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АУчеба продолжается!
Загрузите на смартфон  
бесплатное приложение  
Stories Album, наведите  
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком             
и смотрите видео.

Ученица 9Д класса школы №1557 имени П.Л. Капицы 
Ульяна Сморчкова, как и все зеленоградские ребята, 
вернулась в класс
Стр. 11 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД стр. 10

СеРГеЙ СОБянИн: 
ЗаБОЛеваеМОСть 
СнИжаетСя ПО вСеМ 
наПРавЛенИяМ 

МИэтОвцЫ – 
СтИПенДИатЫ 
ПРеЗИДента 
РОССИИ

оДной СтроКой

Каток на площади Юности 
будет закрыт для массового 
посещения 25 января с 19.00 
до 21.00 в связи с проведением 
НИУ «МИЭТ» мероприятия, 
посвященного Дню российского 
студенчества.

Ночь с 17 на 18 января 
в столице стала самой холодной 
за последние четыре года, 
в Зеленограде было минус 27.

В 2020 году электричками на 
Ленинградском направлении 
воспользовалось на 28% 
меньше пассажиров, 
чем в 2019-м.

На этапе Кубка мира 
в немецком Оберхофе 
биатлонист из Зеленограда 
Матвей Елисеев провел две 
лучшие личные гонки 
в сезоне 2020-2021 годов.

Воспитанницы творческой 
студии «Мозаика» клуба 
«Радуга» Культурного 
центра «Зеленоград» 
стали победителями 
Всероссийского конкурса 
иллюстраций «Всегда есть 
время для праздника».

питомца из приютов 
«Зеленоград» 

и «Зоорассвет» обрели дом 
и хозяев в 2020 году

323

СОБЫтИя стр. 6аКтУаЛьнО стр. 3

КтО ПОСЛеДнИЙ 
на ПРИвИвКУ
От «КОРОнЫ»?

цифра неДеЛи
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Бесплатные курсы и тре-
нинги позволяют учиться 
во время отпуска по уходу 
за ребенком. Женщины с 
детьми могут дистанционно 
осваивать востребованные 
профессии, совершенство-
вать навыки и повышать 
уровень компетенции.

На цифровой платформе 
«Технограда» опубликова-
но семь основных курсов, 
продолжительность обуче-
ния по которым составляет 
от 21 до 108 часов, а также 
отдельные познавательные 
вебинары. На сайте доступ-
но обучение по направлени-
ям «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Знакомство 
с профессией имиджмей-
кер», «Финансовая грамот-
ность», «Введение в про-
фессию рекрутер», а также 
серия вебинаров «Счаст-
ливая женщина – успеш-
ная карьера». Самыми вос-
требованными стали курсы 
по психологии, карьерным 
консультациям и коучингу.

В качестве преподавате-
лей и наставников высту-
пают эксперты в области 
психологии, бизнеса, мар-
кетинга и информационных 
технологий.

Все участницы курсов, 
которые успешно выпол-
нили практические зада-
ния наставников, получи-
ли сертификаты. Занятия  

возобновятся в этом году, 
но уже по другим специ-
альностям.

В 2021 году пользовате-
лей ждут «Карьерные кви-
зы» – вебинары, во время 
которых сотрудники веду-
щих компаний будут рас-
сказывать об открытых 
вакансиях. Участницы кур-
сов проекта «Мама онлайн» 

узнают о требованиях, ко-
торые предъявляют к кан-
дидатам, как презентовать 
себя, отправить резюме. 
Специалисты центра раз-
вития карьеры «Техногра-
да» станут формировать 
кадровый резерв из слуша-
тельниц. Доступ к базе пре-
доставят только работода-
телям – партнерам центра.

Без отрыва от воспитания детей
На своей странице 
«ВКонтакте» Сергей 
Собянин сообщил:

– Прошлой весной  
в «Технограде» начался 
проект «Мама онлайн» 
для москвичек, которые 
воспитывают детей 

до семи лет. Проект помогает перевести 
свою работу в онлайн или освоить новую 
специальность.
Екатерина Куличенко на курсы пошла  
за новыми знаниями. Она опытный сотрудник 
отдела кадров, а хочет стать карьерным 
консультантом и вырасти до помощника  
HR-директора.
Марина Мельник до декрета работала  
в банковской сфере. Сейчас воспитывает 
четверых детей и успевает учиться. В проекте 
освоила профессию рекрутера, теперь 
проводит интервью с соискателями и помогает 
другим мамам поверить в свои силы. Недавно 
ее пригласили на постоянную работу –  
HR-специалистом на удаленке.
Надеюсь, эти истории вдохновят и других 
москвичек, тем более что в этом году у проекта 
появляются новые возможности. Компании-
партнеры «Мамы онлайн» начнут размещать  
на платформе актуальные вакансии.

 Более 13 тыс. женщин стали 
участницами городского проекта 
«Мама онлайн» с момента его 
запуска в апреле прошлого года.

 Сергей Собянин 
подписал указ 
о значительном 
смягчении 
действующих 
ограничений.

С 22 января возвращаются 
к обычному режиму работы 
колледжи, учреждения до-
полнительного образования, 
спортивные школы и детские 
досуговые учреждения, нахо-
дящиеся в ведении правитель-
ства Москвы.

Транспортные карты уча-
щихся будут разблокированы, 

и они вновь смогут пользо-
ваться правом льготного про-
езда в общественном транс-
порте.

Однако в связи с тем, что по 
решению Минобрнауки Рос-
сии дистанционное обучение 
в федеральных вузах продол-
жается до 6 февраля, до этой 
же даты продлевается дистант 
и в вузах, подведомственных 
правительству Москвы.

Максимальное количество 
зрителей в театрах, киноте- 
атрах и концертных залах уве-
личивается с 25 до 50% общей 

вместимости зрительного за-
ла.

Отменяются ограничения 
на функционирование дет-
ских развлекательных цен-
тров, лагерей дневного пре-
бывания, детских комнат в 
ТРЦ, детских уголков и ана-
логичных мест развлечения 
и присмотра за детьми. Од-
нако число детей и взрослых, 
одновременно находящихся 
на этих объектах, не может 
превышать 50% общей вме-
стимости соответствующих 
помещений.

Возобновляется работа 
музеев, библиотек, других 
учреждений культуры, а 
также проведение зрелищ-
ных, культурно-досуговых, 
развлекательных, выста-
вочных, просветительских, 
м а с с о в ы х  ф и з к у л ь т у р -
ных, спортивных, реклам-
ных и иных подобных ме-
роприятий при условии,  

что количество посетителей 
не может превышать 50% 
общей вместимости соответ-
ствующих помещений.

Требование о переводе не 
менее 30% сотрудников ор-
ганизаций в режим дистанци-
онной работы остается в силе 
и будет действовать до суще-
ственного улучшения эпиде-
миологической ситуации.

Сохраняются действую-
щие ограничения в режиме 
работы предприятий обще-
ственного питания, ночных 
клубов, баров, дискотек, ка-
раоке, боулингов и других 
аналогичных заведений.

До существенного улуч-
шения эпидемиологической 
ситуации сохраняется и до-
машний режим для жите-
лей столицы старше 65 лет 
и граждан, страдающих хро-
ническими заболеваниями.

Однако после прохож-
д е н и я  в а к ц и н а ц и и  о т 
COVID-19 социальные кар-
ты москвичей старшего воз-
раста и граждан, страдающих 
хроническими заболевания-
ми, будут разблокированы, 
и они вновь смогут пользо-
ваться правом бесплатно-
го проезда в общественном 
транспорте. 

Мэр Москвы сообщил в своем блоге:
– Друзья! Таковы условия, в которых нам предстоит 

жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что 
улучшение эпидемиологической ситуации продолжит-
ся, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще 
сохраняющиеся ограничения.

Залог успеха – активное участие в вакцинации и со-
блюдение масочного режима на транспорте и в обще-
ственных местах.

Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих 
важнейших мер борьбы с коронавирусом.

Будьте здоровы!

Возвращаемся  
к привычной жизни
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин сообщил:

– В Москве на сегодняш-
ний день развернуто около 
100 стационарных и 20 вы-
ездных пунктов. В настоя-
щее время первой апплика-
цией привилось уже около  
200 тыс. человек. Недавно 
был побит рекорд по коли-
честву записей на вакцина-
цию в течение суток – 25 тыс. 
Это говорит о том, что граж-
дане все больше проявляют 
активность по вакцинации, 
что является позитивным 
фактором. 

Вы из группы 
риска? 
Прививайтесь!
Среди общего числа при-

витых около 40% – пожи-
лые москвичи. Сергей Собя-
нин порекомендовал пройти 
вакцинацию от коронавируса 
людям с сахарным диабетом, 
болезнями системы крово- 
обращения и другими хрони-
ческими заболеваниями. 

Главный врач ГКБ №23 
имени Давыдовского, карди-
олог Елена Васильева объяс-
нила, почему важно сделать 
прививку пожилым горожа-
нам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями:

– Патология сердечно-со-
судистой системы всегда чре-
вата риском инфаркта или 
инсульта. Коронавирус де-
лает этот риск еще более вы-
соким. При ковиде, прежде 
всего, нарушается свертыва-
емость крови, увеличивается 
тромбообразование. Резуль-
тат – инфаркт или ишемиче-
ский инсульт. Воспалитель-
ный процесс, идущий даже в 
легких, может спровоциро-
вать обширное воспаление 
сердечной мышцы – инфаркт 
миокарда. Бактерии и виру-
сы могут способствовать его 
развитию. Все то же самое 
происходит и при вирусе 
COVID-19, но только в более 
острой форме. 

Прививочных 
пунктов 
становится 
больше…
Как известно, в столич-

ных поликлиниках открыто 
100 прививочных пунктов. 
Кроме того, как сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Рако-
ва, правительство города 
заключило соглашение об 
организации пунктов вак-
цинации от коронавируса  

с 34 частными медицински-
ми клиниками:

– По соглашению, усло-
вие к частной организации 
– наличие необходимого 
морозильного оборудова-
ния, строгое соблюдение хо-
лодовой цепи и правильное 
хранение вакцины. Мы уже 
поставили препарат в 15 кли-
ник. Это, например, РЖД, 
«Медси», «Европейский ме-
дицинский центр», «К+31», 
«Евромедсервис», «Доктор 
рядом», «Поликлиника 101»  
и др. Москвичи могут вы-
брать, где получить вакцину 
– в городской поликлинике 
или частной медорганизации.

…в том числе 
выездных  
и мобильных
По словам Анастасии Ра-

ковой, с 20 января в столице 
открылись шесть выездных 
пунктов вакцинации против 

ковида. Они будут работать 
во флагманском офисе «Мои 
документы» ЦАО, ГУМе, 
«Геликон-опере», фудмолле 
«Депо» и нескольких торго-
вых центрах. Горожане, про-
живающие рядом с ними, 
получат SMS-сообщения с 
информацией о новых пун-
ктах и времени их работы.

Как сказал глава группы 
компаний Bosco Михаил 
Куснерович, ГУМ поддержи-
вает инициативу об открытии 
мобильных пунктов вакцина-
ции и готов их разместить в 
здании торгового центра. 
Несмотря на падение трафи-
ка, ГУМ ежедневно посещают 
свыше 30 тыс. человек. 

– По возможности мы 
приглашаем москвичей 
приходить на вакцинацию 
небольшими группами – се-
мьями, коллегами или дру-
зьями. Это связано с тем, 
что вакцина заморожена по 
пять доз. Так врачам было 
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В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00 можно привиться  
в трех поликлиниках по предварительной записи:  
в корп. 2042, 1460, 911.

Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info,  
в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», 
 «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», в информационных  
киосках городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, позвонив по 
телефонам:

    • ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343

    • ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

    • ФПО №5 (корп. 911) – 8 (962) 940-9884

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно 
только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.

От коронавируса умер 
71-летний художественный 
руководитель детского 
журнала «Ералаш» Борис 
Грачевский. Заразился 
ковидом знаменитый 
нападающий футбольной 
сборной России  
и питерского «Зенита»  
Артем Дзюба.

МНЕНИЯ

– Я сделал прививку, чтобы стать 
обладателем иммунитета к COVID-19. 
Я верю, что это действительно помо-
жет мне сохранить свое здоровье, а 
также здоровье моих близких. 

– Сегодня я сделал прививку вто-
рым компонентом вакцины «Спут-
ник V». Для меня это очень важно. 
Зная все ужасы течения тяжелой 
формы ковида, я не хочу испытывать 
их на себе. Я убежден, что вакцинация 
поможет мне их избежать.

– Для меня прививка от корона-
вирусной инфекции – очень важное 
мероприятие. Вот мне 85 лет. И посмо-
трите  – я пришла делать прививку! 
Просто-напросто потому, что я не хочу 
болеть. COVID-19 – серьезное заболе-

вание, а в возрасте – уж тем более. 
Сейчас мои одногруппницы по занятиям физической куль-

турой из «Московского долголетия» звонят мне и спрашивают, 
сделала ли я прививку. Теперь с гордостью могу им сказать: 
«Сделала. И вам советую!»

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Почему нужно cделать  
прививку от коронавирусной 
инфекции?

Николай, медик:

Александр, инженер: 

Валентина Ильинична, 
пенсионер: 

В Москве возросло число желающих 
сделать прививку от COVID-19
 В столице продолжается 

 вакцинация от COVID-19. 
Президент России Владимир Путин 
дал поручение начать массовую 
вакцинацию с 18 января.

бы удобнее размораживать 
препарат, – отметила Ана-
стасия Ракова.

Вакцинация в выездных 
пунктах проводится в виде 

живой очереди с 10.00 до 
21.00. Процедура занимает 
около 40 минут. 

Петр КУЗЬМИН
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В зеленоградских прививочных пунктах отметили рост количества желающих 
сделать прививку от COVID-19. Причем большую их часть составляют люди 
пожилого возраста
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На заметке у префекта

4 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.

Мы прошли через серьез-
ные снегопады. Аномальны-
ми, как нередко сейчас имену-
ют любое изменение погоды, 
их назвать нельзя, но все-таки 
для наших коммунальных 
служб это была серьезная 
проверка на прочность.

Рад отметить, что ГБУ 
«Автомобильные дороги», 
ГБУ «Жилищник» под-
тянулись и справились с 
ситуацией очень непло-
хо. Суббота – день после 
сильного снегопада – бы-
ла объявлена рабочей не 
только для дежурных бри-
гад, но и для руководителей 
коммунальных служб, ряда 
работников управ районов 
и префектуры. Задейство-
вано 204 единицы убороч-
ной техники, более тысячи 
человек – водителей, ра-
бочих механизированной 

и ручной уборки. Нам уда-
лось скоординировать рабо-
ту так, что жалоб от жителей 
на уборку территорий было 
немного. Дороги, автобус-
ные остановки, тротуары, 
подходы к магазинам, шко-
лам и социальным объектам 
вовремя расчищены, по дво-
рам можно свободно про-
ехать и пройти. В лесопар-
ках, в зоне ответственности 
Мосприроды, тропинки так-
же убраны. 

Конечно, в сам момент 
снегопадов – 14-го и в ночь 
на 16-е число – были затруд-
нения в движении автотран-
спорта, но коллапса избе-
жать удалось.

В эти и последующие дни 
мы резко усилили вывоз 
снега на снегосвалки. С на-
чала сезона вывезено около 
140 тыс. кубометров, из них 
только за 18 января – поч-
ти 5,5 тыс. Идет работа по 
очистке кровель. Разумеет-
ся, вывозим не только снег, 
но и в обычном порядке (не-
смотря на снегопады) мусор. 
Общественный транспорт 
работал без сбоев. Нормаль-
ной жизни города снегопад 
не помешал.

* * *
Еще один погодный сюр-

приз – холод. Температура 
воздуха в начале недели так-
же не могла считаться чрез-
мерно низкой: минус 25-27 
градусов для наших широт – 
вполне нормальное явление. 
Но все же таких показателей 

в Москве не было уже четы-
ре года, и похолодание бы-
ло довольно резким. Это ис-
пытание мы также прошли 
успешно. 

Как только получили сиг-
нал о приближающемся хо-
лоде, провели проверку всех 
подъездов – состояние окон, 
входных дверей в жилых 
домах: доводчиков, уплот-
нительных резинок и т.д. 
МОЭК своевременно принял 
меры по проверке оборудо-
вания, усилил контроль над 
работой РТС, ЦТП. Подняли 

температуру теплоносителя 
в системе центрального ото-
пления. Инженеры осматри-
вают подвалы, чердаки, дру-
гие технические помещения. 
Все эти меры позволили избе-
жать аварий. Жалобы на сла-
бое отопление были единич-
ными, вызвавшие их мелкие 
неполадки устранены быстро.

* * *
С 18 января в школу пош-

ли учащиеся 6-11-х клас-
сов. Как следствие, в утрен-
ние часы в будни резко 

возрос автомобильный тра-
фик. Многие родители, вы-
езжая на работу на своих 
машинах, сначала подво-
зят ребенка до школы, что 
нередко приводит к зато-
рам во дворах и в проездах. 
Так, с восьми до половины 
девятого утра значитель-
ные затруднения движения 
наблюдаются на Березовой 
аллее – узкой дороге, в рай-
оне которой расположено 
несколько школ и детских 
садов. Автовладельцам сле-
дует подумать, может быть, 

целесообразно отвозить де-
тей пораньше. 

Но главное – школьни-
ки вернулись к привычно-
му формату обучения. Дни 
удаленки показали, что мы 
можем справиться и с таки-
ми вызовами времени. Но 
полноценной заменой очно-
му общению учителя и уче-
ников дистанционная форма 
пока не стала. Убежден, наши 
педагоги и школьники бы-
стро наверстают упущенное. 
И школьная жизнь войдет в 
нормальное русло.

Со снегом и холодом 
справляемся
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На трансляции расскажут 
про утвержденный список 
мероприятий, дающих до-
полнительные баллы абиту-
риентам, о новых возможно-
стях для поступления и осо-
бенностях целевого набора в 
2021 году.

Для участия необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
open.miet.ru. 

Все прошедшие регистра-
цию получат дополнитель-
ные материалы для под-
готовки к ЕГЭ по физике, 
информатике и математике 

от ведущих преподавателей 
университета.

30 января с 10.00 до 16.00 
МИЭТ проводит очные кон-
сультации для учащихся 11-х 
классов. Предварительная 
запись на open.miet.ru от-
кроется 23 января. Меро-
приятие проводится с со-
блюдением требований 
Роспотребнадзора.

Напомним, что новше-
ства, утвержденные Мин- 

обрнауки России, значи-
тельно изменили проце-
дуру поступления. Теперь 

вузы могут устанавливать  
на одно направление не-
сколько наборов вступи-
тельных испытаний. В таком 
случае абитуриенты смогут 
выбрать предмет, по которо-
му они предоставят результат 
ЕГЭ. Зачисление будет про-
водиться в два этапа: приори-
тетный (без вступительных 
испытаний, для льготников и 
целевого набора) и основной.

Как эти изменения отра- 

зились в новых правилах 
приема в МИЭТ, вы также 
узнаете на дне открытых 
дверей. В этом году абиту-
риенты университета смогут 
подать документы на пять 
направлений подготовки. 

Ранее можно было только 
на три.

Спикеры: проректор НИУ 
«МИЭТ» по международной 

деятельности и работе с мо-
лодежью Дмитрий Ковален-
ко, ответственный секре-
тарь приемной комиссии. 

Александр Балашов, пред-
ставители предприятий-
партнеров и Военного учеб-
ного центра.

 Он пройдет для школьников и их 
родителей 23 января в 11.00 в формате 
онлайн. 

МИЭТ приглашает на день открытых дверей
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Крайне сложная эпидемио-
логическая обстановка скла-
дывается в Великобритании 
из-за распространения мути-
ровавшего штамма корона-
вируса, который, согласно 
предварительным оценкам 
экспертов, может быть на 
70% более заразным. Пра-
вительство было вынуждено 
принять жесткие меры для 
борьбы с инфекцией и объ-
явило 4 января о введении 
карантина в Англии.

В о  Ф р а н ц и и  п р и н я -
ли новые меры борьбы с 
COVID-19. С 16 января как 
минимум на 15 дней введен 
комендантский час с 18.00 
до 6.00, за несоблюдение 
которого в первый же день 
его действия оштрафовали 
почти шесть тысяч чело-
век. В этой стране взыска-
ние за нарушение правил, 
принятых из-за пандемии, 

составляет 135 евро, то есть 
около 12 тыс. рублей.

Германия может ввести 
обязательное ношение ре-
спираторов класса FFP2. 

С 18 января такая мера уже 
действует в магазинах и 
общественном транспорте 
Баварии. Респираторы с вы-
сокой степенью защиты FFP2 

стоят  дороже обычных ма-
сок – от двух до пяти евро в 
рознице. На востоке страны, в 
Саксонии, планируют создать 
спецучреждение, куда будут 

принудительно помещать тех, 
кого неоднократно ловили за 
нарушение карантина по ко-
ронавирусу. Для этого пере-
оборудуют центр первичного 
приема беженцев в столице 
региона Дрездене. 

Жителям Словакии за-
претили выходить из дома 
даже на прогулку без отрица-
тельного теста на COVID-19. 
Об ужесточении санитарных 

правил сообщил премьер-
министр Игорь Матович. 
По его словам, данная ме-
ра призвана уменьшить ко-
личество смертей от коро-
навируса и заполненность 
больниц.

– Не только для поездки на 
работу, но и для прогулки в 
парке всем гражданам от 15 
до 65 лет необходимо будет 
иметь с собой документ с ре-
зультатами теста, – заявил 
премьер-министр. 

В Азербайджане каран-
тин продлили до 1 апреля. 
В метрополитене Баку дей-
ствуют ограничения на пас-
сажирские перевозки, не 
восстанавливается въезд-
выезд в пять городов и 12 
районов, ограничена работа 
общественного транспорта в 
выходные. 

В  к р у п н е й ш е м  ш т а т е 
Бразилии Амазонас объ-
явили о введении комен-
дантского часа с 19.00 до 
6.00, чтобы попытаться 
замедлить распростране-
ние COVID-19. Поскольку 
число случаев заболева-
ния растет, а в больницах 
не хватает кроватей и кис-
лорода. Местные лечебные 
учреждения просят помощи 
у США из-за нехватки кис-
лородного оборудования.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Жертвы ковида Ситуация 
с COVID-19 
во многих странах 
по-прежнему 
очень тяжелая. 
Наибольшее 
количество 
случаев 
заболевания 
зафиксировано 
в США, Индии 
и Бразилии.

Британские медработники вывозят пациента из машины скорой помощи

Весной 2020 года Сергей в 
тяжелой форме перенес ко-
ронавирус. Он попал в 1-ю 

Инфекционную клиниче-
скую больницу, где врачи ди-
агностировали у него вторую 
степень поражения легких.

– Долгое время у меня 
держалась температура 40,5 
градусов. Никакие антибио-
тики не помогали. Тогда эта 
болезнь была мало изучена, 
все были напуганы. Однако 
мне повезло с доктором. 
И уже с третьей попыт-
ки мне подобрали верную 
схему лечения, – рассказал 
Сергей Соколов.

Спустя месяц мужчину 
выписали из больницы. 
Вернувшись домой, он за-
шел на сайт ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, где уз-
нал, что в отделении транс-

фузиологии люди, пере-
болевшие коронавирусом, 
могут сдать плазму крови. 

–  М е д и к и  м н е  р а с -
с к а з а л и ,  ч т о  е с л и  о д -
н о м у  т я ж е л о б о л ь н о -
м у  п а ц и е н т у  п е р е л и т ь 
где-то 200 миллилитров 
иммунной плазмы, то ему 
станет легче, у него появят-
ся шансы, – сказал Сергей. 
– Я знаю, что это такое – тя-
жело переносить корона-
вирусную инфекцию. Ког-
да лежал в больнице, видел 
людей, которым было даже 
похуже моего. Вот поэтому я 
и сдаю плазму. Надеюсь, она 
поможет облегчить течение 
чьей-нибудь болезни или 
даже спасет кому-то жизнь.

За одну донацию в от-
делении трансфузиологии 
принимают до 600 милли-
литров биоматериала. По-
лучается, что самый актив-
ный донор Зеленограда за 
несколько месяцев сдал уже 
шесть литров плазмы!

– На моем общем само-
чувствии это вообще никак 
не отразилось. Напротив, 
есть же такое мнение, что 
сдавать кровь часто – это 

очень даже полезно, – до-
бавил Сергей Соколов. 

Врачи-трансфузиологи 
отмечают, что иммунитет 
доноров после донации 

не нарушается. Антитела 
сохраняются в организ-
ме и продолжают защи-
щать его от вируса. А про-
цедура плазмафереза, ко 
всему прочему, является 
своеобразной очисткой 
крови. Ведь она проходит 
фильтрацию, делится на 
компоненты, которые после 
отделения плазмы, возвра-
щаются пациенту.

Обратите внимание! При 
амбулаторном лечении коро-
навирусной инфекции долж-
но пройти не менее 21 дня с 
момента первого обращения 
за медицинской помощью, 
после выписки из стационара 
– не менее 14 дней.

Дарья ГРИШИНА

Спасибо за плазму!
 Сергей Соколов – самый активный 

донор плазмы с антителами к COVID-19 
в Зеленограде. На сегодняшний день он 
успел сдать кровь 10 раз. 

Вы тоже можете стать донором плазмы крови с антителами 
к COVID-19, если:

- уже выздоровели и имеете на руках результат ИФА-
тестирования на антитела к COVID-19 (документ нужно 
принести с собой в день донации);

- вам от 18 до 55 лет;

- ваш вес – не менее 50 килограммов;

- вы гражданин РФ либо проживаете на территории России 
на законных основаниях не менее года;

- хорошо себя чувствуете и не имеете противопоказаний 
к донорству.

Число умерших от коронавируса в мире 
превысило два миллиона

Прием доноров проходит только по предварительной записи 
– по будням с 10.00 до 12.30, по субботам с 8.30 до 12.00 
по адресу: Каштановая аллея, 2, стр. 15.

Контактные телефоны: 8 (499) 734-2343, 8 (499) 735-3293.

Горячая линия для доноров: 8 (495) 870-4516.
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– Выявляемость заболев-
ших стала меньше на 30% 
по сравнению с тем, что бы-
ло перед Новым годом. На 
18% снизилось число госпи-
тализаций. Количество сво-
бодных мест в больницах 
составляет около 40%. Это 
достаточный запас для того, 
чтобы мы чувствовали себя 
уверенно в ближайшие не-
дели и месяцы. 

По словам мэра, в городе 
на сегодня развернуто 100 
стационарных и 20 выездных 
пунктов вакцинации. Первой 
аппликацией привились око-
ло 200 тыс. человек. Однако, 
несмотря на позитивную ди-
намику, по словам Сергея Со-
бянина, риски распростране-
ния ковида сохраняются. 
По-прежнему необходимо 
соблюдать эпидемиологиче-

ские нормы и оценивать ситу-
ацию с заболеваемостью. По-
этому некоторые ограниче-
ния продлены до 6 февраля. 

– Обеспечить производ-
ство вакцины в достаточном 
объеме – сейчас первостепен-
ная задача, ключевое условие 
эффективного проведения 
массовой прививочной кам-
пании, – заявил председатель 
правительства России Миха-
ил Мишустин. – Чем быстрее 
будет выработан коллектив-
ный иммунитет, тем скорее 
прекратится распростране-
ние инфекции.

Владимир МИХАЙЛОВ

Число госпитализаций  
с СOVID-19 резко  
сократилось

 На Координационном совете при правительстве России  
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
на территории РФ мэр Москвы Сергей Собянин отметил,  
что в настоящее время фиксируется снижение заболеваемости  
по всем направлениям.

 Самостоятельное 
лечение от 
коронавируса 
может привести 
к фатальным 
последствиям. 

Тем более если употребля-
ются непроверенные препа-
раты или народные средства.

Главный врач ГКБ №71, 
телеведущий Александр Мяс-
ников убеждает, что ковид, 
как любое ОРЗ, проходит в 
основном самостоятельно и 
требует лишь вспомогатель-
ных средств:

– Нельзя в домашних усло-
виях применять для лечения 
ОРЗ то, чем в больницах лечат 
тяжелую вирусную пневмо-
нию! Побочные явления мо-
гут быть даже фатальны! Мы 
ведь не проводим при врос-
шем ногте ампутацию ноги. 
Такое лечение может прине-
сти множество бед при нуле-
вой пользе. Причем в неко-

торых случаях цена ошибки 
может быть слишком высока.

Врач-вирусолог Надеж-
да Беглецова добавила, что 
в первой стадии болезни, 
когда идет столкновение  

макроорганизма с микроор-
ганизмами, требуется боль-
шая активность иммунитета. 
И, чтобы не нарушать выра-
ботку иммунной защиты, ка-
тегорически запрещено при-
нимать антибиотики. Так как 
практически все антибактери-
альные препараты подавляют 
иммунитет:

– Бесполезны при лечении 
ковида и ингаляции на содо-
вой основе или спирте. Нель-
зя использовать народные 
методы, например, дышать 
паром над картошкой. Вирус 
не убьет даже температура 
в 110 градусов. Появились 
симптомы заболевания – на-
до немедленно обратиться  
к врачу.

Самолечение: 
множество бед  
при нулевой пользе

Среди них – госпиталь, ра-
ботающий в конгрессно-вы-
ставочном центре «Соколь-
ники». В новых корпусах 
госпиталя открылась автома-
тизированная лаборатория.

– Лаборатория оборудо-
вана в соответствии с ми-
ровыми стандартами, – от-
метил главный врач ГКБ 
имени Ф.И. Иноземцева 
Александр Митичкин. – 
Нам удалось в 10 раз увели-
чить ее мощности. 

В лаборатории можно про-
водить стандартные виды 

исследований, например, 
общий и биохимический ана-
лиз крови. А также выявлять 
маркеры сердечно-легочной 
недостаточности и развитие 
бактериальной инфекции. 
Как сообщила заведующая 
центром лабораторной диа-
гностики госпиталя Алина 
Мелкумян, лаборатория по-
зволяет выполнять более 50 
тыс. исследований в сутки. 
Время выполнения одной 
пробы на автоматизирован-
ных анализаторах составляет 
одну-три минуты.

Кратко

Так, в обеденном зале не 
проводятся мероприятия по 
обеззараживанию воздуха, 
дезинфекция помещений, 
поверхностей столов, бар-
ной стойки. Нарушен де-
зинфекционный режим об-
работки столовой посуды. 
Кроме того, не представле-
ны медицинские книжки и 
документы, подтверждаю-
щие проведение тестирова-
ния персонала на COVID-19.  

В связи с этим помещение ба-
ра было опечатано, материа-
лы направлены в суд. 

Также опечатан бар «Ды-
мовуха» в Тверском рай-
оне Москвы. Сотрудники  
ОАТИ обнаружили, что заве-
дение работало после полу-
ночи, хотя сейчас разрешено 
функционирование только 
до 23.00. Обоим барам гро-
зит либо штраф в 300 тыс. 
рублей, либо приостановле-
ние деятельности на 90 суток. 

 Заместитель 
мэра по вопросам 
социального 
развития Анастасия 
Ракова сообщила, 
что около 300 тыс. 
человек получили 
врачебную помощь  
из столичного 
телемедицинского 
центра, работающего 
круглосуточно.

– В условиях ограничен-
ности ресурсов, в первую 
очередь медицинских, до-
полнительных санитарно-
эпидемиологических огра- 
ничений, при которых че-
ловек не может посещать 
поликлинику,  психоло-
гического напряжения,  

которое существует у чело-
века, оставшегося на лече-
нии дома, врачи телемеди-
цинского центра, организо-
ванного практически за три 
недели, на сегодня провели 
уже миллион консультаций.

По словам заммэра, всего 
в городе лечение от ковида 
получили около 800 тыс. че-
ловек.

В резервном госпитале  
открылась новая  
лаборатория

Консультации  
по видеосвязи

 Роспотребнадзор 
проверил соблюдение 
эпидемиологических 
мер в зеленоградском 
пивном баре Beer 
Yourself и обнаружил 
немало нарушений. 

В Зеленограде  
опечатали бар

В качестве эксперта и ру-
ководителя проекта высту-
пил руководитель отдела 
разработки программно-
го обеспечения компании 

«Нейроботикс» Дмитрий 
Конышев.

Задачей курса было само-
стоятельное или команд-
ное создание нейроигры,  

управляемой с помощью 
показателей медитации или 
концентрации.

Эти показатели формиру-
ются на стороне нейроин-
терфейса NeuroPlay – мо-
бильного энцефалографа 
и программного обеспече-
ния, обрабатывающего ЭЭГ 
(электроэнцефалограмму 
головного мозга). Ввиду 

отсутствия у участников 
реальных нейрогарнитур, 
командам было предложе-
но использовать эмулятор. 

– Было очень интерес-
но поработать с ребятами 
над созданием нейроигр. 
Понять, как всю эту тему 
воспринимают школьники, 
ведь за ними будущее ней-
ротехнологий. Они пока-
зали неплохие результаты 
всего за месяц, – отметил 
Дмитрий Конышев.

Будущее нейротехнологий
 Зеленоградская компания 

«Нейроботикс» совместно  
с образовательным центром «Сириус» 
запустили курс «Нейроигры для 
тренировки навыков самоконтроля».

 В столице действуют пять мощных 
резервных госпиталей, принимающих 
больных коронавирусом. 
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 В зеленоградском 
военкомате 
потомкам 
участника Великой 
Отечественной 
войны Дмитрия 
Ивановича Усова 
вручили орден.

Приказом от 30 мая 1945 
года за образцовое выполне-
ние боевых заданий на фрон-
те и проявленные доблесть и 
мужество старший лейтенант 
Дмитрий Иванович Усов был 
представлен к награде – ор-
дену Отечественной войны 
II степени. По неизвестным 
обстоятельствам награда не 
была ему вручена.

Дмитрий Иванович прошел 
всю Великую Отечественную 
войну. Вернувшись, прожил 
счастливую, полную жизнь.

В 1962 году он переехал в 
Зеленоград. Здесь у Дмитрия 
Ивановича родились дети, 
внучка и правнук, которые по 
сей день бережно хранят па-
мять о доблестном прошлом 
своего предка.

В 2020 году, накануне дня 
празднования 75-летия По-
беды, правнук ветерана Ди-
ма подготовил школьную 
презентацию о своем ге-
рое-прадедушке. Его идею 
поддержали родственники. 

С подлинным энтузиазмом 
они начали поднимать се-
мейные архивы, всевозмож-
ные награды и удостовере-
ния прадеда.

Вот тогда-то и выясни-
лось, что одна награда – 

орден Отечественной вой- 
ны – не дошла до Дмитрия 
Ивановича. Узнав об этом, 
его сын Михаил Дмитри-
евич Усов начал отправ-
лять письма в московский 
в о е н н ы й  к о м и с с а р и а т .  

Сотрудники ведомства до-
вольно оперативно ответи-
ли на обращение. Было при-
нято решение восстановить 
справедливость и вручить 
орден Дмитрия Ивановича 
Усова его потомкам.

Церемония награждения 
прошла в зале заседаний 
Военного комиссариата по 
ЗелАО. На ней присутство-
вали дочь Дмитрия Ивано-
вича – Наталья Дмитриевна, 
внучка Надежда и правнук 
Дима. Орден Отечественной 
войны II степени им вручил 
военный комиссар нашего 
округа Евгений Иванович 
Мерзликин. 

– Мы очень гордимся на-
шим дедушкой. Хранить и 
передавать память о нем из 
поколения в поколение – 
наш долг. Благодарим всех, 
кто принимал участие в по-
иске информации о собы-
тиях военных лет. С вашей 
помощью спустя 75 лет на-
града нашла своего героя! – 
сказала внучка ветерана.

Это событие стало осо-
бо значимым для супруги 
Дмитрия Ивановича – Анны 
Сергеевны Усовой. Совсем 
скоро ей исполнится 98 лет, 
и награда стала для нее са-
мым главным подарком ко 
дню рождения.

Дарья ГРИШИНА,  

фото и видео автора

За доблесть и мужество

Алсу Исмаиловна работает 
в сфере ЖКХ почти 28 лет, из 
которых 24 – в Зеленограде. 

За все эти годы она успе-
ла потрудиться на разных 
должностях – от рабочего 
комплексной уборки и со-
держания домовладений до 
генерального директора ди-
рекции эксплуатации зданий 
Панфиловского района. А до 
того как устроиться в зелено-
градский «Жилищник», Алсу 
Исмаиловна получила выс-
шее образование в Москов-
ском институте экономики 
и информатики управления 
персоналом.

Любая должность в сфе-
ре ЖКХ – это ежедневный 
тесный контакт с жителями 
района. 

– Мы все работаем не ра-
ди какой-то галочки. Мы  

убираем дворы, сажаем цве-
ты и деревья, расчищаем су-
гробы, косим траву, чтобы 
людям во дворах было ком-
фортно, – рассказала Алсу 
Заирова.

Подавляющая часть на-
селения 9-го микрорайона 
довольны работой инженер-
ной службы Старое Крюко-
во. По словам Алсу Исма-
иловны, работать с такими 

людьми и для таких людей 
– одно удовольствие. 

Только вот взаимодей-
ствие с жителями микрорай-
она – это не сплошной обмен 
любезностями и благодар-
ностями. Порой между ними 
и службой ЖКХ возникают 
разного рода недопонима-
ния. 

– Вот как понять чело-
века, который регулярно  

выбрасывает мусор из окна? 
Или как объяснить пожи-
лой женщине, что вырубить 
все кусты и деревья перед ее 
окнами, чтобы в ее квартире 
стало посветлее, – не в наших 
полномочиях? Знаете, порой 
это становится самой непрео-
долимой задачей в нашей ра-
боте. К счастью, такие случаи 
– единичные, – поделилась 
мастер зеленого хозяйства. 

Алсу Заирова не просто 
руководит персоналом, что 
называется, из кабинета. 
Она ежедневно выходит с 
ними на улицы 9-го микро-
района, где распределяет и 
контролирует выполнение 
работ по благоустройству. 

Мастер трудится по не-
нормированному графику, 
на который влияет множе-
ство факторов: погода, вре-
мя года, количество осадков 
и стихийные происшествия. 

– И так уж вышло, что, 
пропадая на работе, я не за-
метила, как выросли мои де-
ти, – сказала она.

Алсу Исмаиловна – мать 
троих детей. Двое из них – 

дочь Гузаль и старший сын 
Марат – пошли по ее стопам 
и работают в «Жилищнике». 
А младший сын Рамиль сей-
час проходит срочную воен-
ную службу в армии.

Мастер признается, что 
свою работу очень любит. 
По ее словам, любые труд-
ности, которые возникают 
на этом нелегком поприще, 
легко решаемы и поправи-
мы. Во многом это полу-
чается благодаря полному 
взаимопониманию и по-
мощи со стороны всего ру-
ководства зеленоградского 
«Жилищника».

Варвара СЕМЕНОВА

За большой вклад в развитие ЖКХ
 Такую почетную грамоту 

правительства Москвы генеральный 
директор зеленоградского 
«Жилищника» Адсалам Дударов 
вручил мастеру зеленого хозяйства 
инженерной службы района Старое 
Крюково Алсу Заировой.

Алсу Заирова контролирует уборку снега  
в 9-м микрорайоне

Военный комиссар Евгений Мерзликин вручает орден внуку ветерана

Адсалам Дударов награждает Алсу Заирову грамотой правительства Москвы
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Дела депутатские

Ирину Викторовну ин-
тересовало, чем она, как 
депутат, может содейство-
вать в развитии зоны. Ее 
сопровождали заместитель 

префекта Зеленограда Ан-
дрей Новожилов и  за-
меститель руководителя 
управляющей компании 
ОЭЗ Константин Никаноров. 

Они рассказали, что по-
началу развитие ОЭЗ шло 
медленно. После того как 
зона была выведена из до-
левого государственного 
и  г о р о д с к о г о  у п р авле-
ния и полностью передана 
в ведение столицы, дела сдви-
нулись с мертвой точки. Стало 
возможно сконцентрировать 

финансирование, принять 
городские законодательные 
акты, регулирующие отно-
шения города и резидентов. 
В результате сейчас там ра-
ботают 27 компаний-рези-
дентов, создавших 1800 ра-
бочих мест. Планируется 
построить еще почти 800 
тыс. кв. метров помещений, 
а количество рабочих мест 
к 2024 году должно превы-
сить пять тысяч. 

Ирина Викторовна побы-
вала в офис-центре промзо-
ны, посетила производствен-
ные цеха компании «Био-
кад», где запущена линия 
по производству препаратов 
для борьбы с онкозаболе-
ваниями, и стройплощадку, 
где завершается возведение 
корпусов фармацевтическо-
го предприятия «Р-Опра».

Депутата интересовали в 
первую очередь два вопроса: 
будут ли работать на предпри-
ятиях промзоны зеленоград-
цы и каким образом планиру-
ется готовить кадры?

Как пояснили сопрово-
ждающие, предприятия-ре-
зиденты изначально ори-
ентируются на местные 
рабочие руки. Группа фар-
мацевтических предприятий 

уже договорилась о создании 
учебного центра для своих 
сотрудников. ОЭЗ тесно со-
трудничает с МИЭТом.

– Этого мало, – считает 
Ирина Белых. – Если это про-
изводственные предприятия, 
значит, нужны специалисты 
не только с высшим образо-
ванием, но и высококвалифи-
цированные рабочие. Нужно 
плотно работать со школами, 
колледжами, чтобы уже со 
старших классов ребята мог-
ли познакомиться с современ-
ными производствами, про-
ходить здесь практику.

Депутат уверена, что зе-
леноградские школы и кол-
ледж охотно откликнутся на 
предложение о сотрудниче-
стве в этом направлении и 
готова взять на себя функции 
координатора. Тем более 
что уже имеется успешный 
опыт продвижения проекта 
«Московский экскурсовод». 
Также нужно привлекать и 
Центр занятости населения: 
предоставить возможность 
людям, потерявшим работу, 
пройти профессиональную 
переподготовку.

Не исключено, что новше-
ства потребуют некоторых из-
менений в законодательстве. 

Здесь депутат тоже готова 
оказать поддержку. 

Рассматривая макет пром-
зоны, выставленный в вести-
бюле офис-центра, Ирина 
Белых обратила внимание на 
примыкающий к территории 
сектор частных домов – по-
селок Алабушево. 

– Не создаст ли дальней-
шее развитие зоны сложно-
стей для жителей поселка? – 
спросила Ирина Викторовна.

– Нет, – заверили ее. – 
Территория площадки боль-
ше расширяться не будет. А 
производства, появляющие-
ся в зоне, строятся с выпол-
нением всех современных 
требований к соблюдению 
экологических норм. Здо-
ровью и собственности жи-
телей Алабушево ничего не 
угрожает.

Следующий приезд сюда 
Ирина Белых планирует на 
конец февраля. Тогда уже 
можно будет говорить о кон-
кретных шагах, сделанных 
для того, чтобы здесь, на со-
временных производствах, 
трудились зеленоградцы, не 
отправляясь на поиски зара-
ботков в центр столицы или 
в другие регионы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

   Депутат Государственной думы, член 
фракции «Единая Россия» Ирина Белых 
ознакомилась с работой промзоны 
«Алабушево» в составе ОЭЗ «Технополис 
«Москва». 

Ирина Белых: Работа 
для зеленоградцев – 
рядом с домом 

Слева направо: Андрей Новожилов, Ирина Белых, Константин Никаноров
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Начало строительства на-
мечено на конец 2021 года, 
запуск производства – на 
2023 год. Инвестор создаст 
более 270 рабочих мест.

Компания планирует вый- 
ти на ежегодный объем вы-
пуска не менее 480 тыс. ды-
хательных контуров и 1,4 
млн дыхательных фильтров 
для аппаратов ИВЛ. Изде-
лия будут выполнены с ис-
пользованием медицинско-
го пластика собственного 
производства.

По словам генерального 
директора ОЭЗ «Технополис 
«Москва» Геннадия Дёгтева, 
завод поможет нарастить 

долю отечественной продук-
ции на внутреннем рынке. 
Компания получила статус 

резидента ОЭЗ «Технополис 
«Москва» в декабре 2020 го-
да, и ей стали доступны зна-
чительные налоговые пре-
ференции: льготная ставка 
налога на прибыль, нулевая 
ставка налога на имущество, 
землю и транспорт в течение 
10 лет с момента получения 
статуса, а также доступ к бес-
пошлинному импорту.

В Алабушево
построят новый завод

долю отечественной продук
ции на внутреннем рынке. 
Компания получила статус

статуса, а также доступ к бес
пошлинному импорту.

При этом 6002 пассажи-
ра оформили абонемент на 
один месяц, 54 – на три ме-
сяца и еще восемь – сразу на 
год. В период проведения ак-
ции популярность таких або-
нементов выросла в три, семь 
и восемь раз соответственно. 
– Мы рады, что наша ак-
ция «Выходные в подарок» 
оказалась востребованной. 
Благодаря акции пассажиры 
смогли бесплатно получить 

от 8 до 100 дополнительных 
дней для поездок. Это еще раз 
показывает, что все больше 
людей делают выбор в поль-
зу «Ласточек» для своих 
ежедневных поездок, – сооб-
щил генеральный директор 
АО «МТ ППК» Константин 
Воронцов.

Напомним, что Москов-
ско-Тверская ППК прово-
дила акцию «Выходные в 
подарок» в честь пятилетия 

движения «Ласточек» на Ле-
нинградском направлении. 
Согласно условиям акции, 
стоимость абонементов 
«Ежедневно» на «Ласточ-
ки» на один, три и 12 ме-
сяцев была приравнена к 
стоимости аналогичных 
проездных «Рабочего дня». 
К примеру, месячный або-
немент «Ежедневно» по 
маршруту Москва – Хим-
ки стоил 3000 вместо 3530 
рублей, а цена проездного 
Москва – Крюково на три 
месяца снизилась с 17 570 
до 14 770 рублей.

Сейчас по будням на 
участке Москва – Крюково 
(Зеленоград) – Тверь ско-
ростные «Ласточки» выпол-
няют 85 рейсов, а обычные 
электрички – еще 188. При 
этом 115 из 188 рейсов за-
креплены за поездами класса 
«Комфорт» – тоже «Ласточ-
ками», но курсирующими по 
маршрутам и цене обычных 
пригородных поездов.

Петр ВАСИЛЬЕВ

   Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» 
построит на площадке «Алабушево» 
завод по производству расходных 
материалов для аппаратов ИВЛ, систем 
переливания крови и растворов, 
а также контейнеров для сбора крови. 
Инвестиции в реализацию проекта 
составят 1,69 млрд рублей.

   С октября по декабрь 2020 года более 
шести тысяч пассажиров купили 
со скидкой абонементы «Ежедневно» 
на скоростные «Ласточки» 
Ленинградского направления. 

События
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– В подъезде 1 корпуса 1621 приварен пандус для подъема дет-
ской коляски с неправильным расстоянием для колес – уже, чем 
должно быть. Это очень усложняет каждодневные выходы на 
улицу и увеличивает риск падения с лестницы. Очень надеюсь 
на вашу помощь.

Екатерина ДЕГТЯРЕВА, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы района Крюково:
– Сотрудники управляющей 
компании увеличили размер 
пандуса в подъезде 1 корпуса 
1621. Приносим извинения за 
доставленные неудобства.

С коляской выходить безопасно

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.ruОпубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

?

?

?

?

– В подъезде 5 корпуса 920 вторая дверь после входной 
тормозит, скрипит, хлопает и не закрывается. Просьба 
отремонтировать дверь.

Мария ЗАЙЦЕВА, корп. 920

Людмила ПЕТРОВА, глава района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы отремонтировали входную 
металлическую дверь по адресу, который вы указали. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

– В подъезде 2 корпуса 301Б скользкая ступенька (нет ни-
какого покрытия). В подъезде проживают пожилые люди и 
инвалиды, были случаи падения.

Алена ПРОСКУРИНА, район Савелки 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники управляющей компании уложили на ступеньку про-
тивоскользящее напольное покрытие. Приносим свои извинения 
в связи с причиненными неудобствами и благодарим за справед-
ливое замечание.
Задать вопросы можно также по телефону 8 (499) 736-6927 
(управа района Савелки). 

– Две недели в подъезде 3 корпуса 926 зловонный запах из 
подвала, особенно с первого по третий этаж. Просьба принять 
меры.

Лидия ПОЛЯКОВА, корп. 920

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы устранили засор канализации 
по адресу, который вы указали, обработали подвал. С вопросами 
вы можете обращаться в инженерную службу района Старое Крю-
ково по адресу: корп. 837. Или по телефону 8 (499) 710-4022 
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 12.48. Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства.

– Слева от подъезда 1 корпуса 349 находится цветник. Просим 
при уборке придомовой территории, отмостков и крыши не 
бросать на цветник грязь, мусор и снег.

Любовь ЛИПАШОВА, корп. 926

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– С сотрудниками инженерной службы района Савелки проведена 
разъяснительная беседа о недопустимости складирования снега и 
мусора на цветнике. Приносим извинения за доставленные неудоб-
ства. Благодарим за активное участие в жизни района.

– Около корпуса 1203 огорожена площад-
ка. Забор частично перекрывает проход от 
детской площадки к магазинам. Просим 
сдвинуть забор, чтобы освободить троту-
ар для жителей с колясками и тележками.

Маргарита РОМАНОВА, корп. 1201 

Пешеходам ничто не мешает

Максим ХЛУДОВ, и.о. главы управы района Силино:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» переместили ограж-
дение для свободного передвижения жителей по пешеход-
ной дорожке к детской площадке. Благодарим вас за нерав-
нодушное отношение к жизни нашего города и приносим 
извинения в связи с причиненными неудобствами.

«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 22 января 2021 г. №2 (698)

Забор отодвинули
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Молодые ученые получат 
стипендии президента

В этом году на конкурс-
ный отбор было принято 
рекордное количество за-
явок – 3181.

Радиолокационное 
изображение 
местности
Юрий Мелёшин – мо-

лодой инженер, ассистент 
Института микроприборов 

и систем управления име-
ни Л.Н. Преснухина МИЭТ. 
Проект Юрия носит назва-
ние «Разработка и иссле-
дование многополосной 
радиосистемы с фазокодо-
вой манипуляцией».

– Я разрабатываю устрой-
ство, с помощью которого 
можно построить радио-
локационное изображение 

местности, – объясняет 
Юрий. – Оно ставится на 
летательный аппарат, на-
пример, беспилотник. Та-
кие системы используются 
в местах, где недостаточно 
оптических снимков. На-
пример, в сельском хозяй-
стве. По таким изображе-
ниям определяются радио-
вегетационные индексы, 

благодаря которым можно 
сделать выводы о степени 
созревания культур. Кроме 
того, эта разработка может 
применяться при определе-
нии толщины льда, трещин 
в нем.

Уменьшение 
размеров и 
энергопотребления 
устройств
Аспирант Института пер-

спективных материалов и 
технологий МИЭТ Викто-
рия Глухенькая получила 
президентскую стипендию 
за проект под сложным 
названием «Локальные 
структурные изменения в 
аморфных тонких пленках 
полупроводниковых ма-
териалов квазибинарного 
разреза GeTe-Sb2Te3 во 
время процесса кристал-
лизации».

– В течение последнего 
10-летия тонкие пленки 
материалов системы Ge-
Sb-Te (германий-сурьма-
теллур) являются объек-
том интенсивных исследо-
ваний и разработок. А их 
уникальные физико-хими-
ческие свойства открыва-
ют широкие перспективы 
практического примене-
ния во многих областях 
микро- и наноэлектрони-
ки, – поясняет Виктория. 
–  В настоящий момент 
данные материалы уже 
используются в различ-
ных коммерчески успеш-
ных устройствах. К при-
меру, в оптических DVD 
и Blu-Ray дисках и элек-
трической фазовой памя-
ти с произвольным досту-
пом (Intel 3D XPoint). В 
отмеченных устройствах 
исследуемые материалы 
являются функциональ-
ными и обеспечивают до 
миллиарда циклов записи 
и перезаписи информа-
ции. Мой проект посвя-
щен изучению локальных 
структурных изменений, 
которые происходят в по-
лупроводниковых мате-
риалах GeTe-Sb2Te3 при 
сверхбыстром фазовом 
переходе из аморфного 

состояния в кристалличе-
ское вследствие темпера-
турного воздействия. Моя 
цель – понять, почему эти 
переходы протекают за 
столь короткое время, все-
го 50 наносекунд, и какие 
структурные изменения 
за это время происходят. 
Я собираюсь исследовать 
наноразмерные пленки 
менее 30 нанометров, что 
позволит снизить энерго-
потребление разрабаты-
ваемых устройств и мини-
мизировать размер еди-
ничного функционального 
элемента. 

Электроэнергия 
от тепла человека
С материалами системы 

германий-сурьма-теллур 
связан и проект младше-
го научного сотрудника 
Института перспективных 
материалов и технологий 
МИЭТ Дмитрия Тере-
хова под названием «За-
кономерности изменения 
зависимостей коэффици-
ента термоЭДС и прово-
димости тонких пленок 
халькогенидных полупро-
водников на линии квази-
бинарного разреза GeTe-
Sb2Te3, предназначенных 
для термоэлектрических 
устройств».

– Когда проводились 
исследования по фазовой 
памяти, было установле-
но, что тонкие пленки на 
основе данных материалов 
способны вырабатывать 
электрический ток при соз-
дании перепада температу-
ры. Таким образом, можно 
сделать устройство, кото-
рое сможет вырабатывать 
электроэнергию, напри-
мер, за счет тепла челове-
ческого тела, – подзаря-
жать мобильные телефо-
ны, часы, линзы, – сказал 
Дмитрий. 

Миэтовцы будут полу-
чать президентскую сти-
пендию в размере 22 800 
рублей в месяц в течение 
двух-трех лет.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Проекты троих молодых ученых МИЭТа вошли в число лучших 
работ на президентском конкурсе научных исследований 
и разработок по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики. 

НОВОЯЗ

Заимствования из других 
языков, профессиональной 
лексики, жаргонизмы, со-
кращения были в нашей ре-
чи всегда. Какие новые слова 
сейчас на пике, лучше спро-
сить подростков.

В насыщенной цифровой 
жизни молодых, не поверите, 
есть время и общению. Рили, 
реально. Но тут надо иметь 
скилл, навык, иначе крипово, 
страшно. Возлюбленного(-ю), 
краша (или крашиху, хотя 
раньше это слово не скло-
нялось по родам) выбирают 
тщательно, не рандомно (на-
угад). А потом падры, под-
руги то есть, шушукаются, 
шипперят новую парочку – 
обсуждают, что, по их пред-
ставлениям, эти двое точно в 
отношениях.

Оказывается, что олды это те, 
кто помнят очень древнее, на-
пример, «Том и Джерри». 
Зашеймили бы, застыдили. 
Идем дальше. Аватарка – ава, 
проверять сообщения – че-
кать, ответвление сообщений 
в чатах и комментах – тред. 
…И тут у меня забомбило, 
почти из себя вышла. «Как?! 
Откуда такие слова взя-
лись?!» «Поч, мам? Что не 
так?» – изумились дети.

В новоязе многое имеет 
смысл и основу. Фуди – не 
только человек, считающий 
еду более значительным яв-
лением, чем просто пища. 
А еще и целое движение, 
все более популярное. Коли-
винг – не просто домочадцы, 
но и группа живущих вместе 
людей, с общими интересами 
и мероприятиями. 

Есть и слова-загадки. Кек – 
смешной, глупый. Слово 
пришло из переписки игроков 
World of Warcraft. На другой 
раскладке клавиатуры напе-
чатается «лул», что роднит 
его с усмешкой «лол». Но есть 
версия, что кек – это Шрек. 
Без комментариев. Слово 
рофл вообще оказалось аб-
бревиатурой от английского 
rolling on the floor laughing – 
«катаюсь по полу от смеха».

Слева направо: Дмитрий Терехов, Виктория Глухенькая и Юрий Мелёшин
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Как, вы не знаете, что это 
значит? Хм! Вот и я не знал, но 
Дима объяснил: это автомати-
зированное проектирование 
посредством специального 
программного обеспечения. 
Эти программы резко уве-
личивают возможности для 
создания чертежей, графиче-
ских моделей, технической 
документации, без которых 
промышленный инженерный 
дизайн представить трудно. 
Девятиклассник, оказывается, 
неплохо в этом разбирается. 

Вообще, Дима – веселый, 
жизнерадостный человек. Го-
ворит, раньше занимался хип-
хопом – это зажигательные 
танцы, как раз подходящие, 
мне кажется, юноше по ха-
рактеру. Вот и его мама Ири-
на Евгеньевна сказала, что ее 
сын – очень общительный 
паренек, обожает компании, а 
еще всегда кому-то помогает. 
Добрый он человек, Дмитрий 
Полорченко. И вдруг – такая 
довольно строгая материя, 
как инженерный дизайн? 

Ну, я понимаю, юноша 
выбрал эту компетенцию 
для подготовки к конкурсу 
«Абилимпикс». Мама ра-
ботает в сфере строитель-
ства, а бабушка – инженер- 

конструктор. И что? Сам-то 
Дима до поры до времени 
этим не увлекался. Готовил-
ся он, конечно, серьезно еще 
в прошлом году. И бабушка-
инженер на старте подска-
зывала. Но, похоже, учитель 
информатики школы Денис 
Придатков, занимавшийся с 
Димой, хорошо понимает, на 
что в данном случае надо об-
ращать внимание. Ирина Ев-
геньевна, например, призна-
лась, что не ожидала от сына 
такого упорства. Выходит, 
Денис смог так организовать 
подготовку, что его подопеч-
ный реально заинтересовал-
ся инженерным дизайном. 

Но до чемпионской медали 
во всероссийском конкурсе 
путь был отнюдь не простой. 

– Да, сначала у нас прошел 
отборочный тур, – рассказы-
вает Дима. – Знаете, для ме-
ня стало неожиданным за-
дание создать робота Валли, 
который мог бы захватывать 
вещи своими руками. Честно 
скажу, поначалу я не знал,  
с какой стороны к этому по-
дойти. А потом ничего – со-
брался и сделал.

Ну да, у Димки еще харак-
теристики юношеские. Но 
ведь конкуренция была не 
шуточная. Тем более что уже 
через две недели проходил  

московский чемпионат в 
центре «Абилимпикс». 

– На этот раз нам требова-
лось собрать анемометр – из-
меритель скорости газа и воз-
духа. Каждому давали черте-
жи деталей, а дальше сам. Вот 
тебе компьютер, специальная 
программа – читай чертежи, 
рисуй детали и конструируй 
прибор. Понятное дело, при-
шлось мозгами пошевелить, – 
говорит юноша.

Но он не просто справился 
– стал чемпионом. А на Все-
российском чемпионате на-
брал профессиональную ско-
рость и получил даже больше 
баллов, чем на московском. 

На очереди теперь – мировое 
первенство, но соревнование 
за него пройдет в Китае в том 
случае, если не помешает 
пандемия. Дима готовится 
активно. Чем еще занимает-
ся в свободное время?

– А я компьютеры соби-
раю – ну да, легко, мне ин-
тересно. И другим помогаю: 
консультирую, подсказы-
ваю, где и какие детали надо 
купить. И на гитаре научил-
ся играть: репертуар – совре-
менная молодежная музыка. 

Вот так Дмитрий Полор-
ченко постепенно открыва-
ется. О грустном не хочется, 
но упомянем, что в сентябре 

он попал в историю: на улице 
заработал от хулиганов со-
трясение мозга. А вот чем-
пионом все равно стал. То 
есть у юноши жилка – нуж-
но достичь поставленной це-
ли, значит, сделаю. И Ирина 
Евгеньевна говорит, что не 
ожидала победы. Но полу-
чилось!

Поступать после школы 
Дима хочет в Московский 
колледж архитектуры и 
градостроительства. Но это 
еще не скоро. А пока поже-
лаем ему новых пьедесталов 
на чемпионатах профессио-
нального мастерства. 

Петр КУЗЬМИН

Как робот Валли  
с Димой подружился

ная газета Зеленограда 
января 2021 г. №2 (698) 

 Дима Полорченко, 16-летний 
учащийся девятого «Ж» 
класса зеленоградской школы 
№2045, стал победителем 
Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
среди ребят с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в компетенции 
«Инженерный дизайн САD». 

MENSURA VITA

ВРАТА  
«ДОМА-2»
В последние дни медлен-
но, нанося слабеющие ко-
ронавирусные контрудары, 
отступавшего 2020 года 
общественность молнией 
поразила небывалая весть: 
«Дом-2» приказал долго 
жить.
В соцсетях царил ажиотаж! 
Это и понятно! Обойтись в 
новом году без птенцов гнез-
да Ксении Собчак, радовав-
ших взор с 2004-го, – это же 
замечательно!
Словом, в стане неприяте-
лей самого длительного на 
нашем ТВ реалити-шоу ца-
рило приподнятое, словно 
после антиковидной привив-
ки, настроение. И неважно, 
полагали эти недоброжела-
тели, что послужило причи-
ной эпохального решения 
руководителей ТНТ: уход 
главных рекламодателей 
или что-то еще. Главное – 
закрыли. Ольгу Бузову, Ксе-
нию Бородину, Викторию 
Боню и других…
Ох и недобрый же люд – 
злопыхатели! Позабыли, 
понимаешь, пророческие 
слова Бабы-яги: «Рано ра-
дуешься, Иван-царевич!» А 
зря! Поскольку за много лет 
существования данный дол-
гоиграющий проект порыва-
лись закрыть уж не раз…
Что же мы узнали в янва-
ре? В соцсетях появилось 
не менее сенсационное со-
общение о том, что решение 
прикрыть программу – лишь 
часть коварного промоуше-
на, затеянного телебоссами 
с целью освежить интерес 
к героям «Острова любви» 
и прочих зрелищ. Генди-
ректор шоу Александр Рас-
торгуев подтвердил, что, 
несмотря на уход из сетки 
вещания ТНТ, «Дом-2» не за-
кроет свои врата. Ну а одна 
из звезд проекта Виктория 
Боня и вовсе заявила, что 
ее пригласили на съемки в 
феврале.
В общем, the show must go 
on, уважаемый читатель!

ИГОРЬ 
БАБАЯН
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Заместитель директора 
школы Виктория Рафаилов-
на Иващенко рассказала, что 
школа с нетерпением ждала 
возвращения своих учеников.

– Мы рады, что все ребята 
здоровы, что они с радостью 
и неподдельным восторгом 
вернулись в стены родной 
школы, – отметила она.

В первую неделю очных 
занятий учителям предсто-
ит выяснить, появились ли 
у детей какие-либо пробелы 
в знаниях. При необходи-
мости они откорректируют  

учебные программы и прора-
ботают трудности, подробнее 
изучат сложные моменты.

– На первых уроках педа-
гоги устроили анонимный 
опрос среди учеников. Ребя-
та указали темы, по которым 
у них возникли вопросы. По 
его результатам учителя бу-
дут назначать консультаци-
онные встречи и факульта-
тивы, – добавила Виктория 
Рафаиловна.

Педагогический состав 
школы №1557 постарал-
ся сделать первую учебную  

неделю максимально про-
стой, легкой и стабильной.

– Сейчас ни в коем слу-
чае нельзя допустить, что-
бы у учеников и учителей 
возникали стрессы и тре-
вожные состояния. Важно 
понимать, что с началом 
пандемии учебная жизнь не 
останавливалась. Поэтому 
утверждать, что сейчас она 
началась заново, мы тоже не 
можем. Учеба продолжает-
ся – тихо, спокойно и раз-
меренно, – заключила заме-
ститель директора.

С 18 января все учащиеся 
столичных школ могут поль-
зоваться картой москвича 
для бесплатного или льгот-
ного проезда в общественном 
транспорте.

– Никаких дополнитель-
ных действий для разблоки-
ровки транспортного при-
ложения карты предприни-
мать не требуется, – сообщил  

генеральный директор ГУП 
«Московский социальный 
регистр» Иван Бутурлин. – 
Если возникнут вопросы по 
ее работе, можно обратиться 
в единую справочную службу 
правительства Москвы по но-
меру 8 (495) 777-7777.

Алиса МИХАЙЛОВА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Учеба продолжается!
 18 января ученики зеленоградской школы №1557 имени  

П.Л. Капицы, как и все московские школьники, вернулись  
к долгожданному очному формату обучения.
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Первые
Новаторами они стали! Да 

у главврача 105-й детской 
поликлиники был нюх на 
все новое, на энтузиастов. 
Но сначала признайтесь: не-
редко уедет начальник в от-
пуск или командировку, вы 
улыбаетесь: о-о, отдохнем от 
шефа. Приезжала из отпуска 
Галина Дмитриевна, медики 
радовались: «Наша мамоч-
ка вернулась». Однажды на 
ее день рождения в кабинет 
главврача запустили стаю 
разноцветных бабочек. Но 
почему в коллективе к ней 
так относились?

– Знаете, у меня никогда не 
было любимчиков. А еще я 
не любила сплетни, и ко мне 
с кривотолками не приходи-
ли, – рассказывает Галина 
Дмитриевна. 

Но это важные детали. А 
теперь факты: еще в 1989 
году при районной 105-й по-
ликлинике впервые в Москве 
организовали Консультатив-
но-диагностический центр. 
Впервые в столице при по-
ликлинике создали сурдо-
логическую службу для глу-
хих и слабослышащих детей. 
В хорватском Загребе тогда 
училась сурдолог из 105-й 
Людмила Ивановна Гали-
муллина. Так ее приглашал 
на работу руководитель ев-
ропейской сурдологической 
службы. Опять же первый 
в Москве при поликлинике 
был организован Генетиче-
ский центр – подобный рабо-
тал при Филатовской боль-
нице. Возглавила его Ната-
лия Юрьевна Пономарева.  

Там обследовали семьи детей 
для выявления генетических 
составляющих болезней. 
Создали базу данных и мог-
ли дать прогноз на будущее. 

– Галина Дмитриевна, 
но для создания таких 
центров нужно было со-
временное оборудование?

– Конечно! Когда я при-
шла в 1979-м в только что 
созданную поликлинику, там 
работал лишь старенький 
рентгеновский аппарат. Мы 
закупили очень хорошее ме-
дицинское оборудование. А 
предварительно наши врачи 
учились на соответствующих 
курсах, и мы знали обо всех 
новинках.

Однако надо было дока-
зать руководству, почему 
настало время создавать с 
нуля ту или иную службу, 
выделить приличные день-
ги на покупку аппаратуры. 
Значит, главврач могла до-
казать и добиться. Что это 
– талант, энергия, иннова-
ционное мышление? 

Главный доктор
Может быть, Галина Дми-

триевна Рачкова вышла из се-
мьи потомственных врачей? 
Вовсе нет, ее родители были 
учителями, а детство выда-
лось очень трудным. Отца в 
1937 году репрессировали, в 
1941-м он в ополчении рыл 
окопы под Москвой. Голод-
ное детство прошло в поселке 
Нерль Ивановской области. 

– Тогда все время хотелось 
есть. После ареста отца мы 
приехали в поселок с Кубани 
и жили в квартире при школе, 

где работала мама. Я глядела 
на соседей голодными глаза-
ми. И они, жалея ребенка, да-
вали кто морковку, кто репку 
или луковицу, которые были 
слаще шоколада. Неплохо 
кормили только в садике, но, 
заразившись там дизенте-
рией, умерла сестренка. 
Папа вернулся домой, 
в нашу школу его не 
взяли – он ездил на 
крыше вагона по-
езда в соседний по-
селок за 22 киломе-
тра. Отец рано умер, 
мама долго лечилась 
после его смерти. 

– А не стало все это 
причиной вашего посту-
пления в медицинский ин-
ститут? 

– Я много думала об этом. 
Нет, у меня натура другая. 
По прошествии стольких лет 
понимаю: папа научил меня 
разговаривать с людьми, ла-
дить с ними, уважать. Хотя, 

конечно, профессия педиа-
тра мне очень нравилась. 

Организаторский талант 
Галины Дмитриевны про-
явился рано. После врачеб-
ной практики в своем родном 
поселке и учебы в ордина-
туре в не менее родном Ива-
новском мединституте она 
стала главным врачом боль-
шой центральной районной  

больницы в городе Старая 
Вычуга. Там была катастро-
фа с главными врачами, ко-
торых постоянно меняли. Но 
у 30-летней Галины Рачковой 

дела пошли. А в 1973 году она 
с мужем-хирургом приехала в 
Зеленоград.

Коллектив поликлиники 
создавала пять лет, причем 
врачи были самого разного 
возраста. 

– Но ведь с детьми об-
щаться очень непросто?

– Безусловно! Детки очень 
чувствительны и не переносят  

равнодушия. Как доктор по-
смотрит на ребенка, так он и 
среагирует. Не все дети пла-
чут и далеко не у каждого 
врача. Кроме того, необхо-
димо устанавливать контакт 
с мамой малыша. 

В педиатрии порой при-
нимать решение надо мгно-
венно. Однажды привела 
мама в поликлинику ребен-
ка, посмотрела на него док-
тор Рачкова: что-то, думает, 
не то. Уж больно он вялый, 
не игривый, безразличный. 
Сделала укол пенициллина 
и вызвала скорую помощь. 
Менингит оказался у малы-
ша…

Смена
Галина Дмитриевна уш-

ла на пенсию в 77 лет и 
первые два года спала по 15  

часов в сутки, пока сон не 
восстановился. Сказался 
постоянный недосып, да и 
последние четыре года на 
работе она вообще не хо-
дила в отпуск. Семья у нее 
большая – двое детей и пя-
теро внуков.

– Врачей пока нет, правда 
дочка – клинический психо-
лог. А внучка, которой сейчас 
21 год, раньше увлекавшаяся 
фигурным катанием и япон-
ским языком, четко решила 
поступать в медицинский ин-
ститут. Смена готовится! Но 
знаете, я анализирую про-
житые годы и прихожу к вы-
воду: много мы сделали с на-
шими врачами. Трудную, но 
счастливую жизнь прожили. 

Владимир РАТМАНСКИЙ, 

фото из архива  

Галины РАЧКОВОЙ

По кабинету 
бабочки 
летали

 Заслуженный врач России, с 1982 по 2013 годы главный врач 
детской зеленоградской поликлиники №105 Галина Дмитриевна 
РАЧКОВА:
– Медицине надо учиться постоянно. Я посылала врачей на 
всевозможные курсы и конференции. Затем они приходили ко мне 
с новыми идеями. Мы разбирались, а потом эти идеи становились 
практикой, что совсем непросто. Поэтому и стали новаторами. 

Медицина не признает 
некомпетенции  
и равнодушия.

Мы прожили 
трудную,  

но счастливую 
жизнь.
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– Для нас главное – спасе-
ние человеческих жизней, – 
обозначил приоритет заме-
ститель начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Управления по ЗелАО ГУ 
МЧС России по Москве под-
полковник внутренней служ-
бы Алексей Тертышников.

Почему 
загоралось?
Алексей Михайлович со-

общил, что в прошлом го-
ду в нашем округе произо-
шло 224 пожара (на уровне  
2019-го). В ушедшем году 
количество погибших уве-
личилось с трех до девяти 
человек, травмированных 
– с трех до восьми. Все они 
зарегистрированы в жилом 
секторе. В 80% случаев по-
жаров сами погибшие и по-
страдавшие оказывались 
виновниками в возникно-
вении возгорания. 

– Сложившаяся на терри-
тории округа обстановка с 
пожарами носит в том чис-
ле и социальный характер. В 
период пандемии большин-
ство жителей находились 
на самоизоляции, многие 
остались без работы. Как 
следствие, участились слу-
чаи злоупотребления алко-
голем дома, – считает Алек-
сей Тертышников.

По-прежнему значитель-
ная доля пожаров – 65% – 
зарегистрирована в жилом 
секторе. Их основные при-
чины неизменны. На первом 
месте – неосторожное обра-
щение с огнем, в том числе 
курение. Чаще всего люди 
засыпали с непотушенной 
сигаретой. На втором месте 
– аварийный режим работы 
электросети.

– Жильцы должны обеспе-
чить исправность всех источ-
ников электропотребления, 
это их ответственность. – го-
ворит Алексей Михайлович. 
– Зачастую люди не замеча-
ют, что ослабла розетка, ото-
шел контакт. В одну розетку 
подключают обогреватель, 
электрочайник, телевизор. 
Но дополнительная нагруз-
ка на электросеть приводит 
к ее перегреву и воспламе-
нению. 

По словам Алексея Тер-
тышникова, увеличение 
количества пожаров в про-
шлом году зарегистрировано 
на придомовых территориях 
– загорания в мусорных кон-
тейнерах, урнах. В последнее 
время люди серьезнее стали 
относиться к мерам пожар-
ной безопасности в быту, но 
пренебрегают ими на улице. 
Зачастую причина пожара – 
непотушенный окурок, бро-
шенный в мусор.

Воспитывать  
с детского сада
Важная часть работы – 

профилактика пожаров. 
Только сотрудники госпож-
надзора в прошлом году про-
вели 150 занятий с детьми и 
взрослыми.

Алексей Михайлович рас-
сказал, как однажды на уро-
ке 8-10-летние учащиеся со 
знанием дела рассказали, как 
нужно себя вести и что де-
лать, если произошло возго-
рание дома или в школе. Не 
исключено, что именно эти 
ребята постигали премудро-
сти безопасности во время 
пожара еще в детском саду.

Причины возгораний, 
характеристики виновных 
постоянно анализируются, 
поэтому инспекторы знают, 
кому именно нужно лишний 
раз напомнить о правилах 
пожарной безопасности. В 
первую очередь это небла-
гополучные семьи, а также 
пьющие, безработные люди. 
На постоянной основе госу-
дарственные инспекторы 
по пожарному надзору про-
водят профилактическую  

работу с этими гражданами: 
беседы и посещения на до-
му, задействуется и институт 
старших по подъездам. 

Особое внимание необхо-
димо пенсионерам, которые 
живут без родственников. В 
конце прошлого года в квар-
тире пожилой женщины на 
ковровое покрытие упала 
лампа освещения. Покрытие 
тлело, женщина отравилась 
угарным газом и умерла в 
больнице, в том числе из-за 
сопутствующих заболеваний. 

Помощь придет 
обязательно!
В новогодние праздники в 

Москве произошли серьез-
ные пожары, в том числе с 
гибелью детей, взрослых. За-
частую люди погибали из-за 
неправильных действий. 

За новогодние праздники 
в столице 15 человек погиб-
ли и 15 получили травмы 
(в прошлом году соответ-
ственно шесть и семь).

В Зеленограде произо-
шло 10 пожаров (на уровне 
2020 года), никто не по-
страдал. Во время ново-
годних и рождественских  

праздников сотрудники гос- 
пожнадзора с представите-
лями управляющей органи-
зации, органов внутренних 
дел обходили жилой сек-
тор, беседовали с людьми.

– Задача – обеспечить 
б е з о п а с н о с т ь  ж и т е л е й 
округа, – сообщил Алек-
сей Тертышников. – Ранее 
новогодние праздники на 
территории округа прохо-
дили более сумбурно и с се-
рьезными последствиями. 
Были пожары и по причи-
не неправильного исполь-
зования пиротехнической 
продукции, в том числе с 
травмами. Последние два-
три года таких пожаров нет.

 
Светлана ВАВАЕВА, 

фото автора         

ПРАВОП

Когда счет идет 
на секунды!

За последние пять 
лет пожаров  
по причине детской 
шалости с огнем  
в нашем округе  
не допущено. За это 
время на пожарах  
не пострадал  
ни один ребенок. 
С 2015 года 
количество пожаров 
в жилом секторе 
сократилось с 80% 
до 65%. 

Если пожар произошел  
не в вашей квартире,  
не торопитесь выходить 
через задымленную зону. 
Вполне реально дождаться 
помощи дома. Если вы 
видите, что пути эвакуации 
отрезаны, нужно в первую 
очередь сообщить об этом 
по телефону 101  
в подразделение пожарной 
охраны. Дать точную 
информацию  
о месте вашего нахождения 
и о том, что вы нуждаетесь 
в помощи. Помощь 
обязательно придет.  
Не пытайтесь 
самостоятельно 
эвакуироваться до приезда 
пожарно-спасательных 
подразделений, если это 
явно создает угрозу  
для вашей жизни. 

Н
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 Пожар пожару рознь. Одно дело, когда 
горит мусор на контейнерной площадке 
во дворе, а другое – если пожар  
в квартире, и могут погибнуть люди. 
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Лучшие

Это не удивительно, ведь 
наша музыкальная школа – 
это образовательное учреж-
дение, где под началом заме-
чательного педагогического 
коллектива творческие ре-
бята становятся профессио -
нальными музыкантами.

Музыкант – это 
сильная духом 
личность
Яркий тому пример – Де-

нис Шкляр. Он победил в 
конкурсе «Грантов мэра 
Москвы в области культу-
ры и искусства – 2020», где 
получил звание лауреата III 
степени в номинации «На-
родные инструменты».

Главная цель конкур-
са – выявить и поощрить 
одаренных, лучших в сво-
ей специальности учеников 
детских школ искусств го-
рода Москвы. А вот в фи-
нал прошли только лучшие 
из лучших. 

Денис Шкляр исполнил 
на конкурсе крайне сложное 
произведение «Рапсодия на 
тему Паганини «Карнавал в 
Венеции». Автором рапсодии 

является его бессменный пе-
дагог и добрый наставник – 
Владимир Мирзоев. 

– На ее создание у меня 
ушло около 1,5 лет. Получи-
лось произведение, которое 
под силу исполнить только 
музыканту, обладающему 
подготовкой уровня консер-
ватории. Я знал, что Денис с 
ним справится. Ведь именно 
под его профессиональные 
возможности оно и было 
написано, – рассказал Вла-
димир Арьевич.

Преподаватель с гордо-
стью говорит о Денисе, как 
об одном из лучших своих 
учеников:

– За 40 лет моей педагоги-
ческой карьеры таких ребят 
у меня было от силы четверо. 
Он абсолютно конкурсный 
человек, а это значит, что 
помимо безупречного владе-
ния инструментом обладает 
огромной концентрацией, 
силой воли, психологической 
устойчивостью, артистизмом 
и умением подстраиваться под 
акустику зала. Все это талант 
в высшей степени его прояв-
ления. С уверенностью могу 

сказать, что Денис Шкляр – 
гордость Зеленограда.

И это не единственный уче-
ник школы, получивший вы-
сокую награду мэра Москвы. 
В 2019 году Алексей Козлов, 
учащийся преподавателей 
Инны Григорьевой и Павла 
Григорьева стал обладателем 
Гранта мэра Москвы I степени 
в номинации «Хореография». 
В 2018 году еще один уче-
ник Владимира Мирзоева – 
Никита Кавандин получил 
Грант мэра Москвы II степе-
ни в номинации «Народные 
инструменты».

Успех команды
10 декабря минувшего 

года зеленоградская ДМШ 
№71 подтвердила свой 

статус,  войдя в десятку 
лучших образовательных 
учреждений в сфере куль-
туры и искусства Общерос-
сийского конкурса «Лучшая 
детская школа искусств». 
Награду коллективу вру-
чила министр культуры РФ 
Ольга Любимова в стенах 
Российского фонда куль-
туры.

В презентации о Детской 
музыкальной школе №71 
директор Ирина Рунушки-
на рассказала о педагогиче-
ском составе учреждения, о 
направлениях подготовки, 
коллективах, а также о яр-
ких и успешных проектах 
школы. 

Диплом призера обще-
российского конкурса – 

это признание как заслуг 
школы, так и ее будущего 
творческого потенциала, 
которое связано с заме-
чательными преподавате-
лями во главе директора 

школы, почетного работ-
ника культуры города Мо-
сквы Ирины Васильевны 
Рунушкиной.

Дарья ГРИШИНА,  

фото ДМШ №71

 В конце прошлого года зеленоградская 
музыкальная школа №71 одержала 
несколько знаменательных побед в 
столичных и общероссийских конкурсах. 

Это Елизавета Сергеев-
на Дрентельн – «женщина-
врач», как она подписывала 
свои сочинения. 

Елизавета родилась в 1857 
году в семье видного военно-
го деятеля Сергея Романо-
вича Дрентельна и дочери 
якутского купца Лидии Ва-
сильевны Басниной. В 1883 
году, успешно окончив вра-
чебные женские курсы при 
Николаевском военном го-
спитале в Петербурге, Лиза 
получила звание врача по 
женским и детским болез-
ням. В 1884 году она стала 
первой заведующей Рука-
вишниковской лечебницей 
Московского губернского 

земства (сейчас на месте 
больницы находится Мо-
сковский областной госпи-
таль для ветеранов войн в 
Голубом). Эта лечебница по-
печением благотворителей 
Рукавишниковых и земства 
была хорошо обустроена.

Елизавета Сергеевна со 
свойственной ей энергией 
принялась за работу. Писа-
тель Всеволод Гаршин, друг 
семьи, говорил о ней: «Хо-
роший она человек. Боюсь 
только, как бы себя не заму-
чила…» Дрентельн исполня-
ла обязанности врача общей 
практики, но больше всего 
ее интересовали вопросы 
акушерства и гинекологии, 

а также помощь малоиму-
щим. Видимо, это и побуди-
ло ее, порядка пяти лет отра-
ботав в «Рукавишке», уехать 
в Харьков, где в 1891 году 
открылся филиал детской 
больницы в Москалевке – 
беднейшем районе города. 
Здесь Елизавета Сергеевна 
работала бесплатно, а затем 
в штате, став заведующей 
гинекологическим отделе-
нием и по мере сил улучшая 
медицинские и бытовые 
условия больных. Позже 
она с единомышленниками 
организовала собственную 
очень хорошую лечебницу 
для бедных «Женская по-
мощь».

Своим опытом практи-
кующего врача Елизавета 
Дрентельн делилась в лек-
циях и публикациях, по-
священных уходу за ново-
рожденными, воспитанию, 
женскому здоровью, а также 
вопросу взаимоотношения 
полов. Эти работы читали и 
обсуждали. Имя Дрентельн 
упоминается в переписке 
Льва Николаевича Толстого. 
И сегодня, сто лет спустя, ин-
терес к наследию женщины-
врача Елизаветы Сергеевны 
Дрентельн не иссяк. В 2020 
году переиздан и оказался 
интересным современному 
читателю ее итоговый труд 
«Этюды о природе женщины 
и мужчины: основания поло-
вого и женского вопросов в 
их взаимной связи».

Мария АКИМОВА, 

старший научный 

сотрудник Музея  

Зеленограда

Искусство побеждать

Женщина-врач
 В экспозиции «История родного края» Музея Зеленограда 

представлена необычная фотография молодой женщины. 
Волевое лицо, непривычно короткие волосы…

Фотографию Елизаветы Сергеевны Дрентельн 
передал в фонды Музея Зеленограда старожил села 
Голубое, краевед Борис Сергеевич Поспелов

Директор ДМШ №71 Ирина Рунушкина (слева) и 
министр культуры РФ Ольга Любимова на вручении 
диплома «Лучшая детская школа искусств»

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов:

– Поздравляю директора детской музыкальной 
школы №71 Ирину Рунушкину и весь 
коллектив учреждения с призовым местом 
в конкурсе! Сейчас как никогда востребованы 
компетентность наших педагогов, их 
огромный опыт, преданность своему делу, 
терпение, любовь к ученикам. Желаю вам 
доброго здоровья, удачи, радости творчества, 
осуществления надежд, умных и способных 
учеников.

История одного экспоната
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И н и ц и а т о р  с о з д а н и я 
«Экспромта» Елена Трав-
леева по основному обра-
зованию – преподаватель 
иностранных языков. С дет-
ства занималась балетом, 
поэтому решила сменить 
творческую колею и про-
шла переподготовку педа-
гогов, получив квалифика-
цию в области хореографии 
с правом преподавания тан-
цев взрослым и детям.

– В нашем коллективе, – 
рассказывает Елена, – из-
начально было всего пять 
человек:  трое танцоров 
(Елена Травлеева, Ири-
на Медведева, Игорь Боб-
ков), певица Маргарита 
Котельникова и поэтесса и 
ведущая наших концертов 
Галина Целуйкина. Мы ор-
ганизовывали выступления 
с разнообразным репер-
туаром (танцы различных 
жанров, парные и сольные; 
вокальные номера – арии 
из оперетт, песни из кино-
фильмов, романсы; автор-
ские стихи) длительностью 
около полутора часов в Мо-
сковском областном госпи-
тале для ветеранов войн и 
в пансионате «Никольский 
парк». На апрель и май 2020 
года были договоренности 
о концертах и в санатории 

имени Артема, и в Доме 
ученых, и в нескольких ре-
абилитационных центрах. 
Но, к сожалению, ситуация 
с ковид-инфекцией нару-
шила наши планы. Тем не 
менее за короткий период 
мы успели поставить хо-
реографические авторские 
номера: вальс, посвящен-
ный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не, «Это было недавно, это 
было давно», полька-фок-
строт, бостон, «Рио-Рита», 
кубинский танец «Сон», 
кантри. И соль ные: полька 
«Анна», по лонез-мазурка 
из бале та «Пахита», таран-
телла, Царина вальс, ка-
дриль, хабанера.

Несмотря на столь не-
долгий период творческой 
деятельности, волонтер-
ский коллектив успел за-
работать достойные награ-
ды на конкурсах «Таланты 
России»: два диплома «Ла-
уреат 1-й степени», диплом 
«Лауреат 2-й степени» и 
два диплома «Лауреат 3-й 
степени». В августе 2020 
года танец полька «Анна» 
в исполнении и постановке 
руководителя «Экспромта» 
Елены Травлеевой получил 
диплом «Лауреат 1-й сте-
пени» на международном 

конкурсе в Париже и золо-
тую медаль за вклад в куль-
туру и искусство.

– Особенность наших 
концертных программ, – 
рассказывает Елена, – за-
ключается в том, что наши 
представления интерак-
тивные. Мы вовлекаем в 
номера наших зрителей. 
Не только выступаем с пес-
нями и танцами, но и рас-
сказываем об истории их 
создания, тем самым зани-
маясь еще и просветитель-
ской деятельностью. Люди 
с интересом воспринимают 
увлекательные рассказы об 
исполняемых номерах. За-
ранее готовим несколько 
выступлений на бис, так как 
нас обычно не хотят отпу-
скать со сцены.

С октября 2020 года КЦ 
«Зеленоград» закрыт для ре-
петиций. Но волонтерский 
творческий коллектив про-
должает активно репетиро-
вать, ставить и разучивать 
новые танцы, снимая для 
этого зал. «Экспромт» при-
нял участие в онлайн-кон-
церте молодежного центра 
«Галактика» Кунцевского 
района, где все пять номе-
ров, отправленных на рас-
смотрение жюри,  были 
включены в концерт. Кол-
лектив принимал участие 
в конкурсе «Доброволец 
Москвы – 2020» в номина-
ции «Организатор добрых 
дел», где жюри отметило 
значимость и актуальность 
проекта «Тепло души – 
ветеранам». Сейчас запущен 

онлайн-проект с видеоуро-
ками по ретротанцам начала 
и середины прошлого века 
«Танцы с «Экспромтом».

– У нас есть несколько  
п р о е к т о в ,  –  р а с с к а -
з ы в а е т  Е л е н а ,  –  О д и н 
и з  н и х  –  о р г а н и з а ц и я 

благотворительных балов 
и танцевальных вечеров 
для зеленоградцев всех 
возрастов. А еще есть идея 
организовать группу препо-
давания хореографии жите-
лям нашего города для того, 
чтобы как можно больше 

людей могли участвовать 
в танцевальных вечерах. 
А это замечательный досуг 
для всех, кто любит танцы!

Подготовила  

Лариса РОМАНОВА,  

фото из архива  

Елены ТРАВЛЕЕВОЙ

Творчество
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 Волонтерский творческий коллектив 
«Экспромт» (художественный 
руководитель Елена Травлеева) создан 
в 2019 году при поддержке директора КЦ 
«Зеленоград» Михаила Латкова. За столь 
короткий период коллектив полюбился 
зеленоградцам и жителям Подмосковья.

«Экспромт» – на бис!

Елена Травлеева с партнером

На суд авторитетного жюри 
представили номера в трех номи-
нациях и трех возрастных группах. 
В конкурсной программе были за-
явлены 16 девочек от 9 до 17 лет. 

Итогом конкурса стали восемь зва-
ний лауреатов первой степени и три 
звания лауреата второй степени.

Дмитрий ЕРОХИН

Лучшие

11 лауреатов – 
грациозно!

 Воспитанницы средней и старшей групп  
балетной студии «Грация» КЦ «Зеленоград» 
вместе со своим педагогом Ириной Чернышовой 
приняли участие в международном конкурсе-
фестивале детского и юношеского творчества 
«Московское время». 
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Похвалить и 
мотивировать

Один киберспортивный 
сайт провел голосование 
среди экспертов и наградил 
лучших игроков и коммен-
таторов в CS:GO и Dota 2 за 
2020 год. Да, спустя пол-
месяца 2021-го. Не все со-
гласны с результатами, но, 
наверное, это и хорошо. Не 
так весело, если бы награ-
ды были предсказуемыми и 
приторно-позитивными.
Из-за этой небольшой и 
для конкретного сайта де-
бютной премии появилась 
мысль, что киберспорту не 
хватает своего «Оскара» 
или «Грэмми». Да, есть 
важная для мира игр на-
града Gaming Awards, кото-
рую вручают в конце года. 
Ее результат в категории 
«Лучшая игра» всегда ши-
роко обсуждается. Но это 
про простые игры – ки-
берспорт там представлен 
двумя-тремя не самыми 
важными категориями. И 
нет отдельной награды. 
Можно спросить: а за-
чем она вообще нужна? 
Во-первых, такие события 
любит зритель. Не зря за 
«Оскаром» следят, а его 
новые правила обсужда-
ют больше, чем новости 
своего города. Во-вторых, 
компании – производители 
игр любят хвастаться при-
зами, а тут еще одна или 
больше возможностей по-
лучить статуэтку на полку с 
наградами. Это подтолкнет 
разработчиков лучше за-
ботиться о своих детищах. 
В-третьих, это шанс от-
метить лучших и замоти-
вировать остальных. Ведь 
всегда приятно получать 
заслуженные призы.
Еще, конечно, не хватает за-
ла славы. Понятно, что ки-
берспорт довольно молод. 
Но даже за его приблизи-
тельно 25-летнюю исто-
рию появились настоящие 
легенды, которых стоило 
бы отметить.

КИБЕРСПОРТ

БЛОГЕР 
САША 
КУЗЬМИН

Олимпийский центр бра-
тьев Знаменских принимал 
участников первенства сто-
лицы по легкой атлетике.

На соревнованиях были 
представлены такие дисци-
плины, как бег от 60 до 3000 
метров, бег с препятствиями и 
барьерами, прыжки в высоту 
с шестом и без, а также прыж-
ки в длину и толкание ядра.

Среди юношей и деву-
шек до 18 лет отличился  

воспитанник зеленоград-
ской спортивной школы 
№112 «Спутник». Данила 
Виноградов занял третье ме-
сто в прыжках в высоту, ему 
удалось покорить барьер в 
180 сантиметров. Хороший 
результат показали Матвей 
Котляревский и Екатерина 
Макаренко. Ребята толкнули 
ядра почти на 13 и 11 метров.

Дарья ЕЛЬЦОВА,  

фото СШ №112

 В Кубке 
Зеленограда  
по мини-футболу 
проведены игры 
стадии 1/16 
финала, в которой 
встретились 
представители 
второй и первой  
лиг.

В первой же по времени 
начала игре пришлось при-
бегнуть к серии пенальти. В 
первом тайме поединка меж-
ду «Рекордом» (лидер вто-
рой лиги) и «Буратин Team» 
лучше свои моменты исполь-
зовали «буратины», забив-
шие два мяча. В начале вто-
рой половины «Рекорд» воз-
родил интригу, отыграв один 
мяч, и захватил инициативу. 
Несколько отличных момен-
тов «Рекорд» не реализо-
вал, а «буратины» отвечали 
опасными контратаками. За 
несколько минут до конца 
второго тайма игрок «Бура-
тин Team» после превосход-
ного паса партнера промах-
нулся мимо пустых ворот.  
И  с п у с т я  3 5  с е к у н д  

последовало наказание в ви-
де второго гола «Рекорда». 
Последние секунды игрово-
го времени получились на-
пряженными, и финальный 
свисток зафиксировал ни-
чью – 2:2. В серии пенальти 
«буратины» реализовали на 
одну попытку больше – 5:4.

В следующих двух играх 
представители первой лиги 
обыграли своих соперни-
ков. «Элинс» взял верх над  
НИИМЭ (4:2), «Гор свет» по-
бедил «Лепсе» (7:2). Первым 

пробившимся в 1/8 финала 
представителем второй ли-
ги стал «Пятый район», ко-
торый в матче с «Азбукой 
футбола» показал волевые 
качества, свел основное вре-
мя к ничьей 4:4 и выиграл 
серию пенальти.

Во второй игровой день 
после серий пенальти из 
Кубка  выбыли еще  два 
коллектива первой лиги. 
«ФК-Хлебозавод» усту-
пил «Квалитету Пром» (по-
сле двух таймов счет был 

5:5), а ДСЭП №7 (дубль) –  
«Соколу» (результат этого 
матча в основное время – 3:3).

В двух оставшихся мат-
чах дня победу праздновали  
команды первой лиги. 
«Крюково» выиграло со 
счетом 9:3 у «Искры», «Де-
вятка» забила 10 безответ-
ных мячей в ворота дубля 
«Горсвета».

Из трех завершивших уча-
стие в кубковых соревнова-
ниях представителей первой 
лиги наивысший рейтинг 

имеет ДСЭП №7 (дубль), 
который находится в тройке 
лидеров.

На новой игровой неделе, 
бесспорно, особняком стоит 
встреча лидеров Высшей ли-
ги – ДСЭП №7 и «Динамо». 
Она будет иметь ключевое 
значение в борьбе за чем-
пионство. Во второй лиге 
особый интерес представля-
ет матч «Рекорда» (идет на 
первом месте) против «Фил-
коса» (третье место).

Александр ТИМАКОВ

Мини-футбол

Легкая атлетика

Прыгнул…  
на третье 
место!

 В первенстве Москвы по легкой атлетике 
приняли участие более 400 человек.

Из соревнований 
выбыли три представителя 
первой лиги

Играют команды «Элинс» и НИИМЭ
В 1/8 финала в феврале 
встретятся следующие 
пары (выделены клубы 
Высшей лиги):
«Сокол» – «Элемер»;
ДСЭП №7 – «Квалитет 
Пром»;
«Девятка» – «Селтик»;
«Ангстрем» – «Крюково»;
«ЭЛИНС» – «Фаворит»;
«Буратин Team» –  
«Динамо»;
«Пятый район» –  
«Андреевка-Миэль»;
«Миронцево» – «Горсвет».
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Хочу рисковать
Так рассуждает человек в 

10 лет. К тому же детка счаст-
лива, что впитывает в себя, 
кажется, все вокруг. Это ки-
ночудо засветилось уже в два 
года, снявшись в роли неве-
сты такого же чудо-жениха 
в детской короткометражке 
«Макарошка». А в прошлом 
году стала одной из глав-
ных героинь нашумевшей 
кинодрамы «Лед-2» в дуэте 
с Александром Петровым. 
Причем у нее настоящая дра-
матическая роль. 

– Узнав, что я утверждена, 
была самым счастливым че-
ловеком на планете, – поде-
лилась впечатлениями Вита. 
– Бегала по квартире, сосе-
ди слышали мои радостные 
визги. Я впервые снималась в 
таком масштабном фильме и 
готова была преодолеть лю-
бые трудности.

Этот очень юный человек 
уже мечтает стать режиссе-
ром. Судя по всему, родители 
Виталии, чье имя означает 
«полная жизнь», полностью 
угадали, как назвать дочку. 

Но вы смотрели «Лед-2»? 
Там девочка учится фигур-
ному катанию: падает на 
лед, исполняет разные эле-
менты, снова падает. А она 
говорит об этом с радостью. 
Тренировавшись перед 
съемками почти год. А впер-
вые ее поставили родители 
на коньки в четыре года на 
Байкале. Боялась? Еще чего 
– Виталия запомнила, как 
ехала по замерзшему озе-
ру и наслаждалась, когда  

видела внутри льда белые 
пузырьки. 

Кто это девушек нежными 
цыпами называет? Нет, Вита 
и правда нежная, но при этом 
не скрывает: больше всего на 
съемках любит исполнять 
трюки. И чем сложнее – тем 
лучше! 

– Я падала в горную реку в 
декабре, потом меня отправ-
ляли погреться, а я еще хо-
тела в реку. Я же перед этим 
закалялась и опускала лицо 
в ледяную воду. Еще пом-
ню, как меня на простыне 
спускали с третьего этажа, 
с балкона. Поднялся силь-
ный ветер, я легкая, болтало 
в разные стороны. Каскаде-
ры меня держали на тросах. 
Страшно? Нет, здорово!

Бездельничать 
сложно
Мама Виты была фото-

моделью, затем плотно за-
нялась воспитанием дочек 
и, похоже, очень достойно. 
Про папу семья не распро-
страняется. Кстати, сестра 
кинозвездочки Вероника 
вдвое старше и тоже много 
снимается в кино. Вот и в 
своем первом фильме тогда 

двухлетняя Виталия сыгра-
ла, просто ожидая сестру. 
Вспоминает, что на вопрос, 

хочет ли она сниматься, от-
ветила лаконично: «Дя!»

Н о  в  д в а  г о д а  б ы л а 
игра, а сейчас она учится  

в четвертом классе и все го-
ды – отличница. Слушайте, 
сколько вокруг брюзжания: 

устал, надо передохнуть, в 
куклы поиграть, если еще 
юный. Виту спрашивают: 
«Ты же снимаешься прак-
тически без перерыва, а еще 
в школе учишься. Не тяже-
ло?» Маленькая красотка 
отвечает:

– Нет, я все успеваю. Мне 
нравится, когда день по ми-
нутам расписан – насыщен-
ный. 

А ведь она еще и музыкой 
занимается, спортом, да и в 
информатике разбирается  

с удовольствием. Как  
видите, можно не толь-
ко жить в компьютере. 

Но свободное вре-
мя все же любому че-
ловеку необходимо. 

Конечно, есть оно 
и у Виталии. И в 

такие  минуты 
она пишет сце-
нарии филь-
м о в ,  п р и д у -
мывает грим, 
да и снимает 

что-то, а потом 
монтирует. Ви-

та уже овладевает 
английским и начала 

заниматься испанским.  

И вообще ищет что-то новое 
– обожает учиться. Взрос-
лым неплохо взять пример 
с таких юных. Ее пытают-
ся вывести на чистую воду: 
мол, разве ты не хочешь по-
гулять, побегать, цветы, на-
конец, пособирать? Девочка 
отвечает:

– Ну да, бываю на улице. 
Но ведь просто собирать 
цветочки или бездельни-
чать – это не мое. Скучно. 
Я тогда лучше буду фильм 
снимать. 

Трудно = 
интересно
Главное, в своем скромном 

возрасте Вита уже осознанно 
снимается. Не только слуша-
ет старших товарищей, но и 
сама для себя представляет, 
что надо, а что – нет. 

– Один раз меня снимали 
в машине. А рядом на сиде-
нии стоял цветок в горшке. 
И вдруг авто как тряхнуло 
на кочке. Цветок и вылетел 
из этого горшочка, вся зем-
ля оттуда посыпалась. А мне 
ужасно захотелось чихнуть, 
но я же не могла, потому что 
это попало бы в кадр. Я сдер-
живалась изо всех сил. Ну и 
нельзя было рассмеяться, но 
так хотелось. 

Что за чудо этот ребенок? 
Она чего-нибудь боится, кро-
ме безделья? Девочку спра-
шивают: в военных филь-
мах не страшно сниматься? 
Отвечает: взрывы, страхи, 
трудности – это очень инте-
ресно. То есть чем тяжелее, 
тем лучше. Вот и на самоизо-
ляции не скучала Вита: про-
бовала дублировать дома. А 
еще и в английском языке 
попрактиковалась. Училась 
играть на гавайской гитаре – 
укулеле. Даже кубик Рубика 
на скорость натренирова-
лась собирать. А когда у нее 
выясняют, как бы ребятам 
сняться в кино, убежденно 
отвечает:

– Развиваться надо, зани-
маться чем-то новым. Актер 
должен уметь все.

Вот такая кинозвезда в 10 
лет. А уж кто будет завидо-
вать – дело хозяйское…

Владимир  

РАТМАНСКИЙ

Ничего не делать я 
не умею – это скучно. 
Лучше снимать кино.

Виталия Корниенко 
родилась в 2010 
году в Москве. 
Учится в четвертом 
классе. С двух  
лет снялась  
в 80 с лишним 
кинокартинах. Также 
озвучила свыше 30 
героинь в фильмах 
и мультфильмах. 
Среди ее главных 
ролей – киноленты 
«Лед-2», «Виктория», 
«Зеленый фургон» 
«Совсем другая 
история» и др. 

ФаКТы

 10-летняя кинозвезда Виталия КОРНИЕНКО, 
снявшаяся в 80 с лишним фильмах:
– Мне нравится играть в кино. А еще я озвучиваю 
фильмы, но это совсем разные вещи. В кино надо  
не просто прочувствовать свой персонаж – этого 
мало. Я должна стать им. В дубляже можно даже  
что-то исправить голосом того актера, который 
сыграл в картине. А в мультике уже прожить историю 
голосом. Мне это все интересно. 

Полная 
маленькая 
жизнь



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 22 января 2021 г. №2 (698) 18

По вертикали:
2. Патриарх, при котором был возрожден Никольский храм.
3. Ателье в 4-м микрорайоне.
5. Зеленоградская фирма по очистке ковров.
7. Один из архитекторов Зеленограда, а также ручей в лесу 11-го  
микрорайона.

По горизонтали:
1. Предприятие в промзоне «Алабушево», на котором недавно побывала 
депутат Государственной думы Ирина Белых.
4. Человечек, в честь которого родители могут посадить дерево на аллее 
в 11-м микрорайоне.
6. Химический элемент, чей атом условно изображен на стеле у МИЭТа.
8. Тип промышленного предприятия, давший название одной  
из зеленоградских улиц.

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

ОТВЕТЫ
По вертикали: 2. Алексий. 3. «Айрис». 5. «Винтаж». 7. Болдов.
По горизонтали: 1. «Биокад». 4. Новорожденный. 6. Литий. 8. Завод.
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Братья меньшие

 Для 1200 собак 
и 450 кошек – 
питомцев приютов 
«Зеленоград»  
и «Зоорассвет» –  
не существует 
выходных  
и праздничных 
дней. Они постоянно 
нуждаются в уходе  
и внимании. 

Поэтому работа муници-
пальных приютов для без-
надзорных и бесхозяйных 
животных города Москвы 
не останавливалась, а слу-
жащие ГБУ «Доринвест» 
трудились беспрерывно.

Благодаря работникам 
предприятия и волонтерам 
в прошлом году стали до-
машними 134 собаки и 189 
кошек из «Зеленограда» и 
«Зоорассвета». 

В наступившем году обре-
ли дом и хозяев уже три кош-
ки из приюта «Зеленоград». 

Снежок и его сестричка Фио-
на стали участниками акции 
«Создано лапками». Новые 
хозяева получили подарки 
для питомцев – складные 
домики, корм для котят и 
сертификаты для интернет-
магазина. Уехал домой и ла-
сковый кот Марсель.

Недавно приют «Зелено-
град» принял помощь от 
неравнодушных гостей и 
волонтеров. Они привезли 
матрасы и одеяла, чтобы 
собакам было теплее и мяг-
че спать в вольерах холод-
ными ночами.

Валентина МУДРЯКОВА

Хозяин меня 
непременно найдет!

 8420 водоплавающих 
птиц остались 
зимовать в природных 
парках Москвы.

Во время Всероссийской 
акции «Серая шейка» на 
природных территориях 
столицы прошел зимний 
учет водоплавающих птиц.

Большая часть из них – 
кряквы (8009 особей), из 
них 3749 уток и 4260 се-
лезней. Также на природ-
ных территориях были за-
мечены 250 озерных чаек, 
90 огарей, 28 сизых чаек, 
18 гоголей обыкновенных, 
17 чернетей хохлатых,  

четыре казарки белощеких, 
два лутка, гусь белолобый 
и шилохвость гибридной 
формы. 

Сотрудники Мосприро-
ды считали водоплавающих 
птиц на водоемах столицы, 
в том числе на реке Сходня 
в Зеленограде.

Столичных уток 
пересчитали
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого». 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «И неба было мало, 
и земли…» К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна. 12+
16.30 Кто хочет стать  
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.05, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы». 16+
1.00 Х/ф «Обезьяньи  
проделки». 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников. 12+
13.20 Т/с «Входя в дом,  
оглянись». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви». 12+
1.10 Х/ф «Путь к себе». 12+

7.30 Православная  
энциклопедия. 6+
7.55 Х/ф «Железная маска». 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Дети  
понедельника». 16+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.35, 13.36, 14.45, 15.51 Х/ф «Где 
живет Надежда?» 12+
16.55, 17.55, 18.56, 19.57  
Х/ф «Тот, кто рядом». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/с «Приговор». 16+
0.50 Д/ф «Политические  
тяжеловесы». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+
1.55 Линия защиты. 16+
2.25 Д/ф «90-е. Короли  
шансона». 16+

6.30, 6.10 6 кадров. 16+
6.35 Д/с «Порча». 16+
8.35, 3.25 Х/ф «Женская  
интуиция». 16+
11.05, 23.55 Т/с «Три сестры». 
16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
21.55 Х/ф «Нулевой цикл». 16+
5.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.30 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+

9.05 Минтранс. 16+
10.10 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 Совбез. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Геошторм». 16+
19.30 Х/ф «Дэдпул-2». 16+
21.45 Х/ф «На крючке». 16+
0.05 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
16+
1.55 Х/ф «Парни со стволами». 
16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.05 Х/ф «Время». 16+
12.20 Х/ф «Телепорт». 16+
14.05 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». 0+
15.50 М/ф «Мадагаскар». 6+
17.35 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж». 12+
23.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 
16+
1.25 Х/ф «Семь жизней». 16+
3.25 Т/с «Улетный экипаж». 16+
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5.00, 6.10 Т/с «Личные  
обстоятельства». 16+
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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период. 0+
17.25 Я почти знаменит. 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина. 
12+
23.00 Т/с «Метод-2». 18+

4.20, 1.30 Х/ф «Зойкина  
любовь». 12+
6.00, 3.20 Х/ф «Только ты». 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 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
13.20 Т/с «Входя в дом,  
оглянись». 12+
18.00 Танцы со звездами. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьевым. 12+

7.20 Фактор жизни. 12+
7.50, 8.47 Х/ф «Все о его  
бывшей». 12+
9.50 Д/ф «Георгий Вицин.  
Не надо смеяться». 12+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». 0+
13.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Хроники московского  
быта. 12+
16.00 Прощание. 16+
16.55 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина». 16+
17.45, 18.42, 19.39, 20.35  
Х/ф «Сводные судьбы». 12+
21.30, 22.28, 23.25, 0.35  
Х/ф «Коготь из Мавритании – 2».  
16+

6.30, 6.20 6 кадров. 16+
6.40 Пять ужинов. 16+
6.55 Д/с «Порча». 16+
7.30 Х/ф «Нулевой цикл». 16+
9.20 Х/ф «Дорога, ведущая  
к счастью». 16+
11.15 Х/ф «Забытая женщина». 
16+
15.05 Х/ф «Наступит рассвет». 
16+
19.00 Т/с «Любовь против  
судьбы». 16+
22.00 Х/ф «Снайперша». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.00 Турнир по смешанным  
единоборствам UFC 257.  
Д. Порье – К. Макгрегор. Прямая 
трансляция. 16+
7.30 Х/ф «Багровая мята». 16+
9.15 Х/ф «Коломбиана». 16+
11.15 Х/ф «Команда «А». 16+
13.40 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание». 16+
15.35 Х/ф «На крючке». 16+
18.00 Х/ф «Джек Ричер». 16+
20.35 Х/ф «Джек Ричер – 2: 
Никогда не возвращайся». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник  
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.10 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». 0+
10.55 М/ф «Мадагаскар». 6+
12.35 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки». 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
16.05 Х/ф «Пассажиры». 16+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж – 2». 12+
23.05 Х/ф «Трон: Наследие». 12+
1.35 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» 16+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
На свернутый розеткой салатный 
лист положить кольцо козьего 
сыра, сверху – нарезанную 
башенкой клубнику. 
Полить закуску заправкой  
из смеси бальзамического уксуса, 
сахара, соли, лимонного сока  
и оливкового масла. 
Присыпать молотым перцем.

Ингредиенты:
мягкий козий сыр – 150 г
салат – 1 пучок
клубника – 100 г
бальзамический уксус – 1 ч.л.
лимонный сок – 1 ч.л. 
оливковое масло – 2 ч.л.
сахар – 1 ч.л.
соль, перец

Мария БРЮНИНА,  
6-й мкрн, визажист-гример

ЗАКУСКА С КОЗЬИМ 

СЫРОМ И КЛУБНИКОЙ 

cookbook_41
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23 января
15.00

« »
Прямой эфир. 6+ 

22 января, 19.00. Видеоспектакль 
«Прелести измены» по одноименной пье-
се Валентина Красногорова в постановке 
театра-студии «Контакт». 16+

23 января, 11.00. Проект гастроно-
мической культуры «Еда в Центре». Вы-
пуск шестой – «Вегетарианский бургер и 
чиз ролл с грибами». 12+ 

24 января, 11.00. Познавательная 
программа для малышей «Как зимуют 
лесные жители» из цикла «Просто об 
экологии». 6+ 

24 января, 16.00. Мастер-класс «Бе-
лый мишка из фетра». 6+

24 января, 19.00. Прямой эфир. 
Концерт «Горсточка тепла» музыкаль-
ной студии «Милако». 6+ 

25 января, 11.00. Мастер-класс по 
танцевальному флешмобу от ансамбля 
эстрадного танца «Галас». 6+

25 января, 18.00. Интеллектуаль-
ный онлайн-квиз «В яблочко!». 12+

26 января, 11.00. Видеовыставка 
«Фотоэксперимент» клуба современной 
фотографии. 6+

27 января, 11.00. Мастер-класс по 
мозаике «Снегирь». 6+

27 января, 16.00. Бьютиблог «Стан-
ция красоты». Выпуск второй – «Экс-
пресс-макияж». 16+ 

27 января, 19.00. Мастер-класс в тех-
нике холодного батика «Птичья стая». 12+ 

28 января, 11.00. Гимн театра танца 
«Сапфир». 6+

29 января, 11.00. Мастер-класс 
«Пряничный домик из фетра». 6+

30 января, 11.00. Картонный спек-
такль «Какая бывает зима». 6+

31 января, 11.00. Цикл иллюстриро-
ванных рассказов о балете. Видеозарисов-
ка третья – балет «Спящая красавица». 6+ 

31 января, 16.00. Видеогалерея 
«Город талантов. Зеленоград». Выпуск 
третий – интервью с Эбенезером Офори, 
победителем конкурса «Мистер МИЭТ 
2020». 12+ 

1 февраля, 11.00. Мастер-класс 
«Подготовка к вращениям» от театра 
танца «Сапфир». 6+ 

Онлайн-афиша КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ЗЕЛЕНОГРАД»
Тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru, YouTube.com/КультурныйцентрЗеленоград

Интересный контент для всей семьи на YouTube-канале Культурного центра 
«Зеленоград». Подписывайтесь и присоединяйтесь!  

Все мероприятия показываем бесплатно, в момент публикации и в прямом 
эфире, а также в любое удобное время на нашем канале!

Адреса: корп. 403 (во дво-
ре справа от катка), 234 (ря-
дом с парковкой и контей-
нерной площадкой), во дво-
рах корп. 165, 901, 521, 824, 
351, 2034 (каток), 365, 2301 
(каток), 1818, 1604, 1529, 
1441, 1137, 1013А, 1206А, 

617, а также в вольерном 
комплексе «Дом лани» (Ни-
кольский проезд, д. 2).

На видео: житель 4-го 
микрорайона Григорий не 
поленился донести свою 
елочку до ближайшего пун-
кта сбора.

Экология

Пора выносить 
елку!

 В разгаре 
акция «Елочный 
круговорот». Она 
закончится 20 
февраля. И до этой 
даты зеленоградцы, 
которые встречали 
новогодние 
праздники  
с натуральными 
елками, могут сдать 
их на переработку 
в один из пунктов 
приема.

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А
, в

ид
ео

 И
ва

на
 Л

А
З

А
Р

Е
В

И
Ч

А

НА
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
АМ

Ы




