, отросточ-
ки же лучше сажать в феврале 
в смесь песка и торфа, убрав 
нижние пары листочков, по-
лив смесью воды с корневи-
ном или соком алоэ (для ро-
ста корневой системы). Раз-
мер и вес плодов этого сорта 
поражают воображение! Вы 
можете удивить гостей, пред-
ложив им чаю со своим аро-
матным лимончиком! 

Скоро расцветет (а кое-где 
уже цветет) яркий декабрист, 

продолжат блистать орхидеи 
и герань, посоревнуется по 
красоте с новогодней елью 
пуансеттия. 

А сможем ли мы соорудить 
в подарок на праздник фло-
рариум с суккулентами? Лег-
ко! В вазу или бокал насыпем 
дренаж из гальки и песка на 
четыре сантиметра и уголь 
на сантиметр. Добавим смесь 
земли для цветов. Из расте-
ний идеально подойдут для 
мини-сада ребуция, опун-
ция, молодило. Украсим бу-
синками и пофантазируем на 

свой вкус с фигурками. По-
дарок готов! А для себя, для 
души, экспериментируйте и 
вырастите бонсай из денеж-
ного дерева. Представляете, 
у вас будет свое миниатюр-
ное деревце!

Любите зеленых питом-
цев за эстетичный эффект и 
за насыщенную кислородом 
атмосферу в комнатах. Они 
помогают создать не просто 
экостиль, а экошик!

Татьяна ХУРМА,  

слушатель Школы юного 

журналиста «41»

Многие задаются вопро-
сом: а как же тогда посетить 
культурную программу, но 
при этом быть в безопасно-
сти?

Ответ найден! Команда 
аниматоров из ГБУ «Фа-
ворит» проводит концерты 
и представления онлайн и, 
кстати, достаточно часто. 
Не нужно никуда идти. Про-
сто займите удобное место 
перед своим устройством с 
выходом в интернет и на-
слаждайтесь культурной 
программой.

Совсем недавно участники 
клуба «Юные аниматоры» 
подготовили для вас сказку 
под названием «Лихо одно-
глазое». Ребята умеют рабо-
тать в любых условиях. Ино-
гда вынуждены обходиться 
без костюмов, мастерски 
передавая оттенки роли  

голосом, жестами и мими-
кой. Но хочу сказать, ребя-
та полностью вживаются 
в роль, и смотреть на это – 
просто сказка!

Андрей СИТНИКОВ,  

слушатель Школы  

юного журналиста «41»,  

фото и видео автора

Ответы были самыми раз-
нообразными, но суть оста-
лась одна: хоть все мы и раз-
ные, любовь к Зеленограду 
нас объединяет.

Поделиться своими мысля-
ми решили много людей. Не 
остался равнодушным и де-
путат Московской городской 

думы Андрей Титов. В акции 
приняло участие множество 
семей, отдыхающих и просто 
прохожих.

– Каждый год все больше 
конфликтов возникает между 
людьми на почве недопони-
мания или различия во взгля-
дах. Большинство из них  

порождается нами самими, 
поэтому в первую очередь на-
ша цель – показать, что это не 
тот путь, которым стоит ид-
ти. Наша страна обладает на-
циональным разнообразием, 
и чрезвычайно необходимо 
показать, что какими бы раз-
ными мы ни были, нас всег-
да будет что-то объединять. 
У каждого жителя округа это 
любовь к нашему дому, Зеле-
нограду. Все те слова, что мы 
собрали на акции, не просто 
дают понять, за что мы це-
ним этот город. Они говорят 
о том, что кем бы мы ни были, 
мы все в первую очередь – зе-
леноградцы, и наше единство 
– главная сила! – высказала 
свое мнение по поводу акции 
заместитель руководителя 
окружного отделения «Мо-
лодой гвардии» Ксения Сит-
никова.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  

слушатель Школы юного 

журналиста «41»,  

фото и видео автора

Экостиль в интерьере

#ЗеленоградМыВместе

Культура  
во время пандемии

 Молодогвардейцы вышли в районы 
города и пригласили жителей 
поучаствовать в акции, ответив на вопрос, 
за что они любят Зеленоград. Каждый 
мог написать пару хороших слов о нашем 
городе и прикрепить записку к карте 
своего района. 

 Театр, балет, 
опера – все это 
несет большие 
риски во время 
пандемии, так как 
на представления 
приходят сотни, 
порой и тысячи 
людей! Даже если 
все присутствующие 
будут в масках и 
перчатках, это не 
стопроцентная 
гарантия 
сохранения 
здоровья.

 В этом году модным явлением 
становится экостиль. И актуально 
зазвучало главное экологическое правило 
– думай глобально, действуй локально! 

Страна души

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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 В Культурном 
центре «Зеленоград» 
существует 
множество 
творческих 
направлений 
под началом 
Ксении Игоревны 
Митюниной – 
модельера, лауреата 
российских и 
международных 
конкурсов, 
лауреата премии 
правительства 
Москвы в номинации 
«Лучший молодой 
специалист в 
области культуры» 
2014 года.

Ксения Игоревна занима-
ется с детьми от 3 до 18 лет, 
обучая их рисованию, кон-
струированию и моделиро-
ванию одежды, лепке из пла-
стилина, швейному делу и др.

В 18 лет студенткой Кол-
леджа декоративно-при-
кладного искусства имени 
Карла Фаберже она пришла 
преподавать в КЦ «Зелено-
град», в изостудии «Аква-
релька». 

Немного позднее Ксения 
Митюнина создала театр 
моды, где она и модельер, 
и учитель, воспитывающий 

маленьких подмастерьев. 
Многие из тех, кто сызмаль-
ства занимался у Ксении 
Игоревны, успели поступить 
в ведущие дизайнерские ву-
зы страны, а некоторые на-
чали покорять мир большой 
моды!  

Для малышей
Самым маленьким (от 

трех до семи лет) советуем 
обратить внимание на за-
нятие в изостудии «Фанта-
зия». Здесь на каждом уроке 
дети знакомятся с новыми  

образами и явлениями, 
жанрами изобразительного 
искусства и основами куль-
туры. Уже к концу первого 
года занятий дети свободно 
и с удовольствием рисуют 
пейзажи, натюрморты, жи-
вотных и многое другое.

Для тех,  
кто постарше
На занятиях в студии леп-

ки «Пластилиновая ворона» 
дети в возрасте от четырех 
лет создают самые настоя-
щие скульптуры! 

Для маленьких 
модниц  
и будущих 
модельеров
К  у ч а с т и ю  в  с т у д и и 

«Стильная штучка» при-
глашаются дети от 9 до 17 
лет. Здесь они изучают ос-
новы швейного дела, рабо-
ту с тканью, лоскутное ши-
тье, аппликацию, коллаж 
и текстильную мозаику. 
На уроках ребята создают 
текстильные игрушки, ку-
клы, предметы домашнего  

интерьера, украшения и 
многое другое.

Еще один необычный 
кружок – театр моды «Изу-
мруд» – совмещает приклад-
ное творчество, моду, искус-
ство танца и ходьбы по по-
диуму. Все это формирует у 
ребят чувство стиля, худо-
жественный вкус, развивает 
фантазию, а также помогает 
им быть не только подтяну-
тыми и стройными, красиво 
двигаться и одеваться, но и 
делает их раскрепощенными 
и уверенными в себе. 

Примечательно, что в от-
личие от других московских 
театров моды, «Изумруд» 
представляет на подиумы 
коллекции, выполненные из 
ткани с нанесенной на ней 
ручной авторской росписью. 

В 2018 году коллектив те-
атра удостоен диплома лау-
реата открытого фестиваля 
детского творчества «Ан-
гелы Надежды» в номина-
ции «Прикладное творче-
ство» и диплома победителя 
окружного этапа городского 
конкурса оригинальных по-
делок в технике скрапбу-
кинг «Рождественский суве- 
нир».

Дарья ГРИШИНА,  

фото КЦ «Зеленоград»

Полезное 
пространство 
Добрый день, дорогой чита-
тель!
Онлайн-ресурсы библиотек Зе-
ленограда – пространство по-
лезного и интеллектуального 
контента. Приглашаем позна-
комиться с нашими лучшими 
практиками, которые уже на-
ходят отклик у зеленоградцев.
На сайте www.zelbiblio.ru вы 
найдете страничку с аудио-
подкастами. Ведущие библио- 
текари подготовили циклы 
лекций о классиках литерату-
ры и детский лекторий о жи-
вотных, каждый выпуск кото-
рого сопровождается книжной 
подборкой. А талантливые со-
трудники детских библиотек 
записали для малышей аудио-
сказки.
На YouTube-канале смотрите 
книжный блог «История успе-
ха» с заведующей библиотекой 
театра и кино №252 Ириной 
Павловой, которая входит в 
семерку лучших библиотека-
рей Москвы. А также обзоры 
современной литературы с 
гидами Надеждой Бокаревой 
и Юлией Аристовой и блог 
Lingvobiblio с библиотекарем-
лингвистом Аленой Щербако-
вой.
Хотите получить персональную 
консультацию по подбору ли-
тературы? Обращайтесь к он-
лайн-библиотекарю. Кликайте 
на зеленый значок на сайте 
www.zelbiblio.ru: по ту сторону 
экрана всегда готовы помочь!
Жизнь в режиме онлайн долж-
на быть экологичной! «Эколо-
гия – это про чистоту возду-
ха», – скажете вы. Библиотеки 
Зеленограда предлагают рас-
смотреть понятие экологич-
ности цифровой среды. После 
определения рисков цифрови-
зации возникает потребность 
в регулировании отношений с 
онлайн-пространством. Поэто-
му в аккаунтах библиотек Зе-
ленограда @zelbiblio мы ста-
раемся транслировать то, что 
помогает самообразованию, и 
пользуемся только проверен-
ными источниками. Рады быть 
полезными!

ЧИТАЙ-ГОРОД

КСЕНИЯ 
БОРОДИЧ,
заместитель 
директора 
библиотек 
Зеленограда

КУЛЬТУРАВедущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

Малыши на занятии в изостудии «Фантазия»

Художниками рождаются или 
становятся?

 В фондах Музея 
Зеленограда 
хранится 
фотография здания 
посольства СССР в 
Индии. Она сделана 
в 1961 году, вскоре 
после возведения 
здания. 

Поначалу посольство раз-
мещалось в построенной в 
1930-е годы бывшей рези-
денции махараджей Траван-
кора в Нью-Дели. В сентябре 
1955 года Совет министров 
СССР принял постановле-
ние «О строительстве зданий 
Посольства СССР в Индии». 
После всех согласований в 
1958 году (одновременно с 
началом строительства Зе-
ленограда) началось возве-
дение посольского городка: 

зданий посольства и торго-
вого представительства, жи-
лых домов, клуба-столовой, 
кинотеатра, плавательного 
бассейна, физкультурного 
павильона и спортплоща-
док с душевыми, фонтанов, 
оранжереи. На территории 
высадили фруктовые сады, 
кустарники, вьющиеся расте-
ния, цветы. В отделке исполь-
зовался натуральный камень, 
национальные мотивы. 

Основные работы бы-
ли завершены в 1960 году. 
Ансамбль, построенный на 
сочетании классической ар-
хитектуры, архитектуры мо-
дернизма и национальных 
мотивов, очень высоко оце-
нили и специалисты, и обще-
ственность Индии. Он был 
признан одним из лучших  

посольских комплексов. 
Произошедшее в октябре 
1960 года в Нью-Дели силь-
ное землетрясение подтвер-
дило качество и надежность 
комплекса зданий: они ни-
чуть не пострадали.

Строительно-монтажные 
работы возглавлял Сергей  
Тимофеевич Дементьев 
(1912-2008). Вскоре он 

приехал в Зеленоград, за-
нял должность начальника 
управления «Зеленоград-
строй» (1965-1971). Имен-
но он стал идеологом ме-
тода бригадного подряда в 
жилищном строительстве, 
который воплотила бригада 
Н.А. Злобина. 

С е р г е й  Т и м о ф е е в и ч 
был первым заместителем  

председателя Госстроя 
РСФСР, кавалером многих 
правительственных наград 
(лауреатом Государствен-
ной премии СССР, По-
четным строителем РФ и  
др.). 

Мария АКИМОВА,  

старший научный  

сотрудник Музея  

Зеленограда

История одного экспоната

Какая связь между посольством в Нью-Дели 
и Зеленоградом?

Снимок посольства, а также фотография, на которой запечатлены Сергей 
Тимофеевич Дементьев и Джавахарлал Неру (1889-1964), первый премьер-
министр Индии, переданы в музей дочерью Сергея Тимофеевича Ларисой 
Сергеевной в 2009 году
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Дедлайн
Ох, как много китайцев – 

почти 1,4 млрд! И ментали-
тет у них совсем другой, не-
жели у нас. А язык! Правда, 
многие выучили, что сначала 
китайцы произносят фами-
лию, потом имя. То есть Ян 
– фамилия, Гэ – имя. Не-
удивительно, что хрупкую, 
но сильную китаяночку дру-
зья называют Гэшей. Так уж 
вышло, что имя и фамилия 
поразительно ей подходят. 
Китайские иероглифы мно-
гозначны. Одно из значений 
иероглифа Ян – солнце или 
солнечное сияние, а Гэ – пес-
ня. Вы же понимаете, что Гэ-
ша – Солнечная песня. 

Впрочем, чтобы так заси-
ять, ей надо было три пуда 
соли слопать. Ян Гэ считает, 
что китайцы в принципе не 
умеют отдыхать – они все 
время пашут. Может быть, и 
так: мы же видим, чего они 
добились за последние 20 
лет. Но потом обращаем вни-
мание, чего за 11 лет пребы-
вания в России достигла сама 
Солнечная песня. 

Она хорошо выучила рус-
ский язык, окончила ВГИК 
и уже семь лет работает в 
престижном театре – «Го-
голь-центре». Ей предлага-
ют отнюдь не только роли 
азиаток. Гэша с 2011 года 
снялась в 23 фильмах. Вы-
пустила два своих песенных 
альбома. Сняла два фильма в 
качестве режиссера, а карти-
ну «Ню» еще и спродюсиро-
вала, да и сценарий написа-
ла сама. Мало того, она еще 
и дизайнер: у нее собствен-
ный бренд – крем-гели для 

лица, футболки с рисунками-
комиксами, сумки на пояс и 
т.п. Ян Гэ и свой ресторанчик 
китайской кухни хочет запу-
стить, когда пандемия закон-
чится. И пожимает плечами, 
если люди начинают пора-
жаться тому, каким образом 
ей все это удается:

– Легко? Конечно, нет. Но 
я не отношусь к этому как к 
тяжести жизни. Вот кино я 
практически одна снимала, 
а потом монтировала, оз-
вучивала. Да только заци-

кливаться на этом факте не 
стоит. Я об этом не думаю, а 
просто делаю свое дело. Воз-
можно, через силу, но знаю: 
все равно закончу. 

Стоит послушать, когда Ян 
Гэ говорит, как она умудря-
ется так быстро делать все 
и сразу. Солнечная песня 
доказывает: китайцам надо 
поставить дедлайн, и задание 
будет выполнено. Вместо то-
го, чтобы рассуждать, поче-
му сложились обстоятель-
ства, не позволившие дело 
сделать. Следует поучиться.  

Разные вкусы
Нет, с нее действительно 

стоит взять пример. При-
ехала в Тулу учиться на пе-
реводчика и год разговари-
вала только на английском 
с девчонками с факульте-
та иностранных языков.  

И постепенно поразилась: в 
Китае, по ее словам, все чет-
ко знают, что надо делать, 
кем стать. А тут Гэша вдруг 
поняла: я могу сейчас са-
ма выбрать путь-дорожку. 
Взяла лист бумаги и первой 
среди профессий написала: 
актриса. А раз выбрала –  на-
до исполнять. За месяц под-
готовилась и поступила на 
курс Сергея Соловьева! 

– Почему актриса? А эта 
профессия – как любовь. 
Хорошо ли я играю или 

нет? Разные вкусы у людей 
– кому-то нравлюсь, а кому-
то непременно нет. Причем 
не значит, что кто-то не прав. 
Но я стану акцентировать 
внимание на тех, кто меня 
любит. Просто буду следо-
вать по своему пути. 

Знаете, пока Ян Гэ рас-
суждает так, что звездная 
болезнь из-за возникшей 
популярности к ней не при-
цепилась. Ее спрашивали по-
сле выхода в финал конкур-
са «Голос»: «Вы радуетесь?» 
Она спокойно отвечала: 

– Ну да, однако никакой 
звездой себя не чувствую. За-
чем? Буду дальше работать, а 
то заскучаю. 

Странная
Несколько лет назад не-

кий представитель сильного 
пола, за которого Гэша уже 

собиралась замуж, ее обма-
нул. Обидел. Она и об этом, 
правда, без имен не стесня-
ется рассказывать: да, было, 
сейчас нет любви, будет. По-
тому что женщина остается 
женщиной, хотя это вовсе 
не значит, что дамы всегда 
на вторых ролях:

– Пусть так думают муж-
чины и верят, что устроили 
мир. Управляем-то им мы, 
и нам всегда нужно больше, 
чем второй нашей половине. 
Так что ничего, подожду. 

В  общем,  сейчас  она 
и правда популярна, ею  

многие интересуются, но 
считают несколько стран-
ной, что ли, чудноватой, 
живущей какими-то иными 
реалиями. Гэша и не спорит:

– Ну да, я же не из этого 
мира. Что вы хотите, если 20 
лет меня создавала другая, 
китайская культура. Хотя в 
России мне очень хорошо. 
Но я по-иному мыслю, чув-
ствую, а люди ведь странно-
стей побаиваются. Только 
не стоит пугаться того, что 
ты не такая, как все. 

Ян Гэ не боится быть со-
бой и делает то, от чего  

получает удовольствие. Так 
она говорит. Приглядитесь к 
ней, прислушайтесь – она же 
Солнечная песня.

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

 Актриса, певица, режиссер Ян Гэ:
– Можете не верить, но мне нравится ставить себя в 
безысходную ситуацию. Жить нужно так, как ты этого хочешь. 
Для этого надо продираться сквозь трудности. Они делают 
нас сильнее. Если китаянка Гэша без богатых родителей и 
мужчин сумела чего-то добиться, выкрутиться в России, то и вы 
сможете. Сложная жизнь, но уж не настолько, как нам кажется. 
И не такие мы слабые, как привыкли о себе рассуждать.

Китаянка Ян Гэ родилась 
в Пекине в 1988 году. 
После школы по 
программе обмена 
студентов приехала в 
Россию, поступила в 
Тульский педагогический 
университет, не зная 
русского языка. Год 
спустя стала студенткой 
ВГИКа. Вскоре ее 
приняли в театр «Гоголь-
центр». Сыграла в 
пяти спектаклях. 
Снялась в 23 фильмах 
и срежиссировала две 
кинокартины.  

ФАКТЫ

Песни 
солнечной 
сияние

Жизнь, как график: надо 
перетерпеть и дальше 
будет хорошо.



КУПЛЮ
ДРУГОЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

⿎⿎ Старые⿎книги.⿎*8-916-782-0696

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

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

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

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

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎ Александр.⿎Ремонт⿎квартир:⿎⿎
от⿎мелкого⿎до⿎косметического.⿎⿎
*8-964-525-9182,⿎8-985-039-7007

⿎⿎ Бригада⿎Зелен.⿎выполн.⿎рем.
люб.⿎слож.⿎*8-985-768-4422,⿎
8-910-475-2508

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

⿎⿎ Авто.⿎гр-чики,⿎пианино.⿎*8-903-
509-5603

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

⿎⿎ Г-ль,⿎Портер.⿎*8-903-757-0034

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

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

⿎⿎ Газель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-965-370-
0730

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*499-720-8033

УРОКИ

⿎⿎ Англ.⿎яз.⿎индивид.⿎*8-499-736-
0251

⿎⿎ Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎ Нем.⿎яз.⿎индивид.⿎*8-499-736-
0251

⿎⿎ Русс.⿎яз.⿎Подготовка⿎к⿎ЕГЭ,⿎
повышение⿎грамотности.⿎*8-985-
042-9291

ТРЕБУЮТСЯ

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

⿎⿎ В⿎район⿎МЖК,⿎корп.⿎531,⿎1-й⿎п.⿎
срочно⿎требуется⿎консьержка⿎день⿎
через⿎два.⿎*8-916-177-2027

⿎⿎ Вахтер⿎–⿎женщина⿎без⿎в/п,⿎корп.⿎
457,⿎п.⿎1.⿎*8-916-412-6256

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

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

⿎⿎ Водители⿎на⿎автобусы⿎18-50⿎
мест,⿎прожив.⿎Зеленоград,⿎ближ.⿎
окр.⿎Карточка⿎водителя⿎утро-⿎
вечер.⿎*8-916-711-8904

⿎⿎ Консьержка,⿎корп.⿎418,⿎6⿎под.⿎
*8-905-510-2472

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

⿎⿎ Охранники⿎4⿎раз.⿎для⿎раб.⿎
⿎в⿎Зеленограде⿎сутки/трое,⿎2/4,⿎
20000⿎и⿎выше.⿎*8-910-452-8856

⿎⿎ Продавец⿎на⿎жен.⿎одежду⿎с⿎о/р.⿎
*8-926-917-7899

⿎⿎ Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎авто⿎
(любого⿎цвета).⿎*8-926-909-5854

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

⿎⿎ Утеряно⿎свидетельство⿎об⿎
образовании⿎Варгина⿎Федора⿎
Викторовича

ДРУГОЕ

⿎⿎ Котята⿎Персик⿎и⿎Мася⿎ждут⿎до-
брых⿎⿎хозяев.⿎*8-916-852-8755

⿎⿎ Отдам⿎вещи⿎детские⿎в⿎хорошем⿎
состоянии,⿎разного⿎размера,⿎на⿎
мальчика⿎и⿎девочку.⿎*8-916-341-
4299

⿎⿎ Отдам⿎цветы⿎домашние,⿎раз-
ные.⿎*8-916-341-4299
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вертикали:
1. Событие, в честь которого одна из 
электричек депо «Крюково» получила 
персональное имя.
3. Самый массовый объект  
благоустройства в округе.
4. Марка автобусов в нашем  
автокомбинате.
5. Тренировочная площадка для  
изучения ПДД на берегу Школьного  
озера.
6. Театр и клуб для детей и подростков  
в Силино.
9. Образовательное учреждение,  
отметившее 55-летие со дня основания.

По горизонтали:
2. Зеленоградская сеть салонов красоты.
5. Транспортная компания – соседка  
Зеленограда.
7. Аксессуар, который вешают  
на железные деревья в парке  
Панфиловский.
8. Созданный в Зеленограде  
(в КБ «Взлет») аппарат для операций  
на бьющемся сердце.

В редакцию газеты «41» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ЖУРНАЛИСТ-
УНИВЕРСАЛ  
С НАВЫКАМИ СЪЕМКИ 

ВИДЕОРОЛИКОВ
 

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР 

Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com

РЕДАКЦИЯ «41»  
ПРИНИМАЕТ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРНОГО 
СБОРНИКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

АВТОРОВ.  
Стоимость одной полосы формата А5 

(стихотворение до 30 строк, проза до 2500 знаков) 
– 2500 руб. 

Ждем до 20 ноября 2020 года стихотворения, 
рассказы, эссе, зарисовки только в электронном 

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

Литературный сборник.
Редакция оставляет за собой право корректорской 
правки, а также отказа в публикации материалов.

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Юбилей.  
3. Двор. 4. НЕФАЗ.  
5. Автогородок. 6. «Радуга».  
9. МИЭТ.
По горизонтали: 2. НИКОР.  
5. «Автотрейн». 7. Замок.  
8. «Космея».
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4.35, 6.10 Х/ф «Небесные  
ласточки». 0+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих».  
К 85-летию Людмилы Гурченко. 0+
16.35 Пусть говорят. К 85-летию  
актрисы. 16+
17.45 День сотрудника органов  
внутренних дел. Праздничный  
концерт. 12+
19.50 Футбол. Сборная России – 
сборная Турции. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир из Турции
21.55 Время
23.00 Т/с «Метод-2» 18+

4.20, 1.30 Х/ф «Прощание  
славянки». 12+
5.55, 3.10 Х/ф «Терапия любовью». 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Парад юмора. 16+
13.15 Х/ф «Весомое чувство». 12+
15.20 Х/ф «Начнем все сначала». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.24 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 М/ф «Винни-Пух». 0+
8.20, 9.10 Х/ф «Уравнение с  
неизвестными. Химия убийства». 12+
10.05 Д/с «Любимое кино». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.10 События. 6+
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все». 12+
12.50 Праздничный концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 6+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского быта. 12+
16.00 Прощание. 16+
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти». 16+
17.45, 18.42, 19.38, 20.33 Х/ф «Горная 
болезнь». 12+
21.25, 22.15, 23.11, 0.25 Х/ф «Селфи  
с судьбой». 12+
1.20 Петровка, 38. 16+
1.30, 2.14 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются». 12+

6.30 Х/ф «Фабрика счастья». 16+
8.20, 0.15 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска». 16+
11.20, 12.00 Х/ф «Источник счастья». 
16+
11.55 Жить для себя. 16+
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту». 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
16+

22.55 Про здоровье. 16+
23.10 Д/с «Скажи: нет!» 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.15 Х/ф «План побега». 16+
9.20 Х/ф «13-й воин». 16+
11.15 Х/ф «Конан-варвар». 16+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс:  
В поисках утраченного ковчега». 12+
15.40 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». 12+
18.05 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». 12+
20.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа». 
12+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50, 10.05 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.25 Х/ф «Затерянный мир». 12+
13.20 Х/ф «Мстители. Финал». 16+
17.00 Полный блэкаут. На светлой 
стороне. 16+
17.45 Полный блэкаут. 16+
18.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали  
от дома». 12+
23.50 Дело было вечером. 16+
0.50 Х/ф «Цена измены». 16+

15 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Нарезать полукольцами 2-3 крупные 
луковицы, обжарить в жире. Обжарить 
ломтики бекона, жирной колбасы. 
Добавить 3-4 нарезанных четвертинками 
помидоров. Жарить несколько минут.
Отдельно взбить 5 яиц, посолить, 
поперчить и залить этой смесью 
помидоры и лук. Сверху густо посыпать  
натертой на крупной терке  брынзой. 
На несколько минут накрыть крышкой, 
чтобы брынза оплавилась. Перед 
подачей посыпать зеленью. 

Ингредиенты:
• яйца – 5 шт.
• крупный репчатый лук – 2-3 шт.
• помидор – 3-4 шт.
• бекон или колбаса
• брынза – 200 г
• зелень по вкусу
• соль, перец Игорь ОРЛОВ,   

предприниматель

cookbook_41

«БОЛГАРСКИЙ 

ОМЛЕТ»



наш сайт www.id41.ru

www.id41.ru
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

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

Тел. 8-919-770-0557.
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