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Зеленоградцев приглашают на 
бесплатные онлайн-занятия 
«Йога для пожилых», запись по 
телефону 8 (499) 735-6466.

Библиотеки Зеленограда 
предлагают пожилым людям 
оформить предзаказ книг 
удаленно: подобрать литературу 
по телефону или через интернет.

Студенты гуманитарных 
направлений МИЭТа переходят 
на дистанционное обучение.

На Школьном озере сотрудники 
поисково-спасательной станции 
«Пансионат» готовят технику и 
оборудование к зиме.

Зеленоградский «Жилищник» 
выставил на торги на открытом 
аукционе в электронной форме 
машино-места в «народном 
гараже». Заявки принимаются: 
по корпусу 845 (186 машино-
мест) – до 6 ноября, по корпусу 
846 (273 машино-места) – до 24 
ноября.

28 октября в 11.00 в инстаграм-
аккаунте КЦ «Доброволец»  
@zelkultura состоится прямой 
эфир с Натальей Ивановой –  
руководителем клубного 
формирования по направлению 
«Хореография».

220
ЦИФРА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ МОСКВЫ стр. 2

Выездная бригада подстанции скорой помощи №57 – 
врач Руслан Басыров и фельдшер Олег Фирсанов   

Стр. 7

СКОРАЯ СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ

УЧЕНИКИ ПЕРВЫХ-
ПЯТЫХ КЛАССОВ 
ВЕРНУТСЯ  
К ОЧНОМУ ОБУЧЕНИЮ

КОРОНАВИРУС НАСТУПАЕТ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
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КОРОНАВИРУС. Частичное 
возобновление работы школ

3-я полоса, верхний материал:

Заголовок:

Москва закупила дополнительную партию вакцины от гриппа

Лид:

Столичный департамент здравоохранения приобрел более миллиона доз препарата. 

 Весной, в 
период введения 
ограничений, 
среди первых были 
временно закрыты 
дискотеки, бары, 
ночные клубы. 

В таких заведениях не-
возможно соблюдать со-
циальную дистанцию, ис-
пользовать средства инди-

видуальной защиты: маски и 
перчатки. Так же поступили 
городские власти большин-
ства других мегаполисов  
мира.

Заболеваемость растет, 
и есть все основания для 
введения повторного зап- 
рета.

– Мы не хотели бы идти на 
этот шаг, – написал в своем 

блоге Сергей Собянин. – 
Эта индустрия – тоже часть 
экономики города. В ней и 
смежных отраслях работа-
ют тысячи людей.

Поэтому после консуль-
таций с представителями 
развлекательных заве-
дений было принято ре-
шение провести экспери- 
мент.

С 19 октября доступ ра-
ботников и посетителей на 
дискотеки, в ночные клубы, 
бары и аналогичные раз-
влекательные заведения, 
открытые с 00.00 до 6.00, 
будет возможен только при 
условии регистрации номе-
ров телефонов. 

Входя в заведение, по-
сетители должны будут 

сканировать QR-код либо 
отправить СМС на специ-
альный короткий номер  
7377.

Разумеется, сама по себе 
регистрация номеров теле-
фонов не помешает распро-
странению коронавируса. 
Однако в случае последую-
щего выявления инфекции 
у кого-то из посетителей, 

можно будет оповестить 
всех присутствовавших лю-
дей о том, что они оказались 
в зоне риска и должны опе-
ративно пройти тестирова-
ние на COVID-19.

Т е м  с а м ы м  м ы  с м о-
жем выявлять и преры-
вать новые цепочки рас-
пространения коронави- 
руса.

В блоге на своем сайте 
Сергей Собянин написал:

– Подходят к концу двух-
недельные каникулы, кото-
рые мы объявили в школах, 
чтобы сдержать рост заболе-
ваемости коронавирусом.

Эта мера дала свой эффект. 
За последние дни доля детей 
среди заболевших снизилась 
с 19% до 11%. Но в абсолют-
ном выражении количество 
заболевших по-прежнему 
растет. И в целом по городу, 
и среди детей – тоже.

В понедельник число  
госпитализаций достигло 
1250 человек. Количество 
выявляемых случаев вплот-
ную приближается к пя-
ти тысячам. Конечно, это 
вызывает огромную тре- 
вогу.

Посоветовавшись с педа-
гогами и санитарными вра-
чами, мы приняли следую-
щие решения.

    1. С понедельника, 19 
октября 2020 года учени-
ки 1-5-х классов возвра-
щаются в школы и возоб-
новляют обучение в оч-
ном режиме.

Школьники 6-11-х клас-
сов на ближайшие две не-
дели переходят в дистан-
ционный режим.

Почему так, а не иначе?
Старшие школьники боль-

ше подвержены риску зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией. На их долю прихо-
дится две трети заболевших 
детей.

По опыту весенних ме-
сяцев мы знаем, что стар-
шеклассники достаточно 
успешно адаптируются к 

дистанционному формату 
обучения.

Младшим это сделать 
сложнее. К тому же роди-
тели не могут оставить их 
один на один с онлайн-
платформой, а сами уйти на  
работу.

Особая ситуация у пяти-
классников. Это первый год 
обучения в средней шко-
ле, с новыми учителями и  
классным руководителем. 
Период достаточно стрес-
совый для детей. Поэтому 
будет лучше, если они тоже 
вернутся в школу.

В 1-5-е классы в Москве 
ходят 540 тысяч детей, в 
6-11-е – 500 тысяч.

Принимая это решение, 
мы существенно уменьша-
ем эпидемио логическую 

нагрузку на школы. Появ-
ляется возможность мак-
симально рассредоточить  

детей внутри зданий и мини-
мизировать контакты между 
учениками разных классов в 

рекреациях, столовых и на 
входах.

    2. По этой же причине – 
для сокращения количества 
контактов – учреждения до-
полнительного образова-
ния и детские досуговые 
организации, находящие-
ся в ведении правительства 
Москвы, с 19 октября по 
1 ноября 2020 года рабо-
тать не будут.

    3. Транспортные кар-
ты школьников 1-5-х 
классов будут разблоки-
рованы. Льготный проезд 
старшеклассников будет 
по-прежнему приостанов- 
лен.

    4. Правительство Мо-
сквы рекомендует негосу-
дарственным образователь-
ным организациям принять 

аналогичные решения в 
школах и учреждениях до-
полнительного образова-
ния, находящихся в их веде- 
нии.

5. Чтобы лучше защи-
тить от угрозы зараже-
ния коронавирусом учи-
телей старшего возраста 
и педагогов, страдающих 
хроническими заболева-
ниями, через две-три недели 
в отдельных классах плани-
руется ввести новый формат 
преподавания – тьютор- 
ство.

Для проведения уроков в 
школы будут временно при-
глашены студенты и выпуск-
ники педагогических вузов. 
А опытные учителя будут 
оказывать помощь тьюторам 
и контролировать учебный 
процесс в дистанционном 
режиме в качестве старших 
наставников.

Кроме того, когда город 
начнет получать промыш-
ленные партии вакцины 
против коронавируса, при-
оритетный доступ к ней по-
лучат учителя старшего воз-
раста (но до 60 лет) и педа-
гоги, имеющие хронические 
заболевания.

Решения, которые мы при-
няли, конечно, непростые, 
но на сегодня они являются 
просто необходимыми, учи-
тывают и эпидемиологиче-
скую ситуацию, и потребно-
сти школьников в получении 
качественного образования. 
С учетом имеющегося опы-
та и новых возможностей 
Московской электронной 
школы, надеюсь, нам это  
удастся.

В группе риска – 
старшеклассники

Основной группой риска по 
коронавирусу среди школьников 
являются ученики 6-11-х классов, 
младшеклассники составляют 
только 30% заболевших. 

– Когда мы смотрим структуру 
инфицированных детей, то ви-
дим, что две трети в ней составля-
ют ученики 6-11-х классов, и только 30% – дети младшего 
школьного возраста, – сказала заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что нагрузка на школьные здания 
за счет перевода старшеклассников на дистанционное 
обучение будет снижена на 50% и появится возможность 
рассредоточить детей внутри школы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся корпус школы №1002 на Солнцевском проспекте

В Москве продолжается строи-
тельство школ и детских садов. За 
последние годы возведено около 
400 зданий объектов образования. 

С начала года в столице введе-
но в эксплуатацию 24 объекта. До 
конца года планируется построить 
еще восемь детских садов и 16 кор-
пусов школ.

В районе Солнцево на западе Мо-
сквы продолжается строительство 
школы №1002. Трехэтажное здание 
возводят по индивидуальному про-
екту. Площадку посетил Сергей Со-
бянин.

В ночных заведениях вводят 
регистрацию телефонных номеров
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Москва закупила дополнительную  
партию вакцины от гриппа

АКТУАЛЬНО

 Столичный 
департамент 
здравоохранения 
приобрел более 
миллиона доз 
препарата.  

Первые 300 тысяч доз че-
тырехвалентной вакцины 
«Ультрикс Квадри» холдин-
га «Нацимбио» госкорпора-
ции «Ростех» уже завезены в 
столичные медучреждения, 
а в ближайшее время об-
щий объем поставки будет 
увеличен до 1,2 миллиона  
доз. 

«Ультрикс Квадри» соз-
дается на научно-произ-
водственном комплексе 
«ФОРТ» в Рязанской обла-
сти. Она эффективно защи-
щает от гриппа и содержит 
дополнительный штамм ви-
руса гриппа B. 

Москвичи и гости столицы 
могут сделать прививку бес-
платно. В городе действуют 
около 450 точек вакцинации.

В Москве в людных местах 
работают более 50 мобиль-
ных пунктов – это машины 
скорой помощи, оснащенные 
необходимым оборудовани-
ем для проведения профи-
лактических прививок. Вся 

процедура занимает 10-15 
минут. 

Для вакцинации в мобиль-
ных пунктах нужен лишь 
паспорт и письменное со-
гласие, которое оформляет-
ся на месте. В городских по-
ликлиниках дополнительно 
потребуется полис ОМС. 

– Вакцинация позволя-
ет либо вообще не забо-
леть гриппом, либо перебо-
леть сравнительно легко и  
без осложнений, – объясняет  
Елена Кардонова, заведу-

ющая организационно-ме-
тодическим отделом по 
инфекционным болезням 

Департамента здравоохра-
нения Москвы. – Иногда 
приходится слышать, что 

пациент боится прививкой 
еще больше ослабить свой 
иммунитет. Поверьте, при 
вакцинации никогда не про-
исходит ослабления имму-
нитета, поэтому не нужно от-
казываться и открывать себя 
для новых штаммов гриппа. 
Болеть я, как врач, никому не 
советую. 

Прививаться от гриппа не-
обходимо ежегодно, так как 
каждый год штаммы виру-
са мутируют. Но и вакцины 
обновляются своевремен-
но. Ежегодно ВОЗ рекомен-
дует состав инъекций для 
каждого полушария нашей 
планеты. Состав штаммов 
вирусов гриппа, входящих 
в препарат, как правило, со-
впадает со штаммами, цир-
кулирующими на террито-
рии в том числе и нашего 
города. Благодаря вакци-

нации нам удается снизить 
заболеваемость гриппом 
среди населения города и в 
последние годы избежать 
смертельных исходов. Так 
что, если вы привьетесь, мо-
жете быть уверены, что зна-
чительно снизили для себя 
риск заболеть и получить 
осложнения, – подчеркнула  
эксперт. 

По мнению врача-тера-
певта консультативно-диа-
гностической поликлиники 
№121 Лейлы Абдуллаевой, 
вакцинация от гриппа – это 
хорошая, современная про-
филактическая мера. 

– Больше всего прививка 
нужна людям, страдающим 
сахарным диабетом, ХОБЛ, 
заболеваниями сердечносо-
судистой системы, – отме-
чает она.

Михаил ВОРОБЬЕВ

 Сергей Собянин 
проверил на 
Павелецком вокзале 
соблюдение 
масочно-
перчаточного 
режима, 
действующего в 
столице в связи с 
коронавирусом. 

– Надо стараться, чтобы 
все выполняли требования 
носить средства индивиду-
альной защиты, это очень 
важно для здоровья людей, – 
сказал мэр Москвы и побла-
годарил за работу сотрудни-
ков транспортной полиции 
на вокзале.

Органы Роспотребнадзо-
ра, Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций (ОАТИ) проводят 
многочисленные рейды в ма-
газинах, дворцах спорта, по-
чтовых отделениях, театрах.

14 октября Роспотребнад-
зор выявил нарушения мер 
профилактики коронавиру-
са в торгово-развлекатель-
ном центре (ТРЦ) «РИО» 
на Ленинском проспекте. 
Из 12 проверенных 10 ок-
тября торговых центров в 
семи были выявлены на-
рушения противоэпидеми-
ческого режима. Среди них 
– магазин «Пятерочка», 
расположенный в Зелено-
граде, корпус 1405. Между 
тем за грубые комплексные 
нарушения подобного ро-
да предусмотрен штраф до  
500 тысяч рублей или при-
остановка деятельности на 
срок до трех месяцев. Реше-
ние об этом выносит суд. 

Г л а в н ы й  с п е ц и а л и с т  
ОАТИ Дмитрий Рогов со-
общил о грозящем штрафе 
до 300 тысяч рублей двум 
магазинам сетей Adidas и 

«Л`Этуаль», расположенным 
на западе столицы. Темпера-
туру у покупателей при входе 
здесь не измеряли и перчатки 
надевать не предлагали. 

На  прошедшем 3  ок-
тября футбольном матче 
«Спартак»-«Зенит» на ста-
дионе «Открытие Арена» 
присутствовало больше раз-
решенного числа болельщи-
ков. Далеко не все зрители 
использовали маски и пер-
чатки, соблюдали требова-
ния социальной дистанции. 
Тушинский суд Москвы 
оштрафовал стадион на 
300 тысяч рублей. Провер-
ку прошел и дворец спорта 
«Мегаспорт» на Ходынском 
бульваре. По словам глав-
ного специалиста-эксперта 
Управления Роспотребнад-
зора по Москве Оксаны Па-
новой, в ходе контрольного 
рейда обнаружили несоб-

людение норм социального 
дистанцирования на входе, 
а также нарушение полноты 
дезинфекционного режима. 
Дворцу спорта грозит штраф 
до полумиллиона рублей или 
приостановка деятельности 
на 90 дней. 

Роспотребнадзор прове-
рил на соблюдение аналогич-
ных противоэпидемических 
требований также почтовое 
отделение на Смоленской 
улице, дом 13/21. В резуль-
тате обнаружили отсутствие 
антисептиков для посетите-
лей при входе, недостаточ-
ный запас дезинфицирую-
щих средств для обработки 
помещений и контактных 
поверхностей. Уборка вы-
полнялась не регулярно, со-
циальное дистанцирование 
не выдерживалось. 

Наконец, специалисты Рос- 
потребнадзора и ОАТИ про-

верили знаменитые столич-
ные театры. В МХТ имени 
Чехова особых нарушений 
не нашли. А вот МГТ «Лен-
ком Марка Захарова» воз-
можно оштрафуют за отсут-
ствие социальной разметки в 
туалетах и несоблюдение ре-
жима дезинфекции. Наруше-
ния обнаружили и в Детском 

музыкальном театре имени 
Натальи Сац: у сотрудников 
не было перчаток. 

Театр имени Ермоловой 
временно закрылся мини-
мум на две недели после вы-
явления новой коронавирус-
ной инфекции у нескольких 
сотрудников.

Владимир МИХАЙЛОВ

Рейд по проверке соблюдения масочно-перчаточного 
режима в одном из отделений «Почты России» в 
районе станции метро «Смоленская».

В Москве усилили контроль за соблюдением 
норм санитарной безопасности

В Зеленограде прививку можно сделать в 
поликлинических отделениях ГКБ имени  
М.П. Кончаловского:

поликлиническое отделение №1 – Каштановая 
аллея, дом 2, строение 7
поликлиническое отделение №2 – корп. 2042
поликлиническое отделение №3 – корп. 225
поликлиническое отделение №4 – корп. 1460
поликлиническое отделение №5 – корп. 911

Прививку сделают в мобильном пункте на 
Привокзальной площади рядом со станцией 
Крюково со стороны «нового города». Как и в 
поликлиниках, время работы пункта:
- понедельник – пятница с 8.00 до 20.00;
- суббота с 9.00 до 18.00;
- воскресенье с 9.00 до 16.00.

Вакцинация – это защита №1 от гриппа и его последствий
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3-я полоса, верхний материал:

Заголовок:

Москва закупила дополнительную партию вакцины от гриппа

Лид:

Столичный департамент здравоохранения приобрел более миллиона доз препарата. 
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Ежесуточное количество 
заражений COVID-19 пре-
вышает 4500, число госпи-
тализаций, в том числе тя-
желобольных, – тысячу 
человек. 

Как отмечал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, сре-
ди скончавшихся от коро-
навируса почти 83% – люди 
старше 60 лет. 

Доктор медицинских на-
ук, вирусолог Виктор Зуев 
заявил:

– Сейчас тяжелых боль-
ных стало больше, чем вес-
ной. Из-за наплевательско-
го отношения людей к себе! 
Весной перепуганные рос-
сияне вели себя куда более 
дисциплинированно, а сей-
час ситуация в крупных го-
родах вновь ухудшилась. 
Люди хотят общаться друг с 
другом так, как это было до 
пандемии. В школы пошли 
дети. Вот основные причи-
ны кучкования потенциаль-
но инфицированных людей. 
А самый главный фактор – 
наступивший осенне-зим-

ний сезон. Здравствуйте, 
грипп и ОРВИ! Они и на-
кладываются на наше раз-
гильдяйство. Со временем 
коронавирус упрется в им-
мунологическую подушку, 
вакцинированную прослой-
ку населения. Эффективнее 
средства от болезни, чем 
вакцина, человечество пока 
не придумало. 

Министерством здраво-
охранения РФ выдано раз-
решение на исследования 
вакцины «Спутник Y» для 
граждан старше 60 лет. В ис-
следовании, которое прой-
дет на базе ЦКБ больницы 
управления делами прези-
дента, примут участие 110 
добровольцев. 

Как заявил президент Рос-
сии Владимир Путин, ново-
сибирский государственный 
центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» заре-
гистрировал вторую отече-
ственную вакцину против 
коронавируса «ЭпиВакКо-
рона». В гражданский обо-
рот ее введут 1 января 2021 

года. Одновременно будут 
проводиться пострегистра-
ционные клинические ис-
следования.

Двухнедельные школь-
ные каникулы, переход на 
удаленку и домашний ре-
жим для москвичей старше 
65 лет повлияли на коли-
чество людей в обществен-
ном транспорте. Загрузка 
метро снизилась на 800 ты-
сяч пассажиров, наземного 
транспорта – на 400 тысяч в 
день. Но снижение состави-
ло лишь 10-11% по сравне-
нию с концом сентября, че-
го явно недостаточно.

В столице настойчиво 
просят соблюдать меры без-
опасности. Маски продают в 
метро по пять рублей. Везде 
установлены санитайзеры. 
Но если маски горожане все-
таки стараются носить, то к 
перчаткам относятся бо-
лее скептически. Напрасно! 
Ученые продолжают иссле-
довать коронавирус, и, на-
пример, специалисты Госу-
дарственного объединения 
научных и прикладных ис-
следований Австралии вы-
яснили, что при 20 градусах, 
что примерно соответствует 
комнатной температуре, ви-
рус был чрезвычайно устой-
чив и держался в течение 28 

дней на гладких поверхно-
стях, таких как стекло экра-
нов мобильных телефонов и 
пластиковые банкноты. При 
этом на пористых поверхно-
стях, в частности на хлопке, 
вирус держался 14 дней при 
температуре 20 градусов и 
16 часов – при 40 градусах. 

В настоящее время соц-
карты заблокированы как 
людям старше 65 лет, так и 
москвичам с хроническими 
заболеваниями, и решение 
это обоснованное. По сло-
вам главного эндокриноло-
га Москвы Михаила Анци-
ферова, свыше половины 
умерших от коронавируса в 
столице имели сопутствую-
щие заболевания:

– Среди них наиболее ча-
сто встречаются болезни 
сердечно-сосудистой – 67% 
и эндокринной системы – 
14%. В основном это сахар-
ный диабет, на долю кото-
рого пришлось 86% от всех 

фоновых эндокринных за-
болеваний. Человек в по-
чтенном возрасте, с избы-
точным весом и сахарным 
диабетом тяжелее перено-
сит гипоксию, физические 
нагрузки, более восприим-
чив к инфекциям. Поэтому 
в этой группе коронавирус 
протекает тяжелее, а значит 
и смертность выше. Им сей-
час особенно важно соблю-
дать самоизоляцию, масоч-
ный и перчаточный режим. 

Как сообщила замести-
тель мэра по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова, в настоящее время 
можно получать и дистанци-
онные консультации врачей:

– За время борьбы с пан-
демией врачи центра теле-
медицины провели более 
500 тысяч консультаций. 
Специалисты дистанционно 
следят за состоянием здо-
ровья горожан с коронави-
русной инфекцией, кото-

рые болеют без осложнений 
и лечатся дома. С помощью 
видеосвязи врачи в круглосу-
точном режиме отвечают на 
вопросы и дают рекоменда- 
ции.

Когда же можно ожидать 
пика заболеваемости? Дирек-
тор Института медицинской 
паразитологии, тропических 
и трансмиссивных заболе-
ваний Сеченовского универ-
ситета Александр Лукашев 
считает, что столица может 
пройти осенний пик в тече-
нии нескольких недель. 

– Жители Москвы долж-
ны продержаться несколько 
месяцев до начала массового 
производства вакцины от ко-
ронавируса, – заявил Сергей 
Собянин. – А вакцина вооб-
ще снимет проблему. Но для 
этого просто надо собраться, 
сделать все возможное, чтобы 
избежать какого-то коллапса.

Владимир МИХАЙЛОВ

 Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции продолжает 
осложняться. С 13 на 14 октября 
поставлен очередной антирекорд – 4618 
новых случаев заражений. Это самый 
высокий показатель с середины мая.

Коронавирус: надо 
продержаться  
до вакцинации

 Берегите себя!

 Александр Попов 
провел в больнице 
два месяца, в том 
числе в реанимации 
– 31 день, в коме – 
18 и на аппарате 
искусственной 
вентиляции легких – 
восемь дней.  
За время болезни 
похудел на 20 
килограммов.

Это было в апреле, но 
только на днях Александр 
Дмитриевич вернулся из 
Алушты. В крымском сана-

тории он в буквальном смыс-
ле учился дышать, ходить и 
говорить. Восстанавливался.

– Приехал и решил под-
няться на пятый этаж, в 
офис, без лифта, – рассказал 
он. – Получилось, но с не-
большой одышкой.

И это достижение! Ведь 
когда он периодически при-
ходил в сознание в палате ре-
анимации, просил Господа о 
смерти. Не было сил все это 
терпеть… 

Александр Дмитриевич, 
как и многие, принял коро-

навирус за легкую простуду 
и неделю пытался лечиться 
дома. На второй день болез-
ни его отправили на КТ и по-
ставили диагноз – COVID-19. 
Никакие антибиотики не по-
могали, он начал задыхаться, 
почувствовал слабость и по-
просил родных вызвать ско-
рую помощь. 

Скорая привезла Алек-
сандра Попова в столичную 
больницу №67. Его поме-
стили в одноместную палату, 
делали кислородные маски. 
Безрезультатно. Однажды, 

задыхаясь, Александр Дми-
триевич вышел в коридор, 
чтобы позвать медсестру и 
потерял сознание. Очнулся 
в реанимации, весь в труб-
ках и капельницах.

– Дважды меня доставали 
с того света, дважды у меня 
отказывали почки, – сказал 
Александр Попов. – Меня 
отмолили мои друзья.

Мужчине прокалывали 
горло, чтобы ввести труб-
ки, и до сих пор ему трудно 
разговаривать: периодиче-
ски пропадает голос. 

– Вероятность повторно-
го заражения коронавиру-
сом остается, поэтому я не 
расстаюсь с маской, перчат-
ками и избегаю скоплений 
людей, – поделился Алек-
сандр Дмитриевич. – Сове-
тую всем не надеяться на 
авось, а принять все воз-
можные меры для защиты 
от COVID-19.

Будьте здоровы!

Записала Светлана  

ВАВАЕВА

Поражение легких – 82%
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В связи с необходимо-
стью перевода 30% сотруд-
ников столичных компаний 
на удаленный режим работы 
и возникающих из-за этого 
вопросов, оперативный штаб 
ответил на наиболее часто 
задаваемые из них. 

Так, многие горожане 
спрашивали: означает ли 
это, что на удаленку надо пе-
реходить всем представите-
лям социальных профессий?

– Нет, это вовсе не так, 
– сообщили в оперштабе. – 
Данное требование совсем не 
касалось отдельных профес-
сий. На удаленный режим ра-
боты нужно переводить часть 
персонала. На каждом пред-
приятии, в любой фирме есть 
специалисты, выполняющие 
офисную работу. Они смогут 
делать это и на удаленке. 

Причем надо отметить, 
что это распоряжение каса-
ется всех организаций, пред-
приятий, компаний, в том 
числе, например, и онлайн-
магазинов. 

– На предприятиях 
работают сотрудни-
ки, присутствие кото-
рых критически важно 
для их нормальной ра-
боты. Кто эти специ-
алисты?

– «Критически важными» 
сотрудниками для деятель-
ности организации считают-
ся те, отсутствие которых на 
рабочем месте создает угро-
зу жизни, здоровью граждан 
или ущерба имуществу, ли-
бо может привести к сбою в 
работе непрерывно действу-
ющих или опасных произ-
водств.

– Приказ о переводе на 
удаленный режим работы 
включает и требование о 
предоставлении личных 
данных сотрудников, в том 
числе номеров их автомо-

Оперативный 
штаб по COVID-19 
разъяснил режим 
работы на удаленке

 Как известно, еще в конце января нынешнего 
года в столице был образован Оперативный 
штаб по контролю и мониторингу ситуации с 
коронавирусом. 

Берегите себя!

В Оперативном 
штабе ежедневно 
с 8.00 до 21.00 
действует горячая 
линия. Телефон – 
8 (495) 870-4509.

– Штаб создан для 
координации дея-
тельности городских 
и федеральных служб 
в Москве. В его зада-
чу входит как посто-
янный мониторинг 
положения в столице, 
так и незамедлитель-
ное принятие необ-
ходимых решений, – 
отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

билей и транспортных 
карт «Тройка» и «Стрел-
ка». А если работники не 
хотят этого делать?

– Надо четко понимать, 
что законы должны соблю-

дать все жители страны. И 
обязанность по представле-
нию сведений распространя-
ется не только на организа-
ции, но и на их сотрудников. 
Все работники обязаны со-
блюдать дисциплину труда, 
в том числе правила пове-
дения, определенные феде-
ральными законами. 

На портале mos.ru от-
крыли сервис для подачи 
сведений компаниями о 
работе сотрудников на дис-
танционном режиме рабо-
ты. Эти данные предпри-
ятия должны предостав-
лять каждый понедельник 
вплоть до 28 октября. Для 
этого надо авторизовать-
ся на mos.ru при помощи 
учетной записи предприя-
тия и зайти в каталог услуг 
для бизнеса. Далее выбрать 
вкладку «Организация биз-
неса», затем – «Помощь 
бизнесу». После чего ска-

чать и заполнить форму 
«Предоставление инфор-
мации об установлении 
численности работников». 
В конце нажать кнопку 
«Подать запрос». 

– Мы требуем предоста-
вить списки людей, которые 
переводятся на удаленку, бу-
дем обеспечивать контроль 
за их соблюдением. К сожа-
лению, другого выхода нет. 
Это самый легкий вариант, 

когда не закрываются пред-
приятия ни одной из сфер 
экономики, – заявил Сергей 
Собянин.

– Я шла в магазин в маске 
и перчатках, – рассказала зе-
леноградка Инна Ермакова. 
– Навстречу мне – соседка 
без средств индивидуальной 
защиты. Увидев меня, она 
начала убеждать: мол, ты ве-
ришь во все это? Что есть ви-
рус и что нужно сидеть дома 
или носить маску? А я просто 
спросила: «У вас кто-нибудь 
умирал от коронавируса?» 
Соседка замолчала и пошла 
своей дорогой.

Инна и Наталья Усова (на 
фото справа) дружили с дет-

ства, в этом году их дружбе 
исполнилось 50 лет. Но от-
метить круглую дату вдвоем 
не удалось: Наташа умер-
ла в палате реанимации от 
COVID-19.

– Я часто вспоминаю те 
страшные дни в начале апре-
ля, – говорит Инна. – Осо-
бенно сейчас, когда всем нам 
угрожает вторая волна этой 
заразы. Несмотря ни на что, 
не убавилось количество тех, 
кто считает все это выдумкой. 
Вы жестоко ошибаетесь, и дай 
Бог здоровья вам и всем ва-
шим близким!

Наташа всегда была трудо-
голиком. Вот и прошедшей 
весной, когда большинство 
зеленоградцев отправились 
на самоизоляцию, она выхо-

дила на работу в страховую 
фирму.

– Последний раз мы виде-
лись 27 марта. Прогулялись 
по парку Победы, попили 
чайку. 29 марта Наташа вы-
шла на работу, а вечером по-
звонила и сообщила, что про-
студилась, – вспомнила Инна.

На другой день к вече-
ру температура у Натальи 
поднялась до 38,5. Начался 
страшный кашель, доводив-
ший до рвоты. 

– Когда подруга звонила, 
рассказывала, что между при-
ступами кашля временами у 
нее останавливалось дыхание 
и она синела. Понятно, что се-
бя она не видела, об этом ей 
говорили соседки по боль-
ничной палате. А еще ее тело 

покрылось сыпью, – продол-
жила Инна.

Наталью перевели в реани-
мационную палату, подклю-
чили к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких, пита-
ние она получала через зонд. 

Ее не стало в середине апре-
ля. Наташина дочь Кристина 
заболела чуть позже, следом 
за мамой, но за 10 дней в 
больнице поправилась, и ее 
выписали. 

– Однажды после выписки 
Кристина решила погулять с 
собакой, – рассказала Инна. 
– Вышла на улицу, сделала 
несколько шагов и начала за-
дыхаться. Она очень долго 
восстанавливалась…

Записала  

Светлана ВАВАЕВА

А вы теряли близких  
из-за COVID-19?

Инна Ермакова (слева): трудно поверить,  
что Наташи больше нет…
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США
В Нью-Йорке закрытые до конца года те-
атры Бродвея решили не открывать до ле-
та 2021 года.

Подготовил Михаил ВОРОБЬЕВ

ИСПАНИЯ
Правительство одобрило введение режи-
ма повышенной готовности в Мадриде. 

Вопреки решению суда, эта мера позволит ограничить 
въезд и выезд из столицы страны и еще девяти населен-
ных пунктов.

УКРАИНА
Высшие образовательные учреждения пе-
реводят на дистанционное обучение. В ре-

гионах с высоким уровнем прироста заразившихся время 
работы заведений общественного питания ограничили 
до 22.00.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Жителя Южной Кореи посадили в тюрьму 
на полгода за то, что он, заразившись коро-

навирусом, солгал властям о своих контактах. В результа-
те заболели в общей сложности около 80 человек.

КИТАЙ
Власти Пекина приняли решение контроли-
ровать число въезжающих в город. Теперь 
оно составляет не более 500 человек в день.

ПОЛЬША
Запрещено проведение массовых мероприя-
тий и семейных праздников. Введен строгий 

масочный режим. Пожилым людям предоставили специ-
альные часы для покупок: с 10.00 до 12.00.

ГЕРМАНИЯ
В Берлине ограничены собрания с 23.00 до 
6.00, а в течение дня в одном месте могут 

встречаться не более 50  человек. Во Франкфурте с 22.00 
объявлен комендантский час для ресторанов. Ограничи-
вается время работы всех магазинов.

В мире зарегистрировано рекордное 
число заражений COVID-19
Власти различных стран вынуждены ужесточать меры борьбы с коронавирусом.

Во время 
распространения 
эпидемии 
коронавируса  
в Москве Сергей 
Собянин принял 
четыре пакета 
мер поддержки 
столичного 
бизнеса.

Они касаются отмены 
арендных платежей, от-
срочки уплаты авансов, 
компенсации по налогу на 
имущество и земельным 
выплатам, а также помощи 
в кредитовании и субсиди-
ровании малого и среднего 
бизнеса.

Так, до 31 декабря это-
го года продлен срок упла-
ты авансовых платежей за 
первый квартал 2020-го по 
налогу на имущество орга-
низаций и земельным вы-
платам для некоторых нало-
гоплательщиков. До конца 
года продлили и срок упла-
ты торгового сбора за пер-
вый квартал.

Кроме того, предприни-
матели могут быть осво-
бождены от оплаты аренды 
городских земельных участ-
ков и нежилых помещений 
на время действия режима 

повышенной готовности, 
то есть с 1 марта до 30 ию-
ня 2020 года. Заявку можно 
подать до 31 декабря.

Также многие организа-
ции могут рассчитывать на 
беспроцентную отсрочку 
платежей за аренду город-
ской земли, по договорам 
купли-продажи городско-
го имущества и платежей за 
изменение вида разрешен-
ного использования терри-
тории.

На гранты могут претен-
довать организации, кото-
рые помогают в борьбе с ко-
ронавирусом.

Еще один вид субсидий 
предназначен собствен-
никам, сдающим в аренду 
площади под бытовые ус-
луги, общепит, торговлю 
и гостиницы, а также вла-
дельцам помещений, ко-
торые не сдают их, а само-
стоятельно ведут эти виды 
деятельности. Арендода-
тели могут получить грант  
в размере 100% суммы на-
лога на имущество и зе-
мельных платежей при  
условии снижения всем 
арендаторам ставки аренды 
на двукратный размер сум-
мы налога на имущество и 

земельных платежей, а так-
же не менее чем на 50% 
арендной платы. Собствен-
никам, которые работают 
в своих помещениях само-
стоятельно, предоставляют 
гранты в размере 50% суммы  
налога на имущество и зе-
мельных платежей.

Пять организаций полу-
чают рассрочку на оплату 
установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на 
собственности города Мос- 

квы. Еще 49 московским 
компаниям, торгующим  
в киосках «Печать», предо-
ставлены льготы.

Выплаты  
субсидий
В августе программа под-

держки малого и среднего 
бизнеса была расширена до 
14 видов грантов. В настоя-
щее время идет прием зая-
вок по девяти субсидиям из 
14 утвержденных, включая 

программу субсидирования 
банков.

До конца октября прод-
лили прием заявок на по-
лучение грантов для гос- 
тиниц, социальных пред-
приятий, организаций в 
сфере спорта, развлече-
ний, образования и куль-
туры,  а  также для  ре -

з и д е н т о в  т е х н о п а р к о в  
и участников Московско-
го инновационного клас- 
тера.

Кроме того, до 23 октября 
продолжается прием доку-
ментов по субсидиям на ин-
жиниринг, до 29 октября – 
на обучение персонала, а до 
30 октября – по выплатам 
для экспортеров и компен-
сациям затрат на создание 
центров услуг для бизнеса 
в столичных коворкингах.

Помощь  
в получении  
кредитов
По программе льготного 

кредитования малого и сред-
него бизнеса город субсиди-

рует 6% ставки по кредитам, 
взятым до 15 апреля, и до  
8% – по новым займам.

Фонд содействия кредито-
ванию малого бизнеса Мос- 
квы оказывает гарантийную 
поддержку компаниям, у ко-
торых недостаточно соб-
ственного обеспечения.

Петр ВАСИЛЬЕВ

Москва поддерживает бизнес

Заявки на большинство субсидий можно 
подать онлайн на mbm.mos.ru или i.moscow.
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Очередной вызов к пациенту

 О ситуации с 
заболеваемостью 
в Зеленограде 
мы побеседовали 
с Русланом 
Басыровым, 
врачом скорой 
медицинской 
помощи 
общепрофильной 
выездной бригады 
подстанции №57, 
расположенной в 
14-м микрорайоне.

– Руслан Ренатович, на-
грузка по вызовам в послед-
нее время увеличилась?

– Количество вызовов, 
конечно, возросло, так как 
пандемия снова нарастает, 
но мы успешно справляем-
ся благодаря накопленному 
опыту, который получили 
во время первой волны ко-
ронавируса. В то же время, 
нагрузка у нас всегда увели-
чивается сезонно.

– Отличается ли нынеш-
няя ситуация от весенней? 

– По количеству заболев-
ших – нет. Но заметен рост 
числа зараженных среди мо-
лодежи. Если весной болело 
много пожилых людей, то 
сейчас идет явный перевес в 
сторону возраста до 35 лет. 
Это связано, скорее всего, с 
тем, что люди преклонных 
годов более дисциплиниро-
ваны. Они строго соблюдают 
рекомендации медиков об 
обязательном ношении ма-
сок и перчаток в обществен-
ных местах. Люди помоложе 
относятся к своему здоровью 
более халатно.

– Каковы, на ваш взгляд, 
основные причины заболе-
ваний нынешней осенью?

– Люди сильно расслаби-
лись. Особенно те, кого это 
пока не коснулось. Я под-
черкиваю: ПОКА не косну- 
лось! Все реже надевают 

маски и перчатки в местах 
массового скопления, не 
всегда обрабатывают руки 
антисептиком, в магазинах 
и торговых центрах забыва-
ют соблюдать рекомендуе-
мую дистанцию. Я хотел бы 

призвать людей относиться 
к своему здоровью более от-
ветственно! Еще, воспользо-
вавшись летними каникула-
ми, многие рванули за гра-
ницу и оттуда нам привезли 
немало «чужого» коронави-
руса. Я бы сказал так: причин 
много, но основная одна. Это 
человеческая безответствен-
ность!

Беседовала  

Таша САЗОНОВА, фото и 

видео Дмитрия ЕРОХИНА

 Именно так с 
греческого языка 
переводится слово 
«хирург». Обычно 
область хирургии 
не является 
первым выбором 
будущих врачей, 
поступивших в 
медицинский вуз. 

Очевидно, что принять на 
себя всю ответственность за 
жизнь пациента, ложащего-
ся на операционный стол, 
решится далеко не каждый. 

Однако врач-хирург ГКБ 
имени М.П. Кончаловско-
го Захар Николаевич Сно-
пок, уже будучи абитуриен-
том Первого МГМУ имени  
И.М. Сеченова, четко пони-
мал, что в дальнейшем он 
выберет именно эту специ-
альность.

Захар Николаевич не дал 
точного ответа на мой ба-
нальный вопрос: в какой же 
все-таки момент он избрал 
для себя путь врача-хирурга? 
Он придерживается мнения, 
что если человек не помнит, 
как решил стать врачом, это 
может означать только одно: 

его путь был предначертан 
свыше.

Более четырех лет Захар 
Снопок ведет врачебную 
практику в нашей больнице. 
Кроме этого, за его плечами 
восемь лет учебы (шесть лет 
в институте и два года прак-
тики в ординатуре). 

Будни хирурга 
Для того чтобы задать За-

хару Николаевичу несколько 
вопросов, нам пришлось ли-
шить его и без того коротко-
го перерыва между процеду- 
рами. 

– Сегодня я успел провес-
ти операцию по удалению 
доброкачественного обра-
зования в области трахеи. 
Это была атерома больших 
размеров. За свою практику 
я пока таких еще не встре-
чал… Затем у меня была экс-
тренная операция – лапаро-
скопическая аппендэктомия 
– и плановое удаление желч-
ного пузыря, – рассказал За-
хар Снопок.

Свой нынешний график 
он описал следующими сло-
вами: 

– Ухожу на работу – сын 
еще спит. Возвращаюсь с ра-
боты – сын уже спит… 

Неожиданная 
находка 
Не так давно Захар Нико-

лаевич выступил в качестве 
ассистирующего хирурга 
на совершенно уникальной 
операции по удалению че-
тырех опухолей из брюшной 
полости и забрюшинно-
го пространства. Их 
общий вес составил 
четыре килограмма! 

До обращения к 
медикам Александр 
Седых – 

пациент, носивший в себе 
гигантские новообразова-
ния, – чувствовал себя хо-
рошо и даже не думал о по-
ходе в больницу. Только вот 
его жена обнаружила у него 
в паху опухолевидное обра-
зование. Подозревая грыжу, 
она заставила мужа пойти к 
врачу. 

УЗИ выявило у пациента 
опухоль, а компьютерная то-

мография определила раз-
меры новообразований 
и их плотность. 

Операцию по их уда-
лению проводил заме-
ститель главного врача 

по хирургической помо-
щи Михаил Васильчен-

ко. Помимо Захара 
Николаевича, ему 

помогали врач 
анестезиолог-ре-
аниматолог Вла-
димир Кабанов 
и операционная 
сестра Наталья 
Микрюкова. 

– У меня вот 
в голове не 
укладывает-

ся: как человек  

довольно стройного те-
лосложения может но-
сить в себе несколько ки-
лограммов новообразо-
ваний, совершенно того 
не ощущая? Вернее, он же 
чувствовал себя нормаль-
но. Как такое возможно?

– К сожалению, практи-
ка показывает, что пока че-
ловека ничего не беспокоит, 
он особо к медикам и не об-
ращается. Я сейчас говорю, 
в частности, о плановой дис-
пансеризации. То же самое 
случилось и с тем пациентом. 
Если бы его жена не прояви-
ла бдительность и настойчи-
вость, он бы к нам не обратил-
ся, и все могло закончиться 
совершенно иным образом. 
Со временем такие опухоли 
как минимум бы повлияли на 
функции внутренних органов. 

Операция прошла успеш-
но. Хирурги блестяще спра-
вились с поставленной за-
дачей: избавить пациента от 
новообразований, при этом 
сохранив и не затронув все 
прилегающие к ним органы.

Александра Седых уже  
выписали. Послеопераци-

онные раны у него зажива-
ют, внутренние органы рас-
правляются и занимают свое 
нормальное положение – па-
циент идет на поправку.

Совсем скоро мужчина 
сможет вернуться к привыч-
ному образу жизни. Резуль-
таты гистологического ана-
лиза показали: опухоль была 
доброкачественной.

– Получается, никто 
не застрахован от по-
добной напасти? Суще-
ствуют какие-то меры 
профилактики возникно-
вения таких новообразо- 
ваний? 

– Как таковых профилак-
тических мер для данного 
заболевания не существует. 
Дело в том, что чаще всего 
оно носит наследственный 
характер и зависит от эко-
логии окружающей среды, 
а также привычек и пита-
ния человека. Так что совет 
тут может быть только один 
– регулярно проходить дис-
пансеризацию и следить за 
своим образом жизни.

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Работа рук

Скорая спешит на помощь
Причина заболеваний – 
безответственность! 

Если весной болело 
много пожилых людей, 
то сейчас идет явный 
перевес в сторону 
возраста до 35 лет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 

реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 

наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.
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На заметке у префекта

Пресс-брифинг

8 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

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

Осенний месячник благо-
устройства идет своим че-
редом. К зиме город должен 
быть убран. С этой задачей 
в рабочем порядке справля-
ются наши ГБУ «Жилищ-
ник» и «Автомобильные до-
роги», инженерные службы 
районов. За месяц к работе 
по уборке территорий, теку-
щему ремонту во дворах, по-
садке растений будет привле-
чено более 5900 человек, 187 
единиц техники. 

Основная работа осенью 
– это уборка листвы. Сезон 
дождей уже начался, поэто-
му, кроме очистки дорог и 
тротуаров, важно следить за 
тем, чтобы не засорялись ре-
шетки ливневой канализа-
ции и водосточные системы 
на кровлях домов.

Мы завершаем ремонт ла-
вочек, детских и спортивных 

площадок, урн. Всего до кон-
ца месячника планируем при-
вести в порядок более 100 ма-
лых архитектурных форм, 12 
спортплощадок. Кое-где еще 
нужно завершить работы по 
утеплению подъездов, черда-
ков и подвалов в жилых до-
мах.

Не забываем и о будущей 
весне: будет высажено около 
100 кустарников, более 7000 
луковичных цветов. Весной 

город снова украсится раз-
ноцветием тюльпанов. 

Особое внимание уделяет-
ся незакрепленным террито-
риям – эта обязанность ле-
жит на «Жилищнике». Ранее 
на их уборку мы направляли 
жителей во время субботни-
ков. Но сейчас, как и весной, 
мы вынуждены отказаться от 
этого мероприятия, чтобы из-
бежать массового скопления 
людей. 

Конечно, участие жителей 
в уборке города очень важно 
не только как помощь ком-
мунальным службам. При-
общаясь к приведению го-
рода в порядок, люди сами 
начинают бережнее отно-
ситься к дворам, улицам и 
паркам. Но сейчас на первое 
место выходит задача сохра-
нить здоровье жителей. Да-
же при этом нет сомнений, 
что все работы осеннего ме-

сячника благоустройства бу-
дут выполнены. 

* * *
Мы продолжаем следить 

за соблюдением мер, при-
нимаемых в целях борьбы 
с распространением инфек-
ции коронавируса. Неко-
торые государственные уч-
реждения (например, ЗАГС) 
перешли на работу только по 
предварительной телефон-
ной записи. Временно при-

остановлены мероприятия 
в КЦ «Зеленоград». 30% со-
трудников предприятий пе-
реведены на удаленную рабо-
ту. В магазинах ужесточился 
контроль над соблюдением 
масочного режима. Хочется 
надеяться, что таких жест-
ких ограничений, какие бы-
ли введены весной этого года, 
не потребуется. Но если такая 
необходимость возникнет, то 
нужно будет принять это.

* * *
Детский сад в 17-м микро-

районе, который был сдан 
строителями в эксплуатацию 
в начале этого года, открыт 
для детей. Он рассчитан на 
220 мест. В трехэтажном дет-
ском саду есть просторные 
групповые и игровые ком-
наты, музыкальный и спор-
тивный залы, помещение 
для развивающих занятий, 
кабинеты логопеда и психо-
лога. В полном соответствии 
с требованиями времени зда-
ние приспособлено для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. В следующем 
году на территории микро-
района планируется откры-
тие второго детского сада на 
250 мест, а также школы на 
1100 учеников.

До первого снега 
приведем город в порядок

Уборка города идет в рабочем порядке

– Из числа лауреатов бу-
дут определены победите-
ли в каждой из трех номи-
наций конкурса: «Дети о 
Москве» (участники до 18 
лет), «Взрослые о Москве» 
(участники старше 18 лет) 
и в специальной, посвящен-
ной 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, – сообщил руководитель 
столичного Департамента 

национальной политики и 
межрегиональных связей 
Виталий Сучков на пресс-
брифинге в Информацион-
ном центре правительства 
Москвы.

По его словам, также бу-
дут вручены три специаль-
ных приза и Гран-при.

Вместе с москвичами ак-
тивное участие в акции 
#ПоюМоюМоскву приня-

ли жители 37 регионов Рос-
сии и зарубежья. Особую 
активность проявили кон-
курсанты из Крыма, Кара-
чаево-Черкесии, Брянской, 
Калужской,  Орловской, 
Тверской областей, а так-
же из республик Беларусь 
и Молдова. Виталий Суч-
ков рассказал, что они при-
слали более семи с полови-
ной тысяч видеопризнаний 
в любви к столице в стихах 
и прозе от известных поэтов 
и писателей, а также соб-
ственного сочинения. 

– Мы получили множе-
ство ярких работ, и выбрать 
лучшие – очень сложная за-
дача. Но самое главное, что 
участников, независимо от 
национальности и места 
проживания, объединяет 
теплое и искреннее отно-
шение к Москве, ее исто-
рии и культуре, это можно 
увидеть и услышать во всех 
присланных на конкурс ви-
деороликах, – заключил ру-
ководитель ведомства.

Владимир ДАНИЛИН

Лауреатами акции #ПоюМоюМоскву  
стали 122 человека

 Победителей наградили 14 октября  
в Центральном доме актера имени  
А.А. Яблочкиной.
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?

?

Лавочку установили

– Просим установить новую ла-
вочку у подъезда 2 корпуса 454. 
Старая – сломанная и гнилая.

Надежда РУБЦОВА,  
корп. 454

Антон ГУЩИН,  
глава управы района Матушкино:

– Работники инженерной службы установили новую лавочку на 
месте старой. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жиз-
ни района.

На месте старой скамейки – новая

– Около подъезда 4 корпуса 200В и на газоне вдоль торца дома 
валяется мусор, оставшийся после установки дверей и расшивки 
межплиточных швов. Наведите порядок!

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, 2-й мкрн

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники подрядной организации убрали мусор по адресу, кото-
рый вы указали. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– На проезжей части у «Детского мира» в 4-м микрорайоне 
хлопают люки. То же самое у магазина «Океан», неподале-
ку от Дома быта и на въезде в сторону корпуса 302, ближе к  

           Центральному проспекту. Просьба закрепить люки.
Алексей ЕСЬКИН, корп. 433

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Руководителю ГБУ «Автомобильные дороги» города Москвы на-
правлено письмо с просьбой устранить нарушения, указанные вами, 
в счет выполнения гарантийных обязательств. Сообщение остается 
на контроле префектуры ЗелАО до 25 ноября 2020 года.

– В августе в корпусе 236 отключали горячую воду на профи-
лактику. После этого включили, но в первом стояке подъезда  

          1 вода еле теплая, полотенцесушители ледяные. Практически  
           за холодную воду мы платим, как за горячую. 

Алла ЕГОРОВА, корп. 236

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы заменили магистральный цирку-
ляционный стояк системы подачи горячей воды по адресу, который 
вы сообщили. В МФЦ района Матушкино направлено письмо для 
перерасчета водоснабжения за период с 1 по 30 сентября 2020 года.

– На въезде со стороны шоссе к магазину в корпусе 1113 по пра-
вую сторону находится огромная куча веток. Просьба их убрать.

Галина РАЗЖИВИНА, корп. 1116

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты инженерной службы убрали ветки у корпуса 1113. 
Спасибо за справедливое замечание.

– В подъездах 1 и 2 регулярно ломаются лифты. Причем в подъ-
езде 1 бывает, что ни один не работает! Можно ли заменить 
устаревшее оборудование в нашем доме?

Евгения ТКАЧЕВА, корп. 164 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отремонтировали и наладили подъемное оборудова-
ние. Лифты исправны и безопасны. Замена оборудования в корпусе 
164 запланирована на 2027-2029 годы. Благодарим вас за активную 
жизненную позицию.
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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

В редакцию обратилась 
председатель совета кор-
пуса 602 Любовь Бабки-
на. Любовь Алексеевна 
сообщила, что еще в ию-
не хулиганы подожгли на 
гостевой автостоянке три 
автомобиля, в том числе 
автофургон, который сго-
рел до остова. 
В нем стали собираться 
подростки. По требова-
нию сотрудников поли-
ции владелец сгоревшего 
имущества обмотал его 
полиэтиленовой плен-
кой. Понятно, что очень 
скоро она порвалась и 
вкупе с оплавившимся 
асфальтом останки авто-
фургона местность не 
украшали.
И вот крупногабаритный 
мусор удалили. Сравните: 
было и стало. 

Сгоревшую 
машину  
убрали

БЫЛО

СТАЛО
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Служба социальной за-
щиты Зеленограда момен-
тально переключилась на 
знакомый режим. Конечно, 
нагрузка на соцработников 
резко возросла, особенно 
на тех, кто оказывает надо-
мную помощь, на операто-
ров, принимающих звонки 
от жителей. Поступает 5-10 
заявок в день от граждан, ко-
торым рекомендован режим 
самоизоляции. Но социаль-
ные работники получили 
большой опыт на первом 
этапе пандемии. Четко на-
лаженные коммуникации с 
людьми, нуждающимися в 
социальной поддержке, по-
могают эффективно решать 
актуальные задачи.

Операторы принимают 
звонки с понедельника по 
четверг с 9.00 до 18.00 и по 
пятницам с 9.00 до 16.45. 

Заявки обрабатываются 
в течение 30-40 минут: не-

обходимо созвониться с за-
явителем, уточнить перечень 
необходимых продуктов или 
лекарственных препаратов, 
определиться со временем 
доставки. 

Для решения вопросов 
организована работа мо-
бильных бригад для оказа-
ния услуг по дополнитель-
ной адресной поддержке. 
Налажено взаимодействие с 
медицинскими организаци-
ями государственной систе-
мы здравоохранения, чтобы 
оперативно обеспечивать 
людей льготными лекар-
ственными средствами и 
медицинскими изделиями. 
Сотрудники мобильной со-
циальной службы самосто-
ятельно получают в поли-
клиниках и разносят по до-
мам бесплатные лекарства, 
включенные в регистр по-
лучателей мер соцподдерж-
ки. Для этого не нужно где-

либо регистрироваться или 
оставлять заявки. 

Какую дополнительную 
адресную помощь можно 
получить:

- покупка и доставка про-
дуктов питания – раз в неде-
лю, не более пяти килограм-
мов;

- покупка и доставка това-
ров первой необходимости 
– два раза в месяц, не более 
пяти килограммов;

- покупка и доставка ле-
карственных средств или 
медицинских изделий – раз 
в неделю;

- покупка и доставка кор-
мов для домашних живот-

ных – раз в неделю, не более 
трех килограммов;

- в случае госпитализации 
владельца животного – вре-
менное размещение питом-
ца в одной из зоогостиниц 
города.

Покупки совершаются по 
списку, согласованному с 
заявителем, на его средства. 
Можете быть уверены: ни 
один человек дома не оста-
нется без помощи. 

Всем подопечным необ-
ходимо внимание, возмож-
ность общения. Многие 
участники проекта «Москов-
ское долголетие» очень пе-
реживали, что на время пан-
демии занятия прекратятся. 
Часть из них переводится в 

онлайн-режим. На страни-
цах в социальных сетях ре-
гулярно публикуются серии 
подкаста «Смартфоны для 
пожилых». С этими видеоро-
ликами легко овладеть осно-

вами пользования гаджетом. 
Очень многие представители 
старшего поколения освоили 
Zoom и вместе с преподава-
телями рисуют, занимаются 
йогой. Производится набор 
в группу английского языка.

Начались  регулярные 
трансляции коротких видео-
уроков для сохранения фи-
зической формы и красоты. 
Специалисты проводят раз-
личные онлайн-разминки, 
которые улучшают осанку, 
координацию, активизиру-
ют работу сердечно-сосу-
дистой системы, предотвра-
щают заболевания суставов, 
способствуют укреплению 
мышц. Спорт имеет большое 
значение для тех, кто соблю-
дает режим самоизоляции. 
Стартовал на бор на онлайн- 

занятия «Мо сковский театр», 
«Инфор мационные техноло-
гии» и «Керамика». Матери-
алы для последнего – гли ну 
и краски – развезут по до мам 
до начала занятий.

Самое важное для сотруд-
ника социальной сферы, не-
зависимо от обстоятельств, 
в которых нужно работать, 
– открытое доброе сердце 
и компетентность. Первый 
этап пандемии показал, на-
сколько в нашем округе чет-
ко слаженная команда, где 
каждый готов включиться в 
общее дело, где всегда поста-
вят плечо и прикроют спину. 
Так что наши соцработники 
действуют спокойно и уве-
ренно, они готовы выпол-
нять любые задачи!

Работаем спокойно  
и уверенно

 С 1 октября 2020 года временно 
приостановлены мероприятия в 
центрах социального обслуживания и 
реабилитационных центрах. Самым уязвимым 
для вируса – москвичам старше 65 лет и 
людям с хроническими заболеваниями – 
рекомендовано оставаться дома.

Заявки граждан поступают на горячую 
линию кол-центра Москвы –  
8 (495) 870-4509 и в филиалы:

филиал Матушкино – 8 (499) 735-6466

филиал Савелки – 8 (499) 734-9032

филиал Солнечный (районы Старое 
Крюково и Силино) – 8 (499) 710-6855

филиал Крюково – 8 (499) 210-0423

Наталья ЩЕГЛОВА

Темой встречи стала выра-
ботка основных схем взаимо-
действия в условиях пандемии. 

Ирина Яроцкая напомни-
ла, что в системе здравоохра-

нения в Зеленограде прошли 
структурные преобразова-
ния. Рассказала, какие воз-
можности есть в округе для 
оказания медицинской по-

мощи, что достигнуто за пос- 
ледние пять лет. 

Ирина Белых настояла, 
чтобы руководители ветеран-
ских организаций записали 

мобильные телефоны специ-
алистов, которые будут опе-
ративно решать неотложные 
вопросы социальной сферы и 
сферы здравоохранения. 

Председатель зеленоград-
ского окружного совета ве-
теранов Валерий Иванович 
Никитин предложил наладить 
связь с использованием совре-
менных технологий – в режиме 
онлайн. Ирина Белых поддер-
жала инициативу и добавила, 
что во встречах в удаленном 
формате должны участвовать 
главные врачи больницы и 
поликлинических отделений, 
руководители ветеранских ор-
ганизаций, специалисты ЦСО, 
префектуры и управ.

– Я полагаю, что Зеле-
ноград станет первым 
в Москве округом, 
где будут нала-
жены видеокон-
ференции для 
решения акту-
альных вопро-
сов в безопасном 
режиме, – под-
черкнула Ирина 
Белых. – Самое глав-
ное сейчас – получение 
обратной связи. Нам нужно 
знать, в чем нуждаются люди 
(в первую очередь ветераны), 
как мы можем оперативно им 
помочь.

Следует заметить, что 
и сама встреча проходи-

ла в строгом соответствии  
с требованиями времени: все 
участники были в масках, 
перчатках, соблюдали соци-
альное расстояние.
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Депутат Государственной думы Ирина Белых и главный врач зеленоградской  
ГКБ имени М.П. Кончаловского Ирина Яроцкая

Дела депутатские

Новые формы 
общения

 Депутат Государственной думы Ирина Белых и главный  
врач зеленоградской ГКБ имени М.П. Кончаловского Ирина 
Яроцкая провели рабочую встречу с представителями 
окружного и районных ЦСО, ветеранских организаций, 
отделений зеленоградских поликлиник и специалистами  
управ по работе с населением.

– Я полагаю, 
что Зеленоград 
станет первым 

в Москве округом, 
где будут налажены 

видеоконференции для 
решения актуальных 

вопросов в безопасном 
режиме, – подчеркнула 

Ирина Белых

Соцзащита
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Получить собаку-пово-
дыря Тимуру Фаридовичу 
помогли в зеленоградском 
отделении Всероссийского 
общества слепых (ВОС).

ВОС оказывает огромную 
поддержку незрячим лю-
дям. Слепой человек может 
получить все необходимое 
для комфортной жизни со-
вершенно бесплатно.

– Это различные специ-
альные аппараты, трости 
и главное – собака-пово-
дырь. Ее я получил только 
благодаря обществу слепых, 
– рассказал Тимур Фаридо-
вич.

В отделении ВОС люди 
часто собираются на раз-
личные мероприятия – слу-
шают хорошую музыку, об-
щаются. Среди них немало 
творческих личностей. У 
каждого члена общества 
есть куратор, который всег-

да на связи и при необходи-
мости готов прийти на по-
мощь.

Тимур Фаридович при-
знался, что его сложно на-
звать активным человеком. 
Из квартиры выходит нечас- 
то. Хотя собака-поводырь 
всегда начеку, опасность ку-
да-нибудь провалиться все 
равно остается.

– С какими трудностями 
вам приходится сталкивать-
ся на улицах города?

– Огромная проблема – 
бесчисленное количество ве-
лосипедистов и людей на са-
мокатах. Просто невозможно 
передвигаться. Насколько у 
меня умная и воспитанная 
собака, но и она шарахается. 
Я считаю, что по тротуарам 
им ездить нельзя. По край-
ней мере, на такой скорости.

Питомец для Тимура Фа-
ридовича – прекрасный по-

мощник не только на улице, 
но и дома.

– Как помогает вам собака 
в домашних условиях?

– По мелочам. Если я что-
то уронил, мне даже не на-

до ее звать. Эсса уже бежит, 
чтобы поднять и отдать это 
мне. Когда домой приходим, 
она мне тапочки приносит. 
Да всего и не перечислить. 
Собака – мое главное богат-

ство, это сплошной позитив. 
Огромное спасибо ВОС!

Любой человек, потеряв-
ший зрение, может рассчи-
тывать на необходимую под-
держку в зеленоградском 

отделении Всероссийского 
общества слепых. Это доро-
гого стоит.

Полина МАЛЫГИНА, 

фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

День белой трости

Богатство  
по имени Эсса

 Собака – друг человека. А для Тимура 
Джумагишиева она еще и незаменимый 
помощник: верный питомец по имени 
Эсса заменяет ему глаза.

Один, два, три… 
А вы считаете 
ступеньки, 
поднимаясь по 
лестнице? Знаете, 
сколько шагов 
отделяет вас 
от следующего 
поворота? Или, 
возможно, 
отсчитываете 
кнопки в лифте 
в поисках своего 
этажа?

Кому-то может показать-
ся странным, но для неко-
торых людей это совер-
шенно обыденная рутина. 
Незрячий человек вынуж-
ден прибегать к подобным 
приемам, чтобы облегчить 
себе жизнь. Но для него это 
не составляет труда, он при-
вык.

В этой статье мы бы хо-
тели развеять мифы о сле-
пых людях.

Как правило, незрячий 
человек сталкивается с дву-
мя реакциями на свои дейст- 
вия. В первом случае сле-
пого превозносят за любое 
самое обыкновенное дело. 
«Он такой молодец, сам се-
бе есть готовит». При этом 
никого не удивляет, если 
то же самое сделает зрячий 
человек. Вторая реакция – 
жалость.

На самом деле слепые 
люди ведут точно такую же 
жизнь, как и зрячие. Раз-
ница лишь в способах до-
стижения цели. Например, 
при готовке незрячий не бу-
дет ориентироваться на зо-
лотистую корочку. Он за-
сечет время или попробует 
блюдо на вкус.

Помимо бытовых стерео- 
типов, слепые часто по-
лучают неадекватную ре-
акцию от работодателя. В 
российском обществе плот-

но укоренилось мнение, что 
люди без зрения ни на что 
не способны. Однако совре-
менные технологии позво-
ляют незрячему выполнять 
практически любую работу. 
Если на компьютер или те-
лефон установить програм-
му экранного доступа, то 
каждое действие будет оз-
вучиваться. Также суще-
ствует огромное количество 
приложений, которые по-
могают слепым облегчить 
жизнь. Сюда можно отнес- 
ти программы для распоз-
навания денежных купюр, 
предметов и цветов, специ-
альные навигаторы и мно-
гое другое.

Безусловно, есть пробле-
мы, с которыми незрячий 
не может справиться без по-
сторонней помощи. Напри-
мер, при передвижении по 
городу. Не все светофоры 
оснащены звуковым сигна-

лом, не везде лежит специ-
альная рельефная плитка, 
не все общественные объ-
екты подписаны шрифтом 
Брайля. В таких ситуациях 
незрячий может обратиться 
за помощью. Но это не дела-
ет его немощным. Это лишь 
означает, что слепому чело-
веку нужно немного боль-

ше условий для комфорт-
ной жизни, чем остальным.

Стереотипы о людях с 
ограниченными возмож-
ностями зрения начинают 
понемногу отступать, но их 
все еще очень много. Это 
огромная проблема, кото-
рая снижает качество жиз-
ни незрячего. Он как будто 

всегда должен доказывать, 
что не беспомощен.

Людей с нарушениями 
зрения можно сравнить с 
путешествующим на поез-
де. И пусть летящий на са-
молете прибудет в место на-
значения быстрее. В итоге 
они оба окажутся там.

Полина МАЛЫГИНА

Нужно чуть больше условий…

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.
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Нелинейная 
динамика
Мы видим, как бурно ме-

няется буквально все: физи-
ческая, биологическая, эко-
номическая системы любой 
природы. Эти изменения 
надо объяснить, а значит по-
нять. Для этого 35 лет назад 
сформировалась новая наука 
– нелинейная динамика. Ис-
пользуют в ней нелинейные 
математические модели. Как 
писал отечественный физик 

и математик Юлий Дани-
лов: «Мир линейных функ-
ций утомительно однооб-
разен: стоит изучить лишь 
одну, как вы знаете все наи-
более существенное обо всех. 
Мир нелинейных функций, 
как и стоящий за ним мир 
нелинейных явлений, стра-
шит, покоряет и неотразимо 
манит своим неисчерпае-
мым разнообразием. Здесь 
нет места чинному стан- 
дарту». 

Опять математика, цари-
ца наук. Но я, абсолютный 
гуманитарий, понимаю: ес-
ли ученый занимается не-
линейной динамикой, и 
мыслить он должен объ-
емно, нелинейно. Девушки 
программистами становятся 
сейчас все чаще, а вот в ма-
тематики идут по-прежнему 
изредка. Аня четко поняла в 
свои 22 года: она посвятит 
себя математике, точнее – 
именно нелинейной дина- 
мике.

– Анна, умные люди, по 
крайней мере очень многие, 
избавились от неуместно-
го утверждения: мужчины 
умнее, нежели дамы. Но 
на ваш взгляд, сильный и  

бывший слабый пол мыс-
лят по-разному?

– Да, это так. Мы в ву-
зе замечали: ребята гораз-
до более прагматичны, чем 
девчонки. Они решали зада-
чи эффективно, но прямоли-
нейно, не выходя за рамки 
сформированных техноло-
гий. Мне это не подходит: 

я всегда решаю задачу вне 
рамок. Мне не надо пользо-
ваться матрицей, клише. Для 
меня шаг вправо-влево, по 
диагонали при решении за-
дачи – естественно. Только 

нужно предположить: вдруг 
это и есть истина. 

Вот вам и ответ. Только 
не скажешь про нее – мате-
матичка. Пока существует 
лишь термин математик. 

Открытие
Анна родилась и окончи-

ла школу в маленьком го-
родке Камешково во Влади-
мирской области. Бережно 
вспоминает о родительском 
доме. Он стоит в небольшом 
саду среди цветов и плодо-
вых деревьев. Даже малень-
кий прудик вырыли родите-
ли и обложили камешками. 
Но почему математика? Де-
вушка ходила в детстве во 
все кружки, училась в му-
зыкальной и окончила ху-
дожественную школу. Более 
того, поступила в социаль-
но-правовой класс. И вдруг 
случилось открытие: в де-
сятом классе к ним пришла  
суперучительница матема-
тики и все поставила на свои 
места. 

– Я уже везде видела ма-
тематику. Приходила на 
историю, скажем, и в лю-
бой хронологической ленте 

видела математическую 
периодичность. У ме-

ня тетрадки по всем 
предметам были 
исчерчены урав-
нениями, – вспо-
минает Анна. 

Девушка вы-
играла две об-

ластные олимпи-
ады – по матема-

тике и… литературе. 
Вообще, люди называ-

ют это талантом. Большим 
талантом, открытым в шко-
ле учительницей алгебры, а 
уже в Институте СПИНТех 
– его директором, профессо-
ром Ларисой Геннадьевной 
Гагариной. После школы 
Анна окончила факультет 
прикладной математики и 
информатики Владимирско-
го государственного универ-
ситета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых и учится последние 
полтора года в МИЭТе. За 
это время она уже начала 
писать диссертацию. 

Стала в этом году одним 
из победителей конкурса 
молодежных проектов по 
инновационному развитию 
бизнеса «Технократ», про-
водившегося РОСНАНО в 
рамках программы «Умник» 
Фонда содействия иннова-
циям. Ее проект «Разработка  

онлайн-сервиса интерак-
тивного анализа баз данных 
журналов для размещения 
научных статей с учетом тре-
буемых показателей публи-
кационной активности» – 
единственный в своем роде. 
Таких журналов множество, 
выбрать нужный сложно. А 
публикация необходима: от-
крытия ученых должны быть 
известны и одобрены науч-
ным сообществом. Это важ-
но и для поиска спонсоров. 
Да, чтобы не забыть: 22-лет-
няя магистрантка уже препо-
дает бакалаврам. Ну как вам?

Привет, 
искусственный 
интеллект
– Итак – нелинейная 

динамика. Вы точно ре-
шили?

– Да, и на данном этапе я хо-
чу заняться нелинейной ди-
намикой в области медици-
ны, исследовать человечес- 
кий мозг. 

До карантина вместе с 
Ларисой Геннадьевной Ан-
на занялась в Сеченовском 
медицинском университете 
проектом, связанным с на-
рушением сна человека. Суть 
– составление математичес-
кой модели сна на основе  
нескольких сотен парамет-
ров пациентов отделений 
неврологии, психиатрии, 
пульмонологии универси-
тета. Карантин работу за-
тормозил, но все в перспек- 
тиве. 

– Сейчас столько умню-
щих молодых специалис-
тов занимается разви-
тием ИИ, не боитесь, что 
он догонит и перегонит 
человека?

– В мышлении? Думаю, 
обогнать мозг человека не-
возможно. Колоссальным 
помощником будет, верно. 
Например, как люди смогут 
изучать космос, не развивая 
искусственный интеллект? 
Нет, я не боюсь ИИ. 

У Анны, несмотря на за-
нятость, есть в выходные 
свободное время. Можно 
выспаться. Ее молодой че-
ловек учится вместе с ней, но 
он программист, а не матема-
тик. Как мы уже поняли, это 
совсем не одно и то же. А еще 
мы поняли, что пора приду-
мать термин математик жен-
ского рода. «Математичка» 
тут не подойдет.
Владимир РАТМАНСКИЙ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Магистрантка направления 
«Программная инженерия искусственного 
интеллекта (ИИ)» Института СПИНТех 
НИУ МИЭТ Анна Доронина:
– Меня интересует развитие ИИ.  
Но не с точки зрения информационных 
технологий, а в сфере математического 
начала, изнутри. Вся компьютерная 
система человечества будет опираться 
на искусственный интеллект, мне жить  
и работать в этой системе.  
Я хочу просчитывать математический 
фундамент нейронных сетей ИИ.

Задачу надо решать 
разными путями – это 
и есть суть математики.

Оптимальное 
решение

В этом 
году Анна стала 

одним из победителей 
конкурса молодежных 

проектов по инновационному 
развитию бизнеса «Технократ», 

проводившегося РОСНАНО  
в рамках программы «Умник» 

Фонда содействия 
инновациям. 

Анна Доронина поняла в свои 22 года: она посвятит себя математике, точнее – 
именно нелинейной динамике.
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В Доме лани прошла тра-
диционная экологическая 
акция Мосприроды «Лес-
ные гостинцы». Для глав-
ных обитателей вольерного 
комплекса собрали 12 кило-
граммов желудей, 10 – лес-
ных орехов и 70 – плодов 
конского каштана.

Вкусные природные да-
ры принесли 30 активных 
и неравнодушных горожан. 
Особенно много желудей 
подарили ланям учащиеся 

студий «Юные экологи» и 
«Неизведанное рядом» под 
руководством Ярославы За-
росиловой, педагога допол-
нительного образования 
Дворца творчества детей и 
молодежи. Этими угощени-
ями будут подкармливать 
животных весь холодный 
сезон, понемногу добавляя 
к их основному рациону пи-
тания. По мнению специа-
листов, для ланей это такое 
же лакомство, как для нас 

разные сладости, только го-
раздо полезнее.

Мосприрода благодарит 
всех участников за собран-
ные лесные угощения, а зи-
мой звери непременно оце-
нят вашу заботу и внимание.  

В вольерном 
комплексе живет 
целая семья
По просторному вольеру 

Дома лани – огороженному 
участку леса – гуляет семья: 
самцы Яша и Дзюба, самки 
Маша, Даша, Глаша и Мес-
си, а также четыре детены-
ша. Два малыша родились в 
июне, один в июле и один в 
августе. Сейчас они еще пи-
таются маминым молоком, 
но уже начали переходить 

на овощи. Заметить оленят 
среди травы и деревьев не-
просто, ведь они настоящие 
мастера камуфляжа, отлично 
вписываются в лесной ланд-
шафт. 

Исследования показы-
вают, что даже хлопчато-
бумажная маска на 99% 
снижает число вирусов, 
вылетающих из ротовой 
полости. Меньшее количе-
ство возбудителей инфек-
ции в окружающей среде 
означает, что люди имеют 
больше шансов избежать 
заражения. 

Надо обязательно носить 
средства индивидуальной 
защиты правильно! Разбе-
рем это на примере обыч-
ной медицинской маски:

- она должна закрывать 
рот, нос и подбородок;

- пластичное крепление 
нужно подогнать пальца-
ми к спинке носа;

- складки на маске нуж-
но развернуть, придавая 
ей более удобную форму и 
обеспечивая лучшее при-
легание;

- трогать защитное сред-
ство руками во время но-
шения не рекомендуется;

- сдвигать на подборо-
док или класть в карман, а 
потом снова использовать 
нельзя;

- во время снятия не сто-
ит прикасаться к защит-
ному слою, на котором 
скопились возбудители 
инфекции, лучше стяги-
вать индивидуальное сред-
ство с лица за петли.

Здоровье Осенний призыв

Но! По моему лично-
му мнению, пойти служить 
нужно!

Срочная служба дает 
огромное количество плю-
сов.

Каждый из нас после шко-
лы останавливался на пере-
путье жизни, не зная, какую 
дорогу выбрать. В армии 
можно попробовать много 
новых специальностей, по-
лучить разряд или научить-
ся водить машину, а затем 
найти хорошую работу на 
«гражданке». Да и работо-
датели охотнее берут ребят, 
которые уже отслужили.

Укрепление физическо-
го здоровья, всестороннее 
развитие, полноценное пи-
тание, приучение к дисцип- 
лине и, конечно, армейские 
друзья – также несомненные 
плюсы срочной службы.

Осенняя призывная кам-
пания проходит с 1 октября 
по 31 декабря. Об этом офи-
циально сообщил министр 
обороны Российской Фе-
дерации Сергей Шойгу на 
коллегии военного ведом-
ства.

В этом году в традици-
онный состав медицин-
ской комиссии добавится 
специалист, который про-
верит призывников на на-
личие коронавируса. По-
сле прибытия в воинские 
части пополнение пройдет 
двухнедельный карантин. 
До конца года планируется 
призвать на срочную служ-
бу более 300 зеленоградцев.

Андрей  

СТРЕЛЬБИЦКИЙ,  

слушатель Школы  

юного журналиста «41»

Идти или не идти?
 Перед молодым человеком, достигшим 

возраста 18 лет, встает вопрос: стоит 
ли идти в армию или нет? Очень трудно 
менять привычную обстановку на 
другую, полную неизвестности жизнь. 

Вкусняшки для ланей

Главная защита  
от вируса

С 11 октября 
вольерный комплекс 
временно закрылся 
для посещения. Это 
связано с началом 
периода гона у ланей, 
а также с работами 
по благоустройству. 
Дополнительная 
информация  
по телефону  
8 (499) 735-5556.

ВАЖНО

 Около 100 килограммов природных 
даров собрали волонтеры для Дома 
лани. Желудями, лесными орехами 
и конскими каштанами зверей будут 
угощать зимой.

«Молодая гвардия» 
Зеленограда провела 
информирование жителей 
города о правилах ношения 
средств индивидуальной 
защиты.

Возьмите маску цветной 
стороной и креплениями 
ушных петель наружу

Расправьте маску внизу 
на подбородке

Закрепите петли  
за ушами

Правильно надетая маска 
плотно прилегает к лицу,  
закрывает нос и подбородок

Приложите маску к носу 
и прижмите фиксатор 
к переносице 

Вшитый фиксатор  
должен находиться  
сверху

1

4 5 6

32

– Маска помогает убе-
речь вас, если вы встрети-
тесь с больным человеком, 
а также защитит других лю-
дей от заражения, если боль-
ны вы. Сейчас проблема рас-
пространения этого вируса 
очень остра! Наша команда 
делает все возможное, чтобы 
напомнить людям, как важ-
но пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, – 
прокомментировал активист 
Платон Фетисов.

Антон СТРЕЛЬЦОВ,  

слушатель Школы  

юного журналиста 

«41». Фото автора
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Дела депутатские

Вопрос жителя мы 
адресовали началь-
нику юридического 
отдела префектуры 
ЗелАО Анастасии Годо-
вицыной. Кроме того, 
попросили подробнее 
рассказать о процедуре 
поверки счетчиков. 

– В первую очередь следу-
ет посмотреть технический 
паспорт прибора учета, в нем 
вы увидите срок его службы и 
периодичность поверок, – от-
мечает юрист. 

Прибор учета надо перио-
дически поверять, чтобы он 
верно показывал данные о 

потребленной горячей и хо-
лодной воде, газе, электро-
энергии. Истек срок осмотра 
счетчика – его показания для 
начисления платы за комму-
нальные услуги в расчет не 
принимаются. Такой при-
бор учета считается непри-
годным к эксплуатации. Это 
установлено утвержденными 
Правительством Российской 
Федерации Правилами предо-
ставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений в жилых 
домах.

– Приборы учета воды сле-
дует поверять через шесть 
лет, газа – обычно через 10. 
Счетчики электроэнергии ос-
матривают еще на заводе-из-
готовителе. В их паспорте ука-
зывают, когда была проведена 
поверка. Там же вы найдете 
дату следующего осмотра: в 
зависимости от вида электро-
счетчика – от 6 до 16 лет. 

Поверка может осущест-
вляться только специализи-
рованными организациями, 
аккредитованными на право 
ее проведения. 24 сентября 
нынешнего года, чтобы за-
щитить граждан от мошен-
ников, была принята новая 

редакция федерального зако-
на об обеспечении единства 
измерений. Узнать, какие 
организации аккредитованы 
на право проведения осмотра 
счетчиков, теперь можно са-
мостоятельно в реестре аккре-
дитованных лиц Росстандар-
та на сайте Росаккредитации 
https://pub.fsa.gov.ru. Кроме 
того, по новому закону юри-
дическую силу имеет только 
электронная запись о прове-
денной поверке. Бумажные 
свидетельства теперь будут 
выдаваться исключительно 
по требованию потребите-
лей, но не будут иметь юри-
дической силы. 

– Вы узнали из техническо-
го паспорта, что пора пове-
рить счетчик? Вы вправе при-
гласить любую аккредито-
ванную компанию. Получить 
информацию об организации, 
которая готова осуществить 
осмотр конкретно вашего 
прибора учета в Зеленограде, 
можно из любого источника: 
средств массовой информа-
ции, рекламных объявлений, 
интернета. 

Кстати, заметьте, что де-
ятельность организаций по 
поверке – коммерческая: 

префектура или управляю-
щая компания не имеют пра-
ва рекомендовать вам какую-
то конкретную из них. Выбор 
только за вами.

То есть, если надо осмо-
треть счетчик, вы сами сна-
чала проверяете полномо-
чия организации, которую 
хотели бы пригласить. Для 
этого у компании надо за-
просить ее точное название 
и (или) ИНН. После чего вы 
проверяете эти данные в от-
крытом реестре аккредито-
ванных лиц, круглосуточно 
доступном на сайте Росак-
кредитации. После ввода 
данных в поля «наимено-
вание компании» и (или) 
«ИНН» при наличии аккре-
дитации появится нужная 
информация. Далее следует 
обратить внимание на статус 
аккредитации: пиктограмма 
зеленого цвета – действует, 
желтого – приостановлена, 
красного – прекращена. Все 
выяснили, совпадает? Значит, 
такую компанию можно при-
глашать на поверку.

– Хочу обратить внима-
ние, что ранее Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 2 апреля 

2020 года  «Об особенностях 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов» установлено: 
все бытовые приборы учета 
могут применяться физиче-
скими лицами – потребите-
лями коммунальных услуг 
– без проведения очередно-
го осмотра до 1 января 2021 
года. Это касается и счетчи-
ков с истекшим сроком по-
верки. Ресурсоснабжающие 
и управляющие компании 
обязаны принимать пока-
зания таких приборов для 
расчета оплаты потреблен-
ных коммунальных услуг. 
Неустойка (штраф, пени) не 
взыскивается. Принятые ме-
ры связаны с минимизацией 
рисков заражения населения 
в условиях распростране-
ния коронавирусной инфек- 
ции.

Итак, мошенники действи-
тельно могут позвонить, по-
лагаясь на незнание вами 
законов. Но компанию при-
глашаете именно вы и теперь 
можете сделать правильный 
выбор: все возможности се-
годня для этого есть. 

– Заканчивается срок поверки счетчика воды. Не нашел 
списка организаций, которые могут это сделать. Везде 
только предупреждения о мошенниках. А как обычному 
гражданину узнать, является ли компания аферистом? 
Прошу сообщить список организаций, имеющих все не-
обходимые разрешительные документы для проведения 
поверки счетчиков воды в Зеленограде.

Сергей КИТАИН, 10-й мкрн

Поверка 
счетчиков:  
выбор за вами

 В Зеленограде 
очередное  
ДТП с жертвами: 
два человека 
погибли на 
переходе между 
бульваром  
в 16-м микрорайоне 
и хосписом возле 
17-го микрорайона. 

 С тяжелым сердцем я под-
нимал всю переписку с орга-
нами власти, с ЦОДД, которая 
накопилась у нас по пово-
ду безопасности дорожного 
движения в городе. Каждый 
раз, когда происходит беда, 
работы по установке свето-
форов ускоряются, а затем о 
проблеме словно забывают. В 
декабре прошлого года здесь 
же, на Георгиевском проспек-
те, произошло ДТП: на зебре 
наехали на бабушку с двумя 
внучками, выжила только 
одна из девочек. Несколько 
дней спустя – еще одна ава-
рия со сбитым ребенком. И 
вот всего в километре от ме-
ста прошлогодней трагедии – 
снова наезд со смертельным 
исходом. Светофор тут дол-

жен был появиться до конца 
года. Не успели. 

Это происшествие – повод 
не просто установить свето-
фор, но и начать серьезно 
замедлять скорость движе-
ния в городских условиях. 
Нерегулируемая зебра – это  

не способ. Многих не оста-
навливает даже светофор 
– лихачи надеются проско-
чить. Даже самые ответ-
ственные водители допуска-
ют наезды, если обзор им 
закрывают другие автомо- 
били. 

Способами снижения 
скорости могут быть толь-
ко физические препятствия: 
искусственные неровности и 
лежачие полицейские, суже-
ния и кольцевые развороты 
вместо обычных перекрест-
ков, специальные шумовые 

полосы, которые заставля-
ют водителей автоматически 
притормаживать. Пора при-
знать, что надо рассматри-
вать весь спектр пассивных 
мер безопасности, чтобы ав-
томобильный поток в таких 
городах, как наш, замедлил 
скорость. 

Зеленоград – это тихое 
место, спальный 

район,  

в котором 
удобно жить, растить детей. 
Здесь многое для этого сде-
лано: есть хорошие школы и 
детские сады, красивые тер-
ритории для игр и спорта. Но 
зона отдыха для детей была 

и рядом с местом трагедии. 
Каждая семья Зеленогра-
да теперь дважды подумает, 
прежде чем спокойно отпу-
стить ребенка бегать по пло-
щадке. 

Депутатский запрос в 
ЦОДД будет подготовлен в 
кратчайшие сроки. Я буду 
добиваться, чтобы не толь-
ко обещанный светофор был 
установлен в ближайшие дни. 
Надо искать другие способы 
обеспечить безопасность пе-
шеходов и внедрять их, что-
бы не произошли новые тра-
гедии. 

Но должно перестроить-
ся и отношение к скорости в 
городе. Для этого нужно из-
менение в сознании водите-
лей. Нет причины по тихому 
городу мчаться на больших 
оборотах. Торопиться может 
скорая помощь и пожарная 
машина, другие экстренные 
службы. Остальных води-
телей прошу: задумайтесь и 
сбросьте скорость!

Андрей ТИТОВ,  

депутат Московской 

городской думы

Водитель, сбрось скорость!

Должно 
перестроиться 

отношение к скорости в 
городе. Для этого нужно 
изменение в сознании 

водителей. Нет причины  
по тихому городу 

мчаться на больших  
оборотах.Панфиловский проспект
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В 2020 году, в связи с из-
вестными обстоятельства-
ми, чемпионат пришлось 
провести в сокращенном 
формате: 14 команд играли 
в один круг. Понятно, что 
для претендента на высокие 
места любая потеря очков 
носила неприятные послед-
ствия. «Зеленоград» потер-
пел два крупных поражения 
в играх с главными конку-
рентами. Эти неудачи род-
нит несколько моментов. 
При счете 0:0 зеленоград-
цы упускали хорошие шан-
сы открыть счет, а соперник 
наказывал их за ошибки в 
обороне. Во втором тайме 
зелено-белые бросали си-
лы на отыгрыш и пропуска-
ли результативные контра-
таки. «Росич» терял очки 

п о с л е  н у л е в ы х 
ничьих с «Саха-
линцем» и СШ 
№75. «Родина-2» 
проиграла «Гераклиону» и 
«Росичу» (это был решаю-
щий поединок за «золото»).

Десять матчей «Зелено-
град» выиграл. Это бы-
ли разные по характеру 
игры. Разгром «Буревест-
ника» со счетом 18:1 стал 
новой рекордной победой 
в официальных играх. 
С трудом добывались 
победы над СШ №75, 
«Летним Дождиком» 
(дома), ФШМ (на 
выезде). Ярким 
п о л у ч и л с я 
д о м а ш -
н и й  матч 
против «Са-

халинца», вызвавший боль-
шой интерес публики. В 

нем зеленоградцы во вто-
ром тайме забили пять 

безответных мячей.
«Зеленоград» снова 

стал самой резуль-
т а т и в н о й  к о м а н -

дой чемпионата, 
притом фактичес- 

ки  провел  12 
игр: коман-
д а  « С е -

тунь-Кун-

цево» снялась с турнира за 
три тура до окончания. А 
техническая победа в фут-
боле присваивается со сче-
том 3:0. 

Капитан «Зеленограда» 
форвард Сергей Кутузов 
вновь был главным голе- 
адором команды – 22 мяча. 
Вторым бомбардиром зеле-
но-белых стал Михаил Ка-
ретников (девять голов),  
п о п о л н и в ш и й  с о с т а в 
к о м а н д ы  п е р е д  н а ч а -

лом нынешнего сезона.  
Остальные голы «Зеле-
н о г р а д а »  з а б и л и :  К и -
р и л л  Б и р ю к о в ,  Д е н и с  
Гудаев – по три, Андрей 
Бовтало, Дмитрий Лемен-
чук – по два, Никита Ры-
гин, Артем Клюев, Кирилл 
Семенов, Дмитрий Аду-
шев, Анатолий Беляков,  
Виктор Воробьев, Артем 
Лукьянов, Александр Ка-
банов, Алексей Друков, ав-
тогол – по одному.
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Второй раз – третьи Итоговая таблица Чемпионата Москвы среди ЛФК (дивизион «А»)
И В Н П М О

1 «Росич» 13 11 2 0 51-1 35 0:3
2 «Родина-2» 13 11 0 2 48-18 33 0:4
3 «Зеленоград» 13 11 0 2 54-15 33
4 «Сахалинец» 13 9 2 2 32-12 29 5:0
5 СШ №75 13 8 3 2 35-9 27 1:0
6 ФШМ 13 7 1 5 38-18 22 3:1
7 «Гераклион» 13 7 1 5 30-21 22 5:1
8 «Летний Дождик» 13 5 2 6 19-22 17 3:2
9 «Смена» 13 5 0 8 21-34 15 3:0
10 «Локомотив-М» 13 3 1 9 31-32 10 3:1
11 «Гефест» 13 2 2 9 21-38 8 3:0
12 «Буревестник» 13 2 0 11 12-94 6 18:1
13 «Трудовые Резервы» 13 1 1 11 11-51 4 5:2
14 «Сетунь-Кунцево» 13 1 1 11 11-49 4 +:-

Сделано в Зеленограде

Мы не первый раз пишем 
о единственной в своем ро-
де в России зеленоград-
ской компании «Терми-
нальные технологии». Эта 
фирма, созданная Игорем 
Сухоставским еще 16 лет  
назад, в 2009 году разра-
ботала первый отечествен-
ный POS-терминал. И се-
годня только эта компания 
производит подобные тер-
миналы и валидаторы для 
бесконтактных платежей, 
которые успешно экспор-
тирует в Европу и Азию. 

Используют это обору-
дование в турникетах Аэ-
роэкспресса и на большин-
стве автоматизированных 
парковок РФ. Оно приме-
нялось на Олимпиаде в Со-
чи и на чемпионате мира 
по футболу в Москве. Бо-
лее 70 тысяч валидаторов 
Valitek помогают опла-
тить проезд на транспор-
те в большинстве регионов 

России и стран СНГ, Евро-
пе и Азии. Более 20 тысяч 
терминалов Vendotek при-
нимают платежи картами и 
смартфонами в вендинго-

вых аппаратах, киосках са-
мообслуживания и различ-
ных автономных сервисах. 
Центр компании R&D и 
производство расположе-
ны в Зеленограде. 

Конечно, платежные си-
стемы очень жестко про-
водят аудит терминалов: 
крайне важно качество 
каждого из них. Вот и на 
этот раз электроника для 
транспорта и вендинга мо-
дельного ряда Т2100 под-
твердила соответствие тре-
бованиям Terminal Quality 
Management (TQM). Ранее 
проверку проходило про-
изводство в Латвии и завод 
компании-партнера в Ка-
луге. На этот раз для ауди-
та представили собствен-
ное производство в России 
и выпущенные на нем тер-
миналы модельного ряда 
Т2100. Из-за пандемии ан-
глийская компания прове-
ла проверку удаленно. Зе-
леноградцы, как всегда, 
оказались на высоте.

Владимир 

 РАТМАНСКИЙ

Терминальные  
технологии –  
знак качества

 Футбольный клуб «Зеленоград» (директор 
– Анатолий Цыз, начальник команды – 
Александр Быков) второй год подряд 
финишировал в чемпионате Москвы 
среди ЛФК (дивизион «А») на третьем 
месте.

Футбол

Терминалы для вендинга Vendotek и валидаторы Valitek

 Платежные терминалы, 
разработанные и произведенные  
ГК «Терминальные технологии»,  
в очередной раз успешно прошли  
аудит платежной системы MasterCard. 
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Газете «41» 30 лет

Продолжение.  
Начало в №39

20 лет назад
В середине декабря  

2000 года журналисты ре-
дакции «Сорок один» Ана-
толий Истомин и Инна Юни-
сова отправились в Сибирь, 
где основал свою религи-
озную общину Виссарион, 
объявивший себя Христом, 
«второе пришествие» кото-
рого случилось как раз на 
стыке тысячелетий. 

Серия очерков «Пастырь 
и его стадо» опубликована 
в январе-феврале 2001 года.

Что же увидели и узнали 
наши коллеги? Что адепты 
«Церкви последнего завета» 
живут коммунами в селени-
ях, разбросанных на множе-
ство километров от горы Су-
хая. Там якобы расположен 
Город Солнца, к которому 
стремились все последова-
тели Виссариона.

Коммуна – это общинни-
ки, объединенные в семьи. 
Каждая из них отдает в об-
щий котел все свои средства. 
Не все последователи учения 
Виссариона приезжали со 
своими прежними семьями. 
Они формировали здесь но-
вые союзы, которые легко 
было как создать, так и раз-
рушить. «Бесприданников», 
таких как бывший зелено-
градец Вячеслав Куванов, 
в коммунах не любили. Он 
нуждался в финансовой под-
держке, а поддерживать не-
обходимо было Виссариона 
и его приближенных.

Зеленоградцев, особенно 
в поселении Жаровск, было 
очень много. А с чего, соб-
ственно, все началось? Жур-
налисты нашей газеты наш-
ли ответ и на этот вопрос. 

– Семейство Багаевых, – 
написали они, – стало пер-
вым предвестником веры. 
Именно Татьяна в 1992 году 
появилась в кабинете супре-
фекта Галины Яковлевой с 
просьбой разместить в кор-
пусе 302 центр последовате-
лей Учителя. В Зеленограде 
Владимир Багаев возглав-
лял одну из лабораторий  
НИИТТ и завода «Анг-
стрем», на этом же предпри-
ятии работала и Татьяна. 

Задумав последо-
вать за Учителем 
в Сибирь, сожгли 
все мосты: прода-
ли квартиру, ма-
шину, дачу. Здесь у 
немолодых уже су-
пругов (44 и 45 лет) 
в 1988 году родился 
малыш.

А что же Галина 
Яковлева? Вот ка-
кие выводы сделали 
наши коллеги после 
встречи с бывшим 
супрефектом: 

– Галину Яковлеву 
к ортодоксам учения 
никак не отнесешь. У 
нее творческий взгляд 
на постулаты веры. 
Некоторые суждения 
бывшего супрефекта 
носят даже ревизи-
онистский характер. 
Обладая острым умом 
и неженской логикой, 
она обрушивается с 
критикой на своих еди-
новерцев: тех, которые 
со свечой в руке разгоня-
ют по углам отрицатель-
ные эмоции, кто едва не 
морит себя голодом, кто 
бросил все в миру и 
примчался сюда в 
преддверии близ-
кого конца све-
та с надеждой 
спастись, кто 
по любому по-
воду бежит на 
гору к Учителю 
просить совета. 
Бывший депутат 
и столичный чинов-
ник в своих суждениях 
не одинока. Есть в общине 
люди, которые разделяют ее 
мировоззрение и понимание 
веры.

Как лечились и 
учились
Журналисты отметили, 

что многие приехали в общи-
ну, бросив свои обжитые ме-
ста, не только по вере, но и во 
имя светлого будущего своих 
детей.

Многодетные семьи здесь 
не редкость. По трое-пятеро 
имеют многие. Рожают обыч-
но в домах, в бане – в воду. 
У многих рожениц при этом 
присутствуют муж и акушерка.

Официальную медицину 
они в принципе не отрицают, 
но прибегают к ней только в 
крайнем случае, стараются 
ограничиваться нетради-
ционными способами. Не 
обходится, конечно, и без 
трагических происшествий. 
Так, в Жаровске погиб двух-
летний малыш, мама которо-
го слишком рьяно восприня-
ла идею не злоупотреблять 
«химией». Своего ребенка, 
заболевшего пневмонией, 
она «по методу Порфирия 
Иванова» периодически об-
ливала ледяной водой. Ког-
да обратились к «мирскому» 

врачу, было уже поздно – да-
же в больнице его не смогли  
спасти…

Своеобразно дети и обуча-
лись. Большинство общин-
ников появлялись в общеоб-
разовательных школах раз в 
полгода – во время экзаме-
национных сессий. Осталь-
ное время они находились на 
надомном обучении.

В каждом поселении име-
лась своя общинная школа, 
где учились надомники по 
«альтернативной програм-
ме», той, которую придума-
ют имеющиеся в семье учи-
теля. Отличия программы 
касались в основном препо-
давания истории и литера-
туры.

Стараясь оберегать 
подрастающее поко-
ление от всех невзгод 
и грубостей внешне-
го мира, общинники 
решили «выкинуть» 
из истории все вой-
ны и прочие про-
явления жестоко-
сти человечества. 

Соответственно, 
из программы по 
литературе были 
изъяты все про-
и з в е д е н и я ,  г д е 
упоминаются во-
енные действия 
и прочие катак- 
лизмы.

Учитель
Разумеется, 

наши коллеги 
не могли не по-
бывать в Городе 
Солнца, у само-
го Виссариона. 
Вот  как  они 
описали само 
поселение: 

–  Г о р о д 
Солнца, о ко-
тором упоми-
нается практи-
чески во всех 

публикациях о Виссарионе, 
– всего лишь миф, леген-
да, мечта. Он существует в 
головах адептов веры, не 
имеет ни границ, ни статуса 
населенного пункта. Его на-
звание взято из известного 
труда Кампанеллы и олице-
творяет утопическую соци-
альную идею. То, что под-
разумевается общинниками 

под Городом Солнца, архи-
тектурно состоит из двух 
микроскопических посе-
лений верующих: Обители 
рассвета и Небесной оби-
тели. Находится Город на 
горе Сухой около озера Ти-
беркуль, венчает его храм 
Единой веры на самой вер-
шине. Там же, в поднебе-
сье, стоит дом Виссариона, 
в котором с 1997 года он 
проживает с женой и пятью  
детьми.

Журналисты добились 
встречи с ним. Вот как они 
ее описывают: 

– Беседа длилась около 
полутора часов. Виссарион 
не проявлял признаков не-
довольства настойчивостью 
непрошенных гостей. Не-
стираемая кроткая улыбка, 
всепонимающий печальный 
взгляд из-под полуопущен-
ных ресниц.

Отвечает на вопросы не-
громко, обстоятельно, длин-
но. Настолько, что порой те-
ряешь нить ответа.

– Кто вы: пророк, бого-
человек?

– Это лишь термины, кото-
рые человеку пока не ясны. 
Есть какие-то исторические 

понятия, которые остается 
принимать на веру. Иначе 
ясности не будет.

Это было 20 лет назад. 
Что происходит с общиной 
«Церковь последнего заве-
та» и ее лидером Виссарио-
ном сейчас, мы расскажем в 
следующем выпуске полосы 
«Социум».

Лариса РОМАНОВА

Виссарион-2

Публикации о Виссарионе выходят  
в газете «41» постоянно с 1996 года

Город Солнца 
существует в головах 
адептов веры, он не 

имеет ни границ, ни статуса 
населенного пункта. 

«Бесприданников», 
таких как бывший 

зеленоградец Вячеслав 
Куванов, в коммунах не 
любили. Он нуждался в 

финансовой поддержке, а 
поддерживать необходимо 

было Виссариона и его 
приближенных.

СОЦИУМ

В общине Виссариона

Ф
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о 
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БЭЛЛЬ, 
ОБЕЩАЮТ 
РАЙ ТВОИ 
ОБЪЯТЬЯ?..
О, сколько раз твердили ми-
ру!.. О том, что соседство че-
ловека с диким животным на 
одной жилплощади крайне 
опасно, написано достаточ-
но статей, приведено немало 
примеров. Но, увы, предосте-
режения быстро забываются. 
До нового несчастного слу-
чая?
Между тем сейчас в Сети со-
бирает несметное количество 
лайков видео о дружбе вось-
милетней израильской девоч-
ки Инбар с удавом по имени 
Бэлль.
Друзья неразлучны и особо 
любят купаться в бассей-
не. Инбар выросла вместе с 
данной рептилией и для нее 
в дружбе человека со змеей 
нет ничего удивительного. Не 
против этой дружбы и роди-
тели девочки, которые со-
держат в мошаве Геа на юге 
страны приют для животных.
Самка удава Бэлль, отлича-
ющаяся золотистым цветом, 
достигла трех с половиной 
метров в длину и питается 
мелкими грызунами, традици-
онно удушая жертву в своих 
объятьях. Однако это ее под-
ружку не смущает. Девочка 
верит, что Бэлль никогда не 
сомкнет смертельные кольца 
на ее шее.
Друзья столь неразлучны, что 
вместе смотрят даже телеви-
зионные передачи…
Просматривая видео, где де-
вочка и удав плещутся в бас-
сейне, невольно вспомнил 
случай из далекой журналист-
ской молодости. В 1980-х мне 
довелось готовить репортаж 
о домашнем зоопарке бакин-
ской семьи Берберовых. В 
их квартире вместе с хозяе-
вами проживал знаменитый 
лев Кинг, герой кинокомедии 
«Приключения итальянцев 
в России», черная пантера 
и другие хищники. Та трога-
тельная дружба, напомню, 
окончилась трагедией: хозяй-
ка дома погибла от лап горячо 
любимой пантеры.

ИГОРЬ 
БАБАЯН

MENSURA VITA

Питомцы приюта для безнадзорных животных  
ГБУ «Доринвест» хотят домой!

БАРТ
Контактный, 

ласковый, но 
осторожный двух-
летний кот. Милый 
и дружелюбный.

Полностью го-
тов к домашней 
жизни. Лоток зна-
ет на отлично.

ШАЛЛИ
Шалли два го-
да, это самый 

настоящий плюше-
вый мишка. Характер 
спокойный, приучен 
к поводку. 

Привит, чипиро-
ван, кастрирован, 
среднего размера.

Очень ждет своих 
мам и пап!

 8 (905) 715-8517, Галина 

ВИТАМИНКА
Если взять на 
ручки, она об-

нимет маленькими 
лапками, прижмется 
и будет наслаждаться 
минутами общения. 

Ориентирована на 
человека, легко пола-
дит в семье с любыми 
другими питомцами. 
Приучена к лотку. Ви-
таминке два года.

УЛИНЬКА
Молодая, ак-
т и в н а я  с о -

бачка, ей три года. 
Веселая и энер-
гичная, ее рост –  
50 сантиметров, вес 
– 21 килограмм.

Хорошо ладит 
с детьми. Послуш-
ная. 

 8 (905) 502-0432,
Марина 

ЗИТА
Зита появилась в 
приюте одной из 

первых, ей четыре го-
да. Ненавязчивая, ми-
лая девочка. Доброже-
лательная. Лоток – на 
отлично. Странно, что 
такая красивая «чере-
пашка» до сих пор ни-
кому не приглянулась…

 8 (909) 632-2277, Евгения
 8 (985) 029-8365, Наталья

КРАФТ
Пес необычной 
яркой расцвет-

ки. Он очень похож 
на метиса эстонской 
гончей – и по повад-
кам, и по экстерьеру. 

Ему чуть меньше 
двух лет. Харизма-
тичный и очень по-
зитивный пес!

 8 (985) 029-8365, 
Наталья

История знакомства

С улицы –  
в собакевишны

Ситуация начала ме-
няться, когда с ней поч-
ти каждый день стала за-
ниматься кинолог Мария 
Савельева. Она приучила 
Абби к машине и городу, 
показала собачке, что та-
кое подъезд и лифт.

– Оставалась одна проб-
лема – она долго не хоте-
ла ни с кем гулять, кроме 
меня. Но и это мы преодо-
лели, – рассказала Мария.

Абби провела в приюте 
год. В августе она обрела 
дом и любящую семью.

– Мы с мужем наш-
ли объявление о ней на 
«Юле», – рассказывает 
Карина, счастливая обла-
дательница питомца. – Его 
разместил не приют, а хо-
зяйка брата Абби, которая 
хотела найти ей хороших 
владельцев. Мы живем в 

районе Коптево, добирать-
ся до Зеленограда было да-

леко и неудобно, но мы все 
же поехали знакомиться с 

собачкой. Когда посетили 
приют во второй раз, нам 
сказали, что мы ее можем 
забрать. Абби была очень 
застенчивой, скромной, на 
контакт поначалу не шла, 
но и не боялась. Мы по-
няли, что ей нужно время 
– привыкнет.

У нас есть кошка, они 
отлично ужились. Еще у 
Абби появился друг – бор-
дер-колли. Сейчас она об-
щительна, игрива, очень 
любит погулять. Для пол-
ной адаптации Абби еще 
нужно время, она боится 
отходить далеко от дома. 
Но мы постепенно расши-
ряем радиус прогулок и 
дрессируем ее, основные 
команды она уже знает. 
Я называю Абби собаке-
вишной, как принцессу. 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Абби уезжает домой с хозяевами

 Эту собачку зовут Абби. Она приехала с отлова вместе с 
мамой еще щенком, самая маленькая в помете. Все детство 
провела в приюте, была полудикой – не хотела выходить за 
ворота на прогулку.

Газета помогла

С НОВОСЕЛЬЕМ, 
ПИТОМЦЫ!

Новоселье отметила кошечка 
Евита. Женщина увидела фото 
мурлыки в газете «41» и приехала 

в приют, чтобы познакомиться с 
ней. А при встрече поняла, что 
уже не сможет вернуться домой 
без Евиты!

Юлия МАКАГОНОВА, 

руководитель пресс-службы 

ГБУ «Доринвест»

В России около  
150 приютов для 
животных, из которых  
40 построены в Москве.

ФАКТ



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

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

ДРУГОЕ

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

⿎⿎ Продается⿎участок⿎6⿎сот.⿎с⿎до-
мом.⿎Клинский⿎р-н⿎д.⿎Доршево,⿎⿎
950⿎тыс.⿎*8-903-543-0645

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

ДРУГОЕ

⿎⿎ В⿎аренду⿎нежилые⿎помещения:⿎
18,⿎26,⿎3,⿎27,⿎39⿎кв.⿎м.⿎Центр⿎Солнеч-
ногорска.⿎Высокая⿎проходимость.⿎
Собственник.⿎*8-985-997-7170

⿎⿎ В⿎аренду⿎торговую⿎площадь⿎⿎
75⿎кв.⿎м.⿎на⿎привок.⿎площади⿎
Алабушево.⿎В⿎этом⿎здании:⿎Магнит,⿎
Аптека,⿎Зоотовары.⿎Высокая⿎прохо-
димость.⿎49⿎000⿎р./мес.⿎*8-985-050-
8261,⿎8-985-997-7170

⿎⿎ В⿎долгосрочную⿎аренду⿎нежилое⿎
помещение⿎100⿎кв.⿎м,⿎Солнечно-
горск.⿎В⿎этом⿎здании⿎магазины:⿎
Перекресток,⿎Салон⿎цветов,⿎м-н⿎вин⿎
Мильстрим.⿎*8-985-050-8261,⿎8-985-
997-7170

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

941-1384

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

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

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

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

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-934-3333

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

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

⿎⿎ Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-561-
6198

⿎⿎ Эл.-монтажные⿎работы.⿎*8-925-
206-6785

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ Грузим,⿎возим.⿎Все⿎деш.⿎*8-903-

727-2262

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

⿎⿎ Газель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-7753

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

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

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

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-1024

⿎⿎ Газель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-965-370-
0730

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*499-720-8033

УРОКИ
⿎⿎ Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎ Математика⿎7-11⿎кл.⿎*8-917-515-
0489

⿎⿎ Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎Жанна⿎
Викторовна.⿎*8-905-569-2213

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

⿎⿎ Врач-терапевт,⿎ВОП.⿎График⿎
свободный;⿎врач⿎УЗИ⿎со⿎своим⿎УЗС.⿎
*8-985-169-3789

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

⿎⿎ Консьержка,⿎корп.⿎906,⿎п.⿎2.⿎Лю-
бовь⿎Николаевна⿎*8-925-028-6069⿎

⿎⿎ Консьержка,⿎корп.⿎1445,⿎8⿎под.⿎
*8-968-529-8936

⿎⿎ Медицинская⿎сестра⿎в⿎Оптику.⿎
Высокая⿎з/п.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎ Продавец⿎в⿎Оптику.⿎Высокая⿎з/п.⿎
*8-926-545-0266

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

⿎⿎ Работа.⿎Подработка.⿎Вакансии⿎с⿎
ежедневной⿎оплатой⿎на⿎складах⿎и⿎
в⿎магазинах,⿎все⿎районы⿎Москвы⿎и⿎
МО.⿎Любая⿎занятость.⿎*8-499-649-
3482

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

⿎⿎ Требуется⿎охранник.⿎Платим⿎
вовремя,⿎без⿎задержек.⿎*8-910-001-
6939

⿎⿎ Фрезеровщик⿎(станок⿎с⿎ЧПУ)⿎⿎
з/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎*8-901-509-0908

РАЗНОЕ

⿎⿎ Отдам⿎в⿎добрые⿎руки⿎котят⿎от⿎
кошки-крысолова.⿎
⿎*8-916-852-8755

⿎⿎ Отдам⿎в⿎добрые⿎руки⿎щенка,⿎
черн.,⿎2,5⿎мес.⿎*8-925-292-0115
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вертикали: 
1. Имя второго самца в стаде в Доме ланей.
2. Дерево, которое не встречается на аллее его имени.
4. Инженерное сооружение, с помощью которого река Сходня пересекает 
Панфиловский проспект.
5. Специализация Г. Гуськова, в честь которого названа улица в Западной 
промзоне.
6. Незаконные пешеходные дорожки, каталог которых составляет  
медиа-студия «Бегемот ТВ».
7. Животное, в честь которого в Зеленограде воздвигнуты целых две 
скульптуры (в 5-м и 9-м микрорайонах).
8. Образовательное учреждение, из-за которого пруд «Водокачка»  
поменял свое название.
9. Деревня, в которой отменили самый первый поворот на Зеленоград  
с Ленинградского шоссе (если ехать из Москвы).
13. Икона, в честь которой освящен главный престол Никольского храма.

По горизонтали:
3. Торговый центр у станции Крюково, название которого никак  
к Зеленограду не относится.
10. Дошкольный образовательный центр около «Флейты».
11. Красивое круглое строение с колоннами в МЖК.
12. Пруд «Старые …» на 3-м Западном проезде.
14. Производство и торговля – в основу названия какой зеленоградской 
фирмы легли эти слова? ОТВЕТЫ

По вертикали: 1. Дзюба. 2. Каштан. 4. Труба. 5. Конструктор. 6. Тропинки.  
7. Олень. 8. Школа.9. Елино. 13. Троица.
По горизонтали: 3. «Арбатский».  
10. «Орленок». 11. Ротонда.  
12. Липки. 14. «Протор». 
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5.10, 6.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с Дмитрием 
Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! с Ларисой Гузеевой. 6+
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 6+
19.25 Три аккорда. Новый сезон. 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр. 16+
23.10 Х/ф «Большая игра». 18+
1.30 Наедине со всеми. 16+

4.20, 1.30 Х/ф «Танго мотылька». 12+
6.00 Х/ф «Любовь на сене». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Злая шутка». 12+
13.35 Х/ф «Забывая обо всем». 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
8.20 10 самых... 16+
8.45, 9.36 Х/ф «Похищенный». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
0+
13.40 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Фальшивая родня». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы». 16+
17.35, 18.34 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца». 12+
19.35, 20.33 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски». 12+
21.35, 22.49, 23.32, 0.30 Т/с «Призрак 
уездного театра». 12+
1.20 Петровка, 38. 16+

6.30, 6.10 6 кадров. 16+
6.50 Пять ужинов. 16+
7.05 Х/ф «Украденная свадьба». 16+
10.50 Х/ф «Ради жизни». 16+
14.55 Х/ф «Ты мой». 16+
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 
16+
22.45 Про здоровье. 16+
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка». 16+
1.05 Т/с «Подари мне счастье». 16+
4.15 Х/ф «Маша и медведь». 16+
5.45 Домашняя кухня. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 Х/ф «Стелс». 16+
9.15 Х/ф «Пассажир». 16+
11.05 Х/ф «Элизиум». 16+
13.15 Х/ф «Земля будущего». 12+
15.45 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 12+
17.55 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». 16+
20.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.50 10.05 Уральские пельмени 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.10 Х/ф «Хэнкок». 16+
12.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени». 12+
14.25 Х/ф «Аладдин». 6+
17.00 Полный блэкаут. 16+
18.30 М/ф «Босс-молокосос». 6+
20.30 Х/ф «Плохие парни  
навсегда». 16+
23.00 Х/ф «Плохие парни». 18+
1.25 Х/ф «Плохие парни – 2». 18+
3.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
4.35 6 кадров. 16+

18 октября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

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

Тел. 8-919-770-0557.

В редакцию газеты «41» ТРЕБУЕТСЯ

ЖУРНАЛИСТ
 

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com




