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В Зеленограде донорами стали 
уже более 900 переболевших 
коронавирусом, однако 
горбольница по-прежнему 
нуждается в пополнении 
запасов иммунной плазмы.

Заммэра Андрей Бочкарев:  
– Запуск МЦД-3 сократит время 
в пути для пассажиров  
в среднем на 40%.

Зеленоградские врачи извлекли 
из носа 59-летнего пациента 
монету, которую он, играя, 
засунул туда примерно в 
шестилетнем возрасте.

Перед наступлением 
холодов проведена проверка 
электричек Ленинградского 
направления: на зимний режим 
перевели вентиляционные 
и климатические установки, 
проконтролировали 
исправность систем отопления.

МИЭТ и компания Group-IB 
подписали соглашение, 
благодаря которому студенты 
смогут проходить практику 
в сфере предотвращения 
кибератак и выявления 
интернет-мошенничества.

млрд рублей инвестировали 
резиденты ОЭЗ 

«Технополис «Москва» 
в развитие столичной 

экономики за первые три 
квартала 2020 года
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Сергей Собянин открыл новую 
станцию будущего МЦД-3
 Год назад 

заработало новое 
наземное метро 
– Московские 
центральные 
диаметры (МЦД). 
Гигантский проект, 
включающий 
строительство и 
реконструкцию 
станций. 
На смену 
классическим 
платформам 
приходят городские 
вокзалы.

Для пассажиров Москов-
ско-Тверской ППК откры-
лась новая платформа Хов-
рино. Новый остановочный 
пункт находится между су-
ществующими платформами 
Левобережная и Грачевская. 
Он стал частью крупного 
транспортно-пересадочно-
го узла: здесь можно совер-
шить удобную пересадку 
с пригородных поездов на 
станцию метро «Ховри-
но» и международный ав-
товокзал «Северные Во- 
рота». 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин написал в своем 
блоге:

– С главой РЖД Оле-
гом Белозеровым открыли 
новую железнодорожную 
станцию Ховрино. Это пер-
вый станционный объект  

перспективного МЦД-3. 
Построен комфортный со-
временный городской вок-
зал. На платформах – наве-
сы для защиты пассажиров 
от дождя и снега, в вести-
бюлях – лифты и эскала- 
торы.

Станция Ховри-
но – часть крупно-
го транспортного уз-
ла на севере Москвы, 
который объединил 
Замоскворецкую линию 
метро, междугородный ав-
товокзал «Северные ворота» 

и железную дорогу. В буду-
щем станция будет интегри-
рована в высокоскоростную 
железную дорогу «Москва – 
Санкт-Петербург».

Работа по созданию этого 
транспортно-пересадочного 
узла велась несколько лет. 
В конце 2017-го мы откры-
ли станцию «Ховрино» на 
зеленой линии метро. Чуть 
позже – автовокзал. До 

старой железнодорожной 
платформы Ховрино было 
полчаса ходьбы – очень не-
удобно. Теперь пересадка  
занимает около пяти минут.

В пешей доступности от 
новой станции проживают 
около 30 тыс. москвичей. С 
открытием Ховрино на по-
ездку до Ленинградского 
вокзала у них будет уходить 
около 25 минут.

Целиком третий диа-
метр МЦД «Ленинградско-
Казанский» планируем за-
пустить в конце 2022 – на-
чале 2023 года. Он позволит 
сократить время на дорогу 
для жителей Москвы и об-
ласти, разгрузит метро и 
п р и л е г а ю щ и е  м а г и с т - 
рали.

Вместе с ОАО «Российские 
железные дороги» и прави-
тельством Московской об-
ласти мы планируем рекон-
струировать и построить еще 
несколько десятков станций 
наземного метро. Многие 
из этих проектов находятся 
в активной стадии реализа-
ции и будут завершены уже 
в 2021-2022 годах.

Спустя всего год после за-
пуска проект МЦД все боль-
ше набирает комфорт ми-
рового уровня, превращая 
старые пригородные элек-
трички в современное на-
земное метро.
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Мэр Москвы Сергей Собянин c главой РЖД Олегом Белозеровым 
открыли новую железнодорожную станцию Ховрино

Станция 
Ховрино – часть 

крупного транспортного 
узла на севере Москвы. Это 
первый станционный объект 

перспективного МЦД-3. 
 Построен комфортный 
современный городской 

вокзал. 

Впоследствии 
платформа Ховрино 
войдет в состав 
диаметрального 
маршрута Крюково 
(Зеленоград) – 
Раменское.

Чтобы реализовать эти подходы, на пяти диаметрах МЦД 
предстоит благоустроить, реконструировать или построить 
заново больше сотни станций.
Эта работа началась в 2018-2019 годах. И даже в острый 
период пандемии она не останавливалась ни на минуту.
За последние два года для пассажиров открыто больше трех 
десятков новых и реконструированных станций МЦД в Москве  
и Подмосковье. 

Платформа Грачевская, бывшая Ховрино Новая станция Ховрино

Сколково – новый вокзал МЦД-1

Основные элементы обустройства станций МЦД
Новые подходы к обустройству станций МЦД включают несколько элементов
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 Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
продлил до 15 
января временные 
ограничения для 
жителей столицы 
старше 65 лет 
и москвичей с 
хроническими 
заболеваниями. 

Продлевается также тре-
бование по переводу на 
дистанционную работу не 
менее 30% персонала. До 
15 января также будут за-
крыты городские досуговые 
учреждения для детей.

– В этом режиме нам 
предстоит прожить следу-
ющие полтора месяца, – от-
метил мэр. – И даже Новый 

год мы, скорее всего, будем 
встречать как семейный 
праздник – в малом до-
машнем кругу. – Однако до 
середины января продол-
жат работу магазины, сфе-
ра обслуживания, бизнес и 
промышленность.

По словам Сергея Собя-
нина, ситуация с корона-
вирусом в регионе остается  

напряженной: с 16 по 22 
ноября количество выяв-
ленных случаев ковидной 
пневмонии увеличилось на 
2%, число госпитализаций 
– на 3%. По сравнению с 
октябрем заболеваемость 
растет не так быстро, но го-
ворить о переходе к сниже-
нию уровня заболеваемости 
пока еще рано, и система  

здравоохранения по-преж-
нему работает с очень боль-
шой нагрузкой.

– Однако, благодаря при-
нятым мерам пока удается 

избежать самого тяжелого 
весеннего сценария разви-
тия пандемии с тотальным 
закрытием всего и вся, – 
подтвердил мэр.

 В столице идет 
общественное 
обсуждение 
проекта бюджета 
Москвы на 2021 год 
и плановый период 
2022-2023 годов. 

Как сообщает сайт Обще-
ственной палаты столицы, 
мероприятие проходит в 
дистанционном формате.

Жители Москвы могут 
высказывать свои предло-
жения, рекомендации, заяв-
ления и замечания по бюд-
жету на сайте Общественной 
палаты столицы. 

Здравоохранение –  
в приоритете
Более половины (54%) 

москвичей считают приори-
тетом строительство объ-
ектов здравоохранения. Об 
этом заявил генеральный 
директор Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения Валерий 
Федоров.

Заместитель мэра Москвы 
по строительству Андрей 
Бочкарев напомнил, что за 

10 лет в столице построено 
94 таких объекта, с начала 
2020 года введены в эксплу-
атацию девять зданий меди-
цинского назначения. Также 
он заявил, что в ближайшие 
три года за счет бюджета в 
столице планируется возве-
сти более 60 таких объектов, 
как районные поликлиники, 
крупные медицинские цен-
тры. 

– В Москве уже реали-
зуются крупнейшие меди-
цинские проекты, такие как 
медкластер в Сколкове, кли-
ническая больница с роддо-
мом вблизи Коммунарки, 
медкомплексы различного 
назначения на территориях 
больницы святого Владими-
ра, центра имени Логинова и 
другие, – сказал Андрей Боч-
карев.

Креативным 
индустриям – 
зеленый свет
Депутаты МГД от «Еди-

ной России» высказались 
за включение в бюджет до-
полнительных средств на  

развитие креативных индус- 
трий. 

По словам депутата Сте-
пана Орлова, новая сфера 
экономики жизненно важ-
на: благодаря ей столица 
имеет уникальный шанс ут-
вердиться на мировом рын-
ке в качестве производителя 
интеллектуального, твор-
ческого продукта экстра- 
класса. 

– Креативные индустрии 
в общем смысле – это те об-
ласти экономики, в которых 
добавочная стоимость фор-

мируется за счет интел-
лектуальной собственно-
сти и интеллектуального 
потенциала, – сказал пар-
ламентарий. – Ни один со-
временный крупный город 
мира уже не может нормаль-
но жить и развиваться без 
этого. 

По мнению депутата, у 
столицы есть очень серьез-
ные резервы для роста в 
обозначенном направлении. 
Однако необходимы вложе-
ния в креативную эконо- 
мику. 

– Они непременно окупят-
ся в ближайшей перспективе, 
– заключил Степан Орлов.

Главное 
направление – 
социальное
Проект бюджета, внесен-

ный в столичный парламент 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным, прошел первое 

чтение и готовится ко второ-
му. Об этом сообщил предсе-
датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников.

Он подчеркнул, что про-
ект бюджета программный,  

нацелен на социальную 
поддержку москвичей и 
привлечение инвестиций. 
В приоритете – социальная 
поддержка и развитие здра-
воохранения. Все принятые 
ранее социальные обяза-
тельства перед жителями 
города столица выполняет и 
будет выполнять их впредь. 
Кроме того, Москва берет 
на себя финансирование до-
полнительных расходов по 

противодействию панде-
мии.

Отметим, что 45,7 
млрд рублей плани-
руют потратить в сле-
дующем году на обе-
спечение льготников 
бесплатными либо 

льготными лекарства-
ми. Дополнительные 

средства в размере 15,6 
млрд рублей позволят пол-
ностью обеспечить химио-
терапевтическое лечение 
современными препаратами 
пациентов по шести самым 
распространенным онколо-
гическим заболеваниям. 

Алла ПОЛЬСКИХ

Москвичи могут высказать свое мнение

По заявлению Общественной палаты, все 
поступившие предложения будут учтены, 
сгруппированы по темам: территориальным, 
отраслевым, проблемным

Жители Москвы 
могут высказывать 
свои предложения, 

рекомендации, заявления 
и замечания по бюджету на 
сайте Общественной палаты 

столицы  
budget.opmoscow.ru.

Бюджет

 Благодаря 
поддержке города 
предприниматели 
получили кредиты 
на сумму более  
17 млрд рублей.

Благодаря такой поддерж-
ке бизнес во время пандемии 
смог сохранить рабочие ме-
ста и даже расширить произ-
водство в отдельно взятых 
областях промышленности.

Об этом на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» сообщил  

мэр столицы Сергей Собя-
нин:

– Фонд содействия кре-
дитованию малого биз-
неса Москвы выступает 
поручителем перед бан-
ком и покрывает своим 
поручительством до 70%  
займа. Без такой поддержки 
многие предприниматели 
просто не могут взять кре-
дит. Больше половины об-
ратившихся в фонд – 61% 
– малый бизнес. В основном 

из сферы торговли, иннова-
ций и производства. С начала  
ноября гарантийную гос-
поддержку могут получить 
также компании, реализую-
щие подакцизные товары: ав-
то, мотоциклы, дизтопливо  
и т.д. Можете подать заяв-
ку на поручительство че-
рез партнеров организации,  
центры услуг для бизнеса 
или в сам фонд.

В середине марта для опе-
ративного взаимодействия и 

помощи предпринимателям 
в городе был создан Центр 
поддержки экономики Мо-
сквы. За восемь месяцев туда 
поступило более 11 тыс. об-
ращений от представителей 
20 отраслей экономики.  

Во время действия режи-
ма ограничений (в марте – 
апреле) горячая линия цен-
тра принимала по тысяче 
звонков еженедельно. По-
сле введения антикризисных 
мер и постепенного снятия  

ограничений число обраще-
ний сократилось. Сегодня 
большинство заявок носят 
уточняющий характер: мо-
сквичи спрашивают, какие 
именно требования эпиде-
мического характера пред-
приятию необходимо со-
блюдать, куда обратиться за 
получением помощи, а так-
же о запросах на новые ме-
ры поддержки для бизнеса. 
Центр продолжает работу и 
консультирует предприни-

мателей по актуальным во-
просам, связанным с по-
следствиями пандемии. Это 
касается в том числе перево-
да сотрудников на удален-
ный режим работы и соблю-
дения требований безопас- 
ности. 

Узнать о действующих ме-
рах поддержки можно на сай-
те helpmoscoweconomy.ru 
или по телефону: +7 (495) 
539-5999.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Бизнес сохранил рабочие места

Временные ограничения продлеваются

Меры, принятые в столице,  
пока позволяют избежать локдауна
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 С 23 по 25 ноября 

число выявленных 

больных 

коронавирусом 

уменьшилось на 

2000 с лишним: 

на 23 ноября – 

6866 случаев, на 

24 ноября – 5838. 

На 25 ноября – 

4685 случаев, из 

них – 8,5% детей. 

Госпитализировано 

1635 человек, на 

аппаратах ИВЛ 

находится 440 

пациентов.

При этом 5601 

человек выздоровел, 

76 скончались. 

Как заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин на прези-
диуме Координационного 
совета при правительстве 
России по борьбе с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции, ситуация 
в столице находится под 
контролем, а система го-
родского здравоохранения 
работает в стабильном ре-
жиме:

– Последние две недели 
мы видим сглаживание про-
цесса. За последнюю неделю 
прирост выявленных забо-
левших был около 6%. По-
казатели заболеваемости на 
сегодняшний день не достиг-
ли весеннего уровня. Одна-
ко необходимо принимать во 
внимание, что изменились 
сами подходы в борьбе с рас-
пространением COVID-19. 
Если мы весной достигли 
пика и затем за счет жестких 
карантинных мер резко его 
сбросили, то теперь, сохра-
няя практически все отрас-
ли экономики, балансируя 
систему, конечно, живем в 
другой ситуации с корона-
вирусом.

По словам мэра, положи-
тельный эффект дают дей-
ствующие сейчас в столице 
минимальные ограничения. 
Речь идет о переводе школь-
ников и студентов на дистан-
ционное обучение, удален-
ной работе части сотрудни-
ков, ограничениях в работе 
ресторанов, ночных клубов, 
и других мерах.

Ситуация и с заболевае-
мостью старшеклассников 

стабилизировалась. Поч-
ти вдвое уменьшилось сре-
ди них число выявленных 
больных COVID-19 в связи 
с переводом на дистанцион-
ное обучение. Для поддерж-
ки педагогов в школах реа-
лизуется проект «Учитель 
на замену». Этот проект в 
настоящее время актуален и 

помогает заменить учителей, 
входящих в группу риска или 
заболевших. В октябре – 
ноябре нынешнего года для 
прохождения педагогиче-
ской практики направили 
свыше 400 студентов город-
ских педагогических вузов и 
колледжей. Многие из них 
стали ассистентами педаго-
гов, которые вели занятия в 
дистанционном режиме. А в 
начальных классах 137 сту-
дентов заменяли учителей. 

– Для студентов педаго-
гических вузов и колледжей 
это стало отличной практи-
кой. Они погрузились во все 
тонкости образовательного 
процесса. По итогам про-
хождения практики 75 сту-
дентов решили остаться 
педагогами в школах и уже 

трудоустроены, – сообщила 
заместитель мэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. 

В этих условиях плано-
вая и экстренная медицин-
ская помощь оказывается в 
Москве, как и раньше. Как 
отметил Сергей Собянин, 
в городе работает мощная 

группировка ковидных гос-
питалей:

– Для лечения больных с 
коронавирусом Москва дер-
жит в запасе около пяти ты-
сяч больничных коек. При-
чем, если взять весь коечный 
фонд – 17 тыс. мест, полови-
на из них приходится на ре-
зервные госпитали. Таким 
образом, мы не затронули 
основные больницы, кото-
рые оказывают плановую и 
экстренную помощь. Поэто-
му в столице продолжают 
напряженно, но стабильно 
оказываться все виды ме-
дицинской помощи. Рабо-
тает скорая помощь, амбу-
латорное звено, поликли-
ники. 

Всего, по данным опера-
тивного штаба по контролю 

и мониторингу ситуации с 
коронавирусом в Москве, 
в столице врачи вылечили 
400 тыс. человек. Для под-
тверждения того, что паци-
ент здоров, медики проводят 
специальные исследования. 

Кроме того, в Москве де-
лается огромное количество 
тестов: ежедневно 85-92 тыс., 
или около 690 тестов на 100 
тыс. горожан. Это более чем 
в четыре раза выше среднего 
уровня по стране. Как сооб-
щили в Роспотребнадзоре, на 
19 ноября нынешнего года в 
столице сделано почти 12 
млн ПЦР-тестов. Для уско-
рения получения москвича-
ми результатов ПЦР-тестов, 

сделанных в городских по-
ликлиниках, с 21 ноября их 
высылают по SMS. 

– Сообщение придет в слу-
чае как положительного, так 
и отрицательного результа-
та, – отметила Анастасия 
Ракова. – Если по какой-то 
причине проведенное иссле-
дование не позволило опре-
делить, болеет ли человек 

коронавирусом, мы его так-
же оповестим и попросим 
анализ пересдать. Медицин-
ские работники берут анали-
зы как в городских поликли-
никах, так и в больницах, а 
также при посещении паци-
ента на дому. 

При этом москвичи долж-
ны четко знать, как сдавать 
ПЦР-тест, чтобы он не ока-
зался ошибочным.

Так, врач-терапевт выс-
шей категории Татьяна Ро-
маненко подчеркнула, что 
перед процедурой нельзя 
есть, полоскать рот антисеп-
тическим раствором и про-
мывать нос. А заведующая 
кафедрой инфекционных 

болезней РУДН Галина Ко-
жевникова добавила: за три 
часа до сдачи теста не нужно 
пить, курить и чистить зубы.

Как рассказал Сергей Со-
бянин, искусственный ин-
теллект (ИИ) помог обра-
ботать свыше 500 тыс. КТ-
снимков:

– Это очень важно при 
COVID-19, когда решение о 

тактике лечения надо прини-
мать за считанные часы. Вре-
мя на описание КТ-снимка 
сократилось до 15 минут, 
и заключение сразу пере-
дается лечащим врачам. Но 
последнее слово, конечно, 
всегда за самим доктором. 
Например, в большинстве 
столичных поликлиник ра-
ботает система голосового 
ввода. Врач диктует в микро-
фон результат исследования 
– программа набирает текст 
– доктор проверяет его пе-
ред отправкой. Это на 20% 
быстрее, чем записывать от 
руки. 

Но главное средство лече-
ния от коронавируса – ожи-
даемая нами вакцина. По со-
стоянию на 24 ноября в ходе 
клинических исследований в 

России на базе 29 медицин-
ских центров вакцинирова-
но более 22 тыс. доброволь-
цев первой дозой вакцины и 
более 19 тыс. добровольцев 
первой и второй дозами. 

При этом ее эффективность 
на 28 дней получения пер-
вой иммунизации составила 
91,4%, а по данным на 42-й 
день – 95%. Таким образом, 
российская вакцина «Спут-
ник V» показывает себя 
действенным инструментом 
против COVID-19.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Ситуация с СОVID-19 в Москве 
пока стабильна и управляема

Мэр Москвы Сергей Собянин:

–  В городе на сегодня находится 
на карантине около 2,5 тыс. 
групп в детских садах и младших 
классов. Это, конечно, немало, но 
и не критично для всей системы в 
целом. Поэтому мы не принимаем 
на данный момент решение о 
закрытии детских садов и переводе 
на дистанционный режим младших 
классов.

В столице действует мощная группировка ковидных госпиталей

ПЦР-тест в столице 
можно сделать по 
предварительной 
записи в одной из 
162 поликлиник. 
Детей принимают 
в процедурных 
кабинетах 45 
поликлиник города.  

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы 

Госсовета по противодействию коронавирусу. 

В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнитель-

ной власти и губернаторы российских регионов. Обсуждались темпы и прогнозы 

распространения COVID-19, организация дополнительных мест в ковид-госпиталях, 

своевременная госпитализация заболевших пожилых людей и страдающих хрониче-

скими заболеваниями. Поднимались вопросы бесплатного лекарственного обеспе-

чения людей с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Кроме того, 

обсуждена подготовка к массовой вакцинации населения – создание прививочных 

пунктов и обеспечение доставки партий вакцины, а также организация мониторинга 

наличия лекарственных препаратов в аптечной сети.
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 Признался житель 
Зеленограда 
Алексей Соловьев. 
Правда, до тех 
пор, пока этой 
осенью он сам не 
переболел. 

– В октябре я простудился. 
Подумал, что это обычное 
сезонное явление… С кем не 
бывает? Эта мысль успокаи-
вала, пока температура у ме-
ня не начала скакать туда-
сюда – по нескольку раз на 
дню, – вспоминает Алексей.

На протяжении 10 дней 
с момента появления пер-
вых симптомов молодой 
человек лечился самосто-
ятельно. Причем это бы-
ло не стандартное само-
лечение парацетамолом. 
О н  п ы т а л с я  п о с т а в и т ь  

себя на ноги с помощью 
методов народной меди- 
цины. 

– Да мне и в голову ни-
когда не приходило гло-
тать какие-то таблетки или 
пить что-то посерьезнее чая 
с малиновым вареньем. И 
этот раз не стал бы исклю-
чением, если бы не одно  
но.

На 10-й день больнич-
ного температура Алексея 
подскочила до критической 
отметки в 39 градусов, и он 
перестал ощущать вкусы и 
запахи.  

– Я почувствовал, что 
мой мозг буквально «по-
тек». А сухой, раздираю-
щий кашель просто убивал 
меня. Из-за него я не мог 
нормально спать, есть или 

просто спокойно лежать. До 
меня наконец-то дошло, что 
так халатно к своему здо-
ровью относиться больше 
нельзя, и я вызвал скорую, 
– рассказал молодой чело- 
век. 

Медики взяли у не-
го анализы на коро-
навирус и выпи-
сали лекарства, 
чтобы сбить тем-
пературу и хоть 
как-то облег-
чить состояние. 
Через пару дней 
Алексею сообщили, 
что у него COVID-19.

– В ожидании резуль-
татов теста я, знаете ли, уже 
успел уверовать в существо-
вание «короны». Видать, 
что-то щелкает у тебя в  

голове, когда температура 
зашкаливает, все мышцы но-
ют, и ты загибаешься от ад-
ской боли в области сердца… 

И, если подумать, я правда 
раньше никогда так страшно 
не болел, – сказал он.

После визита врачей Алек-
сей медленно, но верно пошел 
на поправку. Благодаря лече-
нию температура уже не под-
нималась выше 37,5 граду-
сов. Спустя пять дней к нему 
частично вернулось обоня- 
ние. 

Проведя на больничном 
в общей сложности около 
трех с половиной недель, 
молодой человек избавил-

ся от коронавируса. 
По его словам, 
процесс этот 
был постепен-
ным и очень 
мучительным. 

П о  и т о г у 
для юного и 

сильного организ-
ма ковид не про-
шел бессимптом-

но. И даже не бесследно. 
Он «подарил» хронический 
бронхит – болезнь, с ко-
торой Алексею придется 
бороться всю оставшуюся  
жизнь.

Дарья ГРИШИНА

Я считал коронавирус 
выдумкой

Факты
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 – Я почувствовал, 
что мой мозг 

буквально «потек». А сухой, 
раздирающий кашель просто 

убивал меня. Из-за него я 
не мог нормально спать, 
есть или просто спокойно 

лежать.

Зеленоградец Алексей Соловьев 
переболел COVID-19

Проверки продолжаются

ОАТИ Москвы продолжает проверки соблюдения 
указа мэра о требовании заполняемости зрительных залов 
театров на уровне 25% от общей вместимости и других мер 
профилактики коронавируса. Подобную проверку про-
вели в театре «Сатирикон». По сообщению инспекторов, 
существенных нарушений не выявили. Аналогичную про-
верку ОАТИ провело в театре «Геликон-опера».
– В зале на 438 мест присутствовало не более 90-100 че-
ловек, то есть примерно 25% от общей заполняемости. 
Таким образом, нарушений нет. Кроме того, зрителями и 
сотрудниками театра соблюдался масочно-перчаточный 
режим, – сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей По-
плавский. 
По его словам, проверены также театры «Школа современ-
ной пьесы», Et Cetera, имени Моссовета, «Гоголь-центр», 
Московский драматический театр «Человек», театр имени 
Маяковского, театр «Практика», театр Олега Табакова и 
«Мастерская Петра Фоменко». Нарушений не выявлено.

В аквапарке порядок

Роспотребнадзор проверил соблюдение противо-
эпидемических мер в аквапарке «Мореон». По сообще-
нию начальника отдела Управления Роспотребнадзора 
по Москве Любови Чердаковой, требования о термоме-
трии, социальном дистанцировании, соблюдении масоч-
но-перчаточного режима в здании выполнялись. Кроме 
того, в достаточном количестве установлены аппараты 
для обеззараживания воздуха, санитайзеры, проводи-
лась дезинфекция. Проверяющие отобрали пробы воз-
духа и воды в бассейне аквапарка, смывы с контактных 
поверхностей и отправили в лаборатории для исследова- 
ния. 

Сотрудников не вывели  
на удаленку

С апреля нынешнего года сотрудники столичной Госин-
спекции по контролю за использованием объектов недви-
жимости провели 163 тыс. проверок. Во время недавней 
проверки торгово-офисного комплекса «Олимпик Пла-
за» на проспекте Мира выяснилось, что в бизнес-центре 
не выполнили требование о выводе 30% сотрудников на 
дистанционную работу. Кроме того, здесь не соблюдается 
масочно-перчаточный режим. Сумма штрафа за подобные 
нарушения составляет для организаций от 100 до 300 тыс. 
рублей. 

Хостел закроют?

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профи-
лактики коронавируса в хостеле на Сретенском бульваре, 
учреждению грозит штраф до 500 тыс. рублей или при-
остановление деятельности на срок до 90 суток. Ведущий 
специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по 
Москве Владимир Ядыкин отметил, что если представи-
тели юридического лица не найдутся, то разговор будет 
идти о незаконной предпринимательской деятельности. 

ЦСКА заплатит

На стадионе футбольного клуба ЦСКА «ВЭБ 
Арена» 19 октября прошел матч между армейцами и 
«Динамо». На матче присутствовали инспекторы Ро-
спотребнадзора, выявившие нарушения мер профилак-
тики коронавируса. В частности, не соблюдалось со-
циальное дистанцирование, не все болельщики носили 
маски и перчатки. В результате Савеловский суд Мо-
сквы оштрафовал футбольный клуб ЦСКА на 200 тыс.  
рублей. 

Кальянную опечатали

Инспекторы Роспотребнадзора обнаружили, что, 
несмотря на запрет – указ мэра от 8 июня нынешнего 
года, в районе Северное Медведково продолжала рабо-
тать кальянная «Мята Lounge». Соответственно, и про-
тивоэпидемических мер профилактики коронавируса 
нарушители не проводили. Аппаратов для обеззаражи-
вания воздуха, как и запаса дезинфицирующих средств 
для уборки, не было, социальная дистанция не соблю-
далась. Кальянную опечатали, дело направлено в суд. 
Заведению грозит приостановление деятельности на  
90 дней. 

Деятельность клиники 
приостановлена

В столице временно приостановлена деятельность кли-
ники «Чайка», расположенной в бизнес-центре «Мо-
сква-Сити» и медицинского центра «Спортмедицина» 
в Крылатском. Их закрыли из-за сокрытия информа-
ции о зараженных коронавирусом пациентах. Эксперт 
столичного Управления Роспотребнадзора Александра 
Нормова отметила, что в «Чайке» провели 19 тестов на 
COVID-19. Их результаты оказались положительными, 
но в Роспотребнадзор клиника об этом не сообщила. 
По сведениям одного из главных врачей клиники Ре-
наты Петросян, был закрыт именно кабинет тестиро- 
вания. 
– А в «Спортмедицине» забор биоматериала у паци-
ентов для исследования проводится на улице меди-
цинской сестрой у дополнительного входа в здание 
бизнес-центра, – заявили в пресс-службе ведомства. 
– Вход соединен с процедурным кабинетом, куда за-
носятся готовые мазки и где ставятся экспресс-те-
сты на плашках. Под процедурный кабинет при-
способлено помещение, выделенное из лифтово-
го холла: без естественного освещения и подводки  
воды. 
Клиникам грозит штраф от 500 тыс. до миллиона ру-
блей или приостановление деятельности на квар- 
тал. 

Тесты не сдают, а штрафы растут

Более 2900 москвичей, вернувшихся из-за рубежа 
и не представивших тест на коронавирус, получили уве-
домление об административном правонарушении и не-
обходимости прийти в Роспотребнадзор для составления 
протокола. Составлено 2047 протоколов. Нарушителей 
оштрафуют на 40 тыс. рублей. Если подобные нарушения 
приведут к заражению других граждан, штраф возрастет 
в два раза. Москвичи, не сдавшие по возвращении из-за 
границы тесты на COVID-19, должны выплатить в каче-
стве штрафов всего 4,25 млн рублей.

Телефон для вызова 
скорой помощи: 103
Горячая линия:
+7 (495) 870-4509 
(ежедневно 
с 08.00 до 21.00)
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 Антирейтинг по 
числу выявленных 
случаев 
заболевания 
COVID-19  
по-прежнему 
возглавляют США, 
Индия,  
Бразилия  
и Франция.

Власти Великобритании 
обсуждают возможность 
введения «ковидных паспор-
тов» для тех, кто сделал при-
вивку от коронавируса. Счи-
тается, что такая мера позво-
лит обладателям документа 
более свободно перемещать-
ся по стране, чем тем, кто 
откажется от вакцина- 
ции. 

Горнолыжные 
курорты Италии 
не будут рабо-
тать на рожде-
с т в е н с к и х  к а -
н и к у л а х  и з - з а 
ситуации с коро-
навирусом. Об 
этом заявил премьер-
министр страны Джузеппе  
Конте. 

Власти Черногории рас-
ширили действие комен-
дантского часа: ограничения 
на передвижение действуют 

не с 21.00, а с 19.00 и продол-
жаются до 05.00.

В Швейцарии  плани-
руют ввести электронные 

«пропуска свободы» для 
людей, сделавших привив-
ку от COVID-19, благодаря 
чему они смогут беспрепят-
ственно посещать различные 
спортивные мероприятия 
и увеселительные заведе- 
ния. 

В Швеции с 24 ноября за-
претили собираться в обще-
ственных местах более чем 
восьми людям. В Стокголь-
ме и Мальме до конца года 
закроют музеи, спортивные 
залы, бассейны. Кроме то-
го, в большей части страны 

местные власти рекоменду-
ют не пользоваться обще-
ственным транспортом и 
избегать посещения магази- 
нов.

 Власти Сербии ввели но-
вые ограничения, которые  
будут действовать до 1 де-
кабря: все кафе, рестора-
ны, клубы и ТЦ должны 
закрываться в 18.00, граж-
дане обязаны повсемест-
но носить маски. Запре-

щены собрания численно-
стью более пяти человек,  
сотрудников по возможности  
просят перейти на удаленку, 
ограничивается наполняе-
мость общественного транс-
порта. 

Власти Китая ввели ка-
рантин в городе Маньчжо-
ули из-за выявленных там 
двух случаев коронавируса. 
В городе запретили собрания 
и массовые мероприятия, 
временно закрыты развле-
кательные заведения, шко-
лы и детсады. Власти готовят 

массовое тестирование всех 
жителей (около 172 тыс. че-
ловек).

В Гонконге третий раз за 
год закроют бары, ночные 
клубы, караоке и другие ме-
ста развлекательного харак-
тера из-за роста числа случа-
ев COVID-19.

В столичном регионе 
Южной Кореи  повыси-
ли уровень социального 
дистанцирования: запре-

щены собрания свыше 100 
человек, закрыты ночные 
клубы, а общественные за-
ведения должны ограни-
чить число посетителей до  
30%. 

Кабинет министров Та-
иланда продлил действие 
режима чрезвычайного по-
ложения из-за коронавиру-
са до 15 января следующего 
года. Это уже восьмой раз, 
когда в стране продлевают 
режим ЧП.

Михаил ВОРОБЬЕВ

КОРОНАВИРУС В МИРЕ:  
ситуация продолжает ухудшаться

В Северной Ирландии 
ввели локдаун на две 
недели. 

ВАЖНО

В аэропорту Шанхая произошла давка из-за одного 
зараженного COVID-19: здание закрыли на карантин, 
руководство воздушной гавани распорядилось 
протестировать всех пассажиров

 Власти 
Китая готовят 

массовое тестирование 
всех жителей города 
Маньчжоули – около

172 тысяч 
человек.

 Соблюдать 
домашний режим 
москвичам 
помогают более 
тысячи волонтеров 
и социальных 
работников. 

Они доставляют продук-
ты и медикаменты, оформ-
ляют больничные листы, 
выгуливают домашних жи-
вотных и многое другое. За 
время работы акции, с весны 
2020 года, было выполнено 
более 600 тыс. заявок. Все, 
кто должен оставаться до-
ма, могут получить помощь, 
обратившись по телефонам:  
+7 (800) 200-3411 и  
+7 (495) 870-4509.

В акции «Мы вместе» мо-
жет принять участие любой 

неравнодушный житель 
Москвы в возрасте от 18 до 
49 лет. Для этого необхо-
димо зайти на официаль-
ный сайт акции мывместе.
мосволонтер.рф, выбрать 
раздел «Стать волонтером». 
Оттуда пользователя пере-
направят на сайт dobro.ru, 
где можно подать заявку на 
оказание волонтерской по-
мощи жителям старшего 
возраста по доставке необ-
ходимых продуктов и ле- 
карств.

Все добровольцы прохо-
дят первичное дистанцион-
ное обучение, а затем очный 
инструктаж в штабе акции, 
расположенном во флагман-
ском центре «Мосволонтер» 
по адресу: Тверская ул., д. 9.

 Билеты 
«Единый», 
посвященные 
донорам 
плазмы, 
появились  
в продаже  
в столичном метро. 

Новая серия называется 
«Доноры надежды», ведь 
переливание крови с анти-
телами от переболевших 
коронавирусом тем, кто бо-
рется с инфекцией, – один из 
наиболее эффективных ме-
тодов лечения. Донорская 
плазма помогает пациентам, 
находящимся в стационаре с 
этим опасным заболевани-
ем, избежать тяжелых по-
следствий и улучшить само-
чувствие.

Тираж выпуска – 400 тыс. 
билетов. Проект «Доноры 
надежды» призван привлечь 
внимание к донорству плаз-
мы с антителами к корона-
вирусу. Чтобы стать доно-
ром плазмы, необходимо об-
ратиться на горячую линию, 
которая работает ежедневно 
с 9.00 до 19.00, по телефону 
+7 (495) 870-4516. 

С подробной информа-
цией можно ознакомиться 
на сайте mosgorzdrav.ru/
plazma. 

Коротко о важном

Добровольцы 
рядом

В честь доноров 
плазмы

Проводить новогодние 
корпоративы в условиях 
распространения корона-
вирусной инфекции бес-
смысленно и глупо, уве-
рен врач-кардиолог, теле-
ведущий, главный врач 
м о с к о в с к о й  г о р о д с к о й 
клинической больницы 

№71 Александр Мясни- 
ков.

Он посоветовал россия-
нам встретить Новый год 
в компании друзей или 
родственников, соблю-
дая при этом необходи-
мые меры предосторож- 
ности.

Откажитесь  
от новогодних 
корпоративов!

На пособия  
и исследования

В столице выросло чис-
ло семей – получателей 
ежемесячного пособия на 
ребенка и пособий много-
детным семьям. В связи с 
этим из резервного фон-
да правительства Москвы 
до конца нынешнего года  

будет выделено 3,5 млрд руб- 
лей. Кроме того, еще 800 
млн направят на опла-
ту частным лаборатори-
ям миллиона лаборатор-
но-диагностических ис- 
следований, связанных с 
COVID-19.
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– Тем не менее победа над 
пандемией близка, и тогда для 
пациентов снова станет важ-
ным быстро пройти обследо-
вание ближе к дому, комфорт-
ный прием у врача. Поэтому 
мы не стали останавливать 
городскую программу ком-
плексной реконструкции мо-
сковских поликлиник, приня-
тую в прошлом году, – заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин. 

Всего в программу рекон-
струкции включено 135 по-
ликлиник, большинство из 
которых были построены 40-
60 лет назад и не соответству-
ют современным требовани-
ям лечения и предоставления 
услуг. Как отметил мэр:

– Облупившиеся фасады, 
узкие и темные коридоры, 
ржавые трубы и старые ком-
муникации – это еще полбе-
ды. Гораздо хуже, что в ста-
рых зданиях часто просто 
некуда ставить современное 

оборудование. Поэтому мно-
гие поликлиники приходит-
ся не просто ремонтировать, 
а фактически разбирать и со-
бирать заново, полностью ме-
няя внутреннюю планировку 
и коммуникации. 

В настоящее время завер-
шили ремонт 11 поликлиник. 
Здания совершенно измени-
лись. Пациентов встретит там 
фирменный дизайн, соответ-
ствующий реалиям времени. 
Это открытые регистратуры 
и оригинальные светильники, 
широкие коридоры, бесшум-
ные лифты и зоны ожидания, 
новые окна и двери, места для 
хранения колясок. Устроены 
и удобные кабинеты, комна-
ты отдыха для врачей и мед-
персонала. Так, главный врач 
детской поликлиники №125 
Татьяна Васильева рассказа-
ла об изменениях, которые 
ожидают врачей и москвичей 
– капремонт у них почти за-
вершен:

– Изменения произошли 
колоссальные. Это не только 
модернизация фасада и вну-
тренней отделки помещения, 
это концептуальные измене-
ния. Например, логистика и 

маршрутизация: все наиболее 
востребованные кабинеты, в 
частности, забора анализов, 
дежурного врача, перенесе-
ны на первый этаж, и теперь 
у них собственные холлы 
ожидания с собственными 
информационными табло. 
У нас был лифт, в который  

максимум входило два чело-
века. Теперь лифт стал боль-
шой, доступный для инвали-
дов – свободно входят даже 
две инвалидные коляски. Уве-
личилось количество парко-
вочных мест для инвалидов.

По словам главного вра-
ча, в поликлинике устроили 
буфет, что важно для детей, 
пришедших сдавать анали-
зы на голодный желудок.  

На цокольном этаже по-
строили совершенно ком-
фортабельные раздевалки и 
релакс-зоны для персонала, 
есть столовая. 

Проектом бюджета Мо-
сквы на 2021 год на мо-
дернизацию больниц и  
поликлиник города преду- 

смотрено вложить 39 млрд 
рублей. Среди этих затрат, 
в частности, закупки самого 
современного оборудования, 
причем оно заменит технику, 
купленную 7-10 лет назад. 
Это позволит улучшить ка-
чество диагностики. Помимо 
диагностического оборудова-
ния, планируется оснастить  
поликлиники техникой 
для хирургии, акушерства,  

неонатологии и реанимации 
новорожденных, гемодиали-
за, а также стерилизацион-
ными, дезинфекционными, 
офтальмологическими и лор-
аппаратами и приборами. Все 
это и есть новый стандарт мо-
сковских поликлиник.

Владимир МИХАЙЛОВ

Капремонт городских 
поликлиник продолжается 
во время пандемии

 Столица, как и вся страна, преодолевает 
многочисленные проблемы, связанные с 
эпидемией коронавируса. Резко возросла 
нагрузка, в том числе и на лучшие  
в стране московские поликлиники. 

Зоны отдыха и ожидания приема с удобными диванами, а в детских 
поликлиниках – и с игровыми уголками

Открытая регистратура – спокойная, дружелюбная среда для общения.  Никаких 
маленьких окошек и глухих стен, отделяющих регистратора от пациента

 Свыше шести тысяч москвичей, 
переболевших коронавирусом, стали 
донорами плазмы, 12% из них  
сдали ее повторно.

Переливание плазмы может назначаться заболевшим 
горожанам со средней и тяжелой формой COVID-19. Бла-
годаря переливанию вероятность ухудшения состояния и 
перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции 
легких снижается почти в два раза, а выживаемость уве-
личивается на 19%. Среди семи московских пунктов сда-
чи плазмы – зеленоградская ГКБ имени М.П. Кончалов- 
ского.

Главный врач ГКБ №7, телеведущий Александр Мясни-
ков заявил, что ношение очков не влияет на риск заражения 
COVID-19:

– Новый коронавирус, как и многие респираторные ин-
фекции, так и называется – ОРЗ. Они передаются практиче-
ски исключительно воздушно-капельным путем. Либо круп-
ными каплями при кашле и чихании, либо микрокаплями 
через дыхание. Есть путь заражения через конъюнктиву и 
рот, но в большей степени это относится к гриппу. Да, че-
ловек в очках трогает глаза на порядок реже. Но надо ли 
здоровым людям специально носить очки? Самое главное 
– социальная дистанция.

Коротко о важном

Медики ждут  
доноров плазмы

Главное –  
социальная дистанция

За три месяца городские службы выполнили 20 тыс. заявок 
на доставку дров на дачные и садовые участки москвичей. 
Поленья привозят пожилым гражданам и горожанам с хро-
ническими заболеваниями, которые уехали из столицы для 
соблюдения домашнего режима.

Дрова доставляют по льготным ценам. Для оформления 
заявки необходимо позвонить по телефону горячей линии 
+7 (495) 870-4509.

Актер и художественный руководитель Московского акаде-
мического театра сатиры Александр Ширвиндт госпитализи-
рован в больницу с коронавирусной инфекцией. 

Директор театра Мамед Агаев сообщил, что народный ар-
тист РСФСР чувствует себя нормально.

Худрук театра сатиры 
Александр Ширвиндт 
госпитализирован  
с коронавирусом

Дрова доставляют  
на дачи
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

 В Московской 
городской думе 
продолжается 
обсуждение 
бюджета. 
Депутаты уже 
приняли главный 
финансовый 
документ Москвы 
в первом чтении, 
сейчас дело  
за поправками. 

Хочу рассказать избирате-
лям о том, как в этом бюджете 
затронута проблема, которая 
волнует многих – транспорт. 
Созданию транспортного кар-
каса уделено большое внима-
ние. Несмотря на то, что при-
оритет сейчас имеют соци-
альные нужды, инвестиции 
в инфраструктуру в бюджете 
сохранены. На строительство 
транспортных объектов выде-
ляется 376,4 млрд рублей, на 

приобретение вагонов метро 
нового поколения, обновле-
ние парка автобусов, трам-
ваев, закупку электробусов 
– 51,6 млрд рублей. В этих 
статьях расходов есть и место 
Зеленограда. 

Главным проектом транс-
портной инфраструктуры 
для нас будет запуск третьего 
диаметра – МЦД-3. На этой 
неделе уже открылась первая 
станция будущего диаметра 
Ховрино. Старая станция бы-
ла в стороне от основных ма-
гистралей, поэтому ее решено 
было перенести. Построили 
большой пересадочный узел, 
есть удобная связка с метро, 
наземным транспортом, авто-
вокзалом «Северные ворота». 
Теперь здесь будут останавли-
ваться все обычные электрич-
ки и «Ласточки-комфорт». 

Это первый шаг в созда-
нии диаметра длиной 85 ки-
лометров с 42 остановками, 
который свяжет Зеленоград с 
Москвой, восточной частью  

столицы и далее – подмосков-
ным городом Раменское. 

В следующем году начнется 
реконструкция нашей станции 
Крюково: будут перестроены 
платформы, возведен конкорс 
– мини-вокзал с надземными 
переходами, эскалаторами для 
подъема-спуска, турникетами 
и распределительными зала-
ми для пассажиров. Здание 
вокзала в Крюково сохранит-
ся, и при этом реконструируют 
прилегающие к станции При-
вокзальную и Крюковскую 
площади. 

Это большие перемены, 
и, несомненно, нам придет-
ся потерпеть неудобства при 
реконструкции. Но пользова-
ние электричками изменится 
разительно: будут и единые 

билеты, и более доступные 
тарифы, поезда будут ходить 
чаще. В перспективе будет и 
еще одна возможность, кото-
рой раньше у зеленоградцев 
не было: на нашей станции 
можно будет сесть на высоко-
скоростной поезд до Санкт-
Петербурга. 

Все это нужные и важ-
ные инвестиции, которые  

напрямую повлияют на жизнь 
Зеленоградского округа. Поэ-
тому я поддержал проект бюд-
жета в первом чтении. 

Если у вас есть вопросы по 
тому, как планируется бюд-
жет города, как формируют-
ся статьи доходов и расходов, 
вы можете обратиться в мою 
общественную приемную. 

Андрей Титов,  

депутат Московской  

городской думы

хранения на снегосвалки и сне-
гоплавильные пункты.

В первый осенний снегопад 
практически всегда возника-
ют затруднения в движении 
автотранспорта. Такие дни 
носят народное прозвание 
«День жестянщика», по-
скольку из-за резкого из-
менения условий вождения 
нередко случаются мелкие 
аварии. Здесь, отмечу, нема-
ло зависит и от самих води-
телей: своевременная смена 
резины с летней на зимнюю, 
соблюдение скорости в со-
ответствии с обстановкой и 
т.д. Но постоянный контроль 
над вопросами подготовки к 
зиме (начиная еще с весны) 

позволил нам пройти этот 
день без автомобильного 
коллапса.

Неплохо справился и «Жи-
лищник». В разгар снегопада 
необходимо вовремя проме-
тать тротуары и внутридво-
ровые проезды, посыпать пе-
ском или гранитной крошкой, 
чтобы обеспечить нормальное 
передвижение пешеходов и ав-
томобилей, а когда снегопад 
стих, проводится окончатель-
ная уборка снега. В «Жилищ-
нике» задействовано более 
400 дворников, около 300 ра-
бочих комплексной уборки, 
46 единиц техники. В первую 
очередь внимание уделяется 
подъездам домов, тротуарам, 

проходам к автобусным оста-
новкам и магазинам.

У нас и у инспекций есть 
замечания по уборке и к ГБУ 
«Автомобильные дороги», и 
к ГБУ «Жилищник». Не вез-
де своевременно и качествен-
но были почищены тротуары, 
дорожки в лесопарковых зо-
нах. Выводы сделаны. Будем 
впредь добиваться хороших 
результатов.

* * *
Напомню, что «Жилищ-

ники» зеленоградских райо-
нов немного более года назад 
объединились в один – снача-
ла ГБУ «Жилищник района 
Крюково» (поскольку на его 
базе формировалась общая 

организация), а теперь он 
носит название «Жилищник  
ЗелАО». Это время позволило 
нам сделать ряд наблюдений и 
выводов.

Идея объединения оправ-
дала себя полностью. Сокра-
тились затраты на содержание 
административного аппарата, 
значительно упростился до-
кументооборот. Появилась 
возможность в местах, где 
возникают проблемы, кон-
центрировать для их реше-
ния достаточное количество 
людей и техники из других 
районов. В частности, в на-
чале нынешней осени «Жи-
лищник» завершал несколь-
ко объектов благоустройства 

и в отдельных дворах наблю-
далось отставание от графи-
ков. Когда одна бригада за-
канчивала свою работу, она 
тут же перебрасывалась на 
помощь другим, и неважно, в 
каком районе – из Крюково, 
например, доделывать двор 
в Матушкино, или наоборот. 
Благодаря этому удалось даже 
отстающие объекты сдать ес-
ли и с задержкой, то с неболь-
шой. Подобная тактика при-
меняется и в вопросах уборки 
снега. Раньше использовать ее 
в масштабах всего округа (ко-
торый по площади сравним с 
некоторыми крупными райо-
нами Москвы) возможности 
не было.

Конечно, еще остаются во-
просы в работе «Жилищни-
ка», но решать их удается бо-
лее оперативно.

* * *
Мы отслеживаем выпол-

нение распоряжений мэра 
Москвы о приостановлении 
работы предприятий обще-
ственного питания (кроме 
продажи продукции на вы-
нос и с доставкой), ночных 
клубов. Нарушений в нашем 
округе не выявлено. 

Идет плановая работа по 
развитию системы видеона-
блюдения. В частности, мы 
предложили дооснастить та-
кими системами парк 40-ле-
тия Победы и зоны отдыха на 
Большом городском пруду. 

В целом, несмотря на пого-
ду и пандемию, округ живет 
нормальной жизнью.
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На заметке у префекта

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

Уборочная техника оперативно выезжала для расчистки улиц от снега

Дела депутатские

По третьему диаметру 

На прошлых выходных 
выпал первый в сезоне насто-
ящий снег.

С этим снегопадом, доста-
точно сильным, наши ГБУ 
«Автомобильные дороги» и 
«Жилищник» в целом спра-
вились. 

«Автомобильные дороги» 
вывели в город почти всю на-
личную технику, за исключе-
нием роторных уборщиков 
(работал один): они мало-
эффективны, когда еще нет 
больших отвалов снега. Но 
все такие машины в автопар-
ке ГБУ исправны и готовы к 
работе.

Проезжие дороги, тротуары 
были прометены, обработаны 
реагентами в соответствии с 
регламентами. Организован 
вывоз снега с мест временного 

К снегопаду мы были 
готовы 
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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
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ВОПРОС – ОТВЕТ
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– У входа в подвал подъезда 4 корпуса 200А сутками включен 
очень мощный фонарь. Зачем, и кто оплачивает электричество? 

Галина ШОСТАК, корп. 200А

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Освещение при входе в подвал подъезда 4 корпуса 200А отключе-
но. Фонарь горел потому, что в корпусе 200А ведется капитальный 
ремонт. Оплата за освещение мест общего пользования возложена на 
ГБУ «Жилищник ЗелАО».

– Между корпусами 454, 402, 403 и 405 находятся два теннис-
ных стола, на которых отсутствуют сетки для игры. Когда их 
установят?

Ольга ЮГАЙ, корп. 402

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сетки на теннисных столах по адресу, который вы указали, будут 
установлены во время подготовки спортивных площадок к весенне-
летнему сезону. О результатах сообщим до 1 апреля 2021 года. 

– В корпусе 514 расположены парикмахерская и продуктовый 
магазин, которыми постоянно пользуются пожилые люди. Но на  

            подходе к этим точкам на асфальте ямы и выбоины. Люди могут  
          упасть и получить травмы. Просим отремонтировать асфальт.

Людмила МУРАВЬЕВА, корп. 518

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы отремонтировали асфальт по адресу, 
который вы указали в сообщении. Благодарим вас за справедливое за-
мечание и неравнодушное отношение к облику города. 

– Около новых автобусных остановок выставили ржавые ящики 
с реагентом. Неприглядно выглядят.

Геннадий ЗАХАРОВ, район Старое Крюково

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Контейнер для аварийного запаса противогололедного материала, 
расположенный на автобусной остановке «Поликлиника №105» у 
корпуса 901, демонтирован работниками ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО». 

– Просьба полностью огородить детскую площадку между кор-
пусом 606 и школой, чтобы люди не ходили через нее по вытоп-
танной ими тропинке.

Людмила ГЕРАСИМОВА, корп. 606

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы установили газонное ограждение, 
но локально. Огородить всю детскую площадку невозможно, потому 
что на этом участке проходят инженерные коммуникации. Надеемся, 
что данная информация будет вам полезна.
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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.

– У входных дверей в подъезды 1-5 
корпуса 815 просим установить пять 
новых лавочек со спинкой единого об-
разца. Старые демонтированы, сейчас 
нет никаких. 

Галина КОЗИНА, корп. 815

Людмила ПЕТРОВА,  
глава управы района Старое Крюково:

– Работники инженерной службы установили новые лавочки 
со спинками у подъездов, о которых вы сообщили. Приносим 
извинения за доставленные неудобства и благодарим за не-
равнодушное отношение к жизни района.

Такие скамейки теперь у каждого подъезда

Лавочки установили

– В подъезде 1 корпуса 1209 на входной 
двери оторвана пружина. Когда будут 
устранены неполадки?

Галина ЛЕПЕШКИНА, корп. 1209

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:

– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» отремонтировали 
электрический доводчик входной двери в подъезд. 

Доводчик отремонтировали
Дверь легко открывается
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– Зеленоград по истори-
ческим меркам – город мо-
лодой: ему чуть больше ше-
сти десятилетий. Для своей 
эпохи это очень интересный 
город, создававшийся как го-
род-спутник Москвы, став-
ший одним из округов сто-
лицы, – поделилась Анжела 
Витальевна. – К сожалению, 
у нас уже немного мест, 
где сохранилась комплекс-
ная застройка 1960-1970-х 
годов без архитектурных 
«вставок» более позднего 
времени. А она представляет 
немалый интерес не только 
для специалистов в области 
архитектуры и градострои-
тельства, но и для жителей. 
Ведь история любимого го-
рода, конечно же, отразилась 
в его архитектурном облике. 
Поэтому пройтись по улицам 
Зеленограда от его центра 
по различным радиальным 
направлениям всегда увле-
кательно. Если продумать 

маршруты, то здесь можно 
даже организовать экскур-
сии. 

Центр города – это пло-
щадь Юности и Централь-
ная площадь, соединенные 
между собой Центральным 
проспектом. Причем Цен-
тральная площадь входит в 
число охраняемых объектов 
с уникальным ландшафтом, 
градостроительной средой, с 
находящимся рядом парком 
имени 40-летия Победы и 
природным водоемом. 

– Есть ли в Зеленогра-
де охраняемые объекты 
культурного наследия? 

– Да, и среди них – мемо-
риальный комплекс «Па-
мятник защитникам Мо-
сквы», более известный как 
«Штыки» из-за обелиска на 
насыпном кургане на Ленин-
градском шоссе. Это и панно 
на здании торгового центра 
на площади Юности, являю-
щееся памятником монумен-
тального искусства. Объек-
тами охраны культурного 
наследия являются все брат-
ские могилы воинов Красной 
армии.

– А горельеф работы 
Эрнста Неизвестного в 
МИЭТе?

– В 2018 году принято ре-
шение включить весь ком-
плекс МИЭТ в перечень 
выявленных объектов куль-
турного наследия города 
Москвы. Среди охраняемых 

архитектурных памятников 
также Церковь Николы Чу-
дотворца в деревне Ржавки 
1827 года с колокольней. 
Все эти объекты находятся 
в зоне пристального внима-
ния и контроля со стороны 
департамента культурного 
наследия Москвы. 

Город растет и развивает-
ся, поэтому есть у нас и со-
всем недавно построенные 
объекты, относящиеся к ин-
тересным образцам совре-

менной архитектуры. Это и 
образовательный комплекс, 
куда входят школа, детский 
сад и БНК в 23-м микрорай-
оне, это и школа надомно-
го обучения в 8-м микро-
районе, из жилой застрой-
ки я выделила бы корпус 
251. Все это – уникальные 
объекты индивидуального  

проектирования. Если смо-
треть на современную архи-
тектуру в контексте постоян-
но меняющихся технологий, 
то большой интерес вызыва-
ют и построенные в 1990-е 
годы здания МИнБ, воен-
ного комиссариата, детской 
музыкальной школы №71 
на Панфиловском проспек-
те. Это очень достойная ар-
хитектура. 

При строительстве Зеле-
нограда активно использо-

вался самый передовой ми-
ровой опыт. В частности, на-
ши градостроители черпали  
вдохновение в творчестве 
знаменитого бразильского 
архитектора Оскара Нимей-
ера, французского архитек-
тора-реформатора Ле Кор-
бюзье, известных японских 
архитекторов минувшего 

века и начала нынешнего 
столетия. И все это в кон-
кретных исторических усло-
виях – советского времени 
1960-1980-х, перестроечных 
1990-х, постперестроечных 
«нулевых» и последующих 
2010-х годов. При этом каж-
дое время наложило свою 
неизгладимую печать на 
градостроительство, дикто-
вало свои идеологические 
каноны, свою «моду» в ар-
хитектуре. И все это нашло 
отражение в облике нашего 
уникального города. Поэто-
му его сложно сравнивать 
с Лондоном, Парижем или 
с Амстердамом, как это се-
годня пытаются делать не-
которые наши «критики» 
из блогосферы.

– Или если уж сравни-
вать, то с городом-спут-
ником Лондона, Парижа, 
Амстердама, находящим-
ся в 40 километрах от 
«сити»… А что вы отве-
тите тем, кто называет 
Зеленоград спальным 
районом Москвы?

– Категориче-
ски с этим не со-
гласна. Поми-

мо уже действующих градо - 
образующих предприятий 
электронной промышлен-
ности у нас активно разви-
вается ОЭЗ технико-вне-
дренческого типа, создаются 
новые объекты инфраструк-
туры производственного 
кластера. Это, конечно, уже 
другая тема, но к спальным  

районам это не имеет ника-
кого отношения. На произ-
водственных территориях 
планируются к строитель-
ству уникальные объекты 
новой промышленной архи-
тектуры. 

– Какие планы по раз-
витию городской среды 
рассматриваются в Зе-
ленограде на ближайшую 
перспективу? 

– Городская среда – это 
все, что создает образ горо-
да и принципиально влияет 
на стиль жизни его обита-
телей. От нее во многом за-
висит, насколько человеку 
нравится жить и работать 
именно здесь, в Зеленограде. 
Из объектов промышленной 
архитектуры вместо старых 
зданий заводов «Ангстрем» 
и «Ангстрем-Т» должен по-
явиться новый производ-
ственный комплекс. Про-
ект реконструкции заводов 

в июне прошел процедуру 
электронных общественных 
обсуждений, проводимых на 
портале «Активный граж-
данин». Их результаты – в  
открытом доступе в интер-
нете. Часть территории Юж-
ной промзоны с 2017 года 
является одной из площа-
док особой экономической  

Анжела Игнатьева: 

Наша задача – 
комфортная  
и дружелюбная 
городская среда 
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 О прошлом, настоящем и будущем 
архитектурного облика Зеленограда 
мы попросили рассказать начальника 
Управления градостроительного 
регулирования Зеленоградского 
административного округа Комитета по 
архитектуре и градостроительству города 
Москвы Анжелу Витальевну Игнатьеву. 

Проект 
застройки 
площадки 

Технополис 
«Москва»  

в Алабушево
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зоны «Технополис «Мо-
сква», а ее реконструкция 
создаст новые рабочие места, 
увеличит инвестиционную 
привлекательность Зелено-
града. Новые интересные  
производственные комплек-
сы будут построены также 
на территории технико-вне-
дренческой зоны в районе 
Алабушево. 

– Это промышленные 
объекты. А что планиру-
ется создать в области 
общественно значимой 
городской среды?

– Нас ожидает строитель-
ство спортивного комплекса 
с бассейном в 9-м микрорай-
оне. Идея создания в Зеле-
нограде единого культурно-
спортивного комплекса для 
детей и молодежи возникла 
еще в начале 1990-х годов. 
Частично она была реализо-
вана почти 30 лет назад с вво-
дом в строй Зеленоградского 
дворца творчества детей и 
молодежи. Теперь же возле 

площади Колумба будет по-
строено трехэтажное здание 
спортивного комплекса с 
бассейном, спортзалами и от-
крытым футбольным полем. 
Возведение началось в теку-
щем году. Конечно, проект 
этого комплекса пришлось 
значительно пересмотреть, 
поскольку с начала 1990-х 
годов прошло почти три де-
сятилетия, за это время изме-
нились условия, технологии 
и требования к архитектур-
ным сооружениям. Поэтому 
комплекс будет выглядеть 
уже совсем по-другому, но он 
органично впишется в город-
скую среду и ранее созданный 
архитектурный ландшафт. 

– Где, в каких источ-
никах жители могут оз-
накомиться с планами 
застройки Зеленограда, 
существуют ли информа-
ционные порталы, отра-
жающие как сами планы, 
так и ход их реализации? И 
как вы в целом оцениваете 

городскую среду в Зелено-
граде: насколько она дру-
желюбна по отношению 
к жителям по сравнению 
с другими столичными 
районами? 

– Существует масса инфор-
мационных ресурсов: Пор-
тал строительного комплек-
са Москвы – stroi.mos.ru,  
Комитета по архитектуре и 
градостроительству Москвы 
(Москомархитектура) –  
mka.mos.ru и многие другие 
в поисковых системах. 

Что касается городской 
среды, то в сравнении с  
другими районами у нас она 
достаточно дружелюбная. 
Здесь больше пространства, 
множество парковых зон, 

широкие улицы, достаточно 
просторная проезжая часть, 
хорошие развязки и удоб-
ная «закольцованность» 
дорожной сети. Существу-
ют некоторые проблемы 
внутри жилой застройки, 
которые можно было бы 
разрешить при введении в 

определенных местах одно-
стороннего движения. Но 
эти вопросы должны согла-
совываться с ГИБДД. А на 
первый взгляд «очевидные» 
решения, по мнению специ-
алистов, не всегда отвечают 
безопасности дорожного 
движения. Проблемы, ко-
нечно, есть. Неудобство не-
которых пандусов в парке 
надо не просто исправлять, 
а в идеале и не допускать 
таких «провалов» при про-
ектировании и реализации. 
Но не признать, что в целом 
городская среда в нашем 
округе комфортна для пе-
шеходов и автомобилистов 
– пойти против правды. От-
части и потому, что город 
молодой, он строился, рос 
и развивался преимуще-
ственно в новых условиях 
по сравнению со старыми 
столичными районами.

Москомархитектура уде-
ляет большое внимание 
оперативному решению 

всех градостроительных 
проблем, возникающих на 
территории каждого адми-
нистративного округа. 

Мы всегда готовы к со-
трудничеству со всеми за-
интересованными и нерав-
нодушными гражданами, в 
том числе, конечно, и с ур-
банистами, блогерами, рады 
обсуждению насущных го-
родских проблем, открыты 
к любому диалогу. В наших 
силах превратить этот диа-
лог в созидательную силу на 
благо процветания округа и 
совершенствования город-
ской среды.

– Мы приглашаем вас 
рассказывать зеленоград-
цам на наших страницах о 
наиболее ярких архитек-
турных объектах, как по-
строенных, так и плани-
руемых.

– Согласна, давайте ду-
мать над названием рубрики!

Беседовала Татьяна 

СИДОРОВА

Судьба 
долгостроя стала 
определенной

Корпус 901А – это дом для 
обманутых дольщиков, пло-
щадкой для которого стали 
развалины многолетнего не-
достроя в 9-м микрорайоне. 

Строительство объекта на-
чалось в 2003 году. Согласно 
первоначальному проекту он 
должен был стать 23-этажным  

домом на 214 квартир. Ком-
пания, которая на тот мо-
мент выступала застрой-

щиком, через посредников 
заключила с дольщиками 
договоры соинвестирова-
ния. Всего было продано 36 
квартир с полной предопла-
той. Однако проект так и не 
был реализован.

В феврале этого года ра-
бочие расчистили площадку 

от развалин недостроя. Чуть 
позже на участке начались 
строительные работы по воз-
ведению нового дома.

Депутат Ирина Белых взя-
ла строительство корпуса 
под свой личный контроль. 
Очередной приезд в округ 
она посвятила тому, чтобы 
осмотреть объект и удосто-
вериться в соблюдении пла-
новых сроков.

В ходе встречи с пред-
ставителями компании-за-
стройщика, властями округа 
и обманутыми дольщиками 
парламентарий отметила 
высокую степень готовности 
корпуса 901А.

– Проблема обманутых 
дольщиков была предметом 
обсуждения в Государствен-
ной думе. Это самый насущ-
ный вопрос для людей, кто 
стал заложником обстоя-
тельств. Вопрос жилья – один 
из самых актуальных для лю-
бого человека. В регионах его 
решают по-разному. Столица 
не оставила людей с пробле-
мой один на один, для меня, 

как для депутата от Москвы, 
конечно, это важно! Прави-
тельством столицы для стро-
ительства дома были выде-
лены деньги из городского 
бюджета. Я здесь в рамках 
парламентского контроля 
и вижу, что работы ведутся 
планомерно, рук и материа-
лов хватает, застройщик идет 
с опережением заявленных 
сроков. Главное для меня – 
чтобы люди не потеряли ни 
одной вложенной копейки, 
получили ровно столько, на 
что и рассчитывали, – рас-
сказала депутат.

Ирина Белых отметила, 
что жителей этого корпуса 
ждут не только долгождан-
ные ключи от новых квар-
тир, но и комфортное бла-
гоустройство территории. 
Так, двор нового дома будет 
обустроен гостевым паркин-
гом, детскими площадками и 
зонами для отдыха.

Заместитель префекта 
Дмитрий Морозов сообщил, 
что, вне всякого сомнения, 
каждый дольщик будет обе-
спечен жилплощадью. 

Представители дольщиков 
Наталья Логвина и Татьяна 
Слуцкая выразили Ирине 
Викторовне благодарность 
за содействие:

– Спасибо вам, что не остав-
ляете нас в беде. Страшно  

вспомнить, как долго мы пы-
тались с этим разобраться 
одни… Больше 15 лет!

Ирина Викторовна, в свою 
очередь, обратилась к вла-
стям района с просьбой про-
водить регулярные встречи с 
дольщиками:

– Необходимо, чтобы гла-
ва управы периодически со-
бирала заинтересованных 
жителей и рассказывала им 
о ходе работ и сроках сдачи 
дома. С людьми надо гово-
рить!

Ожидается, что объект 
будет сдан в эксплуатацию в 
феврале 2022 года, а к лету 
того же года дольщики полу-
чат ключи от квартир.

Предоставить 
комфортное жилье 
и помочь  
с переездом

Также Ирина Викторовна 
продолжила свои объезды 

строительства домов по про-
грамме реновации, осмотре-
ла корпуса 935 и 936.

По итогам проверки была 
отмечена четкость и свое-
временное выполнение стро-
ительных работ.

– Весной 2021 года застрой-
щик приступит к отделке зда-
ний, а в августе 2022 года он 
планирует сдать объекты 
ГБУ «Жилищник», – расска-
зала Ирина Белых. – Совер-
шенно ясно, что сейчас люди, 
которые переедут в эти дома, 
живут в условиях, не отвеча-
ющих человеческим нуждам и 
требованиям. Поэтому мы все 
очень ждем завершения стро-
ительства и переезда жильцов 
в новые дома!

Ирина Викторовна также 
напомнила о своей просьбе 
сформировать списки лю-
дей, которым будет нужна 
помощь при переезде.

– Есть семьи, которым 
сложно будет справиться с 
переездом самостоятель-
но. Мало предоставить им 
комфортное жилье. Нам не-
обходимо будет создать во-
лонтерские отряды, которые 
помогут жильцам освоиться 
на новом месте! – заключила 
депутат.

Дарья Гришина,  

видео автора,  

фото Михаила ВОРОБЬЕВА

Дела депутатские

Строительство 
идет по плану
 В этом убедилась депутат 

Государственной думы Ирина Белых, 
посетив несколько домов-новостроек  
в 9-м микрорайоне Зеленограда.
Целью ее визита стала проверка работ  
по возведению корпусов 935, 936 и 901А.

Здание военного комиссариата
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Спич о хайпе
Сложилось так, что мы разго-
вариваем на разных языках. 
Согласно преданию, после Все-
мирного потопа человечество 
было представлено одним на-
родом, говорившим на общем 
языке. Но решили люди по-
строить Вавилонскую башню, 
чтобы прославить имена свои. 
И было это прервано Богом, за-
ставил Он всех заговорить на 
разных языках, из-за чего они 
перестали понимать друг друга. 
Как-то через толмачей, пере-
водчиков, а теперь и электрон-
ные словари учимся заново.
Исторический факт: последний 
император России Николай II 
прекрасно знал пять иностран-
ных языков, но, что интересно, 
с послами он разговаривал 
только на русском!
Да и в современном мире 
умение грамотно говорить на 
своем родном языке – важное 
качество для коммуникации в 
обществе, в школе, на работе.
Но всегда ли мы, живущие в 
одной стране и говорящие на 
одном языке, понимаем друг 
друга?
С начала века в лексикон мо-
лодежи вошло много иностран-
ных слов, которые старшее по-
коление просто не понимало. 
Аська (приложение ICQ), чика 
(девушка), сидюк (CD), кул (от 
англ. cool – круто). Но о них 
помнят лишь те, кому сильно 
за 20. Подростки сочиняют 
свой сленг. 
– Хватит делать уроки, давай 
лучше почилим! (Чилить – от 
англ. to chill – отдыхать, ничего 
не делать.)
Или вот такое можно услы-
шать: 
– Контрольная была изи? (От 
англ. easy – просто, легко.)
С развитием социальных се-
тей вошли в разговор слова 
хайп – шумиха, ажиотаж (hype 
– беззастенчивая реклама, на-
дувательство), хейтер – недруг 
(to hate – ненавидеть) и другие.
Много примеров еще можно 
привести, но не заметили ли 
вы, что все эти словечки не 
об улучшении взаимоотноше-
ний между людьми? Они не о 
развитии и не о коллективном 
сотрудничестве. А значит, эво-
люция тут не прослеживается. 
Скорее всего, и эти слова вый-
дут из моды, а на замену им 
придут новые, более изощрен-
ные. Но мы будем уже внима-
тельнее к выбору их употребле-
ния в своей речи!

Татьяна ХУРМА,  

слушатель Школы  

юного журналиста «41»

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru Фельетон

Один на всех

Ребята посетили Детскую музыкаль
ную школу №53 имени Мусоргского 
на улице Юности. 

Волонтеры планируют в ближай
шее время еще раз побывать в школе 
и помочь с другими задачами по под
готовке здания к принятию новых 
учеников.

– Поскольку сейчас во многих ор
ганизациях наблюдается недостаток 
кадров, большое количество людей 
находится на удаленном режиме ра
боты или на больничном, мы посчита
ли хорошей идеей оказать посильную 
помощь – подготовить главное место 
встречи всех занимающихся в школе к 
открытию, – прокомментировал заме
ститель и.о. районного руководителя 
«Молодой гвардии» района Крюково 
Андрей Снегирев.

Антон СТРЕЛЬЦОВ, слушатель 

Школы юного журналиста «41», 

фото автора

Молодая гвардия

Помощь хороша 
вовремя
 Молодогвардейцы 

Зеленограда помогли 
сотрудникам музыкальной 
школы с уборкой 
помещений после 
ремонта.

2020 год. Осень. Восемь 
утра.  Вторая волна на
стигнувшей мир эпидемии 
предусматривала соблюде
ние социальной дистанции, 
ношение масок и перчаток, 
поддержание особо тща
тельной личной гигиены. 
Вдоль улиц скользил авто
бус, плавно притормаживая 
на остановках. Полупустой 
салон составляли провожа
ющие детей в начальную 
школу и детский сад мама и 
бабушка, едущий по своим 
делам студент, приоткры
вающий один глаз лишь 
для того, чтобы взглянуть на 
входящих, жующая жвачку 
медсестра и другие местные 
обыватели.

Вдруг на одной из остано
вок в автобус среди прочих 
вошел пассажир, ничем не 
выделяющийся внешне, не 
считая одной детали. Мгно
венно стих смех школьни
ков, жвачка едва не выпала 
изо рта медсестры, студент 
тотчас проснулся, вытянув
шись по струнке, а лепет де
тей затих в предвкушении 
плача. А все потому, что ма
ска нового пассажира была 
стянута до подбородка…

Первой голос подала ма
мочка:

– Возмутительно!
– Полностью с вами со

г л а с е н ,  –  б е с с т р а с т н о  

ответствовал джентльмен со 
спущенной маской.

– Вы хоть понимаете, чем 
грозит нам ваша выходка? 
– не удержалась и бабушка, 
заслоняя собой внука.

– Ничем серьезным, уве
ряю вас. СМИ обманывают 
всех нас, и никакой эпиде
мии не существует – иначе 
почему я до сих пор здо
ров? – с лукавой улыб
кой спросил мужчина у 
окружающих.

– А ведь дело 
г о в о р и т !  –  

о т т я н у в 
маску ото рта, 
внезапно под
держал свое
образную логи
ку нарушителя 
студент.

– А я вообще 
в больнице рабо
таю, и обеды у нас 
есть, и с больными 
контактируем. И ничего – 
весь медперсонал в порядке, 
– важным тоном поделилась 

медсестра, с облегчением 
сняв маску и с явным удо
вольствием надув макси
мально большой жвачный 
пузырь.

– А вот Леночка наша – 
умница, красавица, и им
мунитет у нее крепкий! Ни
когда не болеет, и никакие 
вирусы нам не страшны, 
– мамочка торжественно 

сняла маску 
с себя и с Ле
н о ч к и ,  п о 
казав  свою 
красавицу
дочь.

– И вправ
ду, мы во
обще детей 

с детства закаливаем! И 
на моего Лешеньку взгляни
те! – показала своего внука 
горделивая бабушка.

– Очень красивые дети, 
– сказала медсестра, вне
запно закашлявшись и обо
рвав похвалу на полуслове. 
Студент хотел было подой
ти, но резко поднявшаяся 
температура заставила его 
стоять на месте, в то время 
как радостные мамочка и 
бабушка принялись обме
ниваться списками дости
жений своих чад. 

Но детям не 
было достав
л е н о  у д о 
в о л ь с т в и я 
прослушать 
всю похвалу 
от старших, 
так как по
рыв кашля за
глушал все слова. 
Через минуту озабоченные 
родительницы звонили пре
подавателям, предупреждая 

о том, что Леночка и Ле
шенька не явятся сегодня в 
школу и детский сад.

Мужчина, явно окрылен
ный первоначальным успе
хом, делился со студентом 
и кашляющей медсестрой 
доводами о бесполезности 
ношения масок. Студент 
слабо кивал, не имея сил 

словесно высказать 
свое согласие, а 

медсестра на
з ы в а л а  с в о й 
кашель случай
ным и выража
ла  одобрение 

слов мужчины. 
Остальные пасса

жиры с равно
душнонадмен
н ы м  в и д о м 
засунули сня
тые перчатки 
и маски в кар

маны.
Провокатор са

модовольно улыб
нулся, несмотря на по
явившийся ощутимый 

жар.
На другой день все 
пассажиры автобуса 

сидели дома на ка
рантине, лечась от 
коронавируса.

Ева ОСИПОВА, 

слушатель  

Школы юного  

журналиста «41»



Познакомились будущие 
супруги на родине Зинаиды 
Григорьевны, в украинском 
городе Бердичеве. Симво-
лично, что встретились они 
впервые… на свадьбе! Выхо-
дила замуж двоюродная се-
стра Николая Демьяновича, 
и он приехал на семейное 
торжество. Зинаиде было 17 
лет, Николаю – 
18. И возникшую 
с первого взгляда 
симпатию при-
шлось серьезно 
проверить – и 
временем, и рас-
стоянием.

– После знаком-
ства мы начали 
переписываться, – 
рассказывает Ни-
колай Демьянович. 
– В 1958-м я посту-
пил в Орджони-
кидзевское высшее 
военное командное 
училище МВД. По-
сле первого курса 
на неделю приехал 
в Бердичев. Я лично 
был уже готов к тому, 
чтобы создать семью, 
но Зинаида сказала: 
еще рано! Пришлось 
подождать. 

Свадьбу сыграли 
в 1960 году. Моло-
дая жена переехала 
к родителям мужа на 
Кавказ, в Северную 
Осетию, в город Ар-
дон. Сам он продол-
жал учиться в Орджо-
никидзе. Видеться мо-
лодоженам удавалось 
не чаще раза в неделю 
– только во время увольни-
тельных. Семейным курсан-
там разрешалось задержать-
ся в увольнении немного 
дольше, но к началу утрен-
них занятий нужно было  

быть в училище как штык. 
Случалось, чтобы вернуться 
вовремя, Николай шел всю 
ночь пешком – 36 киломе-
тров от дома! Но опоздать не 
позволил себе ни разу.

По окончании учебы в 
1961 году Николай Демья-
нович получил назначение в 

Соликамск. Вместе с ним от-
правилась в Пермский край 
и Зинаида Григорьевна. Как 
настоящая офицерская же-
на, она не только отвечала за 
семейный очаг и домашний 

уют, но и выполняла ответ-
ственную работу. Освоила 
делопроизводство, трудилась 
в библиотеке, имея дело с се-
кретными документами, ведь 
каждое место службы было 
связано с охраной особо важ-
ных объектов. 

Вопроса о том, рожать ли 
детей, в семье Данилко не воз-
никало: конечно, дети долж-
ны быть! В 1963 году родилась 
старшая дочь Анна, в 1967-м  
– Жанна. На свет они появи-
лись на Украине, на родине 
Зинаиды Григорьевны, где и 

климат помягче, и бытовые 
условия для новорожденных 
более подходящие. 

– Ведь мы где жили? Тай-
га, дикий лес, медведи, лоси, 
– вспоминает Зинаида Григо-
рьевна. – Однажды Николай 

в темноте свернул немного с 
дороги – в снег провалился 
по пояс!

Никогда не забудет она и то, 
как муж приехал к ней… вер-
хом на коне!

– В поселке, где находилось 
новое подразделение, были 
лошади, – рассказывает Ни-
колай Демьянович. – Ездить 
я умел совсем немножко. Но 

дома жена одна осталась, 
ждет… Сел на коня, фуражку, 
чтобы не слетела, застегнул на 
ремешок. И поехал – 18 ки-
лометров. Надо сказать, вид у 
меня был – прямо лихой ка-
зак из фильма «Тихий Дон»! 
Я был совсем молодым офи-
цером, и, чтобы выглядеть по-
старше, решил заиметь усы. И 
вот приезжаю домой: полевая 
форма, усы, фуражка, из-под 
фуражки кудри виднеются… 
Дом у нас был на четыре се-
мьи. Вместе с женой выхо-
дят встречать соседи и вслух  

восхищаются: «Ну вылитый 
Григорий Мелихов!» А я с 
лошади слезть не могу: устал 
с непривычки.

Прослужив 11 лет на Урале, 
в 1972 году бывший курсант 
Данилко вернулся в родное 
военное училище преподава-
телем тактики общевоенных 
дисциплин и специальной 
подготовки. Во Владикавка-

зе дочери закончили школу, 
получили высшее образова-
ние, вышли замуж – тоже за 
офицеров. А затем Зинаида 
Григорьевна и Николай Де-
мьянович стали бабушкой и 
дедушкой, и сейчас у них уже 
взрослые внук и две внучки. 

После выхода на пенсию 
подполковник запаса Данил-
ко еще 20 лет работал на за-
воде, продолжала трудиться 
и Зинаида Григорьевна. А в 
2015 году по приглашению 
младшей дочери они перееха-
ли в Зеленоград. И уже здесь 

принимали поздравления в 
день бриллиантовой свадь-
бы, удивляясь: «Неужели 60 
лет прошло? Нет такого ощу-
щения!» 

Присоединяясь к много-
численным поздравлениям 
и пожеланиям, мы не мог-
ли не задать юбилярам во-
прос: в чем же заключается 
секрет их семейного счастья 

и долголетия? И вот что они 
ответили:

– Честность, порядочность, 
культура, умение уступать и 
находить общее понимание – 
это самое главное. Конечно, не 
все бывает в жизни гладко, но 
если вы одна семья, то нужно 
от начала до конца держаться 
этого положения. Верить в че-
ловека, с которым вы решили 
прожить общую жизнь, и до-
верять ему на 100%.

Елена СМИРНОВА,  

фото автора и из архива 

семьи ДАНИЛКО
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глава муниципального округа
Юрий Константинович

КОПЕЙКИН Юбилей

60 граней 
бриллианта
 – Главное в отношениях – это умение 

уступать, слушать и слышать друг 
друга, – считают Николай Демьянович и 
Зинаида Григорьевна Данилко, жители 
района Старое Крюково, отметившие 
недавно бриллиантовую свадьбу – 
60-летний юбилей семейной жизни.

В этом году традиционное меро-
приятие, проводимое аппаратом 
Совета депутатов муниципально-
го округа Старое Крюково, посвя-
щенное чествованию семейных 
пар, проживших совместно 50 и 
более лет, из-за сложившейся си-
туации проходило в другом фор-
мате. Поздравления, цветы и по-
дарки семейным парам Хохловых,  

Кондратьевых, Лашмановых, Да-
нилко, Маргиевых в честь юбилея 
совместной жизни были вручены 
адресно дома, а не в ресторане и 
без концертной программы. Жите-
ли с благодарностью приняли по-
здравления, вспоминая свою моло-
дость и начало совместной жизни, 
и с пониманием отнеслись к огра-
ничениям.

ЮБИЛЯРЫ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ



глава 
муниципального 
округа 
Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА

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

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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– Мы с ребятами попали в 
распределительный пункт, 
откуда нас направили под 
Москву, в Солнечногорск, 
– вспоминает Владимир 
Денисович.

В Подмосковье он начал 
свой путь на Берлин. Бли-
же к 1944 году, был пере-
распределен на службу в 
Калининскую область (ны-
не – Тверскую). И далее в 
составе войск Советской 
армии все ближе и ближе 
подступал к западу – лого-
ву врага.

– Двигались мы очень 
быстро… Освободили Бе-
ларусь, затем направились 
в Украину, Литву, Латвию, 
Польшу. Везде истребляли 
вражеского захватчика, – 
рассказал Владимир Дени-
сович.

Ему предстоял последний 
бой – штурм Берлина.

Операция по взятию сто-
лицы фашистской Герма-
нии длилась полмесяца – с 
16 апреля по 2 мая.

– Оборона города бы-
ла тщательно продумана и 
очень хорошо подготовле-
на. И чем ближе к его цен-
тру – тем она была плот-
нее и сильнее. Бои шли не 
прекращаясь – и днем, и 
ночью. Когда мы передви-
гались по Берлину, кругом 
пули летели, свистели, – го-
ловы нельзя было поднять. 

Нам нужно было отправить 
кого-то из укрытия, чтобы 
подавать снаряды. Это зна-
чит, что человека нужно 
было отправить на верную 
смерть… На это задание мы 
отправили пленных нем-
цев, ведь фашисты по своим 
не стреляли, – вспоминает 
Владимир Денисович.

Рано утром 1 мая над 
рейхстагом был поднят 
штурмовой флаг  150-й 
стрелковой дивизии. Тем 
не менее бой продол-
жался на протяже-
н и и  в с е г о  д н я . 
Только в ночь на 
2 мая гарнизон 
рейхстага ка-
питулировал.

– Как толь-
ко мы взяли 
Берлин,  нас 
тут же пере-
направили в 
Чехословакию 
– добивать фа-
шистскую груп-
пировку.  И там 
фашистов мы то-
же одолели! Впереди 
были последние боевые 
действия – в западной Бе-
лоруссии.

И только в Белоруссии 
война для Владимира Де-
нисовича подошла к концу. 
Окончив все освободитель-
ные операции, он был демо-
билизован.

На войне Владимир Ни-
кишов очень много раз был 
близок к гибели. По его  
воспоминаниям, пять раз 
был ранен…

За доблесть,  отвагу и 
верное служение Отчиз-
не Владимир Денисович 
был удостоен многих на-
град: медалями «За отва-

гу», «За взятие Берлина», 
«За взятие Кенигсберга», 
медалью Жукова, медалью  
«За победу над Германией  
в Великой Отечественной 

войне 
1941-1945 

годов» и орде-
ном Отечествен-

ной войны I степени.
– Не могу выделить 

какую-то одну награду, как 
особенно для меня ценную. 
Все они для меня в равной 
степени важны, все они – 
напоминание о том, какой 
подвиг наш народ совершил! 

После окончания войны 
он трудился грузчиком на 
сахарном заводе. С 1967 
года жил и работал в Зеле-
нограде.

В феврале следующего 
года Владимир Денисович 
готовится отметить свой 
юбилей – 95 лет! Несмотря 
на столь почтенный воз-
раст, он не теряет бодрость 
духа и  положительный  

настрой. Подвиги и трудо-
вая жизнь Владимира Ни-
кишова – пример для его 
внуков и правнуков, а так-
же для всего подрастающе-
го поколения.

Дарья ГРИШИНА,  

фото из архива  

Владимира Денисовича

НИКИШОВА

Прошел войну  
от Москвы  
до Берлина
 Когда началась Великая Отечественная война, Владимиру 

Денисовичу Никишову было всего 15 лет. Чувство долга  
и желание защищать свою Родину не позволили ему жить  
в ожидании призывного возраста. И едва ему исполнилось 17,  
он отправился на фронт добровольцем.

– В ходе берлинской 
операции мы взяли трофейный 

немецкий танк. Наш командир – очень 
смелый и отважный человек, который 

прошел всю войну, торжественно ехал на 
этом самом танке.  

И тут в него выстрелил снайпер. Попал прямо 
в грудь, – с болью вспоминает Владимир 

Денисович. – Когда мы попали в медсанчасть, 
командир был еще в сознании. Он спросил 

у медсестры: «Ну что, сестричка, буду 
жить?». Она ему ответила: «Будешь!». 

Сразу после этих слов он 
скончался…
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 Подведены 
итоги городского 
конкурса «Лица 
района». 

Победителями стали 30 
участников. Все они пред-
ставляли действующие про-
екты и перспективные ини-
циативы районного уровня 
в области спорта и здоро-
вого образа жизни, соци-
альной работы и благотво-
рительности, экологии и 
благоустройства, культуры 
и искусства, а также в сфе-
ре медиа, СМИ и журнали-
стики.

Среди победителей есть и 
представитель нашего рай-
она! Это общественный со-
ветник главы управы Крю-
ково Петр Скворцов (но-
минация «Образование и 
наука»). 

На конкурс было заявле-
но примерно 1214 человек 
из 105 районов столицы. 
Участников ждали разно-
образные испытания: он-
лайн-тестирование, пре-

зентации экспертам проек-
та собственных инициатив 
и портфолио, разработка 
увлекательной и познава-
тельной районной актив-
ности, собеседования с му-
ниципальными депутатами 
и депутатами Московской 
городской думы, конкурс 
ораторского мастерства 
и многое другое. Прохо-
дя этапы, молодые специ-
алисты на протяжении 10 
месяцев демонстрировали 
знание основ программы 
«Мой район», умение рас-
сказывать о себе, о своих 
проектах, о достигнутых ре-
зультатах работы в районе, 
способность мыслить стра-
тегически и планировать 
свое проектное будущее. 
Кроме того, для них было 
организовано и проведено 
свыше 50 образовательных 
мероприятий: форсайт-сес-
сии, деловые игры, семина-
ры и тренинги.   

Как отметил Петр Сквор-
цов, одержать победу в кон-

курсе ему помогла суще-
ственная поддержка управы 
района Крюково, регио-
нального отделения ОНФ 
в Москве, ГБУ «Фаворит», 
Совета муниципальных 
депутатов района Крюко-
во, депутата МГД Андрея 
Титова , моторвагонного 
депо «Крюково», Совета 
общественных советников 
района Крюково и админи-
страции школы №2045.

Очень скоро в  школе 
№2045 откроются «же-
лезнодорожные классы». 
Уже подписан договор о 
сотрудничестве учебного 
заведения с РУТ (МИИТ), 
совместно с ОАО «РЖД» 
составлена дорожная карта 
реализации проекта разви-
тия предпрофессионально-
го образования «Инженер-
ный класс в московской 
школе».

Вот так районная иници-
атива стала полезным и хо-
рошим делом в нашем слав-
ном районе Крюково!  

Победители

В тридцатке  
лучших – из 1200!

Наши ребята получили 12 
золотых медалей и заняли 
первое командное место. 
Поздравляем спортсменов!

Представителем коман-
ды был Дмитрий Николаев. 
Огромный вклад в победу 
внес главный тренер объ-
единения контактных еди-
ноборств (ОКЕ) «Ратибор» 
Олег Комков. Он тренирует 
уже далеко не первое поко-
ление молодежи. Благодаря 
ему зеленоградские бойцы 
почти всегда зарабатывают 
золото на разных соревно-
ваниях.

Панкратион представ-
ляет собой комбинацию 

кулачных боев и борьбы и 
включает элементы множе-
ства направлений боевых 
искусств: вавилонского и 
греческого кулачных боев, 
борьбы египтян, критско-
го бокса. Его особенность 
– широкое разнообразие 
технических действий, ко-
торые можно использовать 
из различных положений, 
даже в прыжке, комбиниро-
вать с болевыми приемами, 
захватами, подсечками.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  

слушатель Школы  

юного журналиста «41»,  

фото и видео  

ГБУ «Фаворит»

Спорт

Золото у Зеленограда
 В Москве состоялся открытый кубок 

города по панкратиону. В чемпионате 
участвовало 140 спортсменов, 16 из 
которых – зеленоградцы, состоящие  
в ОКЕ «Ратибор» ГБУ «Фаворит».

Петр Скворцов (слева) и директор ГАУ «Московское агентство реализации 
общественных проектов» Сергей Луценко
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 За последние годы 
городские парки 
и зоны отдыха 
стали привлекать 
наше внимание 
обустройством и 
озеленением по 
всем правилам 
дизайнерских 
композиций. 

Даже не разбираясь в 
приемах проектирования и 
стилях, мы замечаем в них 
пропорции, любуемся груп-
пировкой и цветовой пали-
трой растений. Восхищаем-
ся эстетическому пейзажу. 
Лаванда, барбарис, айва, 
спирея, туя, можжевельник, 
гортензии, бересклет – вот 
лишь неполный список мод-
ных и невероятно красивых 
растений.

Альпийские горки, гармо-
нично соединяющие в себе 
живую и неживую природу, 
умиротворяют наш взгляд 
миниатюрными хвойными 
растениями, многолетника-
ми, нежными луковичными, 
вольными злаками. Ярус-
ность, колористика, созда-
ние ландшафтных компо-
зиций – целая наука! А что 
может быть прекрасней цве-
тов, выращенных самостоя-
тельно и собранных потом в 
букет? 

Многим из нас хотелось бы 
заняться проектированием 
своего пространства, пла-

нировкой дома и даже соз-
дать собственный сад. И мы  
любуемся своим творче-
ством, выращивая на свой 
вкус мини-огородик из фа-
соли и огурчиков на балко-
не, разбив около подъезда  
клумбы с первоцветами, хо-
стами и хризантемами. 

Счастливым обладате-
лям дачных участков мож-
но грамотно создать свой 
проект по садово-парково-
му искусству.

Первым делом надо тща-
тельно нарисовать план 
собственного участка, как 
агроном оценить тип по-
чвы (песчаная, глинистая) 
и проанализировать ее кис-
лотность (тысячелистник 
растет на щелочных почвах, 
а вот хвощи – индикатор 

закисленности). Затем раз-
бить ваш участок на зоны 
по освещенности, вдохно-
вившись стилем с названием 
«Практичный сад». Стильно  
и красиво смотрится плани-

ровка с простыми геометри-
ческими формами, минима-
лизмом и экологичностью.

Газон, живая изгородь, 
неприхотливые и само-
с т о я т е л ь н ы е  р а с т е н и я  

(которые не надо укрывать 
на зиму) не создадут вам 
проблем! И совсем здорово 
совместить приятное с по-
лезным, посадив по кругу ви-
ноград, ремонтантные сорта  

клубники и малины, кусты 
смородины, жимолости и по- 
пулярной сейчас голубики.

Для обсыпки используй-
те такие материалы, как 
галька, мраморная крошка, 

скорлупа грецкого ореха, 
камешки, щепа, сосновая 
кора. А создавая в единой 
цветовой палитре такие 
декоративные уголки, как 
беседка для чаепития, са-
довая комната, зона бар-
бекю, мостик через ручей и 
прудик, мыслите свободно 
и широко!

Человек мечтает о кра-
соте, созданной своими ру-
ками, и дизайнером ланд-
шафта может быть каждый, 
украсив дачный участок, 
двор своего многоэтажного 
дома, детскую площадку, да 
и просто балкон.

Но для этого нужно не-
мало знать, скажут многие. 
Где научиться?

В  З е л е н о г р а д е  л а н д -
ш а ф т н ы м  д и з а й н о м  и 
садоводством заняться 
можно очень легко! Все-
го лишь надо записать-
ся на онлайн-занятия по 
направлению «Домовод-
ство» проекта «Москов-
ское долголетие». Сделать 
это можно по телефонам  
ГБУ «Фаворит» 8 (499) 
733-4144  и ТЦСО «Зе-
леноградский»,  филиал 
«Крюково» 8 (499) 210-
0423.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  

слушатель Школы  

юного журналиста «41»,  

фото автора

В начале  ноября  
к о м а н д а  п р о е к т а 
«Эко-Z» отправилась 
на уборку родников, 

ставших местами еже-
месячного контроля в 

сотрудничестве с управой 
района Крюково.
Речь идет о природных па-

мятниках: Рожковском род-
нике и роднике имени свято-
го Андрея Рублева.

На первый взгляд, непо-
средственно у родников все 
было прилично и чисто. Но 
стоило отойти чуть подаль-
ше в лес, как сразу мусора 

стало попадаться больше. 
Банка за банкой, пакет за 
пакетом, так и насобирали 
эковолонтеры меньше чем за 
три часа 13 мешков мусора!

И для поддержания чисто-
ты вокруг родников потребу-
ется посещать территорию 
каждый месяц, так как од-
ной недавней уборкой там 
не обойтись.

Вопрос к отдыхающим и 
жителям: неужели так нра-
вится окружать себя мусо-
ром?

Материал и фото  

сайта krukovo.mos.ru

Московское долголетие

Ландшафтный дизайн  
и садоводство – не только  
для профессионалов

Эколюди

13 мешков чистоты
 Зеленоград – город, который так  

и наводит на мысли о чистой природе. 
Но в последнее время люди стали 
забывать, что сами за собой растения 
ухаживать не умеют.
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Волонтерский подрост-
ковый клуб «Рука к руке» 
Семейного центра «Зелено-
град», филиала «Зеленый го-
род» стал местом, объединя-
ющим подростков, которые 
искренне стараются подарить 
нуждающимся частицу сча-
стья и доброты. Это мощная 
движущая сила, которая объ-
единяет разных по характеру, 
стилю жизни, увлечениям 
ребят. Состав волонтерско-
го клуба насчитывает более 
100 человек, половина из ко-
торых уже стали гордыми об-
ладателями Личной книжки 
волонтера. Здесь каждый из 
ребят проявляет себя в том 
направлении добровольче-
ства, которое ему интересно. 

Любители животных ор-
ганизуют поездки в приюты. 
Сотни питомцев ждут, когда с 
ними погуляют, и рады каж-
дой встрече!

Творческим ребятам – до-
рога в социальное волонтер-
ство: организацию интерак-
тивных программ для детей, 
театральных представлений 
для подопечных хосписов и 
домов-интернатов для пожи-
лых и инвалидов и поздрав-
лений с праздниками ветера-
нов Великой Отечественной 
войны.

Те, кто ориентирован 
на экологическое до-
бровольчество, монтиру-
ют экоролики, принимают 
участие в совместных с АНО 
«Экология будущего» акциях 
«Экодвор» и разрабатывают 
карты эколокаций по сбору 
вторсырья на переработку.

Увлеченные историей на-
шей страны проявляют се-
бя в патриотических акциях 
«Георгиевская лента», «Не 

только 9 Мая», «Чистый па-
мятник» совместно с ВО «Во-
лонтеры Победы». Самым 
ярким из них была постанов-
ка иммерсивного спектакля 
«Дневник Тани Савичевой», 
который получил многочис-
ленные благодарственные 
отзывы на сайте департа-
мента и не раз упоминался в 
СМИ.

Востребованным в совре-
менных «карантинных» ус-
ловиях стало медиаволон-

терство. В условиях самоизо-
ляции деятельность проекта 
не только не остановилась, 
а набрала обороты, введя в 
свои мероприятия работу 
в видеоконференциях «Ра-
дионяней», ежемесячные 
показы Zoom-спектаклей 
и концертов. Ребята дела-
ют игрушки-антистресс для 
пациентов зеленоградского 
хосписа, рисуют мотиваци-
онные рисунки для людей, 
находящихся в московских 
обсерваторах, записывают 
видеоприветы жителям до-
мов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов и уже 
начали подготовку к круп-
ному благотворительному 
марафону, ведь новогоднего 
чуда ждут более 500 адреса-
тов. Нужно успеть подарить 
частичку тепла каждому!

Реальные дела не остаются 
без внимания общества: ре-
бята получили 37 благодар-
ственных писем и дипломов 
от благотворительных фон-
дов, организаций и благопо-
лучателей. Восемь волонте-
ров центра стали номинан-
тами конкурса «Доброволец 
Москвы – 2020», а двое – 
призерами четвертьфина-
ла всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2020».

Важный фактор успеха – 
молодые и активные специ-
алисты центра. Руководит 
волонтерским подростко-
вым клубом Калинина Лю-
бовь Сергеевна, специалист 
по социальной работе, по-
луфиналист всероссийского  
конкурса  «Доброволец  

России – 2020». Важно быть 
«на одной волне» с подростка-
ми, понимать, принимать их 
потребности и возможности, 
помогая каждому реализовать 
себя в выбранном направле-
нии, применять систему по-
ощрений и карьерного роста, 
чтобы обеспечивать отлич-
ные результаты работы. Каж-
дый подросток смог найти се-
бе дело по душе, отражающее 
его личностное развитие и 
дающее старт для формиро-
вания Softskills-компетен- 
ций. В доброй и нужной ра-
боте формируются настоя-
щие лидеры, которые могут 
организовать сверстников, 
взять на себя ответственность 
и стать опорой и поддержкой 
тому, кто находится рядом.

Текст и фото 

Центра поддержки 

семьи и детства 

«Зеленоград»

Где живет добро?

Тебе от 12 до 18 лет, 
и ты хочешь стать 
частью нового мира и 
крупных событий, найти 
друзей, обнаружить 
свои скрытые таланты 
или просто раскрасить 
свою жизнь яркими 
красками? Двери 
Семейного центра 
«Зеленоград», филиала 
«Зеленый город» для 
тебя всегда открыты.  
Мы ждем именно тебя!

Адрес: г. Зеленоград, 
корп. 913, Мой семейный 
центр «Зеленоград», 
филиал «Зеленый город».

Телефон:  
8 (499) 731-8448.

ВКонтакте: club29111162, 
Instagram: @rukakruke.

 Знаете ли вы, где живет добро?  
Где в нашем городе находится штаб  
активной молодежи, неравнодушных  
сердец и реальных полезных поступков? 



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

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

⿎⿎ Старые⿎книги.⿎*8-916-782-0696

⿎⿎ Куплю⿎измерительные⿎приборы⿎
СССР,⿎ЭВМ,⿎КИПиА,⿎самописцы,⿎
платы,⿎радиодетали.⿎*8-985-487-
1501

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

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

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

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

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

РЕМОНТ

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

⿎⿎ Ремонт⿎любых⿎холодильников⿎
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от⿎
мелкого⿎до⿎косметического.⿎*8-964-
525-9182,⿎8-985-039-7007

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

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

⿎⿎ Натяжные⿎потолки.⿎*8-925-755-
7471

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

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

⿎⿎ Ремонт⿎квартир.⿎*8-925-755-7471

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

⿎⿎ 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 Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

ИЩУ РАБОТУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
верстальщик-дизайнер⿎с⿎опытом⿎

работы,⿎с⿎перспективой⿎роста⿎
(нач.⿎отдела).⿎*8-499-735-2271,⿎
8-499-735-4207,⿎резюме⿎на⿎по-
чту:⿎kutyrevatatiana@gmail.com

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

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

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

⿎⿎ Парикмахер-универсал.⿎Выход⿎⿎
2⿎т.р.⿎*8-916-632-9588

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

ПОТЕРИ

⿎⿎ Утерян⿎аттестат⿎о⿎среднем⿎об-
разовании⿎на⿎имя⿎Коченко⿎Николая⿎
Владимировича.⿎*8-985-955-3450

ДРУГОЕ

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разные.⿎
*8-916-341-4299
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Зеленоградский 
кроссворд

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 30 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.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Мясо промыть, порезать на стейки 
и слегка отбить. Бруснику промять, 
смешать с солью, перцем и вином. 
Замариновать мясо в получившейся 
смеси и оставить на 2-3 часа. 
Каждый кусок завернуть в фольгу и 
положить запекаться в разогретую до 
160° духовку на 1-1,5 часа. 
Картофель очистить, промыть, обсушить 
и обжарить на сковороде до готовности. 
На порционную тарелку выложить мясо, 
картофель и посыпать зеленью.

Ингредиенты:
• мякоть говядины – 600 г
• брусника – 300 г
• белое вино столовое – 100 мл
• картофель – 200 г
• зелень, соль, молотая смесь 
   перцев  по вкусу

Владимир ЗАХАРКИН, 
предприниматель

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Фашаян. 2. Зеленоградская.  
3. Лилия. 5. Артем. 7. Кремний.
По горизонтали: 4. Волгапкин. 6. Дручков.  
8. Бассейн. 

По вертикали:
1. Художник, скульптор,  
руководитель зеленоградской 
Детской художественной 
школы №9.
2. Название  
Специализированной  
территории малого  
предпринимательства  
в Восточной коммунальной 
зоне.
3. Цветок, изображенный на 
гербе и флаге района  
Савелки.
5. Русский революционер, 
чье имя носит санаторий  
рядом с Зеленоградом.
7. Химический элемент,  
широко применяемый  
в электронике.

По горизонтали:
4. Зеленоградец, солдат,  
в годы ВОв совершивший 
подвиг (к сожалению,  
не подтвержденный  
документально) в боях за 
станцию Крюково.
6. Последний оставшийся в 
живых солдат 354-й дивизии, 
защищавшей Крюково  
(приезжал в Зеленоград  
в прошлом году).
8. Крытое спортивное  
сооружение, являющееся  
частью комплекса МИЭТ.

МЯСО В ВИНЕ

cookbook_41
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5.10, 6.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Без антракта». К юбилею 
Геннадия Хазанова. 16+
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею 
Геннадия Хазанова. 16+
19.20 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя серия 
игр. 16+
23.10 Т/с «Метод-2» 18+
0.05 Д/с «Самые. Самые. Самые». 
18+

4.20, 2.30 Х/ф «Как же быть  
сердцу». 12+
6.05 Х/ф «Как же быть сердцу – 2». 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора. 16+
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день». 
12+
18.15 Всероссийский открытый  
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду». 
12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.20 10 самых… 16+
8.45, 9.42 Х/ф «Психология  
преступления. Смерть  
по сценарию». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Огарева, 6». 12+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 Прощание. 16+
15.55 Хроники московского быта. 12+
16.50 Д/ф «90-е. В завязке». 16+
17.40, 18.41, 19.40, 20.40  
Х/ф «Убийства по пятницам». 12+
21.45, 22.41, 23.32, 0.45  
Х/ф «Убийства по пятницам – 2». 12+
1.35 Петровка, 38. 16+

6.30, 6.15 6 кадров. 16+
6.45, 22.50 Х/ф «Когда меня  
полюбишь ты». 16+
8.50, 2.40 Х/ф «Прилетит вдруг  
волшебник!» 16+
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». 16+
11.55 Жить для себя. 16+
14.55 Пять ужинов. 16+
15.10 Х/ф «Ложь во спасение». 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
16+

0.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 16+
4.15 Д/с «Восточные жены». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
5.30 Бокс. М. Тайсон – Р. Джонс-
младший. Прямая трансляция. 16+
8.00 Х/ф «22 мили». 16+
9.30 Х/ф «Репликант». 16+
11.25 Х/ф «Власть огня». 12+
13.20 Х/ф «Константин». 16+
15.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха». 16+
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
16+
20.15 Х/ф «Логан». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 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+
7.35 М/с «Царевны». 0+
7.55, 8.15 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00, 10.45, 11.25, 12.10, 13.00, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.00 Полный  
блэкаут. 16+
18.05 Полный блэкаут. На светлой 
стороне. 16+
18.55 М/ф «Человек-паук. Через  
вселенные». 6+
21.00 Х/ф «Джек – покоритель  
великанов». 12+
23.20 Дело было вечером. 16+
0.20 Х/ф «Стекло». 16+

29 ноября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

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

Тел. 8-919-770-0557.

    До Нового года осталось   34  дня

В редакцию газеты «41» ТРЕБУЮТСЯ 

ЖУРНАЛИСТ-УНИВЕРСАЛ  
С НАВЫКАМИ СЪЕМКИ ВИДЕОРОЛИКОВ

 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
Резюме направляйте на электронную почту  

kutyrevatatiana@gmail.com

-


