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9 декабря МИЭТ в онлайн-
формате отметил 55 лет  
со дня основания.

С 12 декабря для автобусов 
№400к и 400т вводится новая 
остановка «Большаково»  
(по требованию) по Пятницкому 
шоссе в обоих направлениях.

К системе чек-инов  
в Зеленограде подключены 
более 130 предприятий 
потребительского рынка.

В честь пятилетия «Ласточек» 
на Ленинградском направлении 
в продажу поступила 
тематическая карта «Стрелка», 
ее можно приобрести  
в пригородных кассах.

В ОЭЗ «Технополис «Москва» 
увеличат производство 
компонентов для 
электромобильного  
и беспилотного транспорта.

15 декабря на сайте  
tvorchlitsey.ru будет 
представлена выставка работ 
творческих студий «Новогодние 
игрушки и не только». 

млн рублей составил общий 
объем налоговых льгот, 

полученных резидентами 
особой экономической 

зоны «Технополис «Москва» 
за три квартала 2020 года
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Вакцинация  
от COVID-19 началась!

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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР  
В ОЖИДАНИИ 
ВСТРЕЧИ  
СО ЗРИТЕЛЯМИ

Вакцинация проходит ежедневно с 8.00 до 20.00 в корпусе 2042  
по предварительной записи на mos.ru
Стр. 5

КОРОНАВИРУС: 
НОВЫЙ 
АНТИРЕКОРД 
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– С января по октябрь 2020 
года в столичных онкологи-
ческих клиниках проведено 
более 240 тыс. госпитали-
заций. Это на 38% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Количество  

курсов лучевой терапии в 
период пандемии выросло 
на 15% и составило более 
семи тысяч. Число курсов 
химиотерапии возросло на 
50% – до 186 тыс. В городе 
внедрили новый стандарт  

онкологической помощи, что 
повысило качество лечения 
раковых заболеваний. 

На базе крупных город-
ских стационаров создано 
шесть многопрофильных он-
кологических центров. Они 

обладают полным спектром 
клинических возможностей: 
проводят диагностику, хи-
рургическое лечение, лекар-
ственную и лучевую терапию, 
осуществляют диспансерное 
наблюдение. Все клиники ра-
ботают с начала пандемии. 

– В полном объеме доступ-
ны высокотехнологичные 

операции, процедуры лу-
чевой, лекарственной и хи-
миотерапии, – отметила 
заместитель руководителя 
столичного департамента 
здравоохранения Саида Гад-
жиева. – Пациентам с опухо-
лями предстательной и мо-
лочной желез организовано 
проведение гормонотерапии 

на дому. На время пандемии 
для больных с онкологиче-
ским диагнозом предостав-
лена возможность выписки 
лекарственных препаратов в 
твердых лекарственных фор-
мах на максимально возмож-
ный период, но не более 180 
дней, с учетом медицинских 
показаний.
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В столице внедрили новый стандарт онкопомощи

 

Церемония прошла в ре-
жиме видеоконференции во 
время онлайн-форума «Мо-
сква – Пекин. Новое время 
– новые возможности». Фо-
рум посвящен 25-летнему 
юбилею установления дру-
жественных партнерских от-
ношений между столицами 
России и Китая.

По словам мэра Москвы, 
активное сотрудничество 
двух столиц идет в области 

городского строительства, 
развития транспорта, управ-
ления городским хозяйством, 
а также в сфере образования 
и науки. Кроме того, добавил 
Сергей Собянин, Москва го-
това поделиться с Пекином, 
где в 2022 году пройдет зим-
няя Олимпиада, своим опы-
том в организации транс-
портного сообщения при 
проведении чемпионата мира 
по футболу в 2018 году.

– Очень рад, что, несмо-
тря на все сложности, с ко-
торыми столкнулся мир и 
с которыми столкнулись 
наши города, наше сотруд-
ничество не прекращается. 
Даже наоборот, становится 
более интенсивным, – от-
метил Сергей Собянин.

Чэнь Цзинин подчеркнул 
важность укрепления науч-
но-технического, иннова-
ционного и гуманитарного 
сотрудничества, а также не-
обходимость взаимодей-
ствия в сферах поддержки 
инвестиций, цифровизации.

Основными направлени-
ями сотрудничества Мос- 
квы и Пекина в 2021-2023 

годах станут обмен опытом 
и реализация совместных 
проектов в таких сферах, 
как торгово-экономическое 
и инновационное сотрудни-
чество, научно-технические 
инновации, образование, 
городское планирование, 
транспорт, общественное 
здравоохранение, туризм и 
культура, СМИ.

– В 2021 году пройдет 
российско-китайский кон-
курс по инновациям и пред-
принимательству, итоги ко-
торого мы подведем в Пеки-
не и в Москве. Я очень рад, 
что мы выработали с вами 
новую программу сотруд-
ничества на ближайшие 
три года, которая позво-
лит еще более динамично 
и конкретно развивать от-
ношения в ключевых, са-
мых важных направлениях 
для наших городов. В част-
ности, в области образова-
ния, здравоохранения, нау-
ки, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, – добавил 
Сергей Собянин.

Москва и Пекин подписали 
программу сотрудничества

 Помощь в лечении раковых заболеваний во время пандемии  
в Москве увеличилась, сообщила заместитель мэра  
по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

 Мэр Москвы Сергей Собянин  
и мэр Пекина Чэнь Цзинин подписали 
программу сотрудничества между 
правительством Москвы и народным 
правительством Пекина  
на 2021-2023 годы.
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Она будет построена между 
Окружной и Тимирязевской. 
Пассажиры смогут сделать 
пересадку на одноименные 
станции Серпуховско-Ти-
мирязевской и Люблинско-
Дмитровской линий метро, 
а также на перспективный 
диаметр МЦД-3. Пересесть 
на метро можно будет, не 
выходя на улицу, в теплом 
здании.

Новая станция станет мак-
симально комфортной для 
пассажиров. Во время ожи-
дания поезда их защитят от 
осадков и ветра навесы на 
всю длину платформы. Для 
безопасного перехода через 
пути построят надземный ве-
стибюль. Подъемы и спуски 
с моста оснастят эскалатора-
ми и лифтами, сделав стан-
цию доступной для маломо-
бильных групп пассажиров.

Кроме того, в перспекти-
ве на станции «Петровско- 

Р а з у м о в с к а я »  М Ц Д - 3 
б у д у т  о с т а н а в л и в а т ь с я  
поезда высокоскоростной 
магистрали «Москва  – 
Санкт-Петербург».

Сейчас на будущей стан-
ции ведутся подготовитель-
ные работы.

Создание наземного ме-
тро – сложный процесс. 
Требуется модернизировать 

существующую железнодо-
рожную инфраструктуру, 
построить сотни киломе-
тров новых путей, десят-
ки эстакад и путепроводов.  

И все это приходится делать 
в условиях плотной город-
ской застройки.

Для наземного метро необ-
ходимы новые комфортные 

поезда и привлекательная 
тарифная система.

Но прежде всего,  на-
земное метро – это новые 
станции в жилых районах и 
транспортно-пересадочные 

узлы, которые ощутимо со-
кращают время ежеднев-
ных поездок для милли-
онов пассажиров. А если 
новая станция открывается  

в депрессивной промзоне, 
то она дает толчок разви-
тию этой территории.

Начиная с запуска дви-
жения по МЦК, в столи-
це и ближайших городах  

Московской области от-
крыто порядка 40 новых 
станций наземного метро. 
Еще десятки станций пол-
ностью реконструированы.

Об этом в эфире телека-
нала «Россия 1» сообщил 
Сергей Собянин:

– Около 6,5 млн чело-
век привились от грип-
па. Сегодня у нас эпиде-
мии гриппа близко нет. 
Дай бог, чтобы и дальше  

сохранялась такая ситуа-
ция. Это большая помощь 
в борьбе с коронавирусом. 
Поскольку если бы на эпи-
демию COVID-19 нахле-
стывалась еще и эпидемия 
гриппа, это, конечно, было 
бы совсем нехорошо.

Массовая вакцинация  
от гриппа помогла  
в борьбе с коронавирусом

 Не так давно мы сообщали об открытии 
станции «Ховрино» будущего МЦД-3. 
Этот московский центральный диаметр 
свяжет Зеленоград и Раменское. 
Сегодня речь идет о строительстве 
«Петровско-Разумовской» – новой 
станции на МЦД-1, которая станет 
частью крупного транспортного хаба 
«Петровско-Разумовская».

В своем блоге Сергей Собянин написал:
– В ближайшие годы вместе с РЖД  
и правительством Московской области мы 
планируем построить и открыть свыше  
10 новых станций. 
Строительство новых станций наземного 
метро является приоритетом совместной 
транспортной программы РЖД, правительств 
Москвы и Московской области. Многие из этих 
станций откроются уже в 2021-2022 годах  
и сделают город ближе, а дорогу комфортнее 
для тысяч москвичей и жителей Подмосковья.

 Столице удалось избежать некоторых 
негативных сценариев в развитии  
ситуации с COVID-19 благодаря  
тому, что многие жители вакцинировались  
от гриппа. 

Как сообщил председа-
тель МГД Алексей Шапош-
ников, в департаменте фи-
нансов Москвы было рас-
смотрено 205 поправок:

– Все поправки и объемы 
дополнительных средств, а 
это 18,5 млрд рублей, де-
тально проработаны и обо-
снованы.

Он добавил, что бюджет 
города сохраняет все соци-
альные обязательства и уси-
ливается по ряду жизненно 
важных статей. Это здраво-
охранение, социальная под-
держка, образование, куль-
тура, строительство и инве-
стиции (в первую очередь 
направленные на реализа-
цию комплексных иннова-
ционных проектов и разви-
тие креативных индустрий), 
городское хозяйство.

На данный момент депу-
таты столичного парламен-
та рассматривают поправки, 
рекомендованные редакто-
ром к отклонению.

Финансы Здоровье

Бюджет Москвы  
на 2021 год  
в рассмотрении

Перспективы МЦД-3 
становятся реальностью

– Конечно, это вынужден-
ная мера. Но дело в том, что 
дети 11-17 лет составляют 
65% всех заболевших. У ре-
бят этой возрастной груп-
пы отмечается тенденция к 
осложненному мультиси-
стемному воспалительному 
синдрому, поражающему 
жизненно важные органы. 
В городе 110 таких детей. 

После перевода на дистан-
ционный режим число за-
болевших детей и их доля 
среди школьников 6-11-х 
классов сократились более 
чем вдвое. 

Врач также настоятель-
но попросил родителей по-
стараться ограничить детей 
в использовании гаджетов 
вне учебы. 

Школьники  
избежали 
COVID-19
 Главный врач 

детской городской 
клинической больницы 
имени Башляева Исмаил 
Османов сообщил, что благодаря переходу 
на дистанционное обучение свыше  
23 тыс. учеников московских школ 
избежали заражения коронавирусом:

крывается ностью реконструированы.

нииииииииииииииииккккккккккккккккккки 
алиииииииииииииииииииииииииииииииии 
19
ач
дской
больницы 

И

 Депутаты 
Московской 
городской думы 
рассмотрели ряд 
поправок  
к бюджету столицы 
на 2021 год  
и плановый период 
2022-2023 годов.
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Кроме того, свыше трех 
тысяч мест находятся в ре-
зервных корпусах на терри-
тории 15 столичных боль-
ниц. Лечение в госпиталях, 
переоборудованных для 
больных COVID-19, про-
ходят более 3,5 тыс. паци-
ентов. 

– При этом мы не выво-
дим из плановой помощи 
наши клиники, – заявил 
Сергей Собянин. – Однако 
мы увеличили их техноло-
гические и медицинские 
мощности, создав резерв-
ные госпитали. Например, 
на ВДНХ мы не только от-
крыли тысячу мест, но еще 
и оборудовали дополни-
тельно 200 мест в отделе-
нии реанимации. 

В частности, за два ме-
сяца работы резервных 
госпиталей в их лабора-

ториях провели 1,5 млн  
анализов и сделали 7,8 тыс. 
КТ-исследований в диа-
гностических отделениях.  
В этих госпиталях исполь-
зовали 420 тонн кислоро-
да. Медики поставили 208 
тыс. капельниц больным и 
сделали более 310 тыс. раз-
личных уколов. 

– За полтора месяца ра-
боты временного госпиталя 
для больных COVID-19 на 
ВДНХ в нем прошли лече-
ние и выписаны более трех 
тысяч москвичей, – сооб-
щила заместитель главного 
врача ГКБ №24 Светлана 
Зейналова. – Мы внедри-
ли более 80 различных  

алгоритмов с применением 
самых современных техно-
логических решений, что 
позволило минимизиро-
вать риски для персонала и 
пациентов.

Существенную помощь, 
порядка 820 тыс. консуль- 
таций, получили и пациенты  
с COVID-19, и участники 

испытаний вакцины от спе-
циалистов центра телеме-
дицины. Врачи выявляют 
основные жизненные пока-
затели, дают соответствую-
щие рекомендации.

– Данный центр был 
создан весной нынешне-
го года, – отметила заме-
ститель мэра по вопросам  
социального развития Ана-
стасия Ракова. – Дистанци-
онные консультации значи-
тельно снижают нагрузку на 
медицинскую систему без 
потери качества оказания 
медицинской помощи и по-
зволяют нам грамотно орга-
низовать работу в то время, 
когда на счету все ресурсы. 

Для более эффективного 
лечения больных корона-
вирусом врачи применяют 
плазму крови с антителами 
COVID-19, которую сда-
ют переболевшие им го-
рожане. За счет перелива-
ния плазмы выживаемость 
пациентов возрастает на 

19%. Ухудшение состоя-
ния больных и перевод их  
на ИВЛ снижаются почти  
в два раза.

 В ноябре нынешнего года 
число доноров плазмы в го-
роде возросло на 82%. Среди 
7,5 тыс. доноров плазмы 972 
человека, или 12,9% сдавали 
кровь неоднократно: если 
количество титров антител 
остается на высоком уровне, 
то при отсутствии противо-
показаний плазму можно 
сдавать до 20 раз в год. Про-
межуток должен составлять 
две недели. Для удобства в 
прошлом месяце появилось 
три дополнительных пун-
кта сдачи плазмы крови.  
А в начале декабря был вве-
ден восьмой пункт – в город-
ской клинической больнице  
№1 имени Н.И. Пирогова. 
Один из пунктов находит-
ся в ГКБ имени М.П. Кон-
чаловского. Стать донором 
после коронавируса могут 
горожане от 18 до 55 лет, 
весом свыше 50 килограм-
мов и не имеющие хрони-
ческих болезней. Записать-
ся на сдачу крови и получить 
консультацию можно по 
телефону горячей линии –  
8 (495) 870-4516. 

Особенно это касается су-
пермаркетов и крупных тор-
говых центров, рынков и яр-
марок. Мы видим, что управ-
ления Роспотребнадзора 
нередко в последние дни за-
крывают за различные нару-
шения и небольшие магази-
ны, и огромные ТЦ. Причем 
там не только нарушают нор-
мы безопасности, но и не со-
общают о случаях заражения 

ковидом сотрудников. А это 
чревато заболеванием боль-
шого числа людей. 

Но касается это не толь-
ко магазинов, но также ка-
фе и ресторанов, офисов  
и крупных концертных за-
лов, парков. Так, сотрудники 
Роспотребнадзора опечата-
ли клуб Adrenaline Stadium, 
расположенный на Ленин-
градском проспекте, за не-

соблюдение необходимых 
правил в ходе концерта из-
вестной группы «Кипелов».

– В частности, там не обе-
спечили соблюдение норм со-
циального дистанцирования 
и масочно-перчаточный ре-
жим в условиях длительного 
пребывания в закрытом по-
мещении, – сообщил началь-
ник отдела управления сто-
личного Роспотребнадзора 

Алексей Худобородов. По 
его словам, клубу грозит 
или закрытие на 90 дней, или 
штраф в 500 тыс. рублей. 

Нарушения обнаружены 
и в музее-заповеднике «Ца-
рицыно». В местах общего 
пользования не установили 
антисептики. Не проводился 
контроль за тестированием 
сотрудников клининговой 
компании, проводившей 
уборку в исторических зда-
ниях заповедника. Кроме то-
го, здесь зафиксировали пять 
случаев заболевания корона-
вирусом, но дистанционный 
режим администрация не ор-
ганизовала. Не усилили здесь 
и дезинфекцию. Работа отде-
лов музея, где обнаружены  
нарушения, была приоста-
новлена. Определен круг 
контактных лиц, 75 чело-
век, которые могли быть  

заражены сотрудниками,  
заболевшими ковидом. 

Главный инспектор  ОАТИ 
столицы Сергей Михай-
лов сообщил о наруше-
ниях профилактики ко-
ронавируса и в ресторане 
знаменитого у молодежи 
рэпера Алишера Морген-
штерна Kaif Provenance. 
Инспекторы обнаружили 
несоблюдение масочно- 
перчаточного режима и со-
циального дистанцирова-
ния во время празднования 
дня рождения популярно-
го тиктокера и певца Дани 
Милохина. Ресторан закро-
ют на 90 дней, или придется 
заплатить миллион рублей  
в качестве штрафа. 

Такое же наказание грозит 
и клубу Nice Bar, располо-
женному на Новом Арбате. 
Туда одновременно пришли 

свыше 200 человек – в ос-
новном учащиеся различных 
заведений города, которые 
должны находиться на дис-
танционке.

Как сообщил начальник 
столичного Главконтроля 
Евгений Данчиков, за раз-
личные нарушения сани-
тарных норм безопасности 
только с 1 сентября в Мо-
скве оштрафовали более 66 
тыс. человек. Например, на 
днях 57 покупателям ТРЦ 
«Метрополис» и «Речной», а 
также ТЦ «Водный» придет-
ся заплатить штраф за нару-
шение масочно-перчаточно-
го режима. Сумма штрафа –  
четыре тысячи рублей. 

Еще 78 горожан оштрафо-
вали на такую же сумму за 
отсутствие масок и перчаток 
в ТРЦ «Мозаика», «Город» и 
«Феникс» в ЮВАО.

Предновогодний 
контроль за соблюдением 
антиковидных мер 
будет усилен

Плановую медицинскую помощь 
оказывают в полном объеме

 Сегодня в Москве действуют пять мощных, 
прекрасно оборудованных резервных госпиталей.  
В них обустроено шесть тысяч  
мест для лечения коронавируса. 

В госпитале на ВДНХ создана уникальная реанимационная система

 Перед Новым годом москвичи активнее ходят в магазины, 
закупая продукты и подарки в большом количестве. Однако 
санитарные меры безопасности против коронавируса должны 
в этой связи только усилиться. 
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Префектура  ЗелАО и 
управы районов наделены 
полномочиями по состав-
лению протоколов об адми-
нистративных нарушениях, 
допускаемых в организа-
циях розничной торговли и 
бытовых услуг. Поводом для 
этого может стать в том числе 
отсутствие или неправильное 
использование средств ин-
дивидуальной защиты у со-
трудников предприятия или 
посетителей, несоблюдение 
социальной дистанции. 

Проверки мест массового 
скопления людей в Зелено-
граде проводятся постоянно. 

По состоянию на 10 декабря 
составлено 268 протоколов 
о выявленных нарушениях: 
234 – на объектах рознич-
ной торговли, 34 – на пред-
приятиях общепита. Мате-
риалы направлены в суд по 
197 протоколам.

По 20 случаям судом при-
нято решение оштрафовать 
предпринимателей на сум-
му 972 500 рублей, из них в 
настоящее время оплачено 
400 000 рублей. 167 протоко-
лов находятся на рассмотре-
нии. Еще по 70 предприяти-
ям управы районов готовят 
материалы в суд.

За несоблюдение – 
штраф!

Проводится прививка 
бесплатно и добровольно 
– заявка подается самостоя-
тельно.  Сейчас прививки 
делают медикам, учителям 
и социальным работникам.

Список на прививки от ко-
вида будет расширяться по 
мере поступления больших 
партий вакцины. Вакцина-
ция проходит в 70 городских 
поликлиниках с 8.00 до 20.00. 
Запись открыта на две недели 
вперед. Записаться на при-
вивку можно на портале 
mos.ru в опции «Вакцина-
ция от COVID-19», далее 
в меню – «Запись к вра-
чу». Как отметила заммэра 
Анастасия Ракова, до начала 
следующего года в столи-
це планируется открыть 170 
центров вакцинации. Их чис-
ло будет возрастать. 

Чтобы сделать привив-
ку, нужно предъявить в по-
ликлинике паспорт, полис 
ОМС и справку с работы. По 
итогам вакцинации пациент 

получит сертификат с отмет-
ками о двух прививках. 

Вакцинироваться от коро-
навируса могут жители Мо-
сквы от 18 до 60 лет, прикре-
пленные к городским поли-
клиникам. Людям  старше 60 
лет, беременным и кормящим 
женщинам прививку не дела-
ют. К этой категории отно-
сятся также москвичи с хро-
ническими заболеваниями и 
признаками ОРВИ. С момента 
любой другой прививки, на-
пример, от гриппа, должно 
пройти не менее 30 дней. 

Вакцинацию пока не прово-
дят участникам клинических 
испытаний на ковид. Однако, 
пояснила Анастасия Ракова, 
по окончании пострегистра-
ционного исследования тем из 
добровольцев, кто получил в 
ходе испытания плацебо, да-
дут возможность сделать при-
вивку в первую очередь. Во 
время исследований обе дозы 
вакцины получили свыше 20 
тыс. человек, из них заболели 

273 добровольца, то есть 1,5% 
от общего числа привитых. Но 
надо учесть, что некоторые из 
них получали плацебо.

Поскольку вакцина «Спут-
ник V» состоит из двух  

компонентов, прививка де-
лается два раза – сначала 
вводится один компонент, а 
через 21 день – второй. При 
этом записываться нужно 
только на первую процеду-
ру. На вторую в день первой 
вакцинации запишет доктор. 
Процедура длится около  

часа. 10 минут занимает ос-
мотр врача перед прививкой, 
затем 15 минут подготавли-
вается препарат, ведь вакци-
ну хранят в замороженном 
виде. После укола потребу-
ется еще полчаса для наблю-
дения за пациентом. 

Как подчеркнула заме-
ститель мэра, за прошедшие 
полгода в городе построили 
полную логистическую це-
почку процесса вакцинации 
от ковида, то есть хранение и 
транспортировку препарата: 

– Гам-КОВИД-Вак хра-
нится и перевозится при тем-
пературе не выше -18 граду-
сов в защищенном от света 
месте. В городе построили 
необходимую непрерывную 
холодовую цепь. Вакцина 
доставляется специализи-
рованным автотранспортом 
в термоконтейнерах, после 
чего перегружается в меди-
цинские морозильники. На 
протяжении всей логисти-
ческой цепочки температур-
ный режим контролируется 
индикаторами.

Для этого приобретено 
специальное медицинское 
морозильное оборудование, 
которым оснастили все цен-
тры вакцинации. Также в 
столице построили мощную 
морозильную камеру, в ко-
торой помещается до мил-
лиона доз вакцины. 

– Мы должны вакциниро-
вать на перспективу шесть-
семь миллионов человек, 
– заявил Сергей Собянин. – 
Сразу такую машину не рас-
крутишь. Нам необходимо 
раскручивать ее постепен-
но, отрабатывая механизмы 
и цифровой записи, и логи-
стики движения холодовой 
цепи – доставку, хранение. 

Все эти масштабные меры 
помогут начать вакцинацию 
быстрыми темпами. Тем са-
мым цепочка распростране-
ния коронавируса в Москве 
будет остановлена.

В 2021 году на вакцина-
цию жителей города против 
коронавируса выделят 10 
млрд рублей, а в ближайшие 
три года – 30 млрд. 

Владимир МИХАЙЛОВ 

  По поручению президента России Владимира Путина в Москве 
с 5 декабря стартовала масштабная акция вакцинации 
от COVID-19. За первые два дня привились две тысячи горожан.   

В столице началась 
вакцинация от коронавируса

– Сложный процесс вакцинации от коронавируса 
запущен, – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 
– Накануне в первые пять часов на прививку 
записались пять тысяч человек. На данный момент 
это учителя, врачи, соцработники – те, кто сегодня 
больше всего рискует своим здоровьеми жизнью. 

На заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции Сергей Собянин сказал о том, 
что продолжение вакцинации во многом будет зависеть от разработчиков и произ-
водителей препарата, поставок в ближайшие недели в Москву более существенных 
объемов вакцины. Количество москвичей из группы риска, которым прививки не-
обходимы в первую очередь, будет возрастать. 

– В Москве непростая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, – под-
черкнул мэр. – Однако мы имеем достаточный запас прочности, чтобы быть уверен-
ными: в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей 
медицинской помощи без каких-то существенных изменений в плановой и экстрен-
ной помощи. Но вакцинация сейчас является главным направлением и решением 
проблемы с распространением коронавируса.

Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что на встрече с произво-
дителями вакцин от коронавируса подробно обсуждалась готовность к вакцинации и 
перечень мер, которые необходимо принимать для выпуска достаточного количества 
препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев и в срок. На заседании он попросил 
столичное правительство поделиться с регионами опытом по вакцинации жителей. 

Глава правительства призвал руководителей регионов активно использовать 
опыт Москвы.

– Я давно собирался де-
лать прививку, даже пытал-
ся участвовать в клиниче-
ских испытаниях. Но у меня 

проблема с детства – хро-
нический тонзиллит, – со-
общил замдиректора по ме-
дицинской части ПНИ №26 

Сергей Мещерин. – По-
этому ожидал начала граж-
данской вакцинации и уже 
сделал прививку. Если дают 
средство защиты, его надо 
использовать. Это просто 
мера безопасности. 

По словам соцработника 
ЦСО «Троицкий» Марии 
Антиповой, сделать при-
вивку ей необходимо, чтобы 
обезопасить близких, а так-
же из-за постоянного кон-
такта с пожилыми людьми:

– При записи на привив-
ку трудностей не было. На 
сайте mos.ru заполнила не-
сколько пунктов и выбрала 

удобное время и место, куда 
я могу подъехать и сделать 
прививку. 

Заведующая ТЦСО «Со-
кольники» Елена Орлова 
также сказала, что прививка 
необходима, так как она кон-
тактирует с москвичами из 
группы риска и людьми с хро-
ническими заболеваниями: 

– После сообщения о вак-
цинации я в тот же день за-
писалась на сайте на бли-
жайшую дату, что было не-
сложно. Когда вакцинация 
станет масштабной, распро-
странение болезни будет 
остановлено.

Врачи и соцработники – о вакцине
   Специалисты первыми начинают делать прививки от ковида 
и уверены: это главное средство его профилактики. 



Эти показатели все время 
колеблются. Это касается и 
числа выздоравливающих 
пациентов в столице. Если в 
середине ноября за сутки вы-
писывали 4-4,5 тыс. москви-
чей, то сейчас этот показатель 
превышает 6,5 тыс. Но по све-
дениям оперативного штаба 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в столице, этому есть объ-
яснение. Из статистических  
данных заметно, что макси-
мум числа выявляемых слу-
чаев заболевания COVID-19 
приходится на середину не-
дели. И сам этот показатель 
в течение недели варьирует-
ся. Как подчеркнули в опер-
штабе:

– В Москве самое боль-
шое в стране количество 
лабораторий – 60. В их 
числе 28 частных, загрузка 
которых в течение недели 
неравномерна. Количество 
анализов, проводимых во 
всех лабораториях города, 
может отличаться изо дня 
в день на 20-25 тыс. Соот-
ветственно, и процент вы-
явленных случаев корона-
вируса каждый день может 
быть разным.

Как правило, днями наи-
высшего обращения горо-
жан в различные медицин-
ские организации становятся 
понедельник и вторник. То 
есть и число заборов анали-
зов на ковид самое большое. 

А на их обработку уходит 
двое суток. Таким образом, 
к середине недели опера-
тивный штаб получает ре-
зультаты тестов, сданных в 
понедельник и вторник. Не-
даром в пятницу, 4 декабря,  

зафиксировали 7993 случая 
заражения, а в понедель-
ник, 7 декабря, – 7279. Та-
кие же тенденции наблю-
даются и в других крупных  
мегаполисах мира. Это нор-
мальная закономерность. 

Поэтому для четкого ана-
лиза объективных показа-
телей роста или снижения 
числа заражений, надо смо-
треть на недельную заболе-
ваемость. На прошлой неде-
ле рост новых случаев ковида 

составил 3%. То есть посред-
ством принятых противоэпи-
демических мер в Москве си-
туацию удается держать под 
контролем. Тем более что в 
городе началась масштабная 
вакцинация от COVID-19. 

Столичные врачи вы-
лечили уже полмиллио-
на больных. А ведь еще 
в марте новый госпиталь 
в Коммунарке привезли 
первого больного. В Мо-
скве разработали четко 

работающую систему, ко-
торая позволяет опера-
тивно выявлять больных 
ковидом и успешно ле-
чить их.

Владимир  

МИХАЙЛОВ

В США прогнозируют 
двукратное увеличение числа 
смертей от коронавируса

В Москве установлен 
антирекорд по диагнозу 
COVID-19

Согласно прогнозу специ-
алистов Университета штата 
Вашингтон, к апрелю 2021 го-
да в США число жертв панде-
мии коронавируса может вы-
расти почти вдвое, до 540 тыс. 
человек. Губернатор Кали-
форнии объявил о введении 
обязательной домашней изо-
ляции для всех жителей ре-
гионов, где отделения интен-
сивной терапии заполнены на 
85%. Власти Сан-Франциско 
запретили людям покидать 
свои дома без крайней необ-
ходимости до 4 января.

В Саксонии (Германия) не 
хватило места в моргах для 
размещения умерших пациен-
тов с COVID-19. Чрезвычай-
ное положение в больницах 
царит несколько дней, пре-
жде всего, в восточной части 
земли. В округе Герлиц заня-
ты практически все койки в 
интенсивной терапии.

Правительство Сербии 
усилило ограничения. Все 
кафе, рестораны, клубы и 
ТЦ должны закрываться в 
выходные и сократить ра-
боту в будние дни до 17.00.  

Продовольственные магази-
ны могут работать до 21.00.

Украина ужесточит обще-
национальный карантин с 8 
по 24 января. На время лок-
дауна введут следующие огра-
ничения: закроют учебные и 
развлекательные заведения, 
рынки, учреждения культуры; 
запретят массовые мероприя-
тия; торговые центры не будут 
пускать посетителей, кроме 
желающих приобрести това-
ры первой необходимости; ка-
фе, бары и рестораны смогут 
работать только навынос.

В специальном админи-
стративном районе Китая – 
Гонконге – с сегодняшнего 
дня в 2,5 раза повышен размер 
штрафов для нарушителей 
масочного режима и мер со-
циального дистанцирования 
– до пяти тысяч гонконгских 
долларов (49 тыс. рублей).

Власти Туниса приняли ре-
шение продлить комендант-
ский час, во время действия 
которого – с 5.00 до 20.00 – на 
улице находиться запрещено.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Reuters
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 Количество выявленных случаев 
заражения COVID-19 в мире превысило 
67,9 млн. Первое место по этому 
показателю сохраняют за собой США, 
Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено более 14 млн 756 тыс. случаев заболевания 
COVID-19

 В прошлую пятницу, 4 декабря, в столице 
зафиксировали максимальное число 
выявленных заражений коронавирусом – 
7993 человека (прежний антирекорд –  
7918 – установлен 27 ноября).



www.id41.ru

– В городе присоедини-
лись к системе чек-инов 
4,5 тыс. организаций. Всего 
в столице 10,6 тыс. точек с 
QR-кодами – мест, где по-
сетителей информируют о 
возможных контактах с за-
раженным коронавирусом. 

Эту систему в Москве ис-
пользуют не только ночные 
клубы, бары и другие раз-
влекательные заведения, 
но и магазины, кинотеатры, 
салоны красоты, фуд-корты 
в торговых центрах, сети 
быстрого питания. 

Узнать о встрече с зара-
женным ковидом помогает 
в столице и кол-центр по 

выявлению больных ко-
ронавирусной инфекцией. 
Кол-центр открылся в Мо-
скве в апреле, в нем работа-
ют 450 сотрудников. Толь-
ко с октября они обзвонили 
около четверти миллиона 
больных COVID-19 жи-
телей столицы и выявили 
свыше 360 тыс. горожан, 
которые с ними контак-
тировали. С середины ок-
тября в Москве заработал 
кол-центр по приему вхо-
дящих звонков от заражен-
ных и тех, кто общался с 
ними в течение последних 
14 дней. Это позволило до-
полнительно установить 

более 600 жителей столи-
цы, которые могли зара-
зиться ковидом, общаясь с 
больными людьми.

Кроме того, горожан снаб-
жают льготными лекарства-
ми для лечения других забо-
леваний.

– Только с начала октября 
почти 245 тыс. москвичей по-
лучили льготные лекарства на 
дом, – сообщила заместитель 
мэра по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова. 
– Большая часть препаратов 
предназначена для борьбы с 
диабетом и болезнями системы 
кровообращения. Горожане с 
такими заболеваниями нахо-
дятся в группе риска, поэтому 
в нынешней эпидемиологиче-

ской обстановке им особенно 
важно беречь здоровье и не 
подвергать себя лишней опас-
ности заразиться коронавиру-
сом. Особенно тяжело спасать 
от заразного ковида пожилых 
людей и горожан, страдаю-
щих хроническими заболе-
ваниями. Адресная доставка 
препаратов осуществляется 
социальными работниками, 
или они выдаются родствен-
никам при предъявлении ре-
цепта и подтверждающих до-
кументов. В общей сложности 
пациентам выдано более 2,2 
млн упаковок лекарств.

Последующий ПЦР-тест 
подтверждает: свыше 40% 
москвичей с симптомами 
ОРВИ болеют коронавиру-
сом. И по статистике, боль-
шинство людей, попавших 
в больницы с COVID-19 в 
очень тяжелом состоянии, 
занимались самолечением. 
А бесконтрольный прием 
антибиотиков опасен для 
жизни. 

– Поэтому мы приняли ре-
шение, что будем выдавать 
лекарства от ковида всем, у 
кого есть симптомы ОРВИ, 
– сказала Анастасия Ракова.

Первый тур игры завершится 17 де-
кабря. Чтобы стать участником, не-
обходимо позвонить в любой филиал 
территориального центра социально-
го обслуживания «Зеленоградский», 
зарегистрироваться и угадать две ново-
годние мелодии из трех предложенных.

Во втором туре, который пройдет в 
онлайн-формате с 18 по 24 декабря во 
всех столичных округах, участников 
ждут яркие музыкальные онлайн-игры 
от «Моих социальных центров» и ЦСО, 
программа которых станет празднич-
ным сюрпризом. Пять лучших игро-
ков не только войдут в сборную своего 

округа для участия в суперфинале игры, 
но и получат ценные призы!

С 25 по 29 декабря в онлайн-форма-
те состоится серия игр суперфинала. 
Команда, набравшая наибольшее коли-
чество очков, станет победителем кон-
курса «Новогодний сМУЗи». Выиграв-
ших ждут поздравления и подарки.

Итак, друзья, посМУЗицируем вме-
сте! Звоните! Участвуйте! Угадывайте!
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Столица 
полностью 
обеспечена 
гепарином

Несмотря на первостепенное 
значение наличия средств 
для лечения ковида, Мо-
сква в необходимом объеме 
снабжается препаратами для 
профилактики других забо-
леваний. Это, например, ка-
сается гепарина – антикоа-
гулянта прямого действия. 
Он активно используется 
для предотвращения и ле-
чения тромбоэмболических 
заболеваний, при операци-
ях на сердце и кровеносных 
сосудах, для поддержания 
жидкого состояния крови в 
аппаратах искусственного 
кровообращения и гемоди-
ализа. 
В городе 26 предприятий, 
производящих различную 
фармацевтическую про-
дукцию. Московский эндо-
кринный завод (МЭЗ) в по-
следнее время практически 
в два-три раза увеличил про-
изводство препаратов гепа-
ринового ряда.
На заводе выпускают 850 
тыс. ампул этих препаратов 
и намечается увеличение 
производства в два раза. 
В целом город наращивает 
выпуск применяемых сегод-
ня лекарств антиковидной 
группы. 

 Соцзащита

Одну поленницу Нико-
лай Леонидович сложил 
треугольником – в  ви-
де новогодней елки. На 
другой – на торцах по-
леньев прикрепил циф-
ры:  дни календаря,  и  у 
к а ж д о й  в и с и т  п а к е т и к 

с небольшим подарком. 
Когда на выходных при-
езжает внучка, она с удо-
вольствием снимает циф-
ры прошедших дней и с 
трепетом заглядывает в 
пакетики: что ждет ее на 
этот раз?

Так что и во время са-
моизоляции есть чем за-
няться и развлечь себя и 
близких. Не унывайте и 
будьте здоровы!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

 Зеленоградец, военный пенсионер Николай Леонидович 
строго соблюдает режим самоизоляции: он живет на даче! 
Но зимой надо чем-то топить дом? Для москвичей-дачников, 
находящихся в такой ситуации, по распоряжению мэра 
Сергея Собянина столица предоставила особую льготу. 
В сентябре Николай Леонидович сделал запрос на доставку 
дров, и ровно через месяц – вот они! Сейчас, когда за 
городом плотно лег снег, дровишки помогают не только 
согреться, но и развлечься!

 Социальные 
центры столицы 
приглашают 
москвичей 
старшего 
поколения 
принять участие 
в увлекательной 
музыкальной 
игре 
«Новогодний 
сМУЗи» 
(по мотивам 
программы 
«Угадай 
мелодию»). 

Дрова на дачу 
москвичам доставляются 
по льготным ценам. Для 

оформления доставки нужно 
позвонить по телефону 

горячей линии 
8 (495) 870-4509.

Друзья, посМУЗицируем вместе!

На дом – лекарства 
от COVID-19 и не только
 На закупку лекарственных препаратов для лечения больных 

с ковидом из бюджета города направят дополнительно 1,6 
млрд рублей. Эти медикаменты поступят в стационары, где 
лечат коронавирус. Их получат москвичи, находящиеся на 
амбулаторном лечении. 

ТЦСО «Зеленоградский» – 8 (499) 735-6466
Филиал «Савелки» – 8 (499) 734-0049
Филиал «Солнечный» – 8 (499) 710-6855
Филиал «Крюково» – 8 (499) 210-2619

Откуда дровишки?

Узнать о контакте 
с заболевшим лучше заранее

 Руководитель столичного департамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк сообщил, что в системе QR-кодов менее чем 
за два последних месяца зарегистрировалось почти 2,7 млн 
человек:

Если у горожан 
подтвердили 
диагноз COVID-19, 
они могут 
позвонить по 
телефону горячей 
линии 8 (495) 870-
4509 и вовремя 
проинформировать 
о своих контактах 
за последние две 
недели. 



На заметке у префекта

8 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Мы не оставляем без 
внимания важнейшую те-
му – уборку дорог и дворов. 
Скользкие улицы и тротуары 
– это источник опасности. За-
мечания, высказанные нами 
в адрес ГБУ «Жилищник» и 
«Автомобильные дороги» 
после первого снегопада, 
учтены, недочеты исправле-
ны. Но с той поры были еще 
осадки, температура воздуха 

держится ниже нуля. И от жи-
телей время от времени  по-
ступают сигналы о недоста-
точно качественной очистке 

дворов, тротуаров. Этот во-
прос мы держим на контроле 
и оперативно реагируем на 
обращения горожан.

* * *
Мы отметили день воин-

ской славы России – 79-ю 
годовщину начала контр- 

наступления советских  
войск в битве за Москву  
в 1941 году. По традиции 
накануне праздника мы 
возложили венки и цветы  
к памятникам боевой сла-
вы, расположенным на тер-
ритории Зеленограда.

Из-за ограничений, свя-
занных с пандемией, на 
этот раз в мероприятиях  

не участвовали ветеранские 
и другие общественные ор-
ганизации. Состав делега-
ции, которая от имени всех 
зеленоградцев почтила па-
мять героев, был минималь-
ным. Но для Зеленограда это 
особая дата, поэтому мы 
не могли полностью отме-
нить все торжества, связан- 
ные с ней.

* * *
Состоялись праздничные 

мероприятия, посвященные 
55-летию МИЭТа. Как вы-
пускник, я был приглашен 
на вечер. Разумеется, в ре-
жиме онлайн. На торже-
ственном мероприятии мы 
услышали поздравления от 
имени выпускников, увиде-
ли выступления нынешних 
студентов. Пользуясь слу-
чаем, хочу еще раз поздра-
вить наш славный институт 
с юбилеем и пожелать раз-
вития и успешной работы 
на благо Зеленограда, Мо-
сквы и России.

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

Дела депутатские

Он завоевал золотую ме-
даль национального чемпи-
оната профессионального 
мастерства среди лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в 
компетенции «Инженерный 
дизайн CAD».

Это большая победа и для 
города, и для школы, и для 
Дмитрия, который впервые 
участвовал в таких соревно-
ваниях. Инженерный дизайн 
– это дисциплина, которая 
требует знаний программ-
ной среды CAD, умения чи-
тать техническую докумен-
тацию, чертежи и модели-
ровать устройства, сложную 
технику. И все это уже в де-
вятом классе! Без преувели-
чения скажу: я горжусь, что 

мы живем во времена, когда 
такие достижения возможны 
уже в средней школе. 

Подобные соревнования 
имеют огромную практи-
ческую пользу для ребят. 
Растет мотивация к получе-
нию новых знаний, интерес 
к технологиям и программ-
ным продуктам. Уже в самом 
юном возрасте дети могут 
получить навыки, которые 
нужны в профессии. 

Особенно важно, что обра-
зовательная среда становит-
ся все более инклюзивной. 
Дети, которые ранее имели 
ограничения по здоровью, 
тоже могут стать чемпиона-
ми. Потому что самое важное 
– это не природные данные, 
а то, какая у тебя сила во-
ли, пытливый ум, интерес к 
познанию мира. Впереди у 
нашего чемпиона мировое 
первенство. И надеюсь, пан-
демические ограничения не 
помешают Диме принять 

участие в международном 
этапе. Считаю своим долгом 
поддерживать образователь-
ную сферу и проекты в сфе-
ре технического творчества. 
Зеленоград имеет многолет-
ние традиции подготовки 
специалистов инженерного 
профиля. Растут предпри-
ятия, которые являются пе-
редовиками в производстве 
микроэлектроники и обо-
рудования, информацион-
ных технологий, новых ма-
териалов. Учиться и строить 
свою карьеру в Зеленограде 
сейчас – это возможность  

заглянуть в будущее, увидеть 
те перспективные отрасли, 
которые вскоре изменят мир. 

В мою общественную при-
емную продолжают посту-
пать идеи от жителей горо-
да по созданию новых воз-
можностей по техническому 
творчеству для детей самых 
разных возрастов, развитию 
профильных классов в на-
ших зеленоградских школах. 
Если у вас тоже есть идея, 
присоединяйтесь к работе. 

Андрей ТИТОВ,

депутат Московской 

городской думы 

Чемпионы нашего города

Общественная приемная:
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: 
Сайт: www.titovam.ru

 Хорошая новость для образовательной сферы Зеленограда. 
Ученик нашей школы №2045 Дмитрий Полорченко стал 
победителем престижного российского конкурса. 

В зимний сезон 
вошли спокойно

ефекта

РУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Веду
Тать

kuty
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 Чем вирус 
отличается  
от бактерии?  
Как защититься 
от вируса, быть 
ответственным  
за здоровье – свое 
и других?

Не только взрослым, но и 
детям важно знать, как жить 
в мире, где есть вирусы. На 
эти и другие вопросы отве-
чают новые книги Леонида 
Морголиса «Вирусы с коро-
ной и без» (6+) и «Вирусы и 
ты» (12+). 

Онлайн-встреча с авто-
ром прошла на странице 
Московского дома книги 
в Instagram. Леонид Бори-
сович – профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова.  
Как хорошо,  что у  та-
кого человека нашлось  
время на создание серии 
книг для детей.

– Очень интересный опыт, 
когда серьезный ученый-ви-
русолог пишет книжку для 

детей. Абсолютно необхо-
димая литература, – сказал 
на встрече Алексей Мазус, 
главный внештатный спе-
циалист по ВИЧ-инфекции 
Минздрава России и депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы.

Особенно экспертное мне-
ние важно сейчас. Книги 
Леонида Морголиса увлека-
тельны и просты, талантливо 
оформлены. Каждому воз-
расту – свой подход, у детей 
это обращение к их любо-
пытству. Мы с детства учим 
их азам наук, но в биологии 
разбираемся далеко не все. 
Пробудила интерес к науке 
и пандемия.

– Одна из задач, кото-
рые я ставил перед собой, 
– ввести основы биологиче-
ских знаний в такой же круг  
знаний ребенка, как основы 
географии, астрономии, – 
поясняет Леонид Борисович.

Екатерина НЕУГОДОВА

Пресс-конференция

Со страниц книг  
к детям обращается  
ученый

ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги» учли замечания, высказанные после первых снегопадов
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ВОПРОС – ОТВЕТ
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– В лесопарке в 11-м микрорайоне (Чудинов пруд) есть пик-
никовая зона. В этом месте столик нужно отремонтировать, он 
разваливается.

Александр ЕРМАКОВ, район Силино

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Стол не подлежит восстановлению. К тому же пикниковая зона вхо-
дит в границы особо охраняемой природной территории региональ-
ного значения «Комплексный заказник «Зеленоградский». В планах 
благоустройства не предусмотрен ремонт пикниковых точек. Благо-
дарим вас за активное участие в жизни нашего города.

– Грузовой лифт в корпусе 1116 ремонтировали, но он снова не 
работает. Просим принять меры.

Михаил АННЕНКОВ, район Силино 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Вандалы испортили пускатель двери и приказную панель в кабине 
правого грузового лифта. Специалисты отремонтировали оборудова-
ние, лифты исправны. 
Для оперативного решения вопросов обращайтесь также в ГБУ «Жи-
лищник ЗелАО» по телефону 8 (499) 731-7778 (с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00), в Единый диспетчер-
ский центр по телефону 8 (495) 539-5353 (круглосуточно), в управу 
района Силино по телефону 8 (499) 710-1320. Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

– Весной этого года укладывали асфальт у корпуса 1619 и у подъ-
езда 3 убрали поручень, за который все держались при подъеме. 
Там четыре ступеньки, зимой очень скользко и опасно, особенно  

           пожилым людям. Восстановите поручень!
Оксана БОЛЬШАКОВА, район Крюково

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили поручень по 
адресу, который вы указали. Благодарим вас за активное участие  
в жизни района Крюково и приносим извинения за доставленные не-
удобства. 

– Между корпусами 441 и 442 находится детская площадка, поса-
жены деревья около четырех подъездов. Между деревьями стро-
ители оставили круглую бетонную конструкцию – кольцо. Она  

           мешает, там собирается мусор и вода. Просим убрать конструкцию.
Маргарита ЗВЕЗДИНА, корп. 442

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы демонтировали и вывезли бетон-
ное кольцо. Спасибо за справедливое замечание.
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Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты 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.

– Около продовольственного магазина в 
корпусе 1204 на ступеньках снег, очень 
скользко, нет поручня у пандуса. Прось-
ба исправить.

Татьяна ДУМОВА, корп. 1203

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:

– На лестнице навели порядок. Работники ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО» смонтировали поручень на спуске у магазина 
(у корпуса 1204). Спасибо за справедливое замечание.

Подниматься легко и безопасно

Поручень установили

– У подъезда 9 корпуса 1620 установлен пан-
дус для колясок, так как подъезд находится 
значительно выше тротуара. Угол наклона 
и противоскользящая конструкция в виде 
металлических прутьев делают этот пандус 
крайне неудобным: колеса детской коляски 
упираются в прутья. Передвижение человека 
в инвалидной коляске по такому пандусу не-
возможно. Укоротите или уберите металли-
ческие прутья.

Андрей ДРОЗДОВ, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ,  
глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» переобору-
довали конструкцию для удобного передвижения 
колясок. 
Съезд предназначен для передвижения колясок с 
детьми и продуктовых сумок-тележек. Для инвали-
дов-колясочников, проживающих в многоквартир-
ных домах, по их заявлению устанавливается подъ-
емная платформа внутри подъезда и пандус на улице. 
Благодарим вас за активное участие в жизни района 
Крюково.

Прутья укоротили
Металлические прутья не мешают проезду детской коляски
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3 декабря состоялось засе-
дание наблюдательного со-
вета обособленного подраз-
деления (ОП) «Зеленоград» 
союза «Московская торго-
во-промышленная палата» 
(МТПП).

В начале заседания пред-
седатель совета, замести-
тель префекта Зеленограда 
Андрей Новожилов пред-
ставил двух новых канди-
датов в члены совета – де-
путата Мосгордумы Андрея 
Титова и гендиректора ком-
пании «Просенсор сервис» 
Илью Кринова. Возражений  

против увеличения числен-
ности членов наблюдатель-
ного совета не прозвучало.

Второй вопрос повестки 
дня был посвящен вручению 
свидетельств новым членам 
МТПП. Исполнительный 
директор ОП «Зеленоград» 
Роман Липовой сообщил, 
что многим новым компани-
ям – членам палаты – свиде-
тельства уже были переданы, 
остальные будут направлены 
заказными письмами, по-
скольку в условиях пандемии 
их торжественное вручение 
невозможно. 

Роман Липовой добавил, 
что с января по ноябрь 
2020 года через ОП «Зеле-
ноград» в МТПП вступи-
ла 41 компания. В общей 
сложности за подразделе-
нием закреплено 117 орга-
низаций.

Затем исполнительный 
директор ОП «Зеленоград» 
рассказал о работе и мерах  
поддержки бизнеса со сто-
роны палаты в период пан-
демии:

– Ежедневно ведется ра-
бота по сбору и обработке 

предложений предприни-
мателей о дополнительных 
мерах поддержки предпри-
нимательской деятельности. 
МТПП оказывает консуль-
тационную помощь по всем 
аспектам работы в услови-
ях пандемии, разъясняет и 
пропагандирует решения 
федеральных и городских 
властей.

За период с апреля по но-
ябрь палата провела более 
трехсот мероприятий, ор-
ганизованных комитетами, 
гильдиями и комиссиями. 
Все они проводились в он-
лайн-режиме. МТПП были 
переданы полномочия по 
свидетельству обстоятельств 
непреодолимой силы по кон-
трактам на территории РФ. 
Для обработки обращений 
палатой привлечены опыт-
ные корпоративные юристы. 
Все заявки обрабатываются 
на безвозмездной основе.

Поскольку в связи с запре-
том проведения массовых ме-
роприятий отменились около 
10 выставок, в которых члены 

МТПП должны были прини-
мать участие, палата в ответ на 
запросы столичных предпри-
нимателей предлагала всем ор-
ганизациям Москвы бесплат-
ное размещение информации 
об их компаниях на площадке 
«Бизнес-маркет».

В целом МТПП провела 
большую работу, и судя по 
опросам общественных орга-
низаций, бизнес-сообществу 
была оказана существенная 
поддержка.

В завершении мероприя-
тия участникам была пред-
ставлена презентация си-
стемы учета и ограничения 
числа посетителей в услови-
ях противодействия распро-
странению инфекций. 

– Это тот товар, который 
сегодня пользуется большой 
популярностью, – отметил 
Андрей Новожилов.

Мероприятие проведено 
при поддержке столичного 
правительства и департа-
мента экономической по-
литики и развития города 
Москвы.

 С января по ноябрь через обособленное 
подразделение «Зеленоград» в МТПП 
вступила 41 компания.

С начала нынешнего года 
компании ОЭЗ поставили в 
45 регионов России свыше 
восьми тысяч единиц то-
варов, используемых для 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Около 40% всех 
поставок в регионы прихо-
дятся на Москву. 

– Компании ОЭЗ в пери-
од временных ограничений  
нарастили объемы производ-
ства медицинских изделий и 
оборудования в среднем на 
50%, а также оперативно 
перепрофилировали мощ-
ности под выпуск товаров 
для борьбы с пандемией, – 
сообщил заместитель мэра 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

Среди произведенных и от-
правленных в регионы вось-
ми тысяч единиц изделий – 
аппараты ИВЛ, корпуса для 
санитайзеров, системы очист-
ки сточных вод для больниц 
и многое другое. Например, 
один из резидентов технопо-
лиса, производитель пульсо-
ксиметров и шприцевых до-
заторов, увеличил мощности 
более чем в два раза и в этом 
году поставил свыше 4,5 тыс. 
этих медицинских изделий в 
34 региона страны. Еще один 
резидент запустил производ-
ство теплографических ком-
плексов, предназначенных 
для выявления повышенной 
температуры у людей в пото-
ке. Компания уже поставила 
80 таких комплексов в восемь 
регионов России.

На территории ОЭЗ нач-
нет работу завод компании 
«Р-Фарм». Предприятие 
станет дополнительной 
площадкой по производству 
вакцин от коронавируса.

Строительство идет с опе-
режением графика – специ-
алисты рассчитывают запу-
стить производство уже в 
январе.

Как отметил генеральный 
директор ОЭЗ «Технополис 

«Москва» Геннадий Дегтев, 
некоторые предприятия 
раньше не выпускали по-
добные товары – они специ-
ально перепрофилировали 
часть своего производства 
для обеспечения потребно-
стей страны.

Столица активно поддер-
живает резидентов техно-
полиса. Общий объем по-
лученных ими налоговых 
льгот за три квартала 2020 
года составил 687 млн ру-
блей. 95% от этой суммы 
– регио нальная часть бюд-
жета. За этот период рези-
денты создали 1068 рабо-
чих мест – почти в два раза 
больше, чем за тот же пе-
риод 2019 года. Резиденты 
технополиса освобождают-
ся от уплаты налога на иму-
щество, землю и транспорт. 
Компании экономят 17% на 
налоге на прибыль в ее ре-
гиональной части. Отчисле-
ния в федеральный бюджет 
для них осуществляются по 
льготной ставке 2% вместо 
обычных 3%.

Исполнительный директор ОП «Зеленоград» Роман 
Липовой и заместитель префекта округа Андрей 
Новожилов

«Технополис «Москва» поставляет  
в регионы России товары для борьбы 
с пандемией

 Четыре из пяти площадок особой 
экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» расположены в Зеленограде: 
в «Алабушево», «Микроне», «Ангстреме» 
и МИЭТ. В технополисе размещено 180 
высокотехнологичных предприятий,  
79 из которых имеют статус резидента. 

Компании ОЭЗ  
в период временных 
ограничений нарастили 
объемы производства 
медицинских изделий  
и оборудования  
в среднем на 50%

Бизнес-сообществу 
оказана существенная 
поддержка 

Деньги с «Тройки» не пропадут
Около 100 тыс. человек зарегистрировали транс-
портные карты «Тройка» в мобильном приложе-

нии «Метро Москвы» с 17 ноября 2020 года. Руково-
дитель департамента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов 
уточнил, что пользователям Apple нужно дополни-
тельно активировать карту у желтого терминала. По-
сле привязки «Тройки» ею можно управлять онлайн, 
а в случае потери – заблокировать и перенести баланс 
на новую.
Пассажиры смогут удаленно покупать билеты на 
транспорт и управлять балансом карты, не пользу-
ясь кассами. 

Центр «Моя карьера» – 
перспективы на рынке труда
В этом году в центре «Моя карьера» прошло 

около 1300 тренингов, вебинаров и карьерных кон-
сультаций. Благодаря занятиям на рынке труда адап-
тировались более 34 тыс. человек.
Многие мероприятия центра «Моя карьера» помо-
гают в трудоустройстве людям с инвалидностью, 
малообеспеченным семьям, соискателям предпен-
сионного возраста, женщинам с маленькими детьми 
и молодежи.
В этом году появилось 12 новых вебинаров и 20 тре-
нингов по актуальным для москвичей темам в усло-
виях самоизоляции. Среди них «Собеседование он-
лайн», «Резюме для удаленной работы», «Видеови-
зитка» и др.
В 2020 году стали доступны новые онлайн-тренинги 
для запуска своего дела. Особой популярностью та-
кие занятия пользовались у женщин с маленькими 
детьми.

Коротко о важном
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На нем выступила депутат 
Государственной думы Ири-
на Белых. Она подвела пред-
варительные итоги первого 
этапа олимпиады-квиза «Мой 
район в годы войны» и анон-
сировала еще несколько меро-
приятий, связанных с началом 
контрнаступления советских 
войск в битве за Москву в 1941 
году. Все эти акции проходи-
ли в контексте проекта «Мой 
район в годы войны», иници-
атором и ведущим которого 
является Ирина Белых.

– Честно говоря, мы опаса-
лись, что трудности, связан-
ные с удаленным обучением, 
выбьют нас из колеи. Но по-
лучили огромное количество 
звонков, сообщений, в кото-
рых говорилось: то, что мы 
начали, нужно продолжать. 
«Лучшая сотня» должна быть! 
– сказала Ирина Викторовна. 
– Наши ребята, учителя при-
няли решение не отступать от 
намеченных планов.

На другой день почти в 500 
московских школах прошли 
уроки мужества, посвящен-
ные единой для всех теме – 
оборонительным сооруже-
ниям, известным как проти-
вотанковые ежи.

5 декабря акция «Лучшая 
сотня» состоялась! В соц-
сетях были выложены изо-
бражения мемориала «Ежи» 
в Химках. Тысячи школь-
ников и учителей отметили 

их своими «лайками» в виде 
алых гвоздик. Более 760 тыс. 
просмотров заслужили эти 
публикации. На страничках 
было оставлено почти 100 

тыс. комментариев. К подно-
жию монумента возложили 
более 100 тыс. виртуальных 
гвоздик, из которых Зелено-
град принес почти 13,5 тыс. 
(только Южный округ со-
брал больше). И эти цифры – 
только по школьникам, а ведь 
учителя тоже принимали в ак-
ции самое активное участие  

и собрали в своих постах бо-
лее 35 тыс. «лайков»-цветов.

– Химки – мой родной го-
род, и конечно, я бывал у 
«Ежей» не раз, – поделился 
на страничке «Вконтакте» 
школьник Сергей Котов. – 
Поэтому мне особенно при-
ятно, что именно этот мону-
мент стал объектом военно-

патриотической акции. Такие 
мероприятия помогают не 
забывать о Великой Отече-
ственной войне, ставшей са-
мым ужасным событием про-
шлого века.

На другой день, 6 декабря, 
прошла еще одна акция, ини-
циатором и куратором кото-
рой также является Ирина 

Белых, – флешмоб «С пес-
ней к Победе». Более 77 тыс. 
школьников по всей столи-
це одновременно исполняли 
гимн Москвы. В самом ма-
леньком округе – Зеленогра-
де – в мероприятии приняли 
участие более девяти тысяч 
ребят! 

– Я рад отметить, что в па-
триотических акциях, про-
ходивших в первых числах 
декабря, приняли участие все 

без исключения школы на-
шего округа, – сказал предсе-
датель межрайонного совета 
директоров школ Зеленогра-
да, директор ГБОУ «Школа 
№853» Анатолий Ващилин. 
– Главная причина тако-
го дружного выступления в 
том, что тема битвы под Мо-
сквой для Зеленограда имеет  

особое значение. С нашей зем-
ли в 1941 году был нанесен 
первый контрудар по насту-
пающим на столицу фашист-
ским войскам. Об этом знают 
и помнят все зеленоградские 
учителя и школьники. По-
этому в таких мероприятиях 
мы просто обязаны выступать 
единой командой.

– Вся программа «Мой 
район в годы войны» – дело 
очень нужное и важное. Дети 
с огромным удовольствием 
принимают участие в акциях, 
их активно поддерживают 
педагоги и родители. Количе-
ство просмотров и откликов, 
которое собирают публика-
ции в интернете, – самое яр-
кое тому подтверждение, – 
поделилась директор ГБОУ 
«Школа №618» Светлана 
Быстрова. 

– Есть темы вечные, важ-
ные, без которых невозмож-
но воспитать достойного 
гражданина города, страны, 
патриота своей Родины, – 
подчеркнула Ирина Белых. 
– Битва за Москву, Победа 
как раз и есть та самая вечная 
тема, важная для любого жи-
теля столицы. Ребята сделали 
большое дело государствен-
ного значения.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Ирина Белых: 
Есть темы 
важные  
и вечные

Александр Журба родился 
на Украине, в городе Дими-
трове. В 1988 году окончил 
Военный инженерный Крас-
нознаменный институт имени 
А.Ф. Можайского в Ленингра-
де. До 1995 года работал на-
учным сотрудником в НИИ 
сухопутных войск Министер-
ства обороны.

В 1991-м окончил Мо-
сковский государственный 
университет имени М.В. Ло-
моносова по специальности 
«прикладная математика». 
Затем прошел переподго-
товку в Московском инсти-
туте экономики, политики и 
права. Занимал руководящие 
должности в коммерческих 

организациях. С 2003 года 
– на государственной служ-
бе. Сначала на различных 
должностях в управе района 
Крюково (с 2010 года – глава 
управы), с 2012 года – глава 
управы района Силино.

Александр Григорьевич 
очень любил Зеленоград и 
много для него сделал. За 
время его работы в качестве 
главы управы в районе Си-
лино было реализовано не-
сколько крупных проектов, 
в том числе реконструкция 
парка «Панфиловский» на 

Школьном озере, развитие 
промзоны «Алабушево», 
особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва», 
капитально отремонтиро-
ван лесопарк в 10-м и 11-м 
микрорайонах, выполнены 

работы по программе «Мой 
район». Район Силино за 
последние годы стал бла-
гоустроенным и комфорт-
ным. Александр Журба  
воспитывал троих детей, ув-
лекался спортом – футболом 
и плаванием. Всегда не толь-
ко руководил, но и лично 
принимал участие в важных 
общественных мероприя-
тиях. Он был жизнелюбом  
и надежным другом.

Александр Григорьевич 
за время работы имел бла-
годарности и почетные гра-
моты префекта Зеленограда, 
медаль «За заслуги в про-
ведении Всероссийской пе- 
реписи населения».

Добрая память о нем на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Префект  

Анатолий СМИРНОВ

Депутат Государствен-

ной думы Ирина Белых 

выразила соболезнова-

ния родным и близким 

А.Г. Журбы: 

 – Смерть всегда страш-
на, но общее горе – когда 
уходят люди в самом рас-
цвете сил, которые любили 
жизнь, любили город и еще 
так много могли для него 
сделать!

Память

Ушел из жизни глава управы  
района Силино Александр Журба
 6 декабря скоропостижно скончался 

глава управы района Силино Александр 
Григорьевич Журба. Ушел в расцвете 
сил и замыслов, оставив по себе чувство 
невосполнимой утраты.

 В день, который в России отмечается 
как День Неизвестного Солдата,  
в департаменте образования  
и науки города Москвы прошел 
обучающий семинар-селектор 
председателей межрайонных советов 
директоров школ. 

В акции «С песней к Победе» приняли участие более 77 тысяч школьников
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Спин, господа!
НИУ МИЭТ 9 декабря ис-

полнилось 55 лет. Кто эти 
ученые и разработчики, 
создающие технологии на-
стоящего и будущего, окон-
чившие МИЭТ, а теперь ра-
ботающие на его технологи-
ческой базе?

Исследования Глеба Де-
мина и его команды в сфере 
спинтроники можно считать 
прорывными. Через два года 
после окончания вуза Глеб 
стал генеральным директо-
ром компании «Спинэкст». 
Фирма разрабатывала спи-
новый наногенератор. В 
основу его работы заложе-
на контролируемая током 
динамика спинов – кван-
тово-механического свой-
ства электронов, имеющих 
собственный магнитный 
момент. Этим свойством 
можно управлять, применяя 
для создания энергонезави-
симой твердотельной нано-
электроники, не теряющей 
информацию при отключе-
нии электричества. 

– Мне повезло: я попал в 
научную среду, находившу-
юся на пике разработок в 
сфере спинтроники. С чет-
вертого курса, будучи ба-
калавром, начал ездить на 
международные конферен-
ции, в которых участвовали 
ученые с мировым именем, 
– поделился Глеб.

В 30 лет он возглавил ла-
бораторию в составе Центра 
коллективного пользования 
(ЦКП) «Микросистемная 
техника и электронная ком-
понентная база» МИЭТ. Год 
спустя получил грант пре-
зидента России на проведе-
ние фундаментальных ис-
следований, направленных 
на разработку новых типов 
спинтронных устройств. 
Как формируются ученые  
такого уровня?

Результаты
Глеб вырос в городе Еф-

ремов Тульской области, в 
семье, не имеющей ника-
кого отношения к науке. 
Шустрый паренек с шести 

лет занимался спортивной 
гимнастикой, имеет второй 
взрослый разряд. Писал 
стихи, думал стать журнали-
стом. Но в физико-матема-
тическом лицее с экономиче-
ским уклоном, который Глеб 
окончил с золотой медалью, 
обнаружилась склонность и 
к точным наукам. И в 2006 
году он поступил в МИЭТ.

– По окончании третье-
го курса экзамен по фи-
зике твердого тела у ме-
ня принимал профессор,  
д.ф.-м.н. Анатолий Федо-
рович Попков. Он предло-
жил мне поработать в его  

научной группе, которая за-
нималась зарождавшейся 
тогда крайне перспективной 
спинтроникой.

Что же за минувшие 10 лет 
Глеб и его команда сумели 
сделать? 

– Анатолий Федорович 
ориентировал наши науч-
ные работы на достижение 
практического результата – 
устройства, которое имело 
бы реальное применение и 
по параметрам превосходи-
ло конкурентов. Еще на ше-
стом курсе у нас появился ма-
кет спинового генератора. А 
его внедрение в мобильные 
телефоны обеспечивало воз-
можность быстрой передачи 
большого потока данных по 
беспроводным каналам и 
приводило к уменьшению 
самих мобильных устройств.

Тогда же Глеб стал ра-
ботать и в особой эконо-
мической зоне, его разра-
боткой заинтересовался 
Зеленоградский нанотехно-
логический центр. Совмест-
но с ним началось продви-
жение проекта, переговоры  

с серьезными компаниями. 
Бизнес-поездка в Италию, 
в Турин, с чего и старто-
вала деятельность «Спи-
нэкст», увенчалась под-
писанием договора о при-
менении генераторов в 
электромобилях компании  
IFEVS. В России такими раз-
работками никто не зани-
мался. Не было коммерче-
ских аналогов и в мире. 

Коллектив «Спинэкст» 
вместе  с  коллегами из 
МФТИ максимально при-

близился к созданию про-
тотипа микроволнового 
детектора (спинового ди-
ода), позволяющего ви-
деть объекты посредством 
электромагнитных волн. 
Были созданы первые про-
тотипы спиновых диодов, 
выполняющих роль эле-
ментов системы компью-

терного зрения. Она может 
эффективно применяться в 
беспилотных автомобилях 
при слабом освещении, ту-
мане, сильных осадках и пр. 

– За последние два года 
много разработок мы осу-
ществили и на базе ЦКП, 
– рассказал Глеб. – Робо-
тизированные перчатки на 
основе высокочувствитель-
ных магниторезистивных 
сенсоров позволяют боль-
ным после инсульта вос-
станавливать утраченную 

подвижность рук и ног. Че-
рез полтора года мы долж-
ны изготовить прототип. 
А клинические испытания 
пройдут в НМХЦ имени 
Пирогова. Продолжается 
разработка микроволно-
вых харвестеров – миниа-
тюрных устройств, собира-
ющих электромагнитную 

энергию и подзаряжаю-
щих сенсорные датчики.  
Получены первые образцы 
для создания макетов. 

Еще одно новое направ-
ление – нейроморфные 
вычисления. Это попытка 
при помощи спинтронных 
устройств имитировать 
функции базовых элементов 
нервной системы человека – 
нейронов и синапсов, – 
что резко увеличит произ-
водительность компьютер-
ных систем. 

И музыкальный 
альбом
Глеб признает: на лич-

ную жизнь времени порой 
не хватает. Но вырваться 
куда-то с девушкой уда-
ется. В театры, на отдых,  
в  походы.  Какие?  Нап- 
ример, он сплавлялся по  

уральской красавице-ре-
ке Ай. Или с коллегами из 
лаборатории в прошлом 
году с палатками прош-
ли все норвежские фьор-
ды! Научных конференций 
много. Два года назад Глеб 
ездил в Японию, поднимал-
ся на Фудзияму, общался с 
учеными. Старается не от-
ставать от современной 
литературы – это, скажем,  
Ю Несбе, Айн Ренд, Харуки 
Мураками. Музыка – рок и 
классика: Бах, Рахманинов, 
Шнитке. Играет на гитаре, 
подчас удается собираться 
в компании друзей-музы-
кантов. В этом году с при-
ятелем приступают к созда-
нию акустического альбома 
собственных песен. 

Увы, на газетной страни-
це больше нет места. Но вы 
оценили уровень молодых 
ученых, продвигающих на-
уку в нынешний век стреми-
тельного развития инфор-
матики и технологий?
Владимир РАТМАНСКИЙ,

фото из архива  

Глеба ДЕМИНА

На пороге будущего: 
эра спинтроники

 Начальник научно-исследовательской лаборатории 
«Исследование изделий нано- и микросистемной 
техники» МИЭТ Глеб ДЕМИН: 
– Думаю, талант есть у каждого. Но его искру надо 
постоянно поддерживать, иначе она потухнет.  
Для этого важно найти свою дорогу в жизни  
и пройти по ней, невзирая на все преграды.

Уровень наших разработок  
в спинтронике сопоставим с зарубежным.
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В 2014 году «Ведогонь-
театру» были переданы все 
помещения бывшего ки-
нотеатра «Эра». В ноябре 
2018 года здание закрылось 
на капремонт. Сообщалось, 
что работы будут завершены 

в феврале 2020 года. Однако 
ближе к предполагаемым 
срокам появилась инфор-
мация, что дата открытия 
театра переносится: сперва 
к 9 мая 2020 года, а затем и 
вовсе к началу 2021 года.

– Павел Викторович, в 
связи с чем произошел по-
добный сдвиг сроков? 

– Дело в том, что перво-
начальная дата – это срок 
по госконтракту, который 
был заключен гензаказчи-
ком (Техническим центром 
департамента культуры) с 
генподрядчиком (фирмой 
«СК ФЛАН-М»). Учитывая 
всю сложность проекта ка-
питального ремонта, пола-
гаю, что этот срок с самого 
начала был не особо близок 
к реальности.

– На каком этапе сейчас 
находятся работы в зда-
нии театра?

– Ремонт – на завершаю-
щей стадии. Большая часть 
строительных работ уже вы-
полнена. Однако перед нами 
стоит довольно много задач, 

связанных с оборудованием 
театра. Речь идет о механи-
зации сцены, о специальном 
сценическом оборудовании, 
которое будет обеспечивать 
световое и звуковое сопрово-
ждение спектакля и пр. Часть 
уже закуплена, часть – в про-
цессе закупки. Но мало полу-
чить это оборудование, его 
нужно еще смонтировать и 
наладить. Этот процесс тре-
бует значительного време-
ни. За техническое оснаще-
ние сценической площадки 
отвечает знаменитая на всю 
Россию зеленоградская фир-
ма «ДОКА», с которой «Ве-
догонь-театр» связывают 

давние и очень добрые от-
ношения. Я уверен, что театр 
будет оборудован качествен-
но и современно.

С самого начала ход капи-
тального ремонта находится 
под пристальным вниманием 
префекта ЗелАО Анатолия 
Смирнова. Несколько раз эта 
тема обсуждалась на заседа-
ниях попечительского сове-
та «Ведогонь-театра», пред-
седателем которого является 
Анатолий Николаевич. Мы 
находимся в постоянном 

контакте с заместителями 
префекта Александром Че-
ботаревым, Олегом Пани-

ным, Дмитрием Морозовым, 
сотрудниками префектуры, 
которые помогают решать 
многие сложные вопросы, 
возникающие в ходе ремонта.

– Когда, учитывая все 
нюансы, зрители смо-
гут посетить обновлен-
ное здание театра? Есть 
какая-то надежда, что 

это случится в первой по-
ловине следующего года?

– Мы ждем, когда генза-
казчик и строители объявят, 
что они готовы передать нам 
объект. Как только эта ин-
формация появится, я смогу 
сказать более точно.

Разработчикам важно 
было учесть множество 
нюансов (прежде всего, 
функциональные отличия 
помещений кинотеатра и 
театра). К примеру, в театре 
необходимо разъединить 
зрительскую и закулисную 

части так, чтобы во время 
спектакля зрители не пере-
секались с артистами и ра-
ботниками постановочной 
части, обслуживающими 
прокат спектаклей.

– В чем именно будет 
заключаться концепция 
обновленного театра? 

– Основная идея – это соз-
дать такое культурное про-
странство, где театр – ядро и 
главный действующий эле-
мент – инициировал бы са-
мые разные культурные со-
бытия практически во всех 
видах профессионального ис-
кусства. В принципе, мы эту 
концепцию (разработанную 

еще в 2013 году) начали осу-
ществлять, как только нам 
были переданы все поме-
щения бывшего кинотеатра 
«Эра». Мы организовывали 
выставки, проводили кон-
церты, приглашали на свою 
сцену другие театральные 
коллективы, показывали 
кино, начали работу с ма-
ленькими детьми в формате 
интерактивных спектаклей, 
проводили мастер-классы и 
встречи со зрителями. 

Собственно, эту работу 
мы и намерены продолжать. 

Уже тогда она вызвала отклик 
у зрителей и привела к расши-
рению нашей аудитории. А 
новые технические возмож-
ности, которые появятся у нас 
после капитального ремонта, 

я уверен, дадут мощный им-
пульс нашим творческим по-
искам, сделают эту работу 
интереснее и ярче.

О самоизоляции, планах 
и онлайн-проектах «Ведо-
гонь-театра» мы расскажем в 
следующем выпуске полосы 
«Культура». 

Дарья ГРИШИНА,

фото из архива

«Ведогонь-театра» 

13КУЛЬТУРА

Павел Викторович Курочкин внес неоценимый 
вклад в культурное развитие Зеленограда. За-
служенный артист России, прекрасный актер и 
успешный художественный руководитель «Ведо-
гонь-театра», выросшего под его началом от сту-
дии театрального искусства до государственного 
профессионального драматического театра. 

В ожидании встречи
со зрителями

Переоборудовать бывший двухзальный кинотеатр 
в театральное пространство – задача не из легких. 
Совместно с «Ведогонь-театром» разработкой кон-
цепции проекта реконструкции занимался институт 
«Гипрокоммундортранс» из Воронежа. На создание 
проекта потребовалось около двух лет.

Затянувшийся ремонт
0 года. Однако 
дполагаемым
илась инфор-
ата открытия 
сится: сперва 
ода, а затем и

к реальности.
– На каком этапе сейчас 

находятся работы в зда-
нии театра?

– Ремонт – на завершаю-
щей стадии. Большая часть 
строительных работ уже вы-
полнена. Однако перед нами

отвечает знаменитая на всю 
Россию зеленоградская фир-
ма «ДОКА», с которой «Ве-
догонь-театр» связывают

давние и очень добрые от-
ношения. Я уверен, что театр
будет оборудован качествен-
но и современно.

р
зрительскую и закулисную 

части так, чтобы во время 
спектакля зрители не пере-
секались с артистами и ра-
ботниками постановочной

у р у
мы и намерены продолжать. 

Уже тогда она вызвала отклик
у зрителей и привела к расши-
рению нашей аудитории. А 
новые технические возмож-

ценимый 
града. За-
й актер и
ль «Ведо-
ом от сту-
ственного 
атра.

нт
Визуализация проекта «Ведогонь-театра»

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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Коротко о важном

1969 год. Над Саянами ле-
тят самолеты на остров Да-
манский. Десятилетний Во-
лодя, впервые в жизни глядя 
на крылатые машины, гово-
рит маме: «Я буду летчиком». 
Впереди – отличная учеба 
в школе, педагоги прочили 
поступление в институт. Но 
он окончил с отличием лет-
ное училище. Потом были 
Прибалтика, Германия, За-
байкалье. Девять лет в бое-
вых полках. Далее Владимир 
Юрченко отучился и служил 
в Государственном летно-ис-
пытательном центре имени 
В.П. Чкалова в Ахтубинске.

– Это единственная в мире 
школа, где летают на различ-
ных типах самолетов, – гово-
рит Владимир Владимирович. 
– Я знаю людей, которые ос-
ваивали по 50, 80 типов само-
летов. Военный летчик-ис-
пытатель – универсал. Было 
время, когда за пару недель 

я летал на восьми типах. Се-
годня – на маленьком Л-39 
и довольно большом Су-24, 
завтра – на Ту-95, который с 
пятиэтажный дом. На Ту-134, 
Як-40, Ан-26, Ан-72 вообще 
можно было вылетать, про-
сто сдав зачеты.

Испытания техники всегда 
сопряжены с риском. Наше-
му герою удавалось выводить 
машину, когда до земли оста-
валось 300, 140 метров. Но 
было и одно падение – зимой 

2001 года в Омске. После ава-
рии на взлете работы по Ан-70 
не продолжились.

У каждого летчика есть лю-
бимая машина. Для Владими-
ра Юрченко это Су-24.

– Когда я летал на нем, он 
был наиболее совершенным. 
Комфортный, маневренный, 
с хорошим оборудованием. В 
Су-24 все выполняешь легко, 
– вспоминает он.

Заданий в жизни Владимира 
Владимировича хватало. Че-
го стоит участие в чеченских  
войнах, где он был лидером в 
составе элитной эскадрильи. 
Здесь что не «секретно», то 
«совершенно секретно». Но-
вейшие виды оружия и тех-
ники испытывал в реальных 
условиях. Выполнял боевые 

задачи, нанося точечные уда-
ры, о которых мы узнавали из 
новостей.

Вся сложность и успеш-
ность тех событий – в награ-
дах: орден Мужества (1996) и 
медаль «Золотая Звезда» Ге-
роя России (1999, №482).

В 2002 году полковник Вла-
димир Юрченко уволился в 
запас, перешел в гражданскую 
авиацию. Профессионализм 
и здесь взял свое: вскоре его 
вызывали на работу даже из 
отпуска. А тренер ЦСКА Ва-
лерий Газзаев, решая вопрос 
о пилоте для своей команды, 
говорил: «Полетит Герой». 
Именно Владимир Владими-
рович привез победителей на 
родину с Кубка УЕФА из Лис-
сабона в 2005 году.

Перелеты…
– Прилетел, неделю по-

был, через три дня опять 
туда, снова на неделю. Уже 
начинаешь тихо ненавидеть 
эту тумбочку в гостинице, 
пусть даже и на курорте, –  

улыбается Владимир Юр-
ченко. – Когда в пятый раз 
летишь в том же направле-
нии, неохота в кабину са-
диться. Хочется семью уви-
деть.

Дома его ждут жена Алек-
сандра и двое сыновей. Стар-
ший Артем радует родите-
лей учебой, он гуманитарий. 
Младший Максим занима-
ется дзюдо, кстати, обещал 
нашей редакции постараться 
получить желтый пояс. А сам 
частенько примеряет воен-
ную форму и папины погоны.

Теперь, когда Владимир 
Владимирович на пенсии, 
семья много времени прово-
дит вместе: за делами, игра-
ми, разговорами. Часто выез- 
жают на дачу, где папа за-
нимается сваркой, техникой, 
переборкой двигателей.

А еще раз в несколько лет 
Владимир Юрченко навещает 
поселок Ойский в предгорье 
Саян. Там, в музее, носящем 
его имя, хранятся фуражка, 
китель с муляжом «Золотой 
Звезды». Но самое главное – 
встретиться со своей учитель-
ницей математики, повидать 
родные места.

Екатерина НЕУГОДОВА, 

фото из архива  

Владимира ЮРЧЕНКО

Владимир Юрченко:
Я был уверен,  
что смогу летать

 За время службы Герой России Владимир Юрченко 
освоил 25 типов самолетов, испытывал истребители-
бомбардировщики, военно-транспортные самолеты, 
выполнял боевые задачи. Зеленоградцу и самому  
не верится, что с тех пор прошло почти  
два десятилетия.

Владимир Владимирович Юрченко родился 
7 сентября 1959 года в городе Ужур 
Красноярского края. Летчик-испытатель 
первого класса, Герой России. Окончил 
Барнаульское высшее военное авиационное 
училище, Центр подготовки летчиков-
испытателей. Служил в Государственном 
летно-испытательном центре имени 
В.П. Чкалова, позднее – на аэродроме 
Чкаловский. Налет часов в военной авиации 
– 2800, в гражданской – 11 000. В 2002 году 
уволен в запас в звании полковника.

СПРАВКА

Владимир во время службы в Германии. Рядом – сверхзвуковой самолет-разведчик Як-28

С помощью искусственного интеллекта врачи 
поставили более 430 тысяч диагнозов

На основе жалоб пациента сервис подбирает три наиболее вероятных диа-
гноза из актуального списка международной классификации болезней. Его 
алгоритмы покрывают 95% диагнозов, по которым пациенты обращаются  
в поликлиники.

Врач сам решает, соглашаться ли с предложенным вариантом. Для подтверж-
дения предварительно поставленного диагноза пациента отправляют на допол-
нительные обследования или консультации к специалистам. Здесь на помощь 
врачу приходит еще один сервис. Он предлагает пакетные назначения, которые 
включают полный комплекс необходимых лабораторных и инструментальных 
исследований, консультации у профильных специалистов. В итоге врач тратит 
примерно в 10 раз меньше времени на назначения.

Для оперативной и эффективной помощи
В столице создали единую информационную систему для оперативной и эффективной 

помощи пациентам с ковидом.
– В этой системе сегодня работают 600 организаций – федеральных, частных и городских. В сред-

нем 80 тыс. направлений отражаются в этой системе и, соответственно, 80 тыс. результатов анализов. 
Примерно столько же в день мы рассылаем SMS-сообщений. То есть полностью нивелировали время 
для того, чтобы оперативно получать информацию, начинать поиск и маршрутизацию каждого кон-
кретного пациента. Данная система создана в крайне сжатые сроки и начала работать еще в марте. 
В ней одновременно могут работать все столичные медицинские учреждения или лабораторные 
организации всех форм собственности, – рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

В московском городском контакт-центре около трех миллионов звонков в месяц обрабатывает 
робот. До периода пандемии автоматизированный помощник принимал около 500 тыс. звонков 
жителей в месяц, а сейчас их количество возросло в шесть раз.
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Спорт

Во дворе корпусов 
219-240 проведены:

- обустройство площадки 
для отдыха: замена твердо-
го покрытия, замена борто-
вого камня, установка ска-
меек, урн;

- обустройство детских 
площадок: укладка мягкого 
покрытия, установка игро-
вого оборудования, скаме-
ек, урн;

- обустройство спортив-
ных площадок: укладка  

покрытия, установка спор-
тивного оборудования (сто-
лов для настольного тенни-
са), скамеек, урн;

- установка дорожных 
знаков и информационных 
стендов.

У корпуса 200Г обустро-
ена детская площадка.

Во дворе корпусов 
435-436:

- демонтирована старая 
детская площадка;

- обустроены спортивная 
и новая детская площадки;

- заменен асфальт на пе-
шеходных дорожках.

Во дворе корпуса 458:
- обустроены детская и 

спортивная площадки;
- отремонтированы пеше-

ходные дорожки;
- отремонтирована лест-

ница;
-  у с т а н о в л е н ы  з н а к и 

«Детская площадка», «Вы-
гул собак запрещен», «Пар-
ковка».

У корпуса 160 прове- 
ден ремонт покрытия  
парковки.

Также депутаты согла-
совывали адреса осенней 

посадки деревьев и ку-
старников. Всего на тер-
ритории Матушкино было 
высажено шесть деревьев 
(дуб красный, клен остро-
листый) и 270 кустарников 
(кизильник черноплодный, 
кизильник блестящий, роза 
морщинистая, ирга, барба-
рис Тунберга) у корпусов: 
424, 107Г, 106, 200А, пло-
щадь Юности 3, 4, 5.

Благоустройство:  
планы на год выполнены

Да что марафоны! После 
глубочайшего анализа ситу-
ации Международный олим-
пийский комитет, скрежеща 
зубами, отменил самые мас-
штабные и авторитетные 
спортивные состязания на 
планете – Олимпийские 
игры, которые должны бы-
ли состояться во второй по-
ловине лета в Токио. Впро-
чем, если быть точным, игры 
были не отменены, а пере-
несены на следующий год. 
Олимпиады современности 
за всю свою более чем ве-
ковую историю отменялись 
лишь трижды, то есть пропу-
скалось целое циклическое 
четырехлетие, — в 1916 году 
из-за Первой мировой вой-
ны, а еще в 1940-м и 1944-м 
из-за Второй мировой. 

В Зеленограде тоже есть 
несколько знаковых спор-
тивных событий, успевших 
обзавестись своей истори-
ей. Одно из таких – зимний 
«БиМ»-марафон. Он прово-
дится в первое воскресенье 
декабря и посвящается дате 

начала контрнаступления со-
ветских войск под Москвой в 
1941 году. Его планировалось 
провести уже в 21-й раз. Од-
нако шлагбаум опустился и 
перед ним. Такова действи-
тельность. Остается уповать, 
что марафонцы – народ осо-
бо терпеливый и дождутся-
таки старта «БиМ»-марафона 
образца 2021 года. 

Само слово «БиМ» – это 
аббревиатура от «Бег и мы». 
Так назывался журнал для 
любителей бега. При его ре-
дакции действовал марафон-
ский клуб, объединявший 
более 300 человек по всей 
стране. Клуб и взял себе со-
кращенное имя своего пра-
родителя – журнала «БиМ». 
Через некоторое время би-
мовцы созрели, чтобы у них 
появился свой клубный ма-
рафон, открытый для уча-
стия в нем всех желающих. 
Отсчет соревнований пошел 
с 2000 года (сам клуб орга-
низован в 1996-м). На город-
ские улицы решили не вы-
ходить, а трассу проложить 

по аллеям уютной лесопар-
ковой зоны, прилегающей  
к первому району. 

Идею поддержали тог-
д а ш н я я  о б ъ е д и н е н н а я 
управа Матушкино-Савел-
ки, а позже и образовав-
шийся муниципалитет, ру-
ководство лесопаркового  

хозяйства. Базой для реги-
страции участников и их 
переодевания стал корпус 
163 (школа №804, объеди-
ненная теперь со школой 
№842) расположенный со-
всем рядом с местом старта.

Под трассу задействованы 
практически все асфальтовые 

дорожки лесопарка, которых, 
на счастье, достаточно много. 
Условный круг получается 
собранным из лучей и состав-
ляет пять километров. Ма-
рафонцы бегут восемь таких 
кругов и еще «аппендикс» 
протяженностью чуть боль-
ше двух километров. Трасса 
сложная. Случается, и со сче-
та кто-то собьется, и убежит 

не туда, куда надо. Вдобавок, 
перебегая на скорости с од-
ной аллеи на другую, прихо-
дится то и дело справляться 
с крутыми поворотами, а то 
и вообще разворачиваться 
на 180 градусов. В таких ме-
стах бывают и падения. Зима 
все-таки, под ногами не все 

так цепко. Хотя надо отдать 
должное дорожному хозяй-
ству города. Оно всегда идет 
навстречу марафонцам, и с 
вечера начинают обильно 
посыпать дорожки, где сту-
пит нога бегуна, песком.

Конечно, участниками 
«БиМ»-марафона в подавля-
ющем большинстве станови-
лись рядовые любители бега. 
Но выходили и продолжают 
выходить на старт и  титуло-
ванные спортсмены с высоки-
ми званиями – мастера спор-
та международного класса, 
заслуженные мастера спорта, 
чемпионы мира, Европы. Есть 
у «БиМ»-марафона и свои ге-
рои. Так, мастер спорта из Ря-
зани Татьяна Сычева стано-
вилась победительницей аж 
шесть раз подряд! И только в 
прошлом году забег впервые 
выиграла зеленоградка Ксе-
ния Авдеева.

В этом году соревнование 
не состоится, но оно сохра-
нилось. Причем со своим 
первоначальным названием. 
Два последних года руковод-
ство взяли на себя Мария и 
Геннадий Щербаковы, бе-
говая зеленоградская семья.  
И «БиМ»-марафон обяза-
тельно вернется в зеленоград-
ский лесопарк!

Борис ПРОКОПЬЕВ,

основатель  

и многолетний директор  

«БиМ»-марафона 

Дела депутатские

 Когда весной нынешнего года из-за пандемии были отменены несколько 
марафонов, являющихся флагманами мирового бегового движения, многие даже  
и не думали, что такая же участь может постичь осенние соревнования.  
Однако и перед ними загорелся красный свет.

 Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Матушкино 
рассмотрели итоги согласованного ранее 
направления средств стимулирования 
управы района на проведение  
работ по благоустройству.

«БиМ»-марафон  
обязательно вернется

«БиМ»-марафон прежних лет

По заявкам 
жителей депутаты 
согласовали с управой 
района установку 
дополнительных 
лавочек, спил сухих 
деревьев, ремонт 
отмостков  
             у подъездов, 
ремонт асфальта на 
дорожках и другие 
работы по нескольким 
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В России чай появился 400 
лет назад. Сейчас мы уже 
не можем представить себе 
жизнь без этого горячего на-
питка. В условиях длинной 
зимы чаепитие согревает ду-
шу и тело, поднимает настро-
ение, вносит гармонию.

Родиной чая считается Ки-
тай. Какими только тайнами 
не окутывали выращивание 
и производство китайцы! А 
сколько поэтических эпите-
тов сопровождают церемо-
нию чаепития! Например, 

«поцелуй в чашке». Чай на-
зывают жизненным звеном, 
связывающим землю и небо. 
Он несет в себе тепло земли 
и ладоней. Небольшие чай-
ные кусты растут в субтро-
пическом климате, а сбор их 
листьев происходит часто 
вручную. Это трудная и уто-
мительная работа. Но ради 
вкуса, пропитанного возду-
хом гор и пустынных равнин, 
стоит постараться.

После того как листоч-
ки соберут и подсушат, их  

скручивают и мнут, чтобы 
выделился сок. И тут проис-
ходит волшебство 
природы: распа-
даются хлорофилл 
и крахмал на арома-
тические дубильные ве-
щества и простые сахара. 
Помогают в этом таинстве 
бактерии, и называется это 
ферментацией. Именно бла-
годаря этому процессу, а 
вернее – его длительности, 
из одинаковых листочков 
можно сделать целых шесть  

разных видов чая. А имен-
но: зеленый, желтый, белый, 
улун, черный, красный. 

Китайцы немного приот-
крыли и тайну заваривания 
чая. Они считают, что иде-
альная температура воды 
должна быть 95 градусов, а 
посуду лучше брать фарфо-
ровую. Монахи в старину за-
варивали напиток пять ми-
нут и созерцали, как сначала 
листочки всплывают вверх, 
а затем постепенно оседа-
ют на дно. Они сравнивали 
это с человеческой жизнью: 
легкомысленные юные лю-
ди плавают на поверхности,  

но с накоплением опыта и 
знаний, постепенно оседают… 

В нашей стране чай тоже 
любят и у нас есть свои тра-
диции чайных церемоний. 

Еще 500 лет назад наши 
предки не знали листья чай-
ного куста и заваривали сбор 
трав (иван-чай, душица, зве-
робой, чабрец). 

В XIX веке царем на столе 
считался самовар. В нем две 
камеры: во внешней – вода, 
а во внутренней – угли. В от-
дельном чайничке – крепкий 
настой трав. Причем гото-
вым он считался, как трижды 
успеют прочитать молитву  

«Верую». Самовар на столе 
ставили поближе к хозяину, 
который разливал гостям чай 
по чашкам. Но полную никог-
да не наливали, чтобы гости по 
своему вкусу могли положить 
сахар, яблоки или мед. И ко-
нечно, были к чаю угощения: 
пироги, пряники и баранки.

Много разных традиций, 
связанных с чаем и у других 
народов. В Англии сначала 
наливают молоко, а уж потом 
горячий напиток (прислу-
га боялась расколоть тонкие 
фарфоровые чашечки). А в 
Калмыкии и вовсе заварива-
ют чай горячим молоком, до-
бавляя имбирь и мускатный 
орех. Тувинцы в жару пьют 
его с солью, а в Монголии – 
с пельменями. 

Вот сколько интересного 
можно рассказать о полез-
ном напитке! Остается толь-
ко выбрать, какой чай вам 
заварить, чтобы отметить 
праздник!

Татьяна ХУРМА,  

слушатель Школы юного 

журналиста «41»

Зеленоград одним из пер-
вых решил бороться с «му-
сорной» проблемой. Уже 
в середине 2017 года было 
установлено 40 пунктов раз-
дельного сбора отходов, сей-
час их около 150.

Подойдя к любому из них, 
можно заметить контейнеры 
с двумя видами наклеек – си-
ней и серой.

Контейнеры с синей на-
клейкой и надписью «Втор-
сырье» предназначены для 
отходов, которые подлежат 
переработке. Бумагу, пла-
стик, стекло и металл сле-
дует выбрасывать именно 
в них. В контейнеры с се-
рой наклейкой и надписью 
«Смешанные отходы» – все 
остальное: пищевые отходы, 
средства личной гигиены, не-
перерабатываемые емкости  

из-под продуктов питания и 
другое.

Если вы никогда не сорти-
ровали мусор и не знаете, с 
чего начать, – с пластиковых 
бутылок. Они успешно пере-
рабатываются. Бутылки со-
ртируют, промывают и режут 
в хлопья, которые опять тща-
тельно моют, измельчают и 
плавят, чтобы сделать нити. 
Их в свою очередь нарезают  

на гранулы. Из этого вторсы-
рья потом делают текстиль, 
дорожные материалы и многое 
другое. Например, одной бу-
тылки достаточно, чтобы про-
извести две шариковые ручки. 
Из 27 полуторалитровых бу-
тылок можно сделать флисо-
вую кофту, а из 114 – утепли-
тель для спального мешка.

Сейчас много людей гово-
рят: «Зачем выкидывать от-
ходы в разные баки? Все равно 
на одном мусоровозе отвезут!»

На самом деле это совсем 
не так. Отходы из синих и 
серых контейнеров забира-
ют разные мусоровозы с на-
клейками соответствующего 
цвета. Все машины оборудо-
ваны системой ГЛОНАСС, с 
помощью которой специали-
сты комплекса городского 
хозяйства отслеживают до-
ставку мусора до пункта на-
значения. Там из обычных 
отходов, которые ежедневно 
отправляются на вторичную 
переработку, можно полу-
чить много новых изделий. 
Например, из макулатуры 
делают картонные упаковки, 
упаковочную бумагу, строи-
тельные и изоляционные 
материалы, гофрокартон. 
Из пластика – ПЭТ-бутылки, 
упаковки, контейнеры и 
ящики, строительные мате-
риалы и даже одежду. Из ме-
талла – алюминиевые банки, 
детали для машиностроения. 
Из упаковок тетрапак – кар-
тонные коробки, гофротару, 
бумажные пакеты, канце-
лярскую и туалетную бумагу.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  

слушатель Школы юного 

журналиста «41»,  

фото автора

Научиться разделять
 Раздельный сбор мусора – первый этап 

системы по переработке материалов, 
которые используют вторично.  
На специальных предприятиях из них 
изготавливают новый товар. Раздельный 
сбор улучшает состояние водоемов, 
воздуха и почвы.

Это интересно

Лист,  
покоривший мир
15 декабря – Международный день чая

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Данила,  
студент:

Отходы 
разделяю!

Два года назад я увлекал-
ся изучением большого тихо-
океанского мусорного пятна и 
сразу поставил себе цель: как 
можно меньше наносить вре-
да окружающей среде.

Дмитрий, 
рабочий:

Батарейкам –  
особое 
внимание

Бытовой мусор не разде-
ляю: руки не доходят. Но всег-
да собираю использованные 
батарейки и отношу в специ-
альные центры переработки. 
Батарейки наносят вред окру-
жающей среде: загрязняют 
воздух, почву и воды тяже-
лыми металлами, щелочами, 
поэтому действительно важно 
правильно утилизировать их!

80% мусора в морях – это пластик.
Причем согласно информации Еврокомиссии, 70% 
этого пластика – одноразовые изделия (тарелки, 
соломинки и пр.).
Переработать каждую пластиковую бутылку можно  
не один, а до 12 раз.
16,6% россиян (примерно каждый шестой житель 
нашей страны) уже отказались от одноразового 
пластика. Таковы результаты опроса «Левада-центра».

ФАКТЫ

 Ровно 15 лет 
назад начали 
отмечать 
Международный 
день чая.

Эколюди
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Маэстро с головы 
до пят
В ноябре 2019 года на ито-

говом турнире ATP Даниил 
практически победил тог-
дашнюю первую ракетку ми-
ра – испанца Рафаэля Нада-
ля. В решающем третьем сете 
при счете 5:1 в свою пользу 
наш теннисист подавал на 
матч. Он выиграет победное 
очко и… Даниил «посыпал-
ся». Этого не могло быть, но 
он проиграл сет 6:7, а с ним 
и весь поединок. Отец спорт-
смена Сергей Медведев напи-
сал тогда сыну письмо:

«Даня, я тебе очень сочув-
ствую. Но думаю, ты спра-
вишься, надо быть сильным. 
А по-другому нельзя, хочет-
ся же хорошо жить, а теперь 
и славу почувствовал. Она 
тебя крылышком только за-
дела пока. Крепись и не рас-
кисай».

Год спустя, в ноябре ны-
нешнего года, в полуфина-
ле итогового турнира ATP, 
одолев в групповом состяза-
нии теннисиста №1 планеты 
Новака Джоковича, Даниил 
вновь встретился с Рафаэлем, 
но в матче за выход в финал. 
Повторялся прошлогодний 
кошмар. Проиграв первый 
сет, во втором российский 
теннисист начал вести – 4:1. 
Но что это – опять «посыпал-
ся»? Счет уже 5:4 в пользу ис-
панца – его подача, сейчас он 
опять окажется сильнее? Нет! 
Выводы Даниил сделал вер-
ные: взял подачу соперника, 
партию, а затем и победил 
в третьем сете. В финале, 
как известно, Даниил Мед-
ведев выиграл у третьей ра-
кетки мира Доминика Тима  

и второй раз в истории оте-
чественного тенниса стал по-
бедителем столь престижно-
го турнира. 

Что тут началось! Итальян-
ская газета «Мессаджеро» 
написала: «Новый хозяин 
мирового тенниса родом из 
России. Медведев совершил 
беспрецедентный подвиг: за 
неделю он обыграл тройку 
лидеров мирового рейтин-
га». Итальянцам вторила 
испанская EI Pais: «Медведев 
– маэстро с головы до пят». 

Далеко не все разбираются 
в правилах большого тенни-
са, но в данном случае не это 
важно. Как 24-летний мо-
сквич сотворил спортивное 
чудо и почему в спорте чудес 
не бывает?

Ребенок-счастье
Даниил родился в столице, 

в неспортивной семье. Отец 
был директором строитель-
ной фирмы, мама, кроме 
сына, воспитывала двух его 
старших сестер. 

– Какой он был в детстве? 
Вот выходим из дома, и ше-
сти-восьмилетний мальчик 
несется к остановке, а я за ним, 
– вспоминала мама теннисиста 
Ольга. – Нет, я его не тормо-
зила, мы поощряли движения. 
Однажды я сидела на останов-
ке, Даня бегал вокруг, а рядом 

пристроилась 
пожилая женщи-
на, наблюдая за этими 
гонками. И вдруг она спроси-
ла: «Вы ощущаете счастье?» Я 
подумала: а ведь правда, это 
и есть счастье.

Родители обучали Дании-
ла всему: плаванию и музы-
ке, языкам, шахматам. Да и в 
школу до 13-14 лет, до пере-
хода на экстернат, он ходил 
в физико-математический 
лицей. 

– Теннисом я начал зани-
маться лет с шести. Направ-
лял меня папа, а в секцию 
записала мама – решили 
попробовать. Для профес-
сионала поздновато я стал 
полностью заниматься тен-
нисом. Обычно в экстер-
нат уходили ребята после  

четвертого 
класса. Годам к 

16 понял, что прогрес-
сирую недостаточно, и меня 
отправили тренироваться 
в академию во Францию. 
Затем, окончив экстерном 
школу, я все же поступил в 
МГИМО, пробовал учиться. 
Но вскоре понял: или спорт, 
или учеба. 

Успехи? Сначала были по-
беды на турнирах юниоров. 
Закрепиться в первой сотне 
лучших теннисистов-профи 
Даниил смог в 20 лет. Через 
год он был уже 65-м. В 2018-м  
сумел выиграть три соревно-
вания, а в прошлом году стал 
16-м игроком мирового рей-
тинга. Чтобы в 2020-м три-
умфально победить в одном 
из самых престижных турни-
ров планеты. 

Почему?
Но откуда берутся силы, 

воля, энергия? На одном из 
состязаний, победив, Дани-
ил по традиции обратился к 
зрителям:

– Сегодня я проигрывал в 
матче. Перед началом игры 

у меня разболелось бедро, 
ныло плечо, думал сняться с 
турнира. Но помогли трибу-
ны, зарядившие меня энер-
гией и желанием выиграть. 
Вы болели против меня и 
дали силы, чтобы победить. 
Спасибо! 

А тренер Даниила француз 
Жиль Сервара признает, что 
работать с ним – все равно, 
что быть агентом артиста. 
Подчас даже наставник не 
всегда понимает, что делает 
теннисист. Но зачастую не-
традиционная тактика сра-
батывает! Он креативный 
спортсмен – монотонность 
ему претит. 

– Я своеобразный человек, 
– признает Даниил. – Вроде 
бы кажусь себе и окружаю-
щим простым, спокойным 
вне корта. А по факту вну-
тренний мир у меня слож-
ный. Я бы сказал, непонят-
ный даже для меня. 

А кроме того, у теннисиста 
есть опора. Во-первых, роди-
тели, которым он бесконечно 
доверяет. А во-вторых, два 
года назад его женой стала 
Даша:

– Она вселила в меня боль-
шую уверенность. Мое дви-
жение вверх началось, когда 
я сделал Даше предложение. 
До этого был на 65-м ме-
сте рейтинга, а через девять 
месяцев выиграл несколько 
крупных турниров и уже был 
в топ-10. Лично для меня она 
отличается от всех. 

Вот вам и резюме. Устра-
ивает?

Владимир РАТМАНСКИЙ

Если меня освистают,  
а я выиграю, потом 
скажу зрителям:  

                     я победил для вас!

Профессиональный 
теннисист Даниил 
Медведев родился  
в Москве в 1996 
году. Победил  
в девяти турнирах 
АТP в одиночном 
разряде. Один  
из двух российских 
теннисистов XXI 
века, игравших  
в финале состязаний 
Большого шлема. 
Победитель 
итогового турнира 
ATP-2020.

ФАКТЫ

Своеобразный 
теннисист

 Победитель итогового турнира Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP) – 2020, четвертая ракетка мира 
Даниил МЕДВЕДЕВ:
– Где-то внутри меня есть чемпион, который порой ведет 
себя по-ребячески, но хочет выиграть каждый матч. Это 
часть моего успеха, причина, по которой я нахожусь там, 
где нахожусь. Но я все равно много работаю. Знаю: чем ты 
спокойнее, тем сильнее сосредоточен на своей цели, тем 
больше влияешь на свой теннис.

асьась
нщи-
я зая за этимиэтими

клаклассс
16 понял, ч16 понял ч
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ТРЕБУЮТСЯ 

ЖУРНАЛИСТ-
УНИВЕРСАЛ  
С НАВЫКАМИ СЪЕМКИ 

ВИДЕОРОЛИКОВ
 

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР 

Резюме направляйте 
на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com

Зеленоградский 
кроссворд

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.
ЗЕЛ

id41.ru

Способ приготовления
Удалить косточки у маслин, 
пропустить мякоть через 
мясорубку. В массу, помешивая, 
добавить подсолнечное масло, 
сок лимона, винный уксус. 
Салат посыпать измельченным 
зеленым луком.

Ингредиенты:
Маслины мясистые – 20-30 шт.
Масло подсолнечное – 150 г
Сок 1 лимона
Уксус винный – 2 ч.л.
Лук зеленый – 1 пучок

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Пекин. 2. Подсветка. 4. «Москва». 5. Марафон. 
По горизонтали: 3. Городки. 6. «Стрелка». 7. Чай. 8. Вакцинация.

По вертикали:
1. Город, с которым Москва  
на днях подписала соглашение 
о сотрудничестве.
2. Особый вид украшения  
отдельных зданий  
и памятников (в частности, 
«Штыков») к праздникам.
4. Название технополиса,  
поставляющего в регионы 
средства для борьбы  
с пандемией.
5. Забег, который традиционно 
проводился в начале декабря 
по зеленоградским лесопаркам 
(в этом году из-за пандемии, 
увы, не проводится, но обещал 
вернуться).

По горизонтали:
3. Вид спорта, в котором  
недавно состязались ребята  
пяти-шести лет в парке  
«Ровесник».
6. Транспортная карта, новый 
дизайн которой подготовлен  
к пятилетию пуска «Ласточек» 
Москва – Тверь.
7. Растение и напиток, день  
которого отмечается  
15 декабря.
8. Стартовавшее в Москве  
мероприятие, особо важное  
в борьбе с коронавирусом.

Для того чтобы решать наш кроссворд, не всегда 
следует подсматривать в «Википедии» – чаще нужно 
просто пролистать газету или новости на сайте zelao.ru!

Наталья КУЗЬМИНА,  
14-й мкрн, администратор

cookbook_41

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ Кв-ру. *8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

 ■ Старые книги. *8-916-782-0696

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

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

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

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. 
Микроскопы. *8-925-200-7525

 ■ Фотоаппарат, микроскоп, бинокль. 
*8-968-878-9047

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-3614

РЕМОНТ

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

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

 ■ Мастер на час. Профессионал. 
*8-916-934-3333

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

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

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

 ■ Натяжные потолки. *8-925-755-
7471

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

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

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

 ■ Ремонт квартир. *8-925-755-7471

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ Фург. + грузч., очень-очень деш.! 
*8-916-724-2407

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

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

 ■ Г-ль, Портер. *8-903-757-0034

 ■ Газель, грузчики. *8-925-069-1024

 ■ Газель, грузчики. Деш. *8-903-
595-0276

 ■ Газель, деш. *8-916-733-5301

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-0730

УСЛУГИ
ДРУГОЕ

 ■ Пошив, ремонт и перекрой из-
делий из меха любой сложности. 

Рем. кожи, дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Вахтер в подъезд, 15-й мкрн, 
сутки – 500 р. *8-968-666-1352, 8-915-
054-9534

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

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

 ■ В офис российской компании 
приглашаем людей разных специаль-
ностей. Оплата 20% с общего объема 
работы. Зеленоград. *8-916-245-
3837, 8-958-806-2944

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

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

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

 ■ Продавец, ТЦ «Крюково», чай, 
кофе, 7/7, з/п – 12 т./нед. *8-926-000-
5777

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

 ■ Расклейщик объявлений. З/п до 
30 000 р. *8-499-753-9303

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

РАЗНОЕ

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

РЕДАКЦИЯ «41» ПРИНИМАЕТ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА  

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

до 30 строк, проза до 2500 знаков) – 2500 рублей. 
Ждем до 14 декабря 2020 года стихотворения, рассказы, эссе, 

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

Литературный сборник.
Редакция оставляет за собой право корректорской правки,  

а также отказа в публикации материалов.

САЛАТ  

ИЗ МАСЛИН
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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   20  дней
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