
Новый корпус школы №1557 
на 300 мест введут 
в эксплуатацию до конца 
2022 года.

11 сентября на бульварной 
зоне Михайловских прудов 
пройдет велофестиваль, 
начало регистрации в 11.30, 
старт заездов в 12.00.

В связи с проведением 
праздничного фейерверка 
11 сентября с 20.50 
до 21.10 движение транспорта 
по Озерной аллее будет 
перекрыто.

12 сентября в 19.00 
на площади Юности 
зеленоградцы смогут принять 
участие в съемках фильма 
«Ёлки».

В политехническом 
колледже №50 наградили 
финалистов конкурсной 
программы «Золотые руки» 
Благотворительного фонда 
«Сердце лидера».

Запущен компенсационный 
автобусный маршрут между 
Крюковской и Привокзальной 
площадями.

Сергей Собянин: Предлагаю 
в 10 раз повысить штраф 
за преднамеренное нарушение
тишины автомобилистами – 
с 500 до 5000 рублей. Стр. 12

Издается с июля 1990 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

122
новых лифта установили 
в зеленоградских домах 

в 2021 году

Электронное голосование – шанс выиграть квартиру
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
874-летие любимого города можно будет отметить в столичных кинотеатрах, 
библиотеках, культурных центрах, музеях и театрах. Все мероприятия в честь 
Дня города будут бесплатными.
расписание мероприятий опубликовано на сайте московской дирекции 

по развитию культурных центров. Праздничная программа «москино» 
есть на сайте сети кинотеатров, а узнать, что подготовили театры, 

можно на их официальных сайтах и страницах в социальных сетях. 
Вечером 11 сентября столичное небо озарят яркие фейерверки. 

Планируя визит, зарегистрируйтесь на мероприятия. 
не забывайте о средствах индивидуальных защиты и соблюдении социальной 

дистанции. В День города, 11 сентября, проезд на московском центральном кольце 
будет бесплатным для всех пассажиров. 

ВЫБорЫ онлаЙн – 
это УдоБно!

АКТИВИСТЫ ИЗ РАйОНА МАТУШКИНО ИЛья КОНДРАТЕНКОВ
И АЛИСА КИРЕЕВА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСь 

НА ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Стр. 7
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– Северо-Восточная хор-

да соединяет семь ключе-

вых магистралей города, 15 

улиц, проходит от Бусинов-

ской развязки до Косинской, 

до Некрасовки, от Санкт-

Петербургской платной до-

роги до строящейся дороги 

на Казань. Сегодня открыты 

еще два участка, соединяю-

щие Открытое и Ярослав-

ское шоссе. Остался участок, 

соединяющий Дмитровское 

и Ярославское шоссе, кото-

рый мы должны запустить 

в следующем году, и Северо-

Восточная хорда будет гото-

ва. До 2023 года мы вместе 

с коллегами из Министерства 

транспорта соединим новую 

строящуюся дорогу на Ка-

зань и Северо-Восточную 

хорду в Некрасовке, но сама 

городская магистраль уже 

заработает в следующем го-

ду в полном объеме, – сказал 

Сергей Собянин. 

Транспортная развязка 

на пересечении Северо-

Восточной хорды с про-

спектом Мира – крупное 

многоуровневое искус-

ственное сооружение. Оно 

обеспечит комфортное 

бессветофорное движе-

ние автомобилей не толь-

ко по СВХ, но и по Ярос-

лавскому шоссе.  Кроме 

того, снизится нагрузка 

на  Ярославское шоссе, 

северо-восточный уча-

сток Московской кольце-

вой автодороги (МКАД) 

и  Е н и с е й с к у ю  у л и ц у . 

Улучшится транспортное 

обслуживание свыше 350 

т ы с .  ж и т е л е й  р а й о н о в 

Свиблово, Ярославский, 

Ростокино, Метрогородок 

и Богородское.

– Это важнейшее направ-

ление, важнейший транс-

портный объект. Он улуч-

шает движение в целом 

в половине города – на вос-

токе, севере, северо-вос-

токе, позволяет транспор-

ту идти напрямую, минуя 

МКАД, улучшая движение 

на МКАД и уменьшая тра-

фик в центре города, – под-

черкнул Сергей Собянин.

Сейчас Северо-Восточная 

хорда готова на 80%. 

Строительство Северо-

Западной, Северо-Восточ-

ной, Юго-Восточной хорд 

и Южной рокады – ключе-

вой проект развития улич-

но-дорожной сети Москвы 

внутри МКАД. Хорды улуч-

шат транспортную доступ-

ность 73 районов Москвы, 

включая десятки кварта-

лов реновации. Они свя-

жут между собой вылет-

ные магистрали и снизят 

загруженность межрай-

онных дорог,  Третьего 

транспортного кольца, 

МКАД. Среднее время по-

ездки по городу сократится 

на 20-25% благодаря орга-

низации бессветофорного 

движения на большинстве 

участков магистралей и пе-

рераспределению транс-

портных потоков. Хорды 

также обеспечат дополни-

тельные выезды из города 

на трассы федерального 

значения.

никита аФанасьеВ

Ведущий полосы  
Владимир ратманский
news@id41.ru 
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Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной 
хорды между Ярославским и Открытым шоссе 
с развязкой на проспекте Мира

�� Открылось движение по участку Северо-Восточной 
хорды, связывающему Открытое и ярославское шоссе 
с транспортной развязкой на пересечении с проспектом 
Мира (ярославским шоссе). Северо-Восточная хорда 
пройдет от трассы М11 Москва –
Санкт-Петербург до Косинской 
эстакады, развязки 
на пересечении МКАД 
с магистралью 
Вешняки – Люберцы 
и далее до строящейся 
трассы М12 Москва – 
Нижний Новгород – Казань. 

Общая 

протяженность 

основного хода СВХ 

составит около 40 

километров. 

С учетом съездов 

и реконструкции 

прилегающей 

улично-дорожной 

сети построят около 

120 километров 

дорог, 80 эстакад, 

мостов и тоннелей 

(протяженностью 

около 38 

километров) 

и 21 пешеходный 

переход.

важно

СТОЛИчНЫЕ ОКРуГА 
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ БеСплатная переСадка: удОБнО и ВыгОднО 

Москвичи активно пользуются новой возможностью со-

вершить бесплатную пересадку на наземном транспорте.              

С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тыс. поездок 

с бесплатными пересадками.

– Мы ввели бесплатные пересадки между разными марш-

рутами на всем наземном транспорте Москвы. Благодаря 

этому разовая поездка в наземном транспорте стала в 1,5 

раза дешевле. А для тех, кто ездит с пересадками регуляр-

но, экономия составит до 11 тыс. рублей в год, – написал 

Сергей Собянин в своем блоге. 

Новой опцией могут воспользоваться 600 тыс. пассажи-

ров, которые привязали свою карту «Тройка» к личному 

кабинету на сайте Московского метрополитена. И их число 

продолжает расти: только за последние три дня карты за-

регистрировали 100 тыс. человек.

Пересадка будет бесплатной в течение 90 минут с начала 

поездки.

Мэр Москвы подчеркнул, что по стоимости проезда москов-

ский транспорт сегодня является одним из самых доступных 

в мире. Совершенствование билетной системы продолжит-

ся, чтобы поездки становились еще удобнее и выгоднее для 

жителей и гостей города.

Коллаж Михаила ГАЛУШКО



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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«ЦвЕтОчНый ДжЕМ»:  
ВКуСНО, ВЕСЕЛО, 
КРАСИВО
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На площадке 

«Легенды Кры-

ма» проходит фе-

стиваль «Цветоч-

ный джем», на ко-

тором представлены 

экзотические инстал-

ляции из ярких цветов 

и растений. Между декора-

тивными камнями и вазами 

расположились экземпляры 

флоры крымского побережья. 

Для любителей экстремаль-

ного досуга открыт скейт-

парк, где в хорошую погоду 

катается немало молодежи. 

В зеленоградский Крым 

вы попадаете через сказоч-

ные арки, украшенные цве-

тами. На площадке «Легенды 

Крыма» вас ждут вкусная еда, 

изделия ручной работы и му-

зыка. Внутрь крепости вы 

проходите в защитной маске. 

Двухъярусная карусель рабо-

тает, как и фестивальная пло-

щадка, с 10.00 до 21.00 и бес-

платно катает юных жителей 

города. Социальную дистан-

цию помогают соблюдать 

огромные плюшевые мишки, 

которые привязаны к ярким 

лошадкам и слоникам на ат-

тракционе.

– Мы часто ходим на ка-

русель на площади Юности, 

потому что живем недалеко 

от нее, для разнообразия ре-

шили доехать до 16-го ми-

крорайона, – рассказывает 

Александр Смирнов, глава се-

мейства, – дочкам Антонине 

и Олесе очень понравилось. 

– Непогода не испугала 

нас, – продолжает супруга 

Елена, – потому что часто вы-

глядывает солнце, несмотря 

на дождь. Я считаю, что свой 

выходной день лучше прове-

сти с семьей на свежем воз-

духе, чем дома. Многие, кто 

приезжают к нам из Москвы, 

удивляются, что карусели ра-

ботают бесплатно. 

К шале с едой выстроилась 

небольшая очередь – все хо-

тят перекусить, согреться 

в непогоду кофе 

и ароматным чаем 

с разными вкусами. Лю-

бители сладкого с интере-

сом разглядывают у друго-

го домика яркие леденцы, 

джемы и варенье. Самые 

закаленные предпочитают 

пробовать мороженое с не-

обычными вкусами. 

Валерия Вергун прилете-

ла из Франции в Зеленоград 

к сестре, которая пригласи-

ла ее на фестиваль «Цветоч-

ный джем». 

– Очень красивые цветоч-

ные композиции, – рассказы-

вает Валерия, – я купила пле-

мяннице игрушку ручной ра-

боты – лягушку-пучеглазку. 

Племянник – первокласс-

ник Платон – увлечено упле-

тает початок царицы полей. 

Необычные сувениры руч-

ной работы можно приобре-

сти в шале рядом со сценой. 

Шитые, вязаные и валяные 

игрушки, глиняные тарелки, 

мыло, украшения делают вос-

питанники Реабилитацион-

ного центра «Ремесла».

– Наши воспитанники – лю-

ди с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалид-

ностью, – поделилась Ольга 

Савченко, инструктор по тру-

ду, – мы учим их шить, вязать, 

работать по дереву, а также 

с глиной, бисером и тканью. 

Каждый из предметов – руч-

ная работа, за которой стоит 

труд и любовь человека, ко-

торый его создавал. Мы каж-

дый год участвуем в фестивале 

«Московские сезоны».

Уйти голодным, без су-

венира или красивой фото-

графии на фоне цветочных 

инсталляций просто не по-

лучится. Фестиваль город-

ского ландшафтного дизай-

на продлится весь сентябрь. 

анастасия иВаноВа, 
фото автора

и светланы роМаноВоЙ 

��Фестиваль 
городского 
ландшафтного дизайна 
проходит на бульваре 
16-го микрорайона. 

Ваши впечатления от фестиваля 
«Цветочный джем»? 

Татьяна Новгородцева, 

жительница 17-го мкрн, 

архитектор: 

– Я забирала дочку с допол-

нительных занятий, которые 

проходят рядом с «Крымом», 

и увидела, что карусели рабо-

тают. Решили заглянуть сюда. 

Мы с дочкой покатались на 

карусели, а потом согрелись 

вкусным чаем с малиной и полакомились кукурузой.

Алексей Куприянов, житель 

15-го мкрн, инженер: 

– Пришел сюда случайно, но 

мне очень нравится музыка и 

атмосфера лета. Фестивальная 

площадка прекрасно оформ-

лена растениями и цветами. 

Видно, сколько любви и труда 

вложили люди при оформле-

нии «Крыма».

Анна Богатырева, жительница 

19-го мкрн, звукорежиссер:

– Очень красочный фестиваль! 

В палатке с изделиями ручной 

работы я купила себе декора-

тивную тарелочку и подарок 

молодому человеку. Каждый 

год я с удовольствием всей 

семьей хожу на «Цветочный 

джем». Нравится такое яркое 

и красивое место в Зеленограде, где есть все: цветы, раз-

влечения, еда. 

Анна ГРЕЦЕНКО, фото автора
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Валерия, 

певица:

– Элек-

тронное 

голосова-

ние зна-

чительно 

упрощает задачу и дает 

шанс большему количеству 

неравнодушных людей вы-

разить свою позицию.

Дмитрий 

Булыкин, 

футбо-

лист:

– Не надо 

ни с кем 

контакти-

ровать, просто поставил га-

лочку – и твой голос учтен. 

Михаил 

Турецкий, 

народный 

артист 

России:

– Сейчас 

все быстро 

развивается. Я обязатель-

но сам воспользуюсь он-

лайном! Приятно, быстро 

и безопасно.

Дмитрий 

Маликов, 

певец:

– Элек-

тронное 

голосова-

ние – это 

шанс отдать свой голос, на-

ходясь в любой точке мира.

Владимир 

Машков, 

актер:

– Чем 

больше 

возмож-

ностей 

у людей выразить свою по-

зицию, тем лучше. Все воз-

можности для голосования 

есть, было бы желание.

Мария По-

гребняк, 

дизайнер 

и блогер:

– Нет тол-

пы наро-

да, никто 

не лезет с вопросами и со-

ветами, за кого голосовать.

Тимур 

Соловьев, 

телеведу-

щий:

– Избира-

тели смогут 

проголосо-

вать онлайн. Такой способ 

подачи голоса будет удобен 

тем, кто находится на отды-

хе или в командировке.

�� Более полутора 
миллионов москвичей 
подали заявку 
на участие в выборах 
в онлайн-формате. 

Чистота выборов 
гарантирована
Для независимого на-

блюдения за сентябрьски-

ми выборами был создан 

электронный штаб, где экс-

перты будут следить за ста-

тистикой и ходом онлайн-

голосования. 

Рядом с «электронными» 

наблюдателями в Обще-

ственном штабе располо-

жатся также три участко-

вые избирательные комис-

сии онлайн-голосования 

и ящики со встроенными 

принтерами, которые бу-

дут выводить на печать 

бумажный «след» из блок-

чейн-сети. Все это позво-

лит эффективно наблюдать 

за чистотой онлайн-голо-

сования.

В помощь 
экономике
По мнению экспертов, 

электронное волеизъявле-

ние также позволит снизить 

риск заражения людей ко-

ронавирусом и сохранить 

бизнес, восстанавливаю-

щийся после ограничений.

– Я полностью поддер-

живаю электронное голо-

сование. С его помощью 

мы сможем обезопасить 

граждан и не допустить 

массового заболевания, – 

отметил фермер-сыровар, 

предприниматель Олег 

Сирота. – Прошлый год 

для нас стал очень тяже-

лым. Поэтому нельзя до-

пустить повторного локда-

уна, так как бизнес начал 

восстанавливаться.

Шанс на суперприз
Дополнительным стимулом 

выбрать онлайн-голосование 

для участия в онлайн-выбо-

рах станет акция #Выбираем 

Вместе программы «Милли-

он призов». Ряды ее партне-

ров регулярно пополняются. 

Теперь горожане, которые по-

лучат призовые баллы, смогут 

потратить их на просмотр лю-

бимых фильмов и сериалов, 

оплату связи, покупку гадже-

тов и бытовой техники. 

Среди участников он-

лайн голосования также 

разыграют 100 машин и 21 

квартиру с отделкой (спе-

циально для розыгрыша 

бизнес выделил еще одну, 

21-ю квартиру). 

Р и е л т о р ы  о т м е ч а ю т , 

что предлагаемые кварти-

ры ликвидны на московском 

рынке, а их рыночная стои-

мость может достигать от 10 

до 20 млн руб.

ПРОЗРАчНО, ЛЕГИТИМНО
ВСЕ, чТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
О ДИСТАНЦИОННОМ ГОЛОСОВАНИИ

ВЫБОРЫ–2021Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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Мэр Москвы Сергей Собянин 

проголосует электронно

Сергей Собянин подал 

заявку на участие в онлайн-

голосовании. Об этом он 

написал в своем блоге:

– Прийти на избирательный 

участок, получить бюллетень, зайти в кабинку, 

заполнить бюллетень и потом бросить его 

в избирательную урну с гербом – традиция, 

освященная годами. В противоположность 

бумажному бюллетеню дистанционное 

электронное голосование – способ относительно 

новый. Но при этом более быстрый, удобный 

и надежный. Нужно просто сделать два-

три клика не выходя из дома. К тому же в 

условиях пандемии COVID-19 электронное 

голосование является наиболее безопасным 

способом реализовать свое право на участие в 

формировании органов власти.

В дни 
голосования 
запланирована 
поездка на дачу

Проживаете не в том 
районе Москвы, 
где прописаны

Работаете 
далеко 
от Москвы

Находитесь
в море, космосе
или Антарктиде

Стараетесь избегать 
общественных мест 
из-за угрозы заразиться 
COVID-19

Уезжаете 
в отпуск

Дома, на ДаЧе, В команДироВке: 
кому буДет уДобно 

проголосоВать онлайн

ДО ОКОНчаНия региСтрации ОСталиСь СчитаННые ДНи

Подать заявление на участие в электронном голосовании 

можно до 13 сентября включительно

ВЫБОР 
ЗВЕЗД
�� Артисты отметили 

преимущества 
электронного 
голосования.
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Алиса Киреева, замести-

тель руководителя центра 

#ВолонтерыЗеленограда:

– У меня нет никаких со-

мнений в надежности ДЭГ. 

Я участвовала в обществен-

ном тестировании голосова-

ния на сайте mos.ru и помогала 

регистрироваться на онлайн-

голосование общественным 

советникам управы Матуш-

кино. Так что эту систему я знаю вдоль и поперек. К тому же 

в холодные осенние дни мне не хочется лишний раз выходить 

из дома. Онлайн-голосование поможет мне избежать вынуж-

денных прогулок в промозглую и дождливую погоду.

А программа «Миллион призов» делает электронную фор-

му волеизъявления еще более привлекательной. В прошлом 

году, после голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию, вся моя семья получила призовые баллы. 

Мы сложили их и потратили на ужин в ресторане. На сей раз 

у меня есть надежда выиграть суперприз – машину. Это было 

бы очень кстати, ведь сейчас я готовлюсь к сдаче экзамена 

на получение водительских прав. 

Илья Кондратенков, на-

чальник отдела разви-

тия основных видов дея-

тельности центра досуга 

и спорта «Заря»:

– Электронное голосова-

ние – это удобно. Со времен 

пандемии я привык получать 

услуги, общаться и делать 

покупки в интернете. Элек-

тронный формат голосова-

ния – лишь очередная удобная опция, которую нам подари-

ла эпоха цифровизации. Очень здорово, что при получении 

электронного бюллетеня параллельно я могу «загуглить» 

информацию о том или ином кандидате, чтобы окончатель-

но определиться с выбором.

Меня также привлекает, что в дни голосования мне не при-

дется быть привязанным к месту моего проживания. И еще 

одним несомненным плюсом онлайн-голосования является 

программа «Миллион призов». Греет мысль, что я могу стать 

счастливым обладателем новенькой квартиры. 

дарья ГриШина, 
фото дмитрия ероХина
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��Мы попросили 
доцента кафедры права 
НИУ МИЭТ, кандидата 
юридических наук 
Генриха Девяткина 
проанализировать 
преимущества 
онлайн-голосования 
и возможные опасения 
тех, кто не привык 
к современным 
информационным 
технологиям.

– Дистанционное голо-

сование – одна из форм 

реализации избирательно-

го права гражданина, – от-

метил Генрих Сергеевич. 

– Классическое бумажное 

волеизъявление в бли-

жайшие годы будет актив-

но снижаться. Цифровая 

трансформация общества 

требует изменений во всех 

его сферах. Голосование 

с применением высоких 

технологий должно быть 

направлено на обеспечение 

прозрачности результатов, 

скорости проведения выбо-

ров, безопасности всех его 

участников. 

– Как быть тем граж-

данам, которые в силу 

убеждений,  привычек 

или иных причин не гото-

вы голосовать дистанци-

онно? 

– Совершенно точно, 

что альтернативная класси-

ческая форма голосования 

не уйдет полностью из на-

шей жизни. Страхи граждан, 

связанные с безопасностью 

их персональных данных 

при голосовании, чрезмерны. 

– Но мы знаем, как се-

годня активизировались 

разного рода электрон-

ные мошенники. Сто-

ит ли волноваться из-за 

этого в данном случае?

– В той или иной мере, ес-

ли человек ведет активную 

деятельность, использует 

банковские карты при опла-

те продуктов в магазине, 

получает различные госу-

дарственные услуги, что-то 

приобретает через Интер-

нет, оформляет дистанци-

онно ОСАГО, информация 

о нем, скорее всего, уже ак-

кумулирована и содержит-

ся во многих базах данных 

и распространяется неле-

гальным путем среди за-

интересованных лиц (это 

могут быть банки, крупные 

сетевые компании, реклам-

ные агентства и т.д.). Одна-

ко, полагают специалисты, 

технология проведения 

электронных голосований – 

блокчейн – считается одной 

из самых прозрачных и без-

опасных в мире. 

Добавим: блокчейн означа-

ет «цепочка блоков». То есть 

последующий блок инфор-

мации следует за блоком, 

у которого предыдущий но-

мер. Таким образом, крайне 

затруднительно уничтожить 

или исказить информацию, 

записанную на этих блоках. 

Кроме того, современные 

средства защиты информа-

ции способны отразить воз-

можные атаки на серверы.

Зарегистрироваться для 

электронного голосования 

на фейковом аккаунте не-

возможно – ведь заявка 

подается на портале госус-

луг только пользователями 

с полной учетной записью. 

А для этого требуются под-

твержденные в МФЦ дан-

ные паспорта и СНИЛС.

Петр кУЗьМин

ОНЛАйН–ГОЛОсОвАНИЕ 
МАКСИМАЛЬНО 
БЕЗОПАСНО

ПОчЕМу ВЫ РЕшИЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ уДАЛЕННО?

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА – 

ЭТО НАДЕЖНО
ПРОВЕРЯЕМ СТАТУС УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ
Если учетная запись неполная, необходимо 
заполнить все поля анкеты и подтвердить личность. 
Это можно сделать в личном кабинете на портале 
mos.ru.

РЕГИСТРИРУЕМСЯ
Заполните все поля в заявлении на портале mos.ru 
и подтвердите информацию при помощи кода 
из СМС-сообщения. Подать заявку на участие в онлайн-
голосовании можно до 13 сентября включительно. 

1

2

ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛИЧНОСТЬ
Получить бюллетень для онлайн-голосования можно 
будет с 8.00 17 сентября до 19.59 19 сентября. 
Для этого нужно зайти в личный кабинет на mos.ru, 
перед загрузкой бюллетеня ввести код из СМС 
в специальное поле. 

3

ЖДЕМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОГРАММЫ 
«МИЛЛИОН ПРИЗОВ»
Зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование станут 
участниками «Миллиона призов». Они получат шанс 
выиграть ценные призы. Розыгрыш пройдет 
с 18 по 20 сентября в эфире телеканала «Москва 24» 
и на сайте agvmeste.ru. 
                                                                                       Дарья ГРИШИНА

ГОЛОСУЕМ
Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно поставить 
галочку в электронном бюллетене и нажать кнопку 
«Проголосовать». Бюллетеней может быть несколько, 
поскольку некоторые москвичи, помимо депутатов 
Госдумы, будут выбирать депутатов Мосгордумы 
и муниципальных депутатов. 

4

5

Их можно будет обменять на покупки у одного из более чем 
120 партнеров акции  или направить на благотворительность

а также сертификаты номиналом 

10, 25, 50, 100 тысяч баллов. 

1 балл = 1 рубль.

Среди участников
электронного голосования

РАЗЫГРАЮТ
100 машин и 21 квартиру

10
тысяч 25

тысяч 50

тысяч 10
0

тысяч

Инфографика Михаила ГАЛУШКО

Инфографика Михаила ГАЛУШКО



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 10 сентября 2021 г. №35 (731) 

Светлана Журова, конькобеж-

ка, олимпийская чемпионка, 

чемпионка мира:

– В прошлом году я воспользо-

валась электронным голосованием 

на выборах губернатора. Из-за ра-

боты у меня не было возможности 

быть в Ленинградской области, где 

я прописана. Поэтому я голосова-

ла в Москве. Для этого был открыт 

специальный электронный избирательный участок. Я за-

ранее получила QR-код, пришла и проголосовала в Москве 

за губернатора Ленинградской области. 

В этом году в Ленинградской области нет электронного 

голосования, поэтому мне придется идти на избирательный 

участок. Только несколько субъектов Российской Федера-

ции голосуют в электронном виде. Для ряда людей, в част-

ности для молодежи, это удобно.

Михаил Зеленский, ведущий 

программ на телеканалах «Рос-

сия 1» и «Культура»

– Формат дистанционного элек-

тронного голосования невероятно 

удобен не только для людей маломо-

бильных или тех, кто оказался на ка-

рантине, но и для тех, кто занят 24\7.

Например, если я в день голосова-

ния окажусь в командировке или это 

будут рабочие дни и мне нужно будет готовиться к эфиру, 

я, скорее всего, поскольку не смогу попасть на участок, вос-

пользуюсь планшетом, телефоном или компьютером, чтобы 

отдать свой голос тому или иному кандидату.

Григорий Лепс, певец:

– Про электронное голосование 

я услышал недавно. Для меня это 

новшество. Конечно, всем – и звез-

дам, и не звездам, и рядовым граж-

данам страны – необходимо знать, 

за кого мы голосуем и как это про-

исходит. Можно сказать, с одной 

стороны, что это устоявшаяся при-

вычка – прийти на избирательный 

участок, опустить бумажный бюллетень. С другой стороны, 

мы давно избалованы благами современного технологиче-

ского прогресса, и в этом смысле гораздо удобнее, никуда 

не ходя, проголосовать на компьютере дома.

Егор Мехонцев, боксер, олим-

пийский чемпион, чемпион мира:

– Электронное голосование – это 

удобно. Вот я сам родитель, у меня 

двое детей. В период пандемии ро-

дительские собрания проводились 

онлайн по Zoom. Родитель зашел, 

послушал, что ему было интересно, 

и отключился. Не нужно ездить ту-

да-сюда. То же самое и электронное 

голосование. Оно упрощает ситуацию. Мир становится бо-

лее мобильным, более ускоренным. Время сейчас больше 

ценится.

Варвара сеМеноВа

Причем каждый второй 

опрошенный готов принять 

участие в дистанционном 

электронном голосовании. 

Это, в свою очередь, повы-

сит явку избирателей. 

В первую очередь систе-

ма электронного волеизъ-

явления привлечет тех, кто 

не доверяет традиционному 

голосованию. Онлайн-фор-

мат исключает человеческий 

фактор и какие-либо ошибки 

в подсчете голосов, – за это 

отвечает безопасная и совре-

менная система блокчейн. 

– Подавая заявление, из-

биратель может отслеживать 

все изменения его статуса: 

отправка, проверка, одобре-

ние. Затем данные заявителя 

проверяются в федеральной 

базе избирателей, – отметил 

председатель комиссии Мос-

гордумы по государственно-

му строительству и местному 

самоуправлению Александр 

Козлов. 

Он уточнил, что каждому 

заявлению присваивается 

уникальный номер, который 

будет отражен в уведомле-

ниях на официальном сайте 

мэра Москвы и в электрон-

ных письмах. При этом дан-

ные пользователя хранятся 

и передаются с использова-

нием блокчейн-технологии, 

что дополнительно защища-

ет сведения. 

Самое главное – дистан-

ционное голосование дает 

людям возможность выра-

зить гражданскую позицию, 

минимизируя все риски за-

ражения COVID-19 и се-

зонными инфекционными 

заболеваниями на избира-

тельном участке. 

Электронное голосова-

ние – это современная ми-

ровая тенденция. По мне-

нию экспертов, с каждым 

годом в мире будет увели-

чиваться число государств, 

которые частично или пол-

ностью перейдут на онлайн-

формат проведения выбо-

ров любого уровня.

Несомненным преиму-

ществом выборов в фор-

мате онлайн также явля-

ется программа «Миллион 

призов». Это социальная 

акция, поскольку она на-

целена на повышение явки 

избирателей, стимулирова-

ние потребительского спро-

са, а также помощь бизнесу 

и москвичам. 

Многочисленные экс-

перты неоднократно от-

мечали важность данной 

программы.

Напоминаем, что до окон-

чания регистрации на дистан-

ционное электронное голосо-

вание осталось 3 дня. Она за-

кончится 13 сентября в 23.59.

дарья ГриШина

ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ 
эЛЕКТРОННОМу 
ГОЛОСОВАНИЮ
�� Согласно статистике Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
о возможности проголосовать на сентябрьских 
выборах в Государственную думу знают около 94% 
москвичей. Причем каждый второй опрошенный 
готов принять участие в дистанционном 
электронном голосовании. Это, в свою очередь, 
повысит явку избирателей. 
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Полномочный пред-
ставитель правитель-
ства РФ в высших 
судебных инстан-
циях, юрист Михаил 
Барщевский: 

– Инициатива МТПП о про-

ведении программы «Мил-

лион призов» среди участ-

ников дистанционного 

электронного голосования 

абсолютно законна. Это 

не лотерея и не агитация 

за какую-либо отдельную 

партию или человека. Ее 

можно рассматривать как 

призыв пойти на выборы, 

а в этом нет ничего неза-

конного. На мой взгляд, 

это промоакция, партне-

ры программы будут что-

то продавать со скидкой, 

но при этом привлекаются 

новые клиенты.

МЕДИЙНЫЕ ЛИчНОСТИ 
ГОЛОСуЮТ 
В ОНЛАЙН-фОРМАТЕ



Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА

news@id41.ru 

7
«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 10 сентября 2021 г. №35 (731) ВАЖНО

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 м

эр
а 

и 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

М
ос

кв
ы

�� Сергей Собянин 
подписал распоряжение 
о присвоении проекту 
по созданию технопарка 
в Зеленограде статуса 
приоритетного 
инвестиционного. 

Благодаря такому стату-

су региональная налоговая 

нагрузка снизится пример-

но на 25%. К примеру, налог 

на прибыль составит 13,5 

вместо 17%, будет обнулен 

налог на имущество, на 99% 

уменьшится арендная плата 

за землю (0,7% от суммы на-

численного налога).

Проект реализует АО 

«Специализированная тер-

ритория малого предприни-

мательства (СТМП) – Зеле-

ноград», подведомственная 

городскому департамен-

ту предпринимательства 

и инновационного разви-

тия. Первые шесть корпусов 

предприятия (площадью 25 

тыс. кв. м) построены в 2008-

2012 годах. Здесь размещено 

30 высокотехнологичных 

компаний, в которых тру-

дятся около 500 человек. 

Они занимаются научными 

исследованиями, производ-

ством микроэлектроники, 

оптики и медицинских из-

делий. Площадь незанятых 

помещений составляет менее 

двух процентов.

Строительство техно-

парка «СТМП-Зеленоград» 

началось в мае 2020 года. 

На участке площадью 2,7 га 

построят три лабораторных 

и три производственных 

корпуса общей площадью 

более 23 тыс. кв. м.

В технопарке будут ра-

ботать компании, которые 

производят оборудование 

связи и телекоммуникаций, 

приборы очистки воздуха 

и воды, медицинские изде-

лия и технику.

Общий объем инвестиций 

в реализацию проекта соста-

вит более миллиарда рублей. 

Ожидается, что технопарк 

«СТМП-Зеленоград» создаст 

не менее 668 рабочих мест.

никита аФанасьеВ

СТАТуС – ПРИОРИТЕТНЫЙ

– Ключевая задача со-

вместной работы – развитие 

инновационной экосистемы 

за счет благоприятных усло-

вий размещения высокотех-

нологичных предприятий, 

продвижение значимых про-

ектов, привлечение инвести-

ций в наукоемкие проекты, 

реализуемые на территории 

столичной ОЭЗ, – сообщил 

генеральный директор ОЭЗ 

Геннадий Дегтев. 

Это будут совместные 

программы, в которых уче-

ные смогут спроектировать 

продукт, затем создать его 

на одном из промышлен-

ных предприятий города, 

протестировать при участии 

студентов и будущих специ-

алистов и вывести на рынок.

Большое внимание в со-

трудничестве с ОЭЗ Москвы 

будет уделяться совместным 

программам подготовки вы-

сококвалифицированных 

кадров для отрасли электро-

ники и информационных тех-

нологий. 

– Особая экономическая 

зона «Технополис Москва» 

и НИУ МИЭТ планируют 

проводить совместные науч-

но-образовательные меро-

приятия, взаимодействовать 

в области подготовки кадров, 

повышения квалификации 

работников компаний-ре-

зидентов, – рассказал рек-

тор Национального иссле-

довательского университета  

МИЭТ Владимир Беспалов.

надежда никитина

ОТ НАуКИ ДО 
ПРОИЗВОДСТВА
�� Особая экономическая зона «Технополис Москва» 

и Национальный исследовательский университет 
«МИЭТ» заключили соглашение о сотрудничестве 
по развитию инновационных предприятий столицы 
в сфере электроники и информационных технологий. 

��Москва возместит 
высокотехнологичным 
компаниям затраты 
на выплату процентов 
по кредитам, 
приобретение и лизинг 
оборудования.

 Предприниматели могут 

получить до 10 млн рублей 

на эти расходы. В этом го-

ду объем поддержки уже 

составил 124 млн рублей.

По словам руководителя 

столичного департамен-

та предпринимательства 

и инновационного раз-

вития Алексея Фурсина, 

субсидия предназначена 

для резидентов технопар-

ков и особой экономиче-

ской зоны, участников Мо-

сковского инновационного 

кластера и арендаторов 

технопарков в сфере кре-

ативных индустрий и про-

изводства. С ее помощью 

предприниматели могут 

возместить до 35% затрат 

на покупку оборудования 

и до 11,5% годовых на вы-

платы по кредитам. 

В этом году уже состоя-

лось два отбора получате-

лей субсидии на развитие 

деятельности субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства. До конца го-

да планируется проведение 

еще одного отбора. 

Пелагея МУдрЯкоВа

СТОЛИЦА  
ПОДДЕРЖИТ БИЗНЕС

�� Сергей Собянин 
осмотрел ход 
реализации городских 
проектов развития 
на Юго-Западе столицы 
во время объезда 
территории округа, где 
проживает порядка 1,45 
млн человек.

– В этом округе мы завер-

шили ряд крупных проек-

тов создания качественной 

городской среды, – отметил 

он. – Крупнейший из них – 

благоустройство Ленинского 

проспекта. Мы благоустрои-

ли еще несколько кварталов, 

отремонтировали музыкаль-

ную школу в Теплом Стане, 

построили новую фестиваль-

ную площадку. 

Транспорт
Возведение новых линий 

и станций метрополитена, 

магистралей, дорожных 

развязок – в приоритете 

развития города. Во время 

объезда Сергей Собянин 

осмотрел ход строитель-

ства станции метро «Улица 

Генерала Тюленева:

– Мы строим одновре-

менно все участки Троиц-

кой линии метро, – сооб-

щил он. – Ввод планируем 

в 2024 году. Одна из важных 

станций линии – «Улица 

Генерала Тюленева». Она 

разгрузит расположенные 

в Теплом Стане станции 

Калужско-Рижской и Со-

кольнической линий метро 

на 20-25 %. 

Ленинский проспект – 

одна из крупнейших сто-

личных вылетных маги-

стралей. Территория вдоль 

проспекта благоустраивает-

ся с сохранением его исто-

рического облика. На пер-

вом этапе отремонтировали 

участок от МКАД до улицы 

Кравченко. Среди проче-

го, установили 650 новых 

фонарей, проложили ве-

лодорожку длиной 4, 3 ки-

лометра с велопарковками 

и станциями проката вело-

сипедов и самокатов. 

Подарок к 50-летию
Полвека назад открылась 

музыкальная школа имени 

А.И. Иванова-Крамского. 

К юбилею отремонтировали 

трехэтажное здание школы 

на ул. Академика Виноградо-

ва. В классах установили аку-

стические панели, уложили 

новые полы, заменили кон-

диционеры и светильники, 

закупили 600 новых музы-

кальных инструментов и т.д. 

Осмотрел Сергей Собянин 

и необычную фестивальную 

площадку, построенную око-

ло станции метро «Теплый 

Стан». Это маленький купе-

ческий городок – деревян-

ные терема, возведенные 

в традициях древнерусского 

зодчества, скульптуры, пан-

но с героями русских сказок. 

Горожан здесь обслуживают 

торговые шале, оборудованы 

спортивные площадки, бес-

платная карусель.

– Я раньше бывал на этой 

площадке, – сказал Сергей 

Собянин. – Здесь распола-

гался неухоженный рынок. 

А теперь в Теплом Стане 

своя фестивальная площад-

ка, и жителям района не на-

до ездить на другие площадки 

в центр города. 

Петр кУЗьМин

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

Геннадий Дегтев и Владимир Беспалов
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�� Сергей Собянин 
поручил наградить знаком 
«80 лет битвы за Москву»  
ветеранов, оборонявших 
столицу. Всем ветеранам 
войны и участникам 
обороны столицы также 
выплатят материальную 
помощь. 

Нагрудным знаком «80 лет 

битвы за Москву» в ближай-

шее время будут награждены 

более 1100 ветеранов – участ-

ников величайшего сраже-

ния Великой Отечественной  

войны. 

Памятный знак вручается 

лицам, награжденным меда-

лью «За оборону Москвы»; 

военнослужащим, прини-

мавшим непосредственное 

участие в обороне Москвы 

с 19 октября 1941 года по 20 

апреля 1942 года; лицам, не-

прерывно трудившимся 

на предприятиях, в организа-

циях и учреждениях столицы 

в период с 22 июля 1941 года 

по 25 января 1942 года.

Сергей Собянин побывал в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина  
и вручил ветерану нагрудный знак «80 лет битвы за Москву»

К ЮБИЛЕЮ БИТВЫ  
ЗА МОСКВУ

�� Депутат 
Государственной думы 
Ирина Белых проверила 
итоги благоустройства 
во дворе корп. 1014 
в районе Силино. 

Парламентарий выслу-

шала положительные отзы-

вы жителей о проведенном 

благоустройстве. Вместо 

устаревших, обветшавших 

конструкций установлен 

новый, современный и кра-

сивый спортивно-игровой 

комплекс.

– Мнение жителей – вот 

главная оценка нашей рабо-

ты, – считает Ирина Белых.

Во дворе лишь на одном 

небольшом участке продол-

жается работа – укладыва-

ют асфальт и обновляют 

бордюр на дворовом про-

езде. Остальная террито-

рия полностью готова. Ко-

нечно, центр двора – новые 

спортивная и детская пло-

щадки.

Уже начался учебный 

год,  и  ребята постар-

ше на занятиях, поэтому 

на спортивной площадке – 

на тренажерах, у теннис-

ных столов – пока никого 

нет. Любители спорта по-

дойдут чуть позже – после 

уроков или рабочего дня.

– Эта площадка не пусту-

ет, – заверила глава управы 

района Наталия Гусева. – 

Ближе к вечеру здесь будет 

множество людей.

Зато на детской площадке, 

игровом комплексе с горкой, 

качелях, в песочнице уже 

с утра слышны радостные го-

лоса малышей.

– В парке лавочек много, 

а вокруг детской площадки – 

всего три. В выходные дни 

или когда в детсаду закан-

чивается смена, родителям 

бывает негде присесть, пока 

ребенок играет, – обратила 

внимание жительница дома. 

Ирина Белых заметила, 

что с лавочки в парке не вид-

но, что происходит на пло-

щадке, и порекомендовала 

найти возможность поста-

вить у игровой площадки до-

полнительные лавочки. 

– Если нет возможности 

купить новые – можно па-

ру штук из парка, где их до-

статочно, перенести сюда, – 

уточнила депутат.

Н а т а л и я  Г у с е в а 

заверила депутата, 

что возможности поста-

вить дополнительные ла-

вочки найдутся, и резон-

ная просьба жительницы 

будет выполнена.

Кандидат от партии «Зеле-

ные» Андрей Пангаев, руко-

водитель направления био-

технологии лекарственных 

растений Проектного офиса 

HealthNet «Превентивная 

медицина», считает, что не-

обходимо комплексно под-

ходить к вопросу развития 

территорий.

Кандидат от партии РПСС, 

куратор проекта «Пионеры 

2.0» Евгений Серафонтов 

уверен, что есть смысл в кор-

не поменять подход к вопро-

су. Необходимо наделить 

местное самоуправление со-

ответствующими полномо-

чиями и наладить постоян-

ную связь территорий с де-

путатами МГД и Госдумы. 

«Причем, мелкие вопросы 

можно будет решать и без их 

участия. А за помощью об-

ращаться в случае появле-

ния глобальных проектов», – 

считает Евгений Серафонтов.

иван лаЗареВиЧ

ДЕПУТАТ ГД ИРИНА БЕЛЫХ:  
ГЛАВНАЯ ОЦЕНКА –  
МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

�� Активная пенсионерка 
Любовь Саломон 
вакцинировалась 
от коронавирусной 
инфекции.

– В этом году мне испол-

нилось семьдесят лет, я всю 

жизнь работала в вузах фило-

логом– рассказывает Любовь 

Дмитриевна. – В прошлом го-

ду моя подруга приняла уча-

стие в исследовании вакцины 

«Спутник-V». Тогда я побо-

ялась прививаться, но, когда 

началась массовая вакци-

нация, решила обезопасить 

себя. Хронических заболе-

ваний у меня нет, и, посове-

щавшись с семьей, я пошла 

в павильон «Здоровая Мо-

сква» на площади Юности.

Обе прививки женщине 

сделали в июле. Из  побочных 

эффектов у пенсионерки бы-

ла небольшая слабость. По-

сле того как женщина поста-

вила второй компонент, она 

позвонила по телефону, ука-

занному в сертификате, и уз-

нала, что может получить на-

бор «С заботой о здоровье». 

– Это огромная короб-

ка счастья! – с энтузиазмом 

рассказывает филолог, – 

я не бедный человек, но бы-

ла в полном восторге от со-

держимого, когда открыла 

набор. В нем качественная 

уходовая косметика для всей 

семьи (кремы, шампуни, зуб-

ная паста), а также витамины, 

приборы для измерения арте-

риального давления и уровня 

кислорода в крови.

Любовь Дмитриевна не бо-

ялась вакцинироваться, по-

тому что доверяет врачам 

и отечественной медицине. 

Большая часть ее семьи жи-

вет за границей, они тоже 

сделали прививки. А вот сын 

Александр с женой Еленой 

и внуком Романом перебо-

лели в легкой форме. 

– Если образованные люди 

по всему миру озаботились 

последствиями страшного 

вируса и стали вакциниро-

ваться, это о чем-то говорит, 

– продолжает Любовь Сало-

мон. – Я никогда ни от чего 

не прививалась, но, послу-

шав врачей, которые говорят 

о страшных последствиях 

после болезни, приняла од-

нозначное решение в пользу 

прививки.

анастасия иВаноВа,  
фото дмитрия ероХина

РЕшЕНИЕ – В ПОЛЬЗу 
ВАКЦИНЫ

Столичную площадку Created in Moscow во время 

Российской креативной недели посетили около трех 

тысяч человек. Программа была посвящена творческим 

проектам и инновационным разработкам в различных сфе-

рах – от саунд-дизайна до компьютерной графики.

В этом году в Москве благоустроили 400 террито-

рий школ и детских садов. На них появляются новые 

спортивные сооружения, зоны отдыха, игровые площад-

ки. Перед городом стоит задача навести порядок во всех 

школьных дворах.

В этом году в девяти административных округах столи-

цы появилось более 300 новых остановок обществен-

ного транспорта. Благодаря им дорога до 20 школ, детских 

садов и вузов стала проще и безопаснее.

!

!

!

МОСКОВСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП



нА ЗАмЕТКЕ у ПрЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 9

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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ПрЕсс-КонФЕрЕнЦия 

11 сентября мы готовим-

ся встретить очередной День 

города. 

Как и в прошлом году, 

не будет шествия по Цен-

тральному проспекту и мас-

сового гуляния в парке По-

беды. Эпидемиологическая 

обстановка все еще этого 

не позволяет. Весной, ког-

да начали снижать ограни-

чения, мы было вздохнули 

облегченно, но вскоре при-

шлось снова их ужесточать. 

Чтобы избежать локдауна, 

лучше подстраховаться.

Ряд локальных мероприя-

тий подготовили наши досу-

говые учреждения – КЦ «Зе-

леноград», Музей Зелено-

града, библиотечный центр, 

клубы «Фаворит», «Заря», 

«Доброволец», «Энергия», 

«Славяне». Это будут ма-

стер-классы,  развлече-

ния на открытом воздухе, 

без привлечения большого 

количества людей, а также 

О ПРАЗДНИКАХ И БуДНЯХ
в онлайне. В программе фе-

стиваля «Цветочный джем», 

который сейчас проходит 

на площадке в 16-м микро-

районе, тоже будут органи-

зованы мероприятия, посвя-

щенные Дню города, и также 

некоторые из них пройдут 

в соцсетях. 

Пожалуй, единственное 

положительное влияние, 

которое на нас оказала пан-

демия, – мы научились и ра-

ботать, и отдыхать в уда-

ленном режиме. Я уверен, 

что праздник для жителей 

все-таки состоится. 

В прошлом году инте-

ресную идею реализовала 

ОЭЗ «Технополис Москва» 

– «День открытых ворот» 

на площадке Алабушево. 

В этом году мероприятие 

решили проводить только 

для старшеклассников уже 

после Дня города, 17 сен-

тября. 

Конечно, к празднику го-

род украсится. Празднич-

ное оформление – транспа-

ранты, плакаты, «флаговые 

костры» – все это будет, 

как и в прошлом году. Не-

много изменится дизайн 

плакатов. 

От одного из главных со-

бытий праздника – высот-

ного фейерверка – решено 

не отказываться. Он пройдет 

у Большого городского пру-

да. Напомню автовладель-

цам: на время проведения 

салюта 11 сентября с 20.50 

до 21.10 будет перекрыто 

движение по Озерной аллее.

Пользуясь случаем, по-

здравляю всех зеленоград-

цев с праздником. Убежден, 

что скоро мы снова вернем-

ся к традиционным, не уда-

ленным встречам по радост-

ным поводам.

* * *

Завершается летний се-

зон благоустройства. Если 

по массовым праздникам 

у нас все еще действуют 

ограничения, то местные 

праздники к жителям – но-

вые дворы, детские и спор-

тивные площадки – в этом 

году все-таки пришли. Еще 

не все работы закончены, 

но большинство дворов 

и парков, которые обустра-

ивались в этом сезоне, уже 

принимают посетителей, 

детей и взрослых. Более 20 

дворов в этом году приоб-

рели новый вид. В каждом 

районе появились прекрас-

ные пространства для отды-

ха и спорта. Рад отметить, 

что многие из проектов 

благоустройства обсужда-

лись на портале «Активный 

гражданин», и жители дея-

тельно принимали участие 

в опросах – выбирали на-

полнение, дизайн площадок, 

варианты планировок. 

Заканчиваются или уже за-

кончены работы на пяти объ-

ектах, которые со всем осно-

ванием считаются знаковы-

ми: это вторая очередь сквера 

«Флейта» у корп. 360 и ком-

плекс с регбийным стадионом 

в 5-м микрорайоне в Савел-

ках, зона отдыха на Березо-

вой аллее в Матушкино, лы-

жероллерная трасса и вторая 

очередь парка «Нижнекамен-

ский пруд» в Крюково. 

* * *

Разумеется, не забываем 

о выборах в Государствен-

ную думу VIII созыва, ко-VIII созыва, ко- созыва, ко-

торые пройдут с 17 по 19 

сентября. Многие зелено-

градцы, в том числе и я, за-

регистрировались на портале 

mos.ru для участия в онлайн-

голосовании. Так что явка 

на избирательные участки 

будет, несомненно, намного 

ниже, чем в прошлые выбор-

ные кампании. Собственно, 

для этого в Москве и при-

нято решение об организа-

ции электронных выборов – 

уменьшить единовременное 

скопление людей. Но, пола-

гаю, что общая активность 

избирателей ниже не станет, 

а напротив, возрастет. Ведь 

удаленное голосование дает 

возможность не отвлекать-

ся от своих планов на вы-

ходные, например, поездки 

на дачу. Думаю, что за таким 

способом волеизъявления – 

будущее.

��Жителям столицы 
необходимо отказаться 
от употребления 
спиртных напитков 
во Всероссийский день 
трезвости, который 
отмечается каждый  
год 11 сентября.

На пресс-конференции 

в Информационном центре 

правительства Москвы на-

чальник Управления по свя-

зям с общественностью сто-

личного департамента здра-

воохранения Светлана Браун 

напомнила, что употребле-

ние спиртного приводит 

к плачевным последствиям. 

Так, 68% пациентов с цир-

розом и 60% с панкреати-

том страдают такой зависи-

мостью. В основном аварии 

на дорогах происходят, ког-

да водитель пьян. 

За последние 10 лет в сто-

лице в два раза уменьшилось 

количество выпиваемого ал-

коголя, а число пациентов 

с алкогольной зависимостью 

сократилось с 2016 года бо-

лее чем на 40%.

– Отчасти это результат 

внедренной в Москве уни-

кальной системы оказания 

наркологической помощи. 

Также положительная ди-

намика – результат общей 

работы различных ведомств 

и служб столицы, неком-

мерческих объединений 

и неравнодушных граждан, 

– пояснил главный нарко-

лог столичного департамен-

та здравоохранения Евгений 

Брюн.

Алкогольная и наркоти-

ческая зависимость – се-

рьезный и крайне опасный 

недуг, с которым не спра-

виться без помощи профес-

сионалов. Для москвичей все 

услуги оказываются конфи-

денциально и бесплатно. 

Специалисты работают 

в наркологических диспан-

серах, специализированных 

центрах, а также по показа-

ниям в стационарах. Поми-

мо этого, в городе работает 

круглосуточный информа-

ционно-консультативный 

телефон доверия.

Горожанин может связать-

ся с работниками этого кол-

центра по телефону 8 (495) 

709-6404. Также есть вари-

ант позвонить специалистам 

Информационно-консуль-

тативного центра по вопро-

сам профилактики, лечения 

и реабилитации социально-

значимых заболеваний по  

номеру 8 (495) 421-5555. 

лидия исакоВа

СТОЛИЦА ОСТАЕТСЯ ТРЕЗВОЙ

Главный нарколог столичного департамента 
здравоохранения Евгений Брюн
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Начало было 
бодрым…
Район Крюково начал 

строиться в самый разгар 

перестройки – с 1988 года. 

Как и «старый» город, застра-

ивался комплексно – каждый 

микрорайон имел свой тор-

говый центр, детсад, школу. 

Возводилось и потенциаль-

ное место работы неподалеку 

от жилых кварталов – Центр 

информатики и электроники 

(ЦИЭ). В дальнейшем пред-

полагалось обустроить дворы 

и парки…

Но перестройка закончи-

лась жестоким кризисом, 

строительство ЦИЭ забро-

сили, до благоустройства 

руки не дошли. Так и оста-

лось Крюково на долгие го-

ды совершенно непохожим 

на другие районы Зелено-

града, по сути – «спаль-

ным», по виду – «каменны-

ми джунглями», которых 

много тогда накопилось 

по окраинам Москвы…

Выход найдется
Ситуация стала меняться 

еще до старта программы 

«Мой район». Были про-

граммы «Мой двор, мой 

подъезд», «Парк по месту 

жительства» и другие. По-

степенно Крюково обрета-

ло красивые дворы, на месте 

бывших неухоженных пу-

стырей раскинулись парки 

с игровыми и спортивными 

комплексами. На открытии 

реконструированного буль-

вара в 20-м микрорайоне по-

бывал мэр Москвы Сергей 

Собянин. 

Молодой 23-й микрорай-

он «Зеленый бор» располо-

жен вдалеке от этих красот, 

и жители, заселявшиеся 

в него, сразу заявили: хо-

тим свой парк! И он был 

сделан.

Когда строился 17-й ми-

крорайон «Жемчужина Зе-

ленограда», тоже отрезан-

ный оживленной трассой 

от основных мест отдыха, 

власти округа не стали ждать, 

пока жители нового квар-

тала обратятся к ним с та-

ким же требованием. Парк 

«Нижнекаменский пруд» 

с уникальным скейт-треком 

был включен в программу 

«Мой район» как знаковый 

объект, и теперь привлека-

ет жителей не только 17-го, 

но и других микрорайонов. 

Бывшая площадка для скла-

дирования строительного 

мусора действительно стала 

жемчужиной Зеленограда…

После перерыва
Прошлое лето оказалось 

«неурожайным» на дости-

жения в развитии районов. 

Свои коррективы внесла 

пандемия, заставив на время 

отказаться от многих планов. 

Несколько дворов в Крюко-

во успели привести в поря-

док, но более крупные проек-

ты пришлось приостановить.18-й микрорайон. Двор корп. 1818

15-й микрорайон. Двор корп. 1542

Мэр Москвы на встрече с жителями района 
Крюково, 2019 год

Сергей Собянин:

– Разные проекты, но цель у них одна: создать 
качественную городскую среду и новые 
возможности для отдыха и занятий спортом 
рядом с домом.

Прямая речь

МОй РАйОНВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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мнЕниЕ 

Зато в нынешнем году 

удалось наверстать многое. 

В первую очередь – приве-

сти в порядок южный берег 

Нижнекаменского пруда, 

что и планировалось по про-

екту парка.

За обустройством этого 

парка внимательно наблю-

дает депутат Государствен-

ной думы Ирина Белых – она 

бывала здесь, когда только 

разворачивалось строитель-

ство, приезжала, когда ра-

боты были почти законче-

ны, и обещала посмотреть, 

как будет выглядеть новый 

парк в окончательном ва-

рианте.

Здесь оборудована пик-

никовая зона, зона тихого 

отдыха, а главное – проло-

жен удобный пеший переход 

от 16-го мкрн вдоль русла 

реки Каменки под автомо-

бильным мостом, а с круто-

го берега со стороны 17-го 

мкрн, от благоустроенной 

ранее части парка, сделана 

лестница. Еще не дожидаясь 

окончания работ, сюда уже 

зачастили жители ближних 

домов.

Зимой – на лыжах, 
летом – на роликах
Еще один знаковый объ-

ект сезона – лыжероллер-

ная трасса за недостро-

енным комплексом ЦИЭ. 

Здесь, кроме того, что про-

ложена сама трасса с осве-

щением, оборудованы пло-

щадка «старт-финиш», раз-

девалки, туалет, парковка, 

а также памп-трек – не-

большая площадка для экс-

тремального катания на ве-

лосипеде.

Реновация самого ЦИЭ 

еще впереди.

Активные граждане
Жители не оставались в сто-

роне от вопросов благоустрой-

ства. По итогам голосования 

на портале «Активный гражда-

нин» благоустроены два двора: 

корп. 1542-1544 и на террито-

рии поселка Малино.

Кроме того, новый вид 

приобрели дворы корп. 

1521-1524, 1818, 2008, 2014.

иван лаЗареВиЧ, 
фото и видео 

дмитрия ероХина

Глава управы района Крюково 
Андрей Журавлев:

– В этом году крюковчане, да 
и не только жители нашего 
района – все зеленоградцы 
получили долгожданный 
подарок: вторую очередь 
парка «Нижнекаменский пруд» 

с пикниковой зоной. Район действительно 
становится комфортным: здесь есть где 
отдохнуть, заняться спортом, погулять с детьми.

прямАя речь
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Утки не улетели! 
Ирина Ходакова, жительница 16-го мкрн, 

о парке «Нижнекаменский пруд»:

– Мы очень рады, что нам 

построили такой парк. Рань-

ше поблизости негде было 

гулять. Хорошо сделали зо-

ну барбекю, где можно с дру-

зьями, с семьями отдохнуть. 

Раньше, чтобы попасть сюда, 

шли до «Зельгроса». Сейчас 

подземный переход. Жалко, 

что пока не удалось очистить 

пруд. Но утки не улетели!

Все хорошо!
Борис Обухов, пенсионер, о дворе в 15-м 

мкрн:

– Раньше здесь была 

другая горка, неплохая, 

а стала еще лучше. Вот 

вышел сюда с внуком по-

гулять. Сегодня, правда, 

погода не очень, а так 

здесь всегда много детей. 

Им нравится, и родители 

рады, все хорошо!

Очень нравится!
Людмила, пенсионерка, о дворе в 15-м 

мкрн:

– Мы сами живем в 20-м 

микрорайоне, а внук здесь 

в школу ходит, вот на пути 

из школы заглянули сюда. 

Новая площадка очень 

нравится, главное, чтобы 

она была целая.

иван лаЗареВиЧ, 
фото и видео 

дмитрия ероХина

COVID-19: 
СТОЛИЦА 
ГОТОВА 
К ЛЮБОМу 
СЦЕНАРИЮ
�� В интервью  радио  

«Комсомольская 
правда» Сергей 
Собянин сообщил, 
что число новых 
случаев COVID-19 
в городе заметно 
уменьшилось, 
но расслабляться 
не стоит. Резервные 
госпитали 
с запасными 
койками продолжат 
работу.

По словам мэра Мо-

сквы, сейчас сложно 

прогнозировать разви-

тие ситуации с корона-

вирусом осенью и зи-

мой. Люди возвращают-

ся из отпусков, начался 

новый учебный год, 

и количество контактов 

увеличилось. К тому же 

наступает сезон простуд-

ных заболеваний. 

– В ближайшее вре-

мя мы точно никаких 

ограничительных мер 

не собираемся вводить, 

– подчеркнул Сергей 

Собянин.

Но город должен быть 

готов к любому сцена-

рию развития событий.

Мэр Москвы напом-

нил, что у всех, кто пере-

болел коронавирусной 

инфекцией, есть воз-

можность пройти углу-

бленную диспансери-

зацию. В том числе это 

касается горожан, кото-

рые не обращались в по-

ликлиники, а перенесли 

заболевание в легкой 

форме.

Расширенную дис-

пансеризацию мож-

но пройти в павильо-

не «Здоровая Москва» 

на площади Юности. 

Он работает до конца 

сентября без переры-

вов и выходных с 08.00 

до 20.00. При себе по-

сетителям необходимо 

иметь паспорт и москов-

ский полис ОМС. 

никита аФанасьеВ

ТАК ВЫГЛЯДИТ БЫВшИЙ «СПАЛЬНИК» 
Зона барбекю на Нижнекаменском пруду
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Лестница в порядке

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:

– Работники инженерной службы отремонтировали 

ступени лестницы, о которой вы сообщили. Спасибо за 

справедливое замечание.

– В подъезде 7 корпуса 1121 ступеньки на лестнице у 

почтовых ящиков все выщерблены и выбиты. Я уже не-

сколько раз там падала, хорошо, что ничего не сломала. 

Прошу заменить или починить этот лестничный пролет. 

Ольга КАРПОВА, корп. 1121 

Ступени отремонтировали

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– На пешеходной дорожке, связывающей 6-й микрорайон с 

пляжной зоной Большого городского пруда, кто-то разбил 

стеклотару, и уйма осколков лежит посреди мостовой уже бо-

лее двух недель. Не пора ли убрать? 

Владислав КУЗНЕЦОВ, район Савелки 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:

– Силами инженерной службы мусор убран. Благодарим вас за справед-

ливое замечание и неравнодушное отношение к облику города.

– Прошу провести дезинсекцию от тараканов мест общего поль-

зования подъездов и помещений мусорокамер в корпусе 445. 

Ирина ГУТОРЕНКО, корп. 445

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:

– Специалисты провели дезинсекцию в местах общего пользования, 

мусорокамерах, подвалах корпуса 445. Приносим извинения за при-

чиненные неудобства.
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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.

В заПисную книжку

Для подачи заявок в гБу «жилищник зелао»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Антон ГУЩИН,  

глава управы района Матушкино:

– Силами инженерной службы грязезащит-

ная решетки при входе в подъезд по указан-

ному вами адресу переоборудована. Теперь 

она безопасна. Спасибо за обращение.

– У входа в подъезд дома 5 на площади Юности по-

ложили решетку с крупными ячейками. Она шатается 

под ногами. Можно провалиться и сломать ногу. А что 

будет зимой? 

Татьяна ПРИВЕЗЕНЦЕВА, площадь Юности, д. 5

Решетка безопасна
Можно наступать спокойно

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. Разговор записывается. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

 Сергей Собянин внес в Московскую городскую 
думу пакет поправок в московское и федеральное 
законодательство об усилении ответственности за 
нарушение тишины и покоя в ночное время. 

Мэр Москвы предлагает:

1) Запретить использовать в Москве машины и мотоци-

клы с полностью или частично модифицированными глу-

шителями, если они нарушают тишину и покой граждан в 

ночное время.

2) В 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение 

тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей.

Если мощность двигателя легковой машины превышает 

200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 

10 л.с. сверху.

Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом за-

платит уже 10 000 рублей.

Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинать-

ся с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.

3) Штрафовать за нарушение тишины в автоматическом 

режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, 

оснащенных специальными устройствами – шумомерами. 

Они обеспечат системный характер привлечения к ответ-

ственности и неотвратимость наказания.

4) Автомобили и мотоциклы с полностью или частично 

модифицированными глушителями задерживать и помещать 

на спецстоянку – до тех пор, пока глушитель не будет воз-

вращен в штатный режим.

– Надеюсь, что депутаты федерального и городского пар-

ламентов нас поддержат и оперативно примут законы, кото-

рые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам, 

– написал Сергей Собянин в своем персональном блоге.

ЗА шуМ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ
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Во время VII  Армей-

ских международных игр  

«АрМИ-2021» на танковом 

полигоне в Алабино прош-

ли соревнования Открыто-

го Кубка ДОСААФ России 

по мотобиатлону, которые 

ЦАМК ДОСААФ России 

организует и проводит уже 

в пятый раз. В состязаниях 

приняли участие спортсмены 

из нескольких регионов Рос-

сии, а также из Республики 

Беларусь.

ЦАМК ДОСААФ России – 

единственный организатор, 

ежегодно проводящий со-

стязания по этому дина-

мичному и зрелищному 

виду спорта. Спортсмены 

стартуют группами по шесть 

человек. Пройдя три круга 

непростой трассы с круты-

ми поворотами и перепада-

ми высот, спортсмены при-

бывают на огневой рубеж. 

Здесь они должны поразить 

из пневматической винтов-

ки пять биатлонных мише-

ней с дистанции 10 метров. 

Каждый промах наказыва-

ется штрафным кругом дли-

ной 50 метров. На первый 

взгляд, это совсем не много. 

Однако в этот день зрители 

не раз становились свидете-

лями драматичных ситуаций, 

когда в результате неудач-

ной стрельбы лидер гонки 

откатывался далеко назад, 

а спортсмен, последним при-

шедший на огневой рубеж, 

стрелял чисто и первым ухо-

дил на вторую половину дис-

танции. И тут борьба разво-

рачивалась с новой силой!

По итогам соревнований 

в заездах зачетной группы 

юношей допризывного воз-

раста (14-18 лет) первое ме-

сто занял Артем Яковлев 

(ДЮСШ «Зубренок/Красные 

крылья»). Во второй зачетной 

группе (спортсмены 19-45 

лет) победителем стал пред-

ставитель команды ЦАМК 

ДОСААФ России, мастер 

спорта, неоднократный чем-

пион России по мотоциклет-

ному кроссу Иван Тихончик.

елена сМирноВа
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�� Заслуженный 
художник 
России 
директор 
зеленоградской 
ДХШ №9 Роман 
Фашаян во время поездки 
в Донецкую Народную 
Республику на юбилей 
музея «АртДонбасс» 
побывал в одной из самых 
глубоких в мире шахт.

Организаторы торжеств 

по случаю 10-летнего юби-

лея музея «АртДонбасс» 

предложили програм-

му, в которой среди 

других мероприя-

тий значился спуск 

в  шахту  средней 

глубины, до 500 ме-

тров. Стандартный 

для гостей марш-

рут. Фашаян вы-

брал шахту имени 

Скочинского.

…Лифт спускался 

долго, 11 минут. По-

зади остался непре-

менный в подобных 

случаях медосмотр и одо-

брительная реплика врача: 

«Сто двадцать на восемьде-

сят! В ваши 62 года – здоро-

во!» Позади остался непре-

менный в подобных случа-

ях инструктаж по технике 

безопасности и подробное 

объяснение, как пользо-

ваться респиратором. Поза-

ди остались проводы у вхо-

да в шахту. Провожали так, 

словно расставались навек. 

«В таком возрасте в нашу 

«яму» никто не спускался. 

Вы первый», – обнадежил 

Дмитрий Хабло, замна-

чальника донецкой шахты 

имени академика А.А. Ско-

чинского. 

«Яма» – так горняки фа-

мильярно называют свою, 

открытую еще в советскую 

пору, шахту. Норов у «ямы» 

еще тот. Добыча антрацита 

здесь затруднена высокой 

температурой пласта. 

В разные годы в за-

бое случались аварии из-за 

выбросов метана и взрывов, 

гибли люди.

– Пока спускались, было 

очень страшно, – вспомина-

ет Роман Олегович. 

Спуститься в одну из са-

мых глубоких в мире шахт 

(в 1975 году, на момент от-

крытия она считалась са-

мой глубокой в мире), не-

смотря на былые проблемы 

с сердцем, о коих он на ме-

досмотре не поведал, его 

п о б у д и л о  н е  ж е л а н и е 

установить некий рекорд 

и сорвать несколько 

цветов  скоротечной  

популярности. А стрем-

ление проверить себя и по-

знать, какому риску под-

вергаются рудокопы, рабо-

тающие в экстремальных 

условиях. Ему, скульптору, 

дабы отсечь от глыбы мра-

мора все лишнее, создавая 

произведения об этих лю-

дях, необходим подобный 

опыт.

…Спуск завершен. Вы-

ход из лифта и первый шаг 

в кромешную тьму, слегка 

подсвечиваемую лам-

почками на касках. Его 

взгляду представилась 

фантасмагорическая 

картина: причуд-

ливая игра света 

в блестящей, вью-

щейся в воздухе 

угольной пыли, 

создаваемая лег-

ким дуновением 

далекого венти-

лятора.

Вместе с сопровождаю-

щим, шахтером в третьем 

поколении, пошли по тон-

нелю, напоминающему ла-

биринт. Пройдя пару ки-

лометров по 40-градусной 

жаре, Роман Фашаян по-

просил: 

– Хочу остаться один. 

Это возможно?

– Буду недалеко, но, если 

что, идите в сторону венти-

лятора. 

Оставшись в одиночестве, 

попытался представить 

какие-то земные образы, 

но тщетно. Как оказалось, 

виноградную гроздь на та-

кой глубине представить се-

бе трудно даже маститому 

художнику с развитым во-

ображением. Взамен при-

ходили философские раз-

думья, очевидно, более 

приличествующие обста-

новке. Причем самые мрач-

ные. Казалось, конец света, 

о котором давно уж толкуют 

всяческие вещуны и вещу-

ньи, действительно состо-

ялся. Здесь и сейчас! Впро-

чем, было еще и отчетливое 

осознание того, какие же ге-

рои – люди, изо дня в день 

спускающиеся на несусвет-

ную глубину, чтобы «выдать 

на гора» антрацит!

– Встречали нас, как кос-

монавтов после полета, – 

смеется мэтр. – Оказалось, 

что под землей мы пробы-

ли полтора часа. А мне по-

казалось, максимум минут 

30. Вот как там, на глубине, 

время летит! Шахтеры мне 

кричали: «Молодца! Теперь 

точно наш!» Не была забы-

та и традиционная по вы-

ходе из забоя шахтерская 

кружка пива.

А потом события тут, 

на поверхности,  пошли 

своим чередом. Откры-

лась грандиозная (более 

250 разножанровых ра-

бот) юбилейная выставка, 

сопровождаемая концер-

том. Роман Фашаян при-

нял участие в награждении 

ее победителей. Рассказал 

директор зеленоградской 

ДХШ №9 и о выставке 

работ юных художников 

ДНР, проходящей в стенах 

школы. Подписал договор 

с «АртДонбассом» о даль-

нейшем сотрудничестве.

Словно и не было риско-

ванного спуска на глубину.

игорь БаБаЯн

ДОНЕЦК. 
1200 МЕТРОВ  
ПОД ЗЕМЛЕЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ МОТОБИАТЛОН�� День своего 65-летия 
Центральный спортивный 
автомотоклуб ДОСААФ России 
отметил на трассе мотокросса.

Роман Фашаян (справа) после посещения шахты
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Стометровка
Двухметровые парни и де-

вушки стремительно движут-

ся по площадке: прыжок, 

бросок в полете, мяч в коль-

це. Более привычный для нас 

баскетбол, когда в командах 

по пять спортсменов. А вы 

в курсе, что девиз Междуна-

родной федерации баскетбо-

ла (ФИБА) для дисциплины 

3х3 – «С улиц на Олимпиаду»? 

То есть она может стать по-

настоящему массовой. Сбор-

ная России в Токио завоевала 

серебряные медали. А теле-

трансляция финального матча 

с участием нашей команды на  

популярном спортивном ка-

нале была самым рейтинго-

вым событием. 

Евгению Александровичу 

в августе исполнилось 40 лет, 

и «подарок» по случаю юби-

лея был поистине роскош-

ным: участие в токийской 

Олимпиаде. Профессиональ-

ный баскетболист в составе 

БК «Химки», а сегодня ру-

ководитель международно-

го департамента Российской 

федерации баскетбола, наци-

ональный инструктор ФИБА, 

член технической комиссии  

ФИБА, он в свое время круто 

поменял спортивную карьеру, 

став судьей. 

Рост Евгения – 196 санти-

метров – «очень баскетболь-

ный». Впрочем, сначала зеле-

ноградский мальчик прыгал 

в высоту и в 15 лет стал чемпи-

оном Москвы. Одновремен-

но занимался баскетболом. 

В «Химках» играл до 23 лет, 

но, когда пошли серьезные 

травмы, решил стать судьей.  

К тому времени он окон-

чил Московский агроин-

женерный институт имени  

Горячкина, поступил в аспи-

рантуру, защитив диссер-

тацию, стал кандидатом 

технических наук. Пре-

подавать в МИЭТ начал  

17 лет назад.

– Почему вы решили 

специализироваться в ба-

скетболе 3х3 и в чем раз-

ница по сравнению с бо-

лее привычной нам дис-

циплиной?

– Баскетбол 3х3 – очень 

перспективный. В России 

он развивается с 90-х годов 

и тогда еще назывался стрит-

болом. А позднее стал бо-

лее профессиональным, по-

явились четкие правила, стал 

олимпийской дисциплиной. 

Он более динамичный, нежели 

привычный баскетбол, нужна 

иная физическая подготовка. 

Его можно сравнить с баскет-

больной стометровкой – игрок 

здесь движется постоянно, 

медленный переход от за-

щиты к нападению про-

сто невозможен. 

Олимпиада
– Но ведь мы знаем: к ар-

битрам в спорте предъяв-

ляют повышенные требо-

вания. 

– Конечно, крайнего ищут 

всегда, но не надо давать та-

ких возможностей. Я бы-

стро к этому адаптировался, 

да и мне было проще – до-

статочно хорошо меня знали 

баскетболисты, с которыми 

я играл, в том числе и на пер-

венстве России. 

Попасть на олимпийский 

турнир – большая удача, 

престиж. Тем более что в То-

кио Евгений судил 12 мат-

чей, в том числе за бронзо-

вые медали. По его словам, 

в условиях пандемии самым 

сложным была подготовка 

к турниру. Последние два 

с половиной месяца – это 

и определенная физподго-

товка для судей, и заполне-

ние огромного количества 

формуляров, онлайн-семи-

нары. Квалификационный 

турнир, обучение правилам 

взаимодействия в ходе бу-

дущих матчей. И затем еще 

один подготовительный 

турнир. 

– Токио посмотреть 

не удалось из-за строгих 

санитарных норм?

– Верно. Первые четыре 

дня вообще был на каранти-

не. Мы не могли покидать 

гостиничный номер – только 

пойти поесть и уже поехать 

на игры. И даже на стадио-

не, чтобы пройти в закрытую 

зону для проведения матча, 

приходилось дважды мерить 

температуру. Самый напря-

женный матч? Дебютный 

оказался наиболее волни-

тельным, хотя во всех матчах 

борьба была очень упорной. 

– А как бы вы теперь, 

обладая столь большим 

опытом, оценили желание 

будущих программистов, 

разработчиков ПО в МИ-

ЭТе заниматься спортом?

– В МИЭТе студенты вы-

бирают, какой вид спорта им 

больше подходит. Я, есте-

ственно, обучаю ребят азам 

баскетбола. Со временем 

в университете сформирова-

лась сборная команда, вы-

ступающая на первенстве ву-

зов. Было приятно смотреть, 

как на старте практически ни-

чего не умеющие студенты на-

чинали понимать баскетбол, 

разбираться в нем.

– Баскетбол 3х3 дей-

ствительно может стать 

трамплином для серьезно-

го развития этой дисци-

плины в России?

– А мы уже это наблюдаем, 

им заинтересовались многие 

российские регионы. К тому 

же баскетбол 3х3 соответству-

ет духу времени. Сегодня на-

до много двигаться – это залог 

современных успехов.

Владимир ратМанскиЙ

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СПРИНТ

�� Клуб «Заря» 
одержал победу 
на международном 
детско-юношеском 
турнире по регби.

«Балтийский шторм» – 

один из крупнейших регбий-

ных фестивалей Восточной 

Европы. В этом году на юби-

лейных десятых соревнова-

ниях встретились 35 команд 

из разных уголков нашей 

страны. 

Юные спортсмены из зеле-

ноградского регбийного клуба 

«Заря» (существует при под-

держке Национального бла-

готворительного фонда раз-

вития детского регби) по-

казали высокий результат 

среди соперников 2009-2010 

годов рождения. Обогнав 17 

команд-участниц, ребята за-

воевали первое место. 

Секрет успеха зеленоград-

цев – серьезная и регулярная 

подготовка.

– Независимо от уровня 

соревнований, мы всегда 

стараемся подготовиться 

к ним по максимуму. За ка-

дром каждой победы – боль-

шое количество тренировок, 

на которых каждый игрок 

выкладывается в полную 

силу, – рассказал тренер рег-

бийного клуба «Заря» Алек-

сандр Назаров. 

Как одну из самых сложных 

игр за кубок «Балтийского 

шторма» ребята отмечают 

встречу с командой ДЮСШ 

Лосино-Петровский-1.

– Это была очень интен-

сивная и красивая игра. Это 

подтверждает то, что наши 

ребята победили со счетом 

10:0. А ведь, как правило, 

в конце матча набегают 

цифры не менее 60-70 оч-

ков, – добавил Александр 

Назаров.

Уже в эти выходные игро-

ки команды вновь сразятся 

за звание «Будущих звезд 

овального мяча» на крупном 

детско-юношеском турнире 

в Красноярске. Желаем ре-

бятам новых побед и ярких 

достижений!

дарья ГриШина,  
фото регбийного  

клуба «Заря»

РЕГБИЙНАЯ СЛАВА ЗЕЛЕНОГРАДА

Баскетбол 3х3  
соответствует  
духу времени

Как попасть в 
регбийный клуб 
«Заря»?

Открыт набор ребят 
2009, 2014 и 2015 
годов рождения.
Запись по телефону 
8 (499) 736-2880.

КОНТАКТЫ

�� Доцент кафедры физвоспитания МИЭТ, мастер 
спорта, один из ведущих судей в мире по баскетболу 
3х3, единственный российский арбитр – участник 
олимпийского турнира в Токио в этой дисциплине 
Евгений Островский убежден: успехи сборной 
России дадут резкий скачок его развития в стране.
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В этом кроется основная 

идея выставки – рассказать 

о разнообразии творческой 

деятельности известных зе-

леноградцев.

Город физиков  
и лириков
В Зеленограде жил и тру-

дился Иммануэль Маршак 

– сын поэта Самуила Мар-

шака. Будучи талантливым 

ученым-физиком, он соз-

дал новую отрасль науки –  

физику электрического раз-

ряда в газах. На посвященной 

ему витрине мы видим науч-

ное пособие по изучению све-

топередачи импульсности сиг-

налов (под редакцией И. Мар-

шака) и… книгу Джейн Остин 

«Гордость и предубеждение». 

Всматриваемся в издание по-

внимательнее и видим под-

пись: «Перевод И. Маршак». 

Действительно, исследование 

тайн природы было не един-

ственной страстью Иммануэ-

ля Маршака. От своего отца он 

унаследовал любовь к литера-

туре и талант переводчика.

Другие грани
На следующем стенде мы 

видим «уголок 60-х» и пор-

треты начальника управления 

«Зеленоградстрой» Сергея  

Дементьева и первострои-

теля Станислава Лаврова. С 

чего начинался Зеленоград, 

чем жили советские люди и 

как отдыхали после тяжелого 

трудового дня строители но-

вого города-спутника – все 

это ярко отражено в изогра-

фических зарисовках Ста-

нислава Ивановича. Он не 

имел художественного об-

разования, однако невоору-

женным глазом видно, что 

каждая его работа выполнена 

на высокопрофессиональном 

уровне. 

Отдельного внимания до-

стоин снимок «На суббот-

нике». На нем изображен 

Сергей Дементьев с бревном 

в руках. Очень похоже на из-

вестное фото Ленина с брев-

ном. Возникает вопрос: кадр 

случайный или постановоч-

ный? 

Далее мы видим архив-

ные материалы о создании 

зеленоградских церквей. 

Представленные проекты 

внутреннего убранства и 

список темперы, необхо-

димой для создания 

иконостаса, откры-

вают гостям выстав-

ки малоизвестную 

грань таланта Игоря 

Покровского и Юрия 

Свердловского. Ар-

хитекторы отвечали не 

только за проектирование 

зданий, но и за концепцию 

внутреннего убранства и 

написание икон для храма 

Сергия Радонежского в 16-м  

микрорайоне. 

Акварель, 
Кохинор  
и Рейсшинка
Мы знаем Игоря Покров-

ского как главного архитек-

тора Зеленограда и первого 

лауреата Государственной 

премии РСФСР в области 

архитектуры. Мало у кого он 

ассоциируется с живописью, 

а уж тем более с музыкой. 

На выставке «В ином ра-

курсе» представлена коллек-

ция большеформатных про-

фессиональных акварельных 

работ архитектора, а по со-

седству с ними – карандаш 

и огромная чертежная ли-

нейка. Это символы назва-

ния сатирического ансамбля 

под руководством Игоря По-

кровского «Кохинор и Рейс-

шинка». Коллектив славил-

ся шутливыми песнями о 

проблемах архитектуры и 

строительства. Ансамбль 

выступал на лучших пло-

щадках города: в Зале имени 

Чайковского, Колонном зале 

Дома Союзов, Центральном 

доме работников искусств. В 

числе поклонников артистов 

были Леонид Утесов, Марк 

Захаров, Василий Лановой. 

Есть легенда, что как-то по-

сле концерта Утесов восклик-

нул: «Чтоб все строили, как 

вы поете!»

Прекрасный 

повар,  

музыкант
Все это – об известном 

дендрологе, ландшафтном 

архитекторе Зеленограда 

Эдисоне Дашкове. Путе-

шествия по стране (в по-

исках саженцев различных 

растений, в том числе для 

благоустройства Зелено-

града) он с легкостью и жи-

вым интересом совмещал с 

игрой на гитаре, фотогра-

фией, написанием стихо-

творений и сатирических 

кулинарных рецептов, а 

также собранием и ката-

логизацией огромной до-

машней библиотеки.

Экспозиция «В ином ра-

курсе» будет интересна как 

знатокам истории округа, 

так и тем, кто только со-

бирается окунуться в мир 

интересных и удивитель-

ных фактов о Зеленограде.

Выставку можно посе-

тить до 12 декабря в основ-

ном здании Музея Зелено-

града (ул. Гоголя, 11В).

дарья ГриШина,  
фото дмитрия  

ероХина

В иноМ ракУрсе
…ВЗГлЯнУть на иЗВестнЫХ лиЧностеЙ 
ПредлаГает ноВаЯ ВЫстаВка МУЗеЯ ЗеленоГрада

 Сложно не обратить внимание на необычные 
поп-арт портреты Покровского, Свердловского, 
Дашкова, Лаврова и Дементьева. Сплошь и рядом 
их окружают картины, музыкальные инструменты 
и другие предметы, которые, казалось бы, никак 
не вяжутся с именами знаменитых архитекторов и 
первостроителей. 

Игорь Покровский и коллектив ансамбля 
«Кохинор и Рейсшинка»

Футбольный мяч Сергея 
Дементьева

Станислав Лавров «Строится 
башня у 105 корпуса»

«Пушкинская 
карта»: зачем 
нужна, как 
пользоваться?

Молодые люди в воз-

расте от 14 до 22 лет мо-

гут оформить специальную 

«Пушкинскую карту», куда 

будут начисляться средства 

для посещения учреждений 

культуры. В столице участ-

ников программы ждет свы-

ше 1,5 тысячи мероприятий.

Подать заявку на оформ-

ление карты можно через 

мобильное приложение 

«Госуслуги.Культура» при 

наличии учетной записи на 

портале «Госуслуги». 

После оформления на кар-

ту поступит три тыс. рублей, 

которые нужно использо-

вать до конца декабря. С 

1 января 2022 владельцы 

карты получат по пять тыс. 

рублей. Их необходимо бу-

дет израсходовать в течение 

года.

Чтобы приобрести билет 

на культурное мероприя-

тие, нужно зайти на портал 

«Культура.рф» или в при-

ложение «Госуслуги.Куль-

тура» и перейти в раздел 

«Афиша». Здесь можно вы-

брать интересующее собы-

тие и удобную дату. Пользо-

вателя переадресуют на сайт 

культурного учреждения 

или билетного оператора, 

где он сможет выбрать ме-

ста в зале и оплатить билет 

с помощью «Пушкинской 

карты».

В программе также уча-

ствуют культурные учреж-

дения Зеленограда:  КЦ 

«Доброволец», Музей Зеле-

нограда и КЦ «Зеленоград».

Анонсы спектаклей, вы-

ставок, концертов и фе-

стивалей, доступных для 

посещения по программе 

«Пушкинская карта», мож-

но найти в афише портала 

mos.ru. 

алиса ФролоВа
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 В муниципальном 
округе Савелки подвели 
итоги конкурса «Цветы  
у дома».

– Конкурс «Цветы у дома» 

– это не только огромный 

труд наших жителей и воз-

можность сделать свой двор 

красивее. Это дополнитель-

ная возможность для депута-

тов узнать о проблемных ме-

стах, – считает глава МО Са-

велки Ирина Юдахина. – Как 

правило, участники конкурса 

– очень активные жители, от 

которых депутаты получают 

наказы непосредственно на 

территории района.

Валентина Болденко, 

корп. 622:

– Палисадниками я занима-

юсь всю жизнь. За цветником 

у первого подъезда нашего 

дома ухаживаю уже пять лет. 

Клумбу обновляю дважды 

за сезон. Осенью высаживаю 

луковицы тюльпанов, кото-

рые всходят ранней весной, 

а летом высаживаю бегонии, 

розы, пионы, хризантемы, 

южный лилейник. Весной вы-

палываю сорняки, летом вы-

саживаю и поливаю цветы, 

осенью готовлю землю к хо-

лодам, а зимой слежу, чтобы 

снег с реагентами не попадал 

в цветник. У меня большая 

клумба – в прошлом году я 

высадила на ней две с поло-

виной тысячи тюльпанов. 

К каждому небольшому 

островку с цветами внутри па-

лисадника проложена дорож-

ка. Соседи помогли – купили 

шланг, а работники «Жилищ-

ника» обеспечили подключе-

ние к водопроводу, так что с 

поливом у меня нет проблем.

В прошлом году я болела 

ковидом, и мои соседи сле-

дили за цветником, постоян-

но присылали мне 

фото и видео, 

ч т о б ы  я 

знала, что с па-

лисадником все 

отлично. 

Наталья Николаева, 

корп. 616:

– Палисадником рядом с 

первым подъездом занима-

юсь уже десять лет. Я сразу 

приняла решение, что из окна 

своего дома хочу смотреть не 

на окурки, а на цветы. Осенью 

высаживаю фиалки и георги-

ны. Как только вижу интерес-

ные растения – сразу покупаю 

КонКурсЭКология

Палисадники – 
это не только красота!

Подписи под фото

2. 

3. 

и высаживаю. Поэтому цве-

точная экспозиция постоян-

но меняется. Часто привожу 

семена с Кубани, потому что 

у нас в городе такие не про-

даются. Уже третий год вы-

саживаю только необычные, 

экзотические цветы и рас-

тения, которых нет в других 

палисадниках: юкка, мороз-

ники, сон-трава. 

Регулярно участвую в кон-

курсе «Цветы у дома», не пер-

вый раз меня награждают не 

только дипломом, но и по-

лезными для цветоводства и 

дома подарками.

Мурат Зяббаров, корп. 

615:

– Над своим цветником я 

тружусь первый год. Я всю 

свою жизнь работал, каждый 

день был на ногах. Когда вы-

шел на пенсию, понял, что 

активности не хватает. Не мог 

сидеть дома без дела и решил 

заняться чем-то полезным 

и одновременно приятным, 

чтобы люди смотрели, радо-

вались и улыбались.

Я всегда любил цветы. Ре-

шил вырастить их и около 

дома. Вода есть, земля есть, 

руки есть – что еще нужно? 

Соседи, жильцы нашего до-

ма, даже случайные прохо-

жие, проходя мимо, говорят: 

спасибо за такую красоту! Вот 

и муниципалитет поблагода-

рил.

анастасия иВаноВа,  
роман котанЧан,  

фото из архива  
Мо савелки

Депутаты осматривают цветник Марии и Елены Рогачевых у корп. 316

Цветник у корп. 618, создатели – 
Александра Спицына и Надежда 
Голубкова

Глава МО Савелки Ирина Юдахина и одна из победительниц конкурса 
Валентина Болденко у цветника у корп. 618

лесные 
лакомства 
несите  
в дом лани

С 15 до 30 сентября в во-

льерный комплекс «Дом ла-

ни» можно принести лаком-

ства для его обитателей.

Желуди, орехи и плоды каш-

танов животные будут есть зи-

мой. При сборе плодов стоит 

соблюдать простые правила: 

не ломать ветви деревьев, ведь 

множество каштанов, орехов 

или желудей можно найти на 

земле.

Принести гостинцы для 

обитателей вольерного ком-

плекса можно ежедневно с 

10.00 до 17.00 по адресу: Ни-

кольский проезд, дом 2.

не кормите 
бобров

Москвичей призвали не 

кормить бобров на природных 

территориях столицы, особен-

но хлебом, поскольку это при-

водит к распространению крыс, 

уничтожающих других живот-

ных и разносящих заразу.

Специалист ГПБУ «Моспри-

рода» Наталья Кондратьева со-

общила, что бобрам на природ-

ных территориях Москвы хва-

тает еды, поэтому Мосприрода 

призывает не подкармливать 

животных. Она добавила, что 

вспышка численности крысы-

пасюка приводит к вытеснению 

редких мелких животных, та-

ких как водяная полевка и 

водяная землеройка. А самое 

главное – вспышка численно-

сти крыс может привести к эпи-

зоотии, и тогда от распростра-

нения заболевания пострадают 

вообще все виды животных, 

включая бобров.

На территории Комплекс-

ного заказника «Зеленоград-

ский» в долине реки Ржавки 

специалисты Мосприроды об-

наружили бобровую плотину 

и хатку. 

никита аФанасьеВ,  
фото дмитрия ероХина
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Приглашаются на работу  

оПытныЙ 
верстальщик  

Полная занятость.  
Не удаленка.

Резюме присылайте  
на почту:  

kutyrevatatiana@gmail.com 

Редакции газеты «41» требуются на работу  

 корректор –  
литературнЫЙ редактор

 ЖурналиСт  
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

ГотовитсЯ к выХоДУ:  

ТЕЛЕФОННЫЙ 

СПРАВОЧНИК-2021
 ЗЕЛЕНОГРАД, СОЛНЕЧНОГОРСК

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42,  
8-499-735-22-71

17

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАюТСЯ  УЧАСТКи

узнайте 
первыми!
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КУПЛЮ

МашинУ

 ⿎Купим ваш автомобиль. 

Zelcars.ru *8-903-724-2594

ДрУгое

 ⿎Золото, серебро, награды, 

монеты, статуэтки. *8-903-

666-3355

 ⿎КУПЛЮ: магнитофо-

ны, приемники, колонки, 

пластинки, фотоаппараты, 

бинокли, микроскопы, за-

жигалки, часы, статуэтки, 

значки, марки, монеты.  

*8-909-645-2522

 ⿎Куплю радиодетали любые, 

провода, часы наручные 

в желтом корпусе, значки, 

награды, статуэтки, портси-

гары, бюсты, фарфоровую 

посуду – все времен СССР. 

*8-903-125-4010

 ⿎Куплю старые, современ-

ные книги. Оценю библи-

отеку. Помогу с продажей 

дорогих изданий. *8-916-782-

0696

 ⿎ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. 

*8-925-200-7525

 ⿎Покупаю ноутбуки и ТВ  

в любом состоянии. *8-905-

545-7897

ПроДаМ

МашинУ

 ⿎Машина GL-класса 

«Мерседес-Бенц» 2011 г.  

в. Пробег 30 000 км, безава-

рийный. *8-926-113-7176

гараж

 ⿎Гараж в 11-м мкр, ГК «Эли-

та». *8-968-855-0497

реМонТ

реМонТ

 ⿎Быстрый ремонт хол-ков, 

стир. и посуд-чных маш.  

*8-903-796-0189

 ⿎Замки: вскрытие, замена 

(обивка дверей). *8-906-032-

8966, Зел

 ⿎Мастер на час, электрик. 

*8-905-778-1181

 ⿎Мастер на час. Профессио-

нал. *8-916-934-3333

 ⿎Плиточник-сантехник.  

*8-977-725-0610

 ⿎Рем. стир. и посудомоеч-

ных маш. *8-985-251-0573

 ⿎Рем. стир. маш. на дому. 

*8-926-941-1384

 ⿎Электрик, сантехник, за-

мена батарей отопления. 

ГАЗель. *8-963-677-6863, 

Сергей

грУЗоПереВоЗКи

 ⿎Возим, грузим, все деш. 
*8-903-727-2262

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

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

 ⿎Все авто + центр + грузчи-
ки. *8-926-523-9097

 ⿎Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

УСЛУги

реМонТ

 ⿎Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

 ⿎Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодиль-
ников, электроплит на дому. 
*8-969-777-2630

наСеКоМые

 ⿎Унич. насек. *8-499-720-
8033

УроКи

 ⿎Мат., физ. *8-903-286-1990

ТреБУЮТСЯ

 ⿎Ресторану срочно повар, 
официантка, рабочая по кух-
не. *8-977-946-3700

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

 ⿎В столовую МИЭТ требу-
ются шеф-повар, повар-уни-
версал, повар-заготовщик в 
мясной цех, график 5/2 по ТК 
РФ. *8-916-511-8095, 8-903-
161-3355 с 9.00 до 17.00

 ⿎Вахтер корп. 906, подъезд 
2. *8-925-028-6069, Любовь 
Николаевна

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

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

 ⿎Водитель на микроавтобус, 
категория Д. Перевозка рабо-
чих утро/вечер, з/п от  
40 т. р. *8-905-771-2188

 ⿎Грузчик-комплектовщик и 
оператор на производство. 
Зеленоград, г/р 5/2, день/
ночь, з/п 40-50 т. р. *8-967-
062-5131

 ⿎Оператор производствен-
ной линии в мебельную ком-

панию «ARISTO», з/п 45 000 
руб. График 2/2. Оформление 
по ТК РФ. Место работы –  
д. Брехово. *8-926-911-3330

 ⿎Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ⿎Подработка. Упаковщик, 
грузчик, кассир – до 2000 
руб./смена. Оплата сразу.  
*8-905-700-3366

 ⿎Приглашаем в новый кол-
лектив поваров, официантов, 
уборщиц. Ждем вас! *8-903-
176-2141

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

 ⿎Разнорабочий на произ-
водство. *8-966-020-5050

 ⿎Слесарь в службу АХО 
в мебельную компанию 
«ARISTO», з/п 50 000 руб. 
График 5/2. Оформление по 
ТК РФ. Работа в д. Брехово. 
*8-926-911-3330

 ⿎Срочно в корпус 1014 
требуется консьерж. *8-903-
780-3821

 ⿎Срочно требуется дежур-
ная! Корп. 1522, п. 4. *8-916-

202-1193

 ⿎Сторож-пенсионер РФ  

в ГСК, Зеленоград, сутки/

двое, 10 т. р. *8-915-081-8252 

по будням с 12 до 15

 ⿎Уборщица в дет. центр, 

4м/4-й мкрн. Пн-сб 7.30-9.30 

12 000 р. 

 ⿎*8-926-034-4454

 ⿎Фрезеровщик-универсал, 

фрезеровщик на станок с 

ЧПУ, з/п высокая. *8-903-661-

2349, 8-901-509-0908

 ⿎Швеи, 40-70 т. р. *8-977-

852-0572

раЗное

ДрУгое

 ⿎Котенок 2,5 месяца, рыжий, 

здоровый, игривый, знает 

лоток. *8-985-959-6134, 

8-495-459-3656

 ⿎Отдам бесплатно черенки, 

молодые побеги эпипремнум, 

хойя, хавортия, декабрист, 

драцена, сансевиерия.  

*8-499-732-2376

 ⿎Приму в дар диван. *8-915-

323-2731

Напоминаем: чтобы решить наш кроссворд, не обязательно 
подглядывать в Википедию – часто достаточно прочитать 
нашу газету. Сегодняшняя тема – День города!

По вертикали:
1. Причина, по которой второй год подряд День города проходит 
в урезанном формате.
4. Движение толпы народа по Центральному проспекту.
6. Важное политическое событие, которое очень часто  
происходило сразу на следующий день после праздника.
7. Площадь, на которой до пандемии проводился праздничный 
концерт.

По горизонтали:
2. Аллея, которая в связи с салютом на недолгое время будет  
перекрыта для транспорта.
3. Событие, которое сейчас проходит в 16-м мкрн и  
в какой-то степени компенсирует зеленоградцам отсутствие 
большого праздника в этом году.
5. Люди, к памятному знаку которым традиционно на День  
города возлагались цветы.
8. Яркое шоу в небе, которым заканчивается праздник.
9. Административное здание, у которого заканчивалось  
праздничное шествие.

Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 

Ответы
По вертикали: 1. Пандемия. 4. Шествие. 6. Выборы. 7. Центральная.
По горизонтали: 2. Озерная. 3. Фестиваль. 5. Первостроители. 8. Фейерверк. 9. Префектура.
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4.55, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». 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 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». 12+
15.00 Горячий лед. Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сборной 
России. Прямая трансляция  
из Челябинска
17.35 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые  
в космосе. 12+
23.00 Д/ф «Короли». 16+
0.05 Д/с «Германская  
головоломка». 18+

5.30 Х/ф «Жена  
по совместительству». 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка

12.00 Парад юмора. 16+
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь». 
12+
15.45 Х/ф «Таксистка». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.35 Х/ф «В добрый час!» 0+
8.40 М/ф «Обезьянки  
и грабители». 0+
8.45 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.55, 9.40 Х/ф «Ночной переезд». 
12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
все получилось...» 12+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45 Х/ф «Верные друзья». 0+
13.45 Смех с доставкой на дом. 
12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная». 12+
16.50 Х/ф «Сережки  
с сапфирами». 12+
20.40 Х/ф «Шаг в бездну». 12+
0.50 Петровка, 38. 16+
1.00 Х/ф «Влюбленный агент.  
Не оставляйте надежду, маэстро!» 
12+

6.30 Х/ф «Молодая жена». 16+
8.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова». 16+
10.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться». 16+

14.05 Т/с «Сильная женщина». 
16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.55 Про здоровье. 16+
22.10 Х/ф «Сорок розовых  
кустов». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.10 Х/ф «Команда «А». 16+
10.25 Х/ф «Хитмэн». 16+
12.10 Х/ф «Мстители». 12+
15.00 Х/ф «Железный  
человек – 3». 12+
17.30 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». 12+
20.15 Х/ф «Мстители: Эра 
Альтрона». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.20 М/ф «38 попугаев». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и философский камень». 12+
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». 16+
22.00 Х/ф «Ученик чародея». 12+

12 сентября    ВоСКреСенЬе

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Культурный центр 
«зеленоград»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

До 23 сентября, 10.00-

21.00. Выставки зеленоград-

ских художников «Мы этот 

город чувствуем душой», 

творческой мастерской «Арт-

семья», фоторабот Ирины 

Овчинниковой. Вход сво-

бодный. 6+

11 сентября, 17.00. Празд-

ничная программа «Площадь 

творчества». Вход свободный. 6+

15 сентября, 19.00. Кон-

церт Стаса Михайлова. Про-

грамма «Все для тебя». 6+

15 и 29 сентября, 19.30. 

Мастер-классы по икебане. 

Запись по тел. +7 (499) 735- 

7370. 12+

17 сентября, 19.00. Спек-

такль «Прелести измены» 

по пьесе В. Красногорова в 

постановке театра-студии 

«Контакт». Вход свободный. 

16+

18 сентября, 12.00. Спек-

такль «Каникулы Бонифа-

ция» Московского област-

ного государственного театра 

юного зрителя. 6+

19 сентября, 12.00. Лек-

ция «Русская сказка в работах 

Виктора Васнецова». Спикер 

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.

«Окружная газета «41» №35 (731) от 10.09.2021 г. Бесплатно. 
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Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

20
сентября

19.00

6+

Концерт Игоря КорнелюКа. 
Программа «Избранное»

Ольга Шульга. Запись по тел. 

+7 (499) 762-4210. Вход 

свободный. 12+

19 сентября, 12.00. Кон-

церт «Великие симфонии» 

абонемента Московского 

государственного симфо-

нического оркестра сезона 

2021/2022. 6+

25 сентября, 19.00. Спек-

такль «Пигмалион». В глав-

ных ролях: Олеся Железняк и 

Александр Галибин. 12+

26 сентября, 12.00. Мю-

зикл для всей семьи «Золуш-

ка» в постановке театра Вла-

димира Назарова. 6+

28 сентября, 19.00. Шоу-

программа «Ваши пельмени». 

12+

3 октября, 12.00. Интер-

активное неоновое шоу «Ма-

ленький неоновый принц». 6+

6 октября, 19.00. Кон-

цертная программа Хабиба 

«Хиты». 6+

9 октября, 12.00. Музы-

кальный спектакль «Малыш 

и Карлсон». 6+

9 октября, 19.00. Спек-

такль «Счастье у каждого 

свое». В ролях: Николай До-

брынин, Павел Трубинер, Со-

фья Зайка и Алексей Демидов. 

12+

10 октября, 12.00. Теа-

трально-цирковая програм-

ма «Ребятам о зверятах». 6+

10 октября, 18.00. Кон-

церт вокальной группы 

«ViVA». 6+

15 октября, 19.00. Кон-

церт группы «Сурганова и 

Оркестр». Программа «Все 

будет». 6+

16 октября, 18.00. Кон-

церт хореографического ан-

самбля «Березка». 6+

17 октября, 12.00. Инте-

рактивная программа для всей 

семьи «Оранжевая корова: 

большое приключение!». 6+

23 октября, 12.00. Теа-

трально-цирковое представле-

ние «Классная Шапочка». 6+

23 октября, 18.00. Спек-

такль «У каждого свои не-

достатки». В главных ролях: 

Константин Юшкевич и Евге-

ния Дмитриева. 12+

30 октября, 16.00. Про-

грамма «Перезагрузка» дет-

ского хора «Великан». 6+

2 ноября, 19.00. Новое 

комедийное шоу «Женский 

стендап». 18+

6 ноября, 12.00. Музы-

кальный спектакль «Один 

день из жизни маленького 

негодника». 6+

10 сентября, 17.00. 

«Песни нашей души» – кон-

церт ансамбля русской песни 

«Ивушка». Участники ансам-

бля исполнят русские народ-

ные песни, частушки и совре-

менные хиты. 12+

С 6 по 24 сентября. Вы-

ставка Татьяны Котоминой 

«Ремесло как искусство». 

Вход свободный. 0+
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17 сентября, 16.00. 

Мастер-класс «Угадай мое 

настроение». Не спешите по-

купать игры в магазинах, а по-

пробуйте сделать их своими 

руками! Игры на бумаге – от-

личная альтернатива развива-

ющим пособиям и карточкам. 

Они развивают логику, вни-

мательность и память. 

Вход свободный. 7+

11 сентября, 19.00. 

Арт-пикник «На газоне».

На мероприятии высту-

пит Алексей Зимин – му-

зыкант, преподаватель по 

гитаре, основатель группы 

«7 тактов».   После Алексея 

на пикнике появится группа 

«KRASNOE». 

Концерт пройдет на Бы-

ковом болоте. 14+


