МОСКВИЧИ ВЫСКАЗАЛИСЬ
ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Издается с июля 1990 года

zelao.ru, id41.ru

№25 (671)

Пятница, 3 июля 2020 года

Голосование
прошло открыто
и легитимно
Стр. 2-3

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

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ.
МОСКВИЧИ СДЕЛАЛИ ВЫБОР

Сергей Собянин в блоге на своем
сайте обратился к москвичам:
– Голосование по поправкам в Конституцию проходило в сложный, без
преувеличения – драматический период и для нашего города, и для страны,
и для всего мира.
Пандемия, унесшая жизни тысяч
людей, спад экономики, тяжелая, критическая ситуация в ряде секторов экономики больно ударили по социальному самочувствию и доходам горожан.
Ничего подобного мы не переживали в
последние десятилетия.
Президент, правительство совместно с нами, со всем городским сообществом предотвратили худшие сценарии
развития событий, реализовали масштабные программы поддержки бизнеса и простых людей, предложили
программу выхода из кризиса.
По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на
стабильность, порядок и преодоление
сложнейших вызовов, стоящих перед
страной.
Именно поэтому такая высокая явка. Именно поэтому такой высокий градус политических дискуссий.
Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос к сложному,
трудному, но позитивному движению
вперед.
Хочу высказать слова благодарности москвичам за их политически ответственную и активную позицию.
Спасибо десяткам тысяч членов
участковых комиссий и наблюдателей,
которые провели труднейший семидневный марафон, обеспечив честное
голосование, удобные технологии и
безопасность.
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В атмосфере максимальной
прозрачности
Граждане России
поддержали
предложенные
президентом
Владимиром
Путиным поправки
в Конституцию.

Легитимность
гарантирована
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в
Москве прошло в атмосфере максимальной открытости. Обеспечив присутствие
обученных наблюдателей на
всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую
техническую оснащенность,
столица задала высокий
электоральный стандарт.
За чистотой процесса следил Общественный штаб по
контролю и наблюдению за
общероссийским голосованием в Москве.
Всего в городе работали
порядка 21 500 наблюдателей от некоммерческих и
общественных организаций,
парламентских партий.
На всех 3608 столичных
участках круглосуточно велось видеонаблюдение – на
каждом из них было установлено минимум две камеры. Записи транслировались
в видеоцентр Общественного штаба. Все видеозаписи
хранились до конца голосования для того, чтобы в
любой момент можно было
проверить поступившую заявку о нарушении. А 1 июля
онлайн-трансляция с участков на сайте vybor.mos.ru
была доступна всем желающим – проконтролировать
чистоту и законность процесса голосования в Москве
мог каждый.
Обо всех нарушениях на
участках, при надомном и
онлайн-голосовании наблюдатели сообщали в Группу разбора Общественного
штаба, куда входили общественные деятели, журналисты, депутаты Мосгордумы, ученые и юристы. Вся
информация о возможных
нарушениях была тщательно отработана, выявлялись
фейки о голосовании. В слу-

чае подтверждения нарушения на место вместе с журналистами направлялась одна
из четырех мобильных групп
для разбора конкретной ситуации.
Публичность процедуры
голосования обеспечивалась
в том числе и за счет того, что
информация о нарушениях
доносилась до СМИ. Так, в
первый день голосования
карта нарушений проекта
«Голос» зафиксировала 55
случаев, из которых Группой разбора и мобильными
группами были подтверждены только два.
При этом ни Мосгоризбирком, ни Общественный
штаб не скрывали информацию о том, что к виновным
в нарушениях применяются
меры административного
характера. Например, в отношении членов территориальных комиссий, выдавших
бюллетень журналисту Павлу Лобкову, были применены дисциплинарные решения, поскольку он был зарегистрирован на электронное
голосование и не имел права
отдавать свой голос на участке в тот день.
В то же время для провокаторов, пытавшихся проголосовать дважды, предусмотрены административная и
уголовная ответственность.
По мнению заместителя
председателя латвийской
«Партии действия» Евгения
Короля, голосование по поправкам в Конституцию РФ
прошло отлично.
– Посмотрел 11 участков и
не заметил никаких нарушений, – отметил он.
Доктор исторических наук, председатель Ассоциации содействия и развития
молодежи Афганистана Мохаммад Тамим Эхлас отметил высокий уровень организации голосования.
– Есть наблюдатели, люди приходят. С точки зрения технологии, процесс
тоже на высшем уровне и
соответствует всем принципам, которые приняты в международных отношениях, – подчеркнул
эксперт.

Сергей Собянин посетил штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Таким образом, многоступенчатая система контроля
за соблюдением закона гарантировала легитимность
голосования в Москве.

Почему
электронное
голосование
оказалось столь
популярным?
Уровень явки на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ составил 93%.
Среди москвичей, проголосовавших электронно, за поправки высказались 62,3%,

добровольная система волеизъявления. В то время
как в Бельгии, Швейцарии,
Люксембурге, Лихтенштейне, Австралии и Аргентине
применяются методы административного принуждения
к голосованию. Так, в Бельгии первая неявка на выборы
без уважительной причины
карается штрафом в 50 евро,
вторая – в 125 евро. После
четвертого «прогула» гражданина лишают избирательных прав на десять лет, а также возможности получить
должность на госслужбе.
В Москве же подобная ситуация исключена.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОЛОСОВАНИЯ
в Москве

65,29% 33,98%
ЗА
против – 37,7%. Принято
более миллиона бюллетеней.
Столь высокие показатели онлайн-явки говорят о
том, что благодаря активной разъяснительной работе
Москве удалось в кратчайшие сроки мобилизовать лояльный электорат.
Немаловажно, что в России, в отличие от многих
других стран, сложилась

ПРОТИВ
– Это моя принципиальная
позиция: люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать. А
кто будет принуждать – будем
бить по рукам, – заявил мэр
столицы Сергей Собянин.
По результатам рейтинга
ООН, Москва заняла первое
место среди всех городов мира по уровню цифровизации.
Многочисленные онлайн-

сервисы уже привычны для
горожан. Доверие жителей
города к проверенным сервисам mos.ru, а также доступность и надежность цифровых систем города стали
залогом успешного внедрения электронного формата
в электоральный процесс.

сов и исключающая утечку
данных. Каждый голос был
защищен ключом шифрования. За честностью процесса
следили наблюдатели и члены электронного штаба.
Высокую оценку процедуре проведения электронного
голосования дали и между-

Члены участковых комиссий и голосующие в масках
Департамент информационных технологий Москвы
устранил уязвимости, выявленные в ходе неоднократных тестирований, обеспечив безопасность электронного голосования.
Кроме того, популярность
дистанционного волеизъявления во многом объясняется еще и тем, что в период
сохраняющейся эпидемиологической угрозы оно полностью исключает возможность заражения.
Напомним, что во время
электронного голосования
использовалась система
блокчейн, обеспечивающая
прозрачность подсчета голо-

народные эксперты. Так,
депутат городского совета
Монцы Федерико Арена рассказал об опыте проведения
электронного голосования в
Италии и отметил, что уровень его организации в Москве гораздо выше.
– В Италии подобная система была применена во
время голосования по вопросу автономии региона
Ломбардия в 2018 году. Но в
нашей стране она не позволяет отдать свой голос из дома.
Людям, зарегистрированным
на электронное голосование,
приходилось все равно идти
на участок, – сказал он.
Михаил ВОРОБЬЕВ

www.id41.ru
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Зеленоградцы
голосовали активно
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МНЕНИЯ

Голосование в рамках закона
Елена,
домохозяйка:
– Все хорошо подготовлено:
вход по одному, можно проголосовать так, как считаешь
нужным. Члены комиссии
приветливы, обходительны.
Все хорошо рассказывают и
показывают.

Прозрачно и понятно людям
Анатолий,
коммерсант:
– Хочется отметить очень хорошую и четкую организацию
работы участка. Соблюдаются
все меры безопасности. Так
что голосование однозначно
не страшнее похода в магазин.

Открыто, спокойно, легитимно
Елена,
водитель такси:

1 июля зеленоградцы активно устремились на участки

Мы ознакомились
с ходом
голосования
на нескольких
участках
Зеленограда.
В школе №1151 района
Крюково соблюдались необходимые меры безопасности: всем желающим проголосовать выдавали средства
индивидуальной защиты,
измеряли температуру. Члены УК четко и понятно объясняли гражданам последовательность и правила голосования.
В этом году комиссия впервые столкнулась с большим
количеством желающих отдать свой голос на дому. По
их словам, особо примечательным является тот факт,
что раньше надомно голосо-

вали люди исключительно
пожилого возраста.
– Обычно у нас было не
более 35 надомников. В этом
же году за первые пять дней
голосования таких людей
уже 425. И это граждане не
только преклонного возраста. Много молодежи тоже
решило проголосовать таким способом, – рассказала
председатель участковой комиссии участка №3180 Ольга Александрова.
– Появилась интересная
и удачная форма волеизъявления – голосование на
предприятии. В течение четырех дней рабочая группа
нашей комиссии совместно
с независимым наблюдателем выезжала на подстанцию скорой помощи №57,
где 80 человек смогли при-

У школы №618 полевая кухня предлагала
гречку с мясом

нять участие в голосовании,
не отрываясь от работы. На
мой взгляд, это весьма удобно для людей, которые работают посменно, далеко от дома, – добавила она.

ло опечатано. Только после
полной проверки мы можем
доложить в Общественную
палату о том, что все в порядке. За все дни голосования у
меня не возникло ни одного

– На мой взгляд, голосование
на участке вполне безопасно.
Никаких замечаний по поводу
работы комиссии у меня тоже
не возникло. Все подробно
объясняют и показывают.

Санитарные меры соблюдены
Валентин,
житель 9-го микрорайона:
– Организовано все на уровне.
Никаких очередей, толкучки
или подозрительной суеты тут
нет.

Голосование в школе №853
Независимым наблюдателем на этом участке выступила член Общественной
палаты г. Москвы, руководитель социально-культурного
клуба «Центр внимания» Татьяна Михайлова.
– Каждое утро мы отслеживаем, чтобы все журналы
были заполнены, реестры
готовы. На выездное голосование наша команда выезжает с представителем
комиссии. Мы оперативно
просматриваем все ящики, следим, чтобы все бы-

замечания к работе этого
участка, – сообщила наблюдатель.
Похожую ситуацию мы
увидели и в Старом Крюково
(школа №853, корп. 912) и в
Силино (МГПУ, корп. 1140).
На участках обстановка спокойная. Все происходило в
рамках закона: прозрачно и
легитимно.
Дарья ГРИШИНА,
Михаил ВОРОБЬЕВ,
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА,
Михаила ВОРОБЬЕВА

Никаких проблем!
Александр,
житель 11-го микрорайона:
– Мы с женой сколько раз ходили голосовать сюда, в МГПУ
– организация здесь всегда на
высшем уровне. И сейчас, когда
к требованиям безопасности в
связи с пандемией добавились
новые, ничего не изменилось:
все так же, как и прежде – поделовому, без суеты. На входе
измерили температуру, выдали маски и перчатки, четко соблюдается дистанция – и никаких проблем. Проголосовали
как обычно.
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Делать добро,
получая бонусы
Завершились
розыгрыши
подарков
от программы
«Миллион призов».
Победители
определялись
ежедневно
с 25 июня по 2 июля
путем случайного
отбора.

и ресторанах, а также на городские поощрения. Самый
популярный партнер программы – сеть магазинов
«Дикси». Жители столицы
уже успели получить более
80 тысяч сертификатов на
покупки в магазинах этой
сети. Это более 14% от всех
выбранных вознаграждений.

спрос, но и создать хорошее
настроение москвичам.
– Все эти дни мы ждали
смягчения ограничений,
понимая, что они были необходимы для сохранения
жизней и здоровья жителей
столицы. Для того чтобы порадовать наших посетителей, мы присоединились к
программе субсидирования

www.id41.ru

ОПРОС

Какие призы выбирают
зеленоградцы?
Антон,
предприниматель:
– В лотереях мне никогда не
везло, а вот в «Миллионе призов» велика вероятность чтото выиграть. Учитывая степень
моего везения, я получил минимальный выигрыш – 1000
баллов. Его я, скорее всего,
потрачу на обед в «Шоколаднице».

потребительского спроса
«Миллион призов», помощью которой наши клиенты смогут получить подарочные сертификаты. Надеемся, что программа станет
значительной поддержкой
для москвичей, которые несколько месяцев находились
на самоизоляции. А нам поможет увидеть как можно

Марина,
студентка:

я оставила в «Дикси».

– Активное участие в жизни государства – это моя гражданская позиция. Еще задолго до
того, как мне стало известно об
этой акции, я однозначно для
себя решила, что на голосование пойду. «Миллион призов» стал просто приятным
бонусом. Здорово, что для его
получения и делать-то ничего не надо было. Свои баллы
я уже обменяла: 1000 баллов
ушла на «Тройку», а еще 1000

Константин,
менеджер:
– Кажется, мне крупно повезло
– я выиграл 3000 баллов! Думаю, что эти бонусы надо потратить с умом. Часть из них
я уже обменял на сертификат
в «Спортмастер». А на оставшиеся закуплюсь в каком-нибудь ближайшем супермаркете.

За счет полученных бонусов 15,3% победителей пополнили баланс своей транспортной карты «Тройка»
Самым насыщенным стал
предпоследний розыгрыш
1 июля. В этот день победителями акции стали 473 515
участников. По итогам прошедших семи розыгрышей
число победителей программы достигло 2 000 000
человек.
Испытать удачу, став
участником этой программы, смог любой житель Москвы, принявший участие в
голосовании по поправкам в
Конституцию. Для победителей подготовлено два миллиона призов номиналом от
тысячи до четырех тысяч
баллов (1 балл = 1 рубль).

Продукты рядом
с домом
Выигранные баллы москвичи могут обменять на
бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе

Детские товары
и проезд
Второе и третье по популярности место заняли
сертификаты на пополнение
транспортной карты «Тройка» и в магазин «Детский
мир» – их предпочли 12%
и 10% участников соответственно.

Аптеки
и рестораны
На четвертой и пятой позициях по популярности
остаются сертификаты сети
аптек «Столички» и сети ресторанов Burger King.
В программе также участвует сеть ресторанов
«Грабли». Основатель сети
ресторанов Роман Рожниковский считает, что программа «Миллион призов»
позволит не только стимулировать потребительский

потребительского спроса
«Миллион призов». Первые дни после снятия ограничений станут настоящим
праздником, а выигранные
сертификаты позволят отметить их с существенной
скидкой, – рассказал предприниматель.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров также отметил, что, несмотря на закрытые двери, рестораны в
период самоизоляции были
рядом со своими клиентами
и старались обеспечить для
них максимально комфортные условия, расширив возможности доставки готовых
блюд.
– Для того чтобы возвращение в наши заведения стало настоящим праздником,
мы решили инициировать
программу субсидирования

больше клиентов этим летом. Конечно, с соблюдением всех санитарных правил,
– добавил он.

Благотворительность
С 1 июля баллы, полученные в качестве приза, горожане также могут потратить
на благотворительность.
К примеру, можно помочь
таким фондам, как «Спешите
делать добро!», «Женщины
за жизнь», «Со-единение» и
«Котодетки».
Всего к программе «Миллион призов» присоединились 83 компании. Список
партнеров продолжает увеличиваться.

Успейте
активировать код
Вплоть до 2 июля, на следующий день после ежедневного розыгрыша, спи-

Дарья ГРИШИНА,
фото автора

К программе
«Миллион призов»
присоединились

83 компании
сок победителей определялся методом случайного
отбора. Так, каждый призер
получил СМС-оповещение
с результатами розыгрыша
и уникальным кодом. Его

нужно активировать на сайте программы ag-vmeste.ru
«Миллион призов» до 26
июля включительно. Полученные баллы можно обменять на призы до 31декабря.
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На заметке у префекта

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Главное событие недели –
даже, наверное, не недели, а
всего года, наряду с юбилеем
Победы, – голосование по поправкам в Конституцию.
Вынужденная задержка голосования оказалась на пользу. С одной стороны, власти,
медицинские учреждения,
социальные работники и волонтеры смогли сконцентрировать силы на неотложных
задачах в борьбе с пандемией. С другой – люди получили паузу, в ходе которой подробнее ознакомились с сутью
поправок, всесторонне обдумали их.
Как и ожидалось, активность жителей была очень
высокой. Как всегда, в любых кампаниях по волеизъявлению граждан Зеленоград

Зеленоградцы активно проголосовали как удаленно, так и на участках

Зеленоград сделал
свой выбор
идет чуть впереди многих других округов Москвы. У нас, по
предварительным данным,
проголосовало немногим менее 60% жителей (без учета
электронного голосования).
Интересно, что по зеленоградским районам наименее
активным раньше всегда был
самый крупный – Крюково.
Но в этот раз он с первого дня

голосования оказался в лидерах: здесь высказали свое мнение 62,7% жителей. Для сравнения: в Савелках – 56,9%, в
Матушкино – 55,4%, в Старом
Крюково – 53,8%, в Силино –
58,3%.
Значительная часть зеленоградцев предпочла электронную форму голосования, и я в
том числе. Дело здесь не толь-

ко в пандемии и возможности заразиться. Безопасность
и удобство на наших участках
были обеспечены на должном уровне. Даже тех, у кого
при входе фиксировалась повышенная температура, допускали к голосованию, но в
отдельных помещениях, изолированных от других. Так
что прийти на участок было

ничуть не опаснее, чем проехать в автобусе или сходить
в магазин.
Но электронный способ
предоставляет независимость
от многих других факторов.
Допустим, человек на даче,
в отъезде или живет в Зеленограде а прописан в другом
округе – мало кому хочется
терять время на поездку. Та-

кие люди не ходили раньше
на участки для голосования,
хотя в принципе были бы не
против высказать свое мнение. А сейчас с помощью новых технологий можно проголосовать, находясь на отдыхе
(даже в другом регионе), в автобусе или на работе, не тратя
времени. Особенно это относится к молодежи, которая не
любит канцелярскую волокиту, но уверенно чувствует себя
в современных средствах коммуникации. Не сомневаюсь,
что за электронными технологиями в этой сфере – будущее. Среди москвичей, проголосовавших электронно, за
поправки высказались 62,3%.
Зеленоградцы сделавшие
свой выбор очно, подавляющим большинством (почти
70%) высказались за принятие поправок в Конституцию.
Сейчас, когда голосование позади, я могу сообщить и свою
точку зрения. Россия в 90-е
годы прошла тяжелейшее
испытание. Но мы уже давно перешли от политики выживания к стратегии строительства на перспективу, к
укреплению внутренних, социальных и внешнеполитических позиций нашего
государства. Оставалось закрепить этот новый курс в
основном законе страны, что
и было сделано. Я уверен, что
все россияне, и зеленоградцы в том числе, сделали свой
выбор.

Дела депутатские

Увидеть за деревьями лес проблем
Наш зеленый город
– особенное место
на карте Москвы.
По официальным
данным, мы дышим
самым чистым
воздухом в столице.
Поэтому зеленоградцы
всегда отличались трепетным отношением к окружающему нас лесу. В последние
несколько месяцев эта тема
обострилась: жители подняли тревогу, когда начались сплошные санитарные
вырубки около Алабушево и Дедешино. Они готовы бороться за каждое дерево, их возмущало то, что под
сплошную вырубку попали
здоровые на вид растения.

Председатель Комиссии по экологической политике
Мосгордумы Александр Соловьев (слева)
и Андрей Титов

Озабоченность людей
я понимаю, и для объективной оценки происходящего мы вместе с нашими
активными жителями инициировали создание рабочей
группы, подключили и общественников, и ответственных за эти работы представителей Мособллеса. Важно
наладить контакт с компетентными специалистами,
с надзорными органами по
вопросам экологии и природопользования обоих субъектов Федерации – и Москвы, и Московской области.
Параллельно с этими шагами я направил обращение
руководителю комиссии
по экологии в Мосгорду-

ме Александру Соловьеву. В
ближайшие недели он с командой приедет в Зеленоград, чтобы увидеть проблемы, которые мы обсуждаем.
Я ставлю своей целью организовать эффективное сотрудничество всех ответственных структур, потому
что только так мы сможем
реально влиять на проблемы с экологией.
Сразу предупреждаю: с наскоку проблема не решится.
Нельзя просто остановить
вырубки и считать свое дело выполненным. Утверждать такое – значит, за деревьями не видеть леса, то
есть реальных экологических проблем и в атмосфе-

ре, и в водных ресурсах, и
в зеленом хозяйстве. Защита окружающей среды – это
комплексная многоуровневая задача, и решать ее надо с учетом уникальности
нашей территории, особого
положения, которое занимает наш город на карте России. Антропогенная нагрузка на столичные территории
продолжает расти. Поэтому потребуются изменения
нормативной и законодательной базы, в том числе и
федерального законодательства, вплоть до Лесного кодекса РФ.
Андрей ТИТОВ,
депутат Московской
городской думы
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– Как только
появились первые
жители в домах
нового микрорайона,
они сразу же
поставили вопрос
об общественном
транспорте, –
рассказал на выездном
совещании префект
Зеленограда
Анатолий Смирнов. –
Когда были сданы
последние дома
микрорайона, из
обращений жителей
выяснилось, что
вопрос с автобусами
стал не просто
пожеланиями,
а проблемой.
Ее удалось решить.

Вопрос
общественного
транспорта
в 17-м микрорайоне
решен
В выездном совещании
в 17-м микрорайоне приняли участие префект Анатолий Смирнов, заместитель
префекта Дмитрий Морозов, исполняющий обязанности директора зеленоградского автокомбината ГУП
«Мосгортранс» Игорь Качало, начальник ОГИБДД УВД
Зеленограда Илья Гудков,
руководитель проекта ЖК
«Жемчужина Зеленограда»
Владимир Калина.
Действительно, как отметил префект, добираться
до ближайшей автобусной
остановки неудобно, нужно переходить оживленную
магистраль. Несмотря на то,
что дорожная инфрастуктура
полностью готова, сам процесс ее передачи городу затянулся.
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Теперь наша газета выходит
с элементами дополненной
реальности! Загрузите на
свой смартфон бесплатное
приложение Stories Album,
наведите камеру на QR-код,
а затем на это фото.

Автобусы пришли
в 17-й микрорайон

Анатолий Смирнов на выездном совещании по вопросу
доступности общественного транспорта

В префектуре округа нашли способ решить проблему
на месте.
– Я доволен, что и застройщик – компания «ПИК»,
и местное представительство
«Мосгортранса» при нашем
участии нашли способ скорее пустить общественный
транспорт в микрорайон, –
сказал префект.
Сюда будут заходить автобусы маршрутов №22 и 400т.
В ближайшее время планируется продлить маршрут следования автобусов №22 еще
на пять остановок, расположенных на объездной дороге вокруг 17-го микрорайона. Также решается
вопрос о продлении маршрута №32 «Северная» – «16-й

микрорайон» в 17-й микрорайон, что позволит его
жителям перемещаться в
«старый» город без дополнительных пересадок.
С 30.06.2020 г. изменились маршруты движения
автобусов:
– №22 следует ежедневно
от конечной остановки «17-й

В электричках устанавливают санитайзеры
МТ ППК
устанавливает
бесконтактные
санитайзеры
в пригородных поездах
Ленинградского
направления.
С их помощью пассажиры смогут продезинфицировать руки прямо в вагоне.
В компании заявляют, что
в санитайзерах используется безопасное для кожи антисептическое средство ши-

рокого спектра действия,
уничтожающее 99% микробов, а бесконтактный принцип работы обеспечивает
дополнительную защиту в
местах с большой проходимостью пассажиров.
– Количество пассажиров в
пригородных поездах постепенно увеличивается – многие возвращаются на работу,
дачники ездят за город. Исходя из этого, мы призываем всех носить маски, опла-

чивать проезд бесконтактно и
стараться соблюдать дистанцию. Санитайзеры для рук
в вагонах станут еще одной
разумной мерой предосторожности, – отметил генеральный директор МТ ППК
Константин Воронцов.
В компании подчеркивают, что дезинфекцию попрежнему ежедневно проходят более 400 вагонов
пригородных поездов Ленинградского направления.

Также работники МТ ППК
каждые два часа обеззараживают билетные автоматы, кассы и турникеты. Для
соблюдения безопасной
дистанции между пассажирами на станциях нанесена предупреждающая разметка. Билетные кассиры и
кассиры-контролеры перед
началом рабочего дня измеряют температуру и работают в средствах индивидуальной защиты.

www.id41.ru

микрорайон» (вместо конечной остановки «16-й микрорайон») по маршруту: Георгиевский проспект – улица
Каменка – улица Логвиненко – Новокрюковская улица
– станция Крюково (в обоих
направлениях). Первый автобус отправляется в 05.15
от конечного остановочного
пункта «17-й микрорайон»
до конечного остановочного пункта «Крюково» с интервалами движения в час
пик – 13 минут, вне пика –
26 минут.
– №400т следует ежедневно от конечной остановки
«17-й микрорайон» (вместо
конечной остановки «16-й
микрорайон») по маршруту: Георгиевский проспект –
улица Андреевка – Панфиловский проспект – улица
Каменка – улица Логвиненко – Новокрюковская улица – Заводская улица – улица Радио – Кутузовское шоссе
– Пятницкое шоссе – Волоколамское шоссе – Тушинская
площадь (в обоих направлениях). Первый автобус отправляется в 04.40 от конечного остановочного пункта
«17-й микрорайон» до конечного остановочного пункта
метро «Тушинская» с интервалами движения в час пик –
8 минут, вне пика – 12 минут.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДАРЬЯ, ХУДОЖНИК:
– Я очень рада, что автобусы
стали заезжать в 17-й микрорайон! Рассчитываю, что в скором времени они начнут ходить
по кругу – до последней остановки, возле которой я живу.
Это было бы просто супер!

www.id41.ru
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Музей Зеленограда

MENSURA VITA

С 1 июля Музей
Зеленограда
возобновил работу
в привычном
режиме.
В период пандемии, как и
многие другие культурные
заведения столицы, Музей
Зеленограда работал в режиме онлайн. Одну из ключевых выставок – «Отсюда
виделась Победа», подготовленную к 75-летию Победы, пришлось полностью
перенести из выставочного
зала в интернет-пространство. Позднее она была отмечена Ассоциацией по
документации и новым информационным технологиям в музеях как один из лучших онлайн-проектов.
Подобный формат для
сотрудников музея не нов.
Еще до введения режима
самоизоляции они успешно запускали виртуальные
выставки на портале «Музейная Москва онлайн»
(«История бренда «Электроника», «Крюково дачное», «История станции
Крюково»).
Директор Музея Зеленограда Денис Чиликин и заведующая экспозиционно-выставочным отделом
Екатерина Басистая рассказали об особенностях работы на онлайн-площадках, а
также о ближайших планах.
– Планируете ли вы и
далее развивать интернет-проекты?
– Конечно. Следующая
выставка, которая откроется в интернет-пространстве ,
– «Утро нового города» будет посвящена творчеству
первостроителя Станислава Ивановича Лаврова. Мы
опубликуем его натурные
зарисовки начального этапа
строительства Зеленограда.
С 1 июля выставка доступна
на портале «Музейная Москва онлайн».
– Ваши онлайн-проекты получили отклик в
сети? Была ли обратная
связь от посетителей?
– Разумеется. С начала
действия режима самоизоляции в наших социальных
сетях растет количество отзывов и посещений.
В работе музея существует четкое разграничение
между площадками выставочно-экспозиционного
пространства. Это значит,
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ИГОРЬ
БАБАЯН

Пандемическая
лингвистика

Теперь наша газета
выходит с элементами
дополненной реальности!
Загрузите на свой
смартфон бесплатное
приложение Stories Album,
наведите камеру на QRкод, а затем на это фото.
Директор Музея Зеленограда Денис Чиликин

О возвращении
к привычной жизни
и ближайших планах
что какие-то проекты запускаются исключительно
в онлайн-формате, а какието – только в офлайн. Лишь
за редким исключением
некоторые выставки могут быть размещены в двух
пространствах одновременно, но они будут разительно отличаться друг от друга.
Во время пандемии многим отраслям удалось полностью (или почти) перейти на удаленную работу в
интернете. Музей, в отличие
от них, полностью в онлайн
уйти никогда не сможет.
– Основа нашей деятельности заключается в работе
с экспонатами. Мы их изучаем, сохраняем и демонстрируем. Как вы понимаете, делать это в полном
объеме на удаленке невозможно. Кроме того, музей
– это пространство общественное. Оно предназначено для того, чтобы здесь
были посетители. Именно поэтому поменять свой

формат и стать на 100% интернет-площадкой мы не
сможем.
– Чем музей собирается порадовать своих посетителей после
такого долгого
перерыва?
– Известно,
что мы собираемся переехать во
«Флейту». Сейчас
там идет ремонт, и
мы очень много сил и
времени тратим на создание новой экспозиции,
на адаптацию под музейно-выставочное освоение новых помещений. Но
здесь – на улице Гоголя –
мы работаем в прежнем режиме. 1 августа готовимся
представить выставку эскизов Серафима Павловского
– автора мозаичного панно чаши фонтана, расположенного на площади Юности, которая в 2017 году
ушла в историю.

Радиотарелка
(репродуктор) времен
Великой Отечественной
войны в тематическом
зале «Там, где погиб
Неизвестный Солдат»

1 сентября после реэкспозиции откроется выставочный зал в корпусе 1410.
Там мы встретим гостей
ностальгической выставкой для детей и взрослых
«Игровые 80-е».

– Многих жителей нашего города интересует: когда музей переедет?
– Во время пандемии действовали некоторые
ограничения в
работах, так что
из-за этого сроки
переезда немного
сдвинулись. Сейчас
во «Флейте» идет
модернизация фасада. Мы изначально хотели, чтобы фасад приобрел свой первозданный вид.
Основные ремонтные работы выполнены на 80%. Полагаю, что до начала переезда у нас осталось около
двух месяцев.

Для посещения

музея рекомендуется предварительно записаться по телефону

8 (499) 732-2122
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Каждой эпохе – свой новояз.
60-е годы века минувшего, допустим, отличали сленгизмы:
мани, сэшн, дринки, чувак (чувиха) и прочее. Еще не ушедший в историю период пандемии нового коронавируса
также обрел соответствующее
лингвистическое обрамление.
В самом начале эпидемии, наслушавшись всяческих вещунов и прорицательниц о грядущем всемирном голоде, иные
сограждане ломанулись в маркеты сметать с прилавков гречку и макароны. Не забыта была при этом и туалетная бумага.
Разочарованию данных граждан насчет несбывшихся прогнозов не было границ, в том
числе по поводу того, что доморощенные кассандры нарекли обладателей несметных
запасов съестного коронапаникерами.
В свою очередь, пострадавшие в паузах между перебиранием гречи и сортировкой макаронных изделий в отместку
придумали неудачливым вещунам и вещуньям прозвище
– коронафейкеры, вменяя тем
в вину не только мрачные голодные прогнозы, но и леденящие душу байки о заокеанском
злодее Билле Гейтсе, коварно
задумавшем посредством сыворотки чипировать население,
и о вышках 5G. И прозрев, ринулись помогать оказавшемуся
в непростой ковидной ситуации
ближнему своему, окрестив
свой искренний порыв ковидарностью.
В те незабываемые трагические, освященные героизмом
наших врачей, дни в соцсетях
и мессенджерах юзеры в карантикулы поделились на два
лагеря: коронаскептиков и коронаэнтузиастов. При этом
вторые то и дело обзывали
первых ковидиотами, а первые посылали антагонистов
на… удаленку.
Что ж, карантикулы, хвала творцу, закончились, на убыль пошла и пандемия. Здоровья всем
нам и доброго чувства юмора!

8

НОВОСТИ МОСКВЫ

На МЦД-1
«БелорусскоСавеловский»
(Одинцово – Лобня)
открылась новая
станция Славянский
бульвар. Она
станет одним
из крупнейших
транспортнопересадочных узлов
(ТПУ), свяжет метро,
МЦД и наземный
транспорт.
– Это один из крупнейших
транспортно-пересадочных
узлов Москвы. Здесь интегрированы метрополитен,
МЦД и наземный транспорт.
Пешком можно добраться
от района Фили-Давыдково. Очень востребованная
инфраструктура, сделана
качественно, современно.
Я думаю, пассажирам будет
приятно пользоваться, – отметил Сергей Собянин во
время осмотра станции.
Он отметил, что при строительстве Московских центральных диаметров жители
чаще всего спрашивали про
открытие станции Славянский бульвар.
– Я обещал, что весной
– летом построим. Ну вот,
к сожалению, еще коронавирус, какие-то проблемы небольшие были, но по
большому счету на май мы
планировали, а открыли в
июне. Думаю, это замечательный результат, – уточнил мэр Москвы.
Генеральный директор
ОАО «РЖД» Олег Белозеров поблагодарил Сергея
Собянина за совместную работу и отметил, что сегодня
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На МЦД-1 открылись
станции Славянский
бульвар и Сетунь

Сергей Собянин осмотрел станцию МЦД-1 Славянский бульвар. На следующий день мэр Москвы побывал
на станции Сетунь

железную дорогу можно
считать самым экологичным и современным городским транспортом.
Строительство железнодорожной станции и ТПУ
«Славянский бульвар» стало одним из крупнейших
проектов по развитию первой линии наземного метро Москвы. Новая станция
расположена между дей-

ствующими – Кунцевской
и Филями – и является пересадочной с одноименной
станции Арбатско-Покровской линии метро, по которой ежедневно (до ввода
режима повышенной готовности) передвигалось около
миллиона пассажиров.
По сути, Славянский
бульвар – это новый городской вокзал, который свя-

Зеленоградские врачи
отправились на Камчатку
Специалисты ГКБ имени
М.П. Кончаловского в составе
очередного столичного медицинского
десанта COVID-19 вновь улетели
помогать своим коллегам.
Об этом сообщила главврач больницы Ирина Яроцкая на своей странице в
Facebook.
– На днях проводили на
Камчатку заместителя главврача по анестезиологии и
реаниматологии Багаутдина Муслимова, заведующего пульмонологическим отделением Евгения Безлепко

и медицинскую сестру-анестезиста Ирину Журавлева.
Всего в их группе 16 высококвалифицированных медиков под руководством врача-хирурга Олега Черныша,
заведующего отрядом бригад
специализированной медицинской помощи для работы
в чрезвычайных ситуациях
НИИ имени Н.В. Склифо-

совского, – написала Ирина
Яроцкая.
Она подчеркнула, что медики укомплектованы всем
необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.
– Уверены, что их опыт
станет бесценным подспорьем в борьбе с коронавирусом в отдаленном регионе.
Это уже вторая командировка столичного медицинского
спецназа в Камчатский край.
Желаем удачи коллегам! –
заключила главврач зеленоградской больницы.

зывает метро, МЦД, поезда
«Аэроэкспресса» и наземный общественный транспорт. Славянский бульвар
по объемам пассажиропотока в перспективе может
сравниться с такими ТПУ,
к а к «Са веловс к а я» или
«Окружная» (около 150 тысяч человек в сутки).
Строительство станции
началось в феврале 2019 го-

да и завершилось через 17
месяцев, в июне 2020-го.
Работы вели круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.
Олег Белозеров добавил, что объект построили в очень короткие сроки, несмотря на пандемию.
Строители продолжали работать, строго соблюдая

www.id41.ru

предписания Роспотребнадзора.
Новая станция размерами превосходит стандартную пригородную платформу. Ее общая площадь
вместе с навесом – более 13
тысяч квадратных метров,
что сравнимо с двумя футбольными полями.
Станционный комплекс
состоит из двух островных
платформ и нового пешеходного тоннеля. Главная
конструктивная особенность объекта — навес купольного типа высотой 12
метров, шириной 40 метров и длиной 300 метров,
защищающий пассажиров
от дождя, снега и палящего солнца. Уникальность
этого сооружения в том,
что оно накрывает сразу
обе островные платформы
и железнодорожные пути. Такой массивной конструкции нет ни на одном
остановочном пункте Московского железнодорожного узла.
По оценкам специалистов, около трех тысяч автомобилистов со временем
выберут для ежедневных
поездок новый ТПУ, что
на пять-шесть процентов
снизит нагрузку на загруженные Кутузовский проспект и Третье транспортное кольцо.
На следующий день на
МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово —
Лобня) после реконструкции открылась станция
Сетунь. Платформой будут пользоваться более 12
тысяч пассажиров в сутки.

www.id41.ru
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Пресс-конференция

Москва наращивает
темпы развития ТиНАО
К 2023 году объем
инвестирования
в Новую Москву
составит
2,5 триллиона
рублей.

«Мечтай правильно!»
в столице
Танцевальный
флешмоб «Мечтай
правильно!» –
главная онлайнакция, посвященная
Международному
дню борьбы
с наркоманией
и наркобизнесом
в 2020 году.
– Цель онлайн-флешмоба – выражение в танцевальном движении своих
мечтаний и понимание того, что надо быть трезвым
для их реализации, – отметил на пресс-конференции
в Информационном центре правительства Москвы
главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Депздрава,

главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения
РФ Евгений Брюн.
Столичное правительство
уделяет особое внимание
вопросам противодействия
наркомании.
– Разрыв между цифрами
по России и по Москве заметно сокращается. С 2016
года в Москве наблюдается
тенденция уменьшения количества зарегистрированных больных с диагнозом
наркомания почти на 30%.
Наш город, безусловно, занимает лидирующую позицию в мире по созданию
технологий профилактики,
лечения и реабилитации
больных наркологического

профиля, – подчеркнул Евгений Брюн.
По его словам, ситуация в
стране постоянно требует новых решений. Одно из них –
внедрение индивидуального
подхода к лечению наркозависимых.
– Персонифицированная медицина названа в Российской Федерации в числе
приоритетных направлений
развития здравоохранения.
Московская наркологическая служба в полном объеме
реализует и использует возможности своей уникальной
лаборатории генетических
исследований в лечении и реабилитации каждого больного наркологического профиля, – добавил Евгений Брюн.

– К 2023 году Новая Москва может быть обеспечена объемом инвестирования в размере 2,5 триллиона
рублей, при этом показатель налоговых поступлений в бюджет города Москвы может превысить 90
миллиардов рублей. Также
мы прогнозируем рост числа новых рабочих мест. Для

мест приложения труда, –
рассказал руководитель Департамента развития новых
территорий Владимир Жидкин на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы.
По его словам, в развитие ТиНАО уже вложено
свыше 1,5 триллиона рублей, более 1 триллиона из
которых – внебюджетные
средства.
По словам главы ведомства, планируется наращивать темпы развития Новой
Москвы. Так, в период с 2020

Руководитель департамента подчеркнул, что за восемь
лет на территории ТиНАО
запущено более 160 маршрутов общественного транспорта. Построено 211 с лишним километров автодорог,
еще 127 километров – на
этапе строительства, а более
153 км – на стадии проектирования.
– Более 100 миллиардов рублей на текущий момент вложено в развитие
метро в ТиНАО. Запланировано строительство Коммунарской линии метро до

Более 160 миллиардов рублей вложено в развитие дорожной сети Новой Москвы

достижения этой цели будем
проводить систематический
всесторонний мониторинг
инвестиций в коммерческую недвижимость для объективной оценки структуры

по 2022 годы здесь планируется удвоить количество новых социальных объектов, а
до конца этого года – ввести
16 дошкольных учреждений
и 11 школ.

Троицка, а КалининскоСолнцевская линия будет
продлена до аэропорта Внуково, – заключил Владимир
Жидкин.
Дарья ГРИШИНА

Красивый пейзаж у Большого городского пруда
Опорная стена
регбийного
стадиона возле
Большого
городского пруда
долгое время была
головной болью
для инженерной
службы района
Савелки
зеленоградского
«Жилищника».
Граффити появлялись на
стенке с невероятной скоростью: стоило только стереть
и отмыть старые – новые не
заставляли себя ждать. Художественной ценности они
не имели, зато ценность за-

трат «Жилищника» на борьбу с ними превосходила все
разумные пределы. Рейды полиции результатов не
дали: невозможно выставить там круглосуточный
пост.

Руководитель инженерной
службы савелкинского отделения «Жилищника» Илья Фокин пошел по другому пути:
если с явлением невозможно
бороться, его надо возглавить.
Так родилась идея: пускай

граффити там будут, но не набор бессмысленных (а часто
и нецензурных) слов, а качественное произведение, сделанное профессионалами.
Пригласили группу художников, стали разра-

батывать концепцию картины.
Зона отдыха у пруда – это
продолжение парка 40-летия
Победы. Значит, уместна военная тематика, тем более в
год 75-летия Победы. Рядом
вода – пусть будет корабль.
А Зеленоград – шеф большого десантного корабля Черноморского флота, который как
раз носит имя героя Великой
Отечественной войны Цезаря Куникова! Да еще художники, которые взялись разрисовывать стенку, оказались из
Крыма.
Вот так и появился сюжет:
по водной глади Черного мо-

ря, на фоне крымского пейзажа идет наш БДК «Цезарь
Куников», а справа – портрет
самого героя.

Концептуально,
актуально –
и красиво!
Рисунок готов. Прорисованы Цезарь Куников и корабль его имени. Художники
создали фон – неповторимый крымский пейзаж. А над
ним – карта крымского побережья. И город получил еще
одно украшение парка 40-летия Победы.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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Общественный советник
Белые, красные,
сиреневые
тюльпаны
качаются под
музыку
в видеороликах,
которые
присылают
жильцы корпуса
622 своему
общественному
советнику
Валентине
Болденко.

Цветочные мелодии
Валентины Болденко
Тюльпанами любовались из самоизоляции

Весной она высадила рядом с домом две с половиной
тысячи луковичек, а когда
тюльпаны расцвели, она не
выходила из дома…
Как получилось, что Валентина Петровна и ее муж
подхватили коронавирус,
никто не понимает. Они четко выполняли все инструкции. Николай Михайлович,
работающий в ФОК «Малино» тренером по плаванию,
с 23 марта взял больничный. Супруги не выходили

из дома, гуляли на балконе.
Даже дочь Елена, врач, не
заходила в квартиру, оставляя продукты и лекарства
в пакете на ручке двери, и
писала им: «Мама, папа –
молодцы!»
В подъезде выявили четыре случая заражения, а
15 мая плохо почувствовала
себя сначала жена, а потом
муж – его увезли на скорой
в 52-ю больницу у «Сокола»
с двусторонней пневмонией.
– У меня регулярно берут
анализы крови на дому, делают компьютерную томо-

графию (КТ), пока все нормально, – сообщила Валентина Петровна. – Я написала
письмо всем жителям дома:
«Мои дорогие, берегите себя! Я заболела и не хочу, чтобы эта беда коснулась вас».
Оставшиеся без своей советницы жители поддерживали ее письмами и фото
цветов, себя в масках – мол,
соблюдаем правила. И ждали возвращения к прежней
жизни.
Обычно со всеми вопросами они бежали к Валентине
Петровне.

– Мне даже в шутку замечание сделали в «Жилищнике»: «Почему жильцы
дома не обращаются непосредственно в диспетчерскую?», – улыбнулась Валентина Петровна. – Но я
принимаю на себя поток
эмоций, разбираюсь в ситуации и пишу сообщение в
управу или в ЖКХ уже коротко и ясно. А жители дома
учатся делать это сами.
Прошло четыре года с тех
пор, как Валентину Болденко выбрали общественным советником управы

Савелки. У нее телефоны
не только старших по подъездам, но и 60% жильцов дома. Они часто встречаются
во дворе и обсуждают: как
сделать свой двор еще красивее.
При реконструкции детской площадки учли почти
все пожелания взрослых и
детей. Общими с управой
усилиями активисты добились капитального ремонта
лифтов. Жильцы проводят
проверки магазинчиков на
первых этажах – чтобы не
торговали ночью спирт-

ным, не продавали подросткам сигареты. Следят,
чтобы пьяные не собирались на площадке у МОЭК,
если слов убеждения не
хватает – звонят в полицию.
Пришлось побегать Валентине Петровне, чтобы переставить лавочку у
подъезда так, чтобы и на
пандус не мешала въезжать,
и сидеть на ней было уютно.
Кстати, раньше лавочек вообще не было.
Валентина Болденко стала плохо видеть, несмотря
на шесть операций на глаза.
Но ее активности досадное
недомогание не снижает.
В прошлом году команда, возглавляемая Валентиной Петровной, заняла
первое место на городском конкурсе общественных советников Зеленограда.
Говорят, внуки часто
воплощают в жизнь мечты человека гораздо ярче,
чем дети. У супругов Болденко старший внук Артур заканчивает Сеченовский университет. А пианистка и математик Даша,
увлеченная бальными танцами, на удивление всем
знакомым решила стать летчицей и мечтает поступить
в авиационное училище. И
Валентина Петровна знает:
внучка еще полетит к звездам!
Светлана СЕРОВА,
фото жильцов корп. 622

Братья меньшие

Новоселье хвостатых
В приюте для
бездомных
животных
«Зеленоградский»
ГБУ «Доринвест»
кошки получили
еще два домика
с верандами,
тренажерами,
когтеточками
и полками
с лесенками,
которые им очень
нравятся.

Дом принят!

Новоселье прошло забавно. Котик Фёст оказался
слишком впечатлительным
и, вместо того чтобы провести приемку помещения
и обойти его по периметру,
как положено первой кошке,

в страхе стал
карабкаться под
крышу.
– Незнакомые запахи… –
сокрушенно заметила

Евгения Аницой, специалист
приюта по кошкам, и поспешила вернуть своего любимчика в старый дом.

– Кошки за время карантина не одичали?
– Они вряд ли почувствовали тревогу. У них есть мы.
Вторая пара новоселов, хотя и на полусогнутых лапках,
но с интересом прошлась
по всем уголкам, обнюхивая и осматривая
просторное помещение. Скоро старые домики расселят, и всем обитателям приюта удастся
соблюдать дистанцию и
не ссориться. А на своих любимых Евгению и ее
коллегу Галину Антоненкову они не обижаются.
Светлана СЕРОВА,
фото автора
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Обратная связь

?

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Помогите решить проблему грязи и луж из-за строительства дома в 9-м
микрорайоне (корпус 934).
Оксана ЧУМИКОВА, корп. 913

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– У корпусов 906, 908, 913 прокладываются кабели энергоснабжения и сетей связи
к строящимся домам (корпуса 934, 935, 936) по программе реновации. Работники инженерной службы ГКП «Мосводосток» очистили стоки от ила и мусора. Управой района Старое
Крюково проведена беседа с руководством подрядной организации о недопустимости нарушений санитарного состояния на территориях вокруг стройплощадок. Благодарим вас за
неравнодушное отношение к жизни города.

?

– Запретите сжигание порубочных остатков, чтобы Зеленоград не задыхался
от дыма, как это было в конце мая.
Ольга КРАСИКОВА, район Савелки

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Порубочные остатки сжигали в Подмосковье, на месте сплошной вырубки леса между
поселком Малино и микрорайоном Фирсановка. Работы завершены, они выполнялись
по плану-графику, подготовленному администрацией Московской области и согласованному с региональным управлением МЧС. На территории города Москвы, в том числе нашего округа, сжигание порубочных остатков после санитарной вырубки леса не предусмотрено. Спасибо за внимательное отношение к жизни округа.

?

– На площадке во дворе корпуса 1432 почти каждый день собирается компания. Громко кричат матом, иногда распивают алкоголь. И все это рядом с детской площадкой. В ответ на замечания хамят, угрожают.
Елизавета ПАНОВА, корп. 1432

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Ваше обращение передано в ОМВД России по району Крюково для проведения проверки и принятия мер к гражданам, нарушающим общественный порядок. Дано поручение взять на контроль территорию, о которой вы сообщили. Экипажи патрульно-постовой службы обследуют двор корпуса 1432. Нарушителей привлекут к административной
ответственности незамедлительно. Для более оперативного принятия мер вы можете в любое время позвонить дежурному ОВД по району Крюково: 8 (499) 717-4658,
8 (499) 717-4659.

?

– На Середниковской улице находятся объекты энергетики (их можно определить по ЛЭП.) Подъезд к одному из объектов засыпан большой кучей строительного мусора. Прошу разобраться, ведь объекты энергетики имеют стратегическое значение, и подъезды к ним должны быть доступны для аварийных бригад.
Ирина ГОРЯЧЕВА, район Крюково

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Начальнику ОМВД России по району Крюково и начальнику отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД по ЗелАО направлены письма с просьбой
включить в маршрут патрулирования территорию, указанную в вашем сообщении. К нарушителям, сбрасывающим мусор, будут приняты меры административного воздействия.
Для вывоза мусора необходима специализированная техника. Поэтому обращение остается на контроле до 5 августа 2020 года.

?

– В корпусе 511 уже неделю не работает лифт. В объявлении не указаны причины поломки и сроки окончания ремонта.
Дмитрий НИКОЛАЕВ, 5-й мкрн

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты заменили тяговые канаты пассажирского лифта. Оборудование исправно, действует в нормативном режиме. Руководству подрядной организации рекомендовано усилить контроль за состоянием лифтового оборудования и оперативно реагировать на
сбои в работе лифтов. С вопросами вы можете обращаться в управу района Савелки по телефону 8 (499)736-6927.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

?
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Место встречи изменить нельзя
– Ты убил человека.
– Я убил бандита.
Этот диалог Жеглова и
Шарапова вспомнился
во время разговора
с Иваном Корошану,
в 90-е годы –
оперуполномоченным
уголовного розыска
УВД Зеленограда,
военным разведчиком,
прошедшим
Афганистан.

Далее события разворачивались как в боевике. Из
ангара с противоположной стороны выбежали
двое. «Стоять!» –
скомандовал Корошану. Один
оста-

Бельцы, что на севере Молдавии. В это время он учился
на 2-м курсе техникума, получал специальность инженера-электрика.
– Я попал в Ашхабад, в
разведшколу, – сказал
Иван Михайлович. – Нас
готови-

Как в кино…
Во время учебы в школе
милиции Иван Корошану
работал постовым в 155-м
отделении, а после окончания школы получил звание
младшего лейтенанта и семь
лет, до 1995 года, работал в
экипаже группы быстрого
реагирования.
7 марта 1995 года экипаж
Ивана Михайловича находился на конечной остановке автобусов между 14-м
мкрн и Алабушево. По рации
сообщили, что от корпуса в
14-м мкрн угнана «девятка»
красного цвета. К месту дислокации экипажа доставили
хозяина угнанного авто.
– Дальше было как в кино,
– рассказал Иван Михайлович. – На только что выпавшем снегу – следы протектора. И хозяин машины узнал
эти следы! Его машина!
Усадив в экипаж потерпевшего, отправились по
следам, по «пьяной» дороге
– через Алабушево, бетонку,
железнодорожный переезд в
районе Поварово-2, периодически останавливаясь,
чтобы удостовериться, не
свернули ли угонщики. Доехали до ангаров (между Поварово и Поваровкой).
– Ворота не успели закрыть, – продолжил Корошану. – Мы заехали, тишина – мертвая. «Странно, что
сторожей нет», – подумал я.
Передернул затвор автомата,
снял его с предохранителя.
Следы вели к ангару, и там
ворота оказались открытыми. Хозяин «девятки» заглянул и увидел свою красавицу,
обрадовался.
В экипаже с Корошану
были водитель машины и
милиционер-стажер без
оружия. Из-за удаленности
от Зеленограда рация не работала. Иван Михайлович
отправил водителя за подмогой, вооружил стажера
пистолетом Макарова.

новился, а другой помчался к забору, попытался забраться. Несмотря на
предупр едительную автоматную очередь, он вновь
и вновь стремился сбежать.
«Стой, стрелять буду!» –
крикнул ему Иван Михай-

Иван Михайлович Корошану в День памяти воиновинтернационалистов 1 июля 2020 года

Разведчик
лович, но тот уже закинул
ногу на ограждение, выхватил предмет, похожий на
пистолет и направил ствол
в сторону Корошану с явным намерением выстрелить. Реакция разведчика
была мгновенной – беглец
замертво перевалился через
забор.
В это время с водителем
прибыла опергруппа. Свидетели подтвердили рапорт
Корошану о последовательности его действий, а прокуратура признала эти действия правомерными.
В этот же день в Поварово задержали преступную группу – более десяти
человек (из люберецкой
организованной преступной группировки), которая занималась угоном
машин, в том числе из
Зеленограда. В ангарах
авто перебивали номера,
загружали в фуры – и на
Кавказ. В Поварово обнаружили две фуры, а в них
около 40 машин с перебитыми номерами.
Документы убитого и задержанного отправили в
Ленинград, по их месту жительства, для проверки. Выяснилось, что убитый жил
по украденному паспорту.
Установили его личность и
оказалось, что он находится во всесоюзном розыске за

убийство двух сотрудников
ГАИ в Перми.
А Иван Корошану принял предложение Владимира Чмырева, начальника
отделения по особо тяжким
преступлениям, перейти на
службу в уголовный розыск
УВД. До 2000 года работал в
убойном отделе.
– Оперативники в органах
внутренних дел – те же разведчики в армии, – уверен
Иван Михайлович.
Он знает, о чем говорит
– военный разведчик, афганец…

В легендарном
полку
Ивана призвали в армию в
1980 году из родного города

ли для переброски в Афганистан, это сразу было понятно.
За полгода в спецучебке в
пустыне, в горах неподалеку от Ашхабада мы прошли
школу выживания. Гоняли
нас по-страшному.
Обучение в разведшколе
закончилось к ноябрю 1980
года. Выпускники впервые
надели парадную форму и
7 ноября приняли участие
в военном параде, который
прошел в Ашхабаде. После
парада вернулись в часть,
переоделись – и в аэропорт.
Прилетели в Термез, затем
на «летающем танке» Ми-8
– в Кабул.
– Там я находился неделю,
– продолжил Иван Михайлович. –103-я десантная диви-

зия охраняла военный городок, дворец Амина, который
накануне взяли альфовцы.
Каждое утро около 10.00 на
построение приходили «покупатели» – представители
подразделений – чтобы выбрать пополнение. Наконец,
на 7-й день майор в десантной форме остановился около меня – из 200 человек в
тот день взяли меня одного.
И я попал в Кундуз на севере
Афганистана, в 56-ю бригаду
ВДВ, а потом – в Файзабад, в
разведотряд 860-го легендарного псковского краснозна
менного полка. Этот полк
совершил пеший марш через
Памир с техникой и людьми
и повторил переход Суворова
через Альпы.
Задача разведчиков –
отрабатывать оперативную информацию о новых
сформированных бандах,
полученную из разных источников, в том числе от
царандоев (Царандой – Министерство внутренних дел
Демократической Республи-

ки Афганистан. – Прим. автора). Небольшим отрядом
военные отправлялись в
кишлак, где по разведданным находились басмачи,
окружали его и прочесывали. Проверяли наличие оружия, наркотиков.
Однажды во время обычной операции в кишлаке в
пяти километрах от части
разведчики попали в засаду.
– Мы уже возвращались
назад, и вдруг я увидел оседланную лошадь, – рассказал
Корошану. – Значит, где-то
рядом – хозяин. Нашел его в
небольшой лощинке неподалеку. С виду обычный работяга. Повели его в часть. Оставалось пройти по тропинке
через ущелье и выйти в расположение полка. Только зашли
в ущелье – началась интенсивная стрельба. Спрятаться
было негде, местность – плоская, как тарелка. Нас было
40, их – 200. Мы отстреливались, начали окапываться –
штык-ножами, руками. Держали оборону с 11.00 до 16.00,

Во время боевой
операции в кишлаке
Сангисуздан. Иван
Корошану на коне
пока не прилетели вертолеты.
Раненых было много, двое
погибших, контуженый, один
без ноги остался. Всех забрали…
Басмачам не удалось отбить своего командира, как
выяснилось позже – подручного полевого командира
Ахмада Шах Масуда.

Разведчики взяли в плен басмача

Светлана ВАВАЕВА
при содействии Совета
ветеранов УВД ЗелАО.
Фото из архива
Ивана КОРОШАНУ

ПРАВОПОРЯДОК
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Ситуация

МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

Встревоженного
человека
обмануть
легче

Профилактикой мошенничества занимаются сотрудники
полиции и члены Общественного совета при зеленоградском УВД. Даже в условиях
угрозы коронавирусной инфекции они раздают листовки и напоминают жителям
города простые правила
противодействия обману:
«Не спеши принимать предложения!»
Древний – с той поры, как
только начали появляться
у граждан мобильные телефоны, – вид обмана «Ваш
сын попал в беду!» действует безотказно. Звонят от
имени сотрудника полиции,
сообщают, что родственник
пенсионера совершил ДТП
и ему грозит лишение свободы. Но «добрый» полицейский якобы все уладит за
деньги, их следует перевести
на указанный счет или передать курьеру (который скоро
появляется).
– Не поддавайтесь панике и
давлению со стороны звонящего! – предупреждает член
Общественного совета при
УВД, председатель совета общественных пунктов охраны
порядка (ОПОП) Зеленограда Сергей Буланов. – Сначала
позвоните человеку, который
якобы попал в беду, и спросите, действительно ли он находится в такой ситуации. Если его телефон недоступен,
то свяжитесь с теми людьми
(коллегами, знакомыми),
которые могут находиться
рядом с вашим близким в
данный момент. Ни в коем
случае нельзя переводить
деньги мошенникам. Будьте
бдительны!
По всем фактам, вызывающим у вас подозрение, обращайтесь в полицию по телефону «102» (с мобильного
«112»).
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Миграционные каникулы
Когда
транспортные
связи со странами
ближнего
и дальнего
зарубежья
осложнены,
у граждан других
государств
возможны
затруднения
с продлением
сроков пребывания
в Российской
Федерации.
Мы попросили начальника отдела по вопросам миграции зеленоградского УВД
подполковника полиции Евгения Садикова рассказать,
как решаются проблемы трудовых мигрантов.
Евгений Владимирович
возглавил зеленоградский
отдел по вопросам миграции
в марте 2020 года, до этого
12 лет служил в Федеральной миграционной службе и
с апреля 2016 года – в Главном управлении внутренних
дел Москвы, имеет 10-летний

Возглавляет отдел по делам миграции
Евгений Садиков
опыт работы в уголовном ро- сентября. Раз границы закрыты, самолеты не летают,
зыске.
– В связи с угрозой рас- поезда не ходят, гражданам
пространения коронавирус- иностранных государств
ной инфекции президент разрешено продлять сроки
России временно упростил пребывания в Российской
миграционный учет сначала Федерации без обычных додо 15 июня, а затем – до 15 кументов.

Но вот наличие патента
на работу отдел миграции
контролирует по-прежнему
жестко, особенно в сфере
строительства на территории Москвы. Гражданин
должен оплатить разрешение на работу, а работодатель не имеет права принимать работника без патента. За нарушение трудового
законодательства особенно
большие штрафы назначаются работодателю – от 400
тысяч до 800 тысяч рублей.
– Часто ли к неквалифицированному труду
привлекаются граждане с
дипломами о высшем образовании?
– Такой статистики у нас
нет, но лет пять назад сотрудники ФМС проверяли автомойку. Там работал мойщиком темнокожий гражданин
без документов. Его попросили проехать в Управление.
Он был в рабочем комбинезоне, пошел переодеться.
Вышел в белом костюме,
при галстуке, с дипломатом

в руках. А в Управление выручать мужа приехала жена с двумя детьми и на 7-м
месяце в ожидании третьего… Она – гражданка России, а он – гражданин Конго,
учился в университете в аспирантуре, но по окончании
учебы жил без оформления
документов. Он принципиально считал, что должен зарабатывать сам, чтобы прокормить семью, но работу нашел только на автомойке. Им
помогли оформить документы, вошли в положение. Но
это исключение из правил, с
учетом жизненной ситуации.
Обычно за нарушение миграционных законов грозит серьезное наказание.
– Нужна ли иностранным рабочим информационная помощь?
– Сейчас, как правило, они
все хорошо ориентируются в
интернете, а на сайтах ГУВД
размещается вся необходимая информация.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Летние заботы пожарных
Зеленоградцы
открыли купальный
сезон. Ежедневно
пожарные и члены
народной дружины
патрулируют
пляжные зоны.
Пожарные совместно с
добровольцами проводят
профилактические рейды у
водоемов, напоминают горожанам правила безопасности
у водных объектов, рассказывают, как необходимо вести

себя, если с человеком произошла беда в воде или сами
они оказались в экстремальной ситуации.
Особое внимание уделяется детям. Сейчас они, как
никогда, нуждаются в особом
контроле. У школьников каникулы, а значит, зачастую они
предоставлены сами себе.
Пожарные раздают памятки о риске переохлаждения в
воде, о правилах купания в
неизвестном месте, разъяс-

няют, что заплывать за буйки и нырять с высоты может
быть опасно. Напоминают,
что необходимо пить как
можно больше воды в жаркую
погоду.
Взрослым не следует заходить в воду нетрезвыми, ведь
это одна из основных причин
гибели на воде.
Пресс-служба
Управления по ЗелАО
ГУ МЧС России
по г. Москве

Дети внимательно слушают пожарного

Антитеррор

Проверьте сайты,
на которые вы заходите

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru

В сети стали
часто появляться
интернет-ресурсы,
позиционирующие себя
в качестве официальных
аккаунтов Национального
антитеррористического
комитета (НАК) или
иных государственных
органов.
Часто они фиктивны и не
имеют отношения к деятельности этих органов. Распространяемые ими сведения

бывают недостоверными,
содержат вымышленные
факты и фейковую информацию.
Специалисты НАК подчеркивают, что официальными ресурсами Национального антитеррористического комитета в сети
Интернет являются: Интернет-портал НАК, страница в ВКонтакте, канал на
YouTube.
По материалам НАК
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Оригами

Воробей

Японский кроссворд
Японский кроссворд – головоломка, в
которой с помощью цифр зашифровано некоторое изображение. Целью головоломки является полное восстановление этого
изображения.
Цифры, указанные слева и сверху кроссворда, описывают группы закрашенных
клеток (идущих подряд, без пропусков)
по горизонтали и вертикали соответственно. Причем порядок этих цифр описывает
порядок расположения этих групп, но где

каждая группа начинается и заканчивается
– неизвестно (фактически определить их
положение и является задачей головоломки).
Каждая отдельная цифра обозначает отдельную группу заданного размера
(т.е. цифра 5 обозначает группу из пяти закрашенных подряд клеток, 1 – группу из
одной единственной закрашенной клетки).
Между группами должна быть как минимум одна незакрашенная клетка.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
БОЛЬШАЯ

АЯ
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К
КНИГА ГРАДА
ЗЕЛЕНО

1

_4
cookbook

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
вы можете

id41.ru.
reklama@

Ингредиенты:

Способ приготовления

Самый простой и быстрый открытый
пирог с разнообразными начинками:
фрукты, ягоды, творог, овощи и даже
рыба.
Времени на приготовление требуется совсем
немного, а результат
превосходит ожидания!
Холодное сливочное
масло вместе с мукой
рубим ножом или в
комбайне, добавляем
творог, желток, быстро
вымешиваем эластичное тесто и, придав ему
сплюснутую форму,
убираем в холодильник на 20 мин.

Полина БЕЛОСОХОВА,
журналист

Яблоки нарезаем по желанию, смешиваем с сахаром и специями.
На лист пекарской бумаги кладем
охлажденное тесто, раскатываем пласт
толщиной 0,5 см и в центр выкладываем начинку, не доходя до края примерно 3 см, поливаем
сверху медом. Формируем бортики, смазываем их оставшимся
белком и присыпаем
сахаром.
Выпекать в разогретой до 180 градусов
духовке 25-30 мин.
Больше рецептов на
сайте

id41.ru

Головоломка
Сложное
наследство

Эту задачку придумал итальянский математик Тарталья.
Отец оставил в наследство
трем сыновьям 17 лошадей и велел разделить их так: старшему
– 1/2 табуна, среднему – 1/3 и
младшему – 1/9. Спорили братья
до хрипоты, но поделить никак
не получалось.
Мимо ехал путник на лошади.
Узнал, в чем дело, и сказал:
– Сейчас я все устрою!
И действительно, поделил лошадей между братьями. Но как?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАЛЕТА

Ответ:
Путник присоединил свою лошадь
к табуну, их стало 18. 18/2=9 – это
старшему брату, 18/3=6 – среднему,
18/9=2 – младшему. Но 9+6+2=17!
Лошадь путника осталась лишней, и
он забрал ее обратно.

• 100 г творога
• 120 г муки
• 70 г холодного сливочного масла
• 1 желток
Начинка:
• яблоки
• 2 ст ложки сахара
• 1 ст. ложка жидкого меда,
корица
• мускатный орех

www.id41.ru
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Зеленоградский
кроссворд

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Чирок. 4. Зелик. 6. Голосование. 8. Тарасова. 10. Валиев.
По горизонтали: 2. Бетси. 3. Морозов. 5. Зеленоградский. 7. Блиндаж. 9. Александровка. 11. МГАДА. 12. Летчик.
13. «Аксис». 14. Фронт.

По вертикали:
1. Редкая небольшая утка, зимующая в Зеленограде.
4. Один из символов Зеленограда, придуманных к
60-летию города.
6. Самое значимое мероприятие нынешнего лета.
8. Известная зеленоградская виолончелистка, ученица Ростроповича.
10. Академик, чье имя носит одна из улиц Зеленограда в Западной промзоне.
По горизонтали:
2. Как зовут робота-андроида фирмы «Нейроботикс»?
3. Скульптор, автор памятника маршалу Рокоссовскому в парке 40-летия Победы.
5. Торговый центр на Крюковской площади.
7. Один из военных мемориалов, расположенных
у развязки Панфиловского проспекта и Ленинградского шоссе.
9. Улица, на которой расположены роддом и храм
Александра Невского.
11. Учебное заведение, которое сейчас называется
по-другому, но до сих пор фигурирует в названии
автобусной остановки (11-й микрорайон).
12. Военная профессия Героев Советского Союза
Полагушина и Кибкалова.
13. Многопрофильный семейный медцентр в Зеленограде.
14. Условная линия, которая проходила в 1941 году
вдоль Панфиловского проспекта (тогда – Крюковского шоссе).

Судоку
Больше – меньше
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Правила заполнения те же, что и в обычном судоку: расставьте цифры от 1 до 9 так,
чтобы они не повторялись в строках, столбцах и в малых квадратах 3х3. Исходных
цифр в сетке мало, но есть дополнительная подсказка: знаки > (больше) и < (меньше)
показывают, как соотносятся между собой числа в соседних клетках.

Насекомые
Из букв слов, входящих в данные слова, необходимо сложить другое слово, отвечающее заданной
тематике.

1. КИТ + СОМ
2. ЕДОК + ОР
Например,
3. ВОРС + ЧЕК
для темы
4. ТАНК + АРА
«Музыкальные
5. РАНА + ЧАС
инструменты»
6. ПЕНЬ + ЛЕС
из слов
РЕЗИНА + ТОСТ
7. УЗНИК + ЧЕК
получается
8. БЕКАС + РАЙ
9. ФИОРД + ЛОЗА СИНТЕЗАТОР
10. МОРДА + ВЕКО
11. СОКОЛ + ДИНГО

Ответы:
1. Москит. 2. Короед 3. Сверчок. 4. Таракан.
5. Саранча. 6. Слепень. 7. Кузнечик. 8. Скарабей.
9. Дрозофила. 10. Водомерка. 11. Долгоносик

Анаграммы
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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются
участки
(8 соток). 15 км от Зеленограда по Пятницкому
шоссе, недалеко от Истринского водохранилища,
асфальтированная
дорога от самого участка,
круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по
периметру. Тихое, спокойное, уютное место.
Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ
⿎⿎ Кв-ру. *8-916-119-3003
⿎⿎ Срочный выкуп: квартиры, дома, участки. *8-926227-6610
ДРУГОЕ
⿎⿎ Магнитофоны. Колонки.
Фотоаппараты. Часы. Значки. Монеты. Марки. Статуэтки. *8-909-645-2522

работы. Недорого! *8-903-5788263

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

⿎⿎ Покупаю ноутбуки и ТВ,
любое состояние. *8-905545-7897

⿎⿎ Абс. все виды ремонта
квартир. Ванная п/к. Недорого!
*8-903-130-7776

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

⿎⿎ Приборы. Радиодетали.
Микроскопы. *8-925-2007525

⿎⿎ Антеннщик. *8-909-9423801

⿎⿎ ГАЗель, грузчики, деш. ⿎
*8-903-595-0276

⿎⿎ Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-910-475-2508

⿎⿎ ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753

СДАМ
КВАРТИРУ
⿎⿎ Ком. без посред. *8-989809-3614
РЕМОНТ
⿎⿎ Абс. весь ремонт квартир
и офисов. Электро- и сантех.

⿎⿎ 0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097

⿎⿎ Мастер на час. Электрик.
*8-905-778-1181
⿎⿎ Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925263-0190
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎ Все авто + центр + грузчики.
*8-926-523-9097
⿎⿎ ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024

⿎⿎ ГАЗель, деш. *8-916-7335301
УСЛУГИ
ДРУГОЕ
⿎⿎ Стрижка собак и кошек
недорого. *8-906-014-7799,
8-916-172-3411
ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Консьержка в корп. 402,
сутки/трое, 800 руб./сутки. ⿎
*8-962-934-2806
⿎⿎ Рекламный агент,
верстальщик-дизайнер с
опытом работы, журналист.
*8-499-735-2271, 8-499-

735-4207, резюме на почту:
kutyrevatatiana@gmail.com
⿎⿎ АО «СМТ» на объекты
строительства нефтегазового
комплекса водители кат. С, СЕ,
Д. *8-916-211-6896, 8-4967-631082. Машинисты автокрана.
*8-916-272-2124. З/п по результатам собеседования.
⿎⿎ Водители в такси, аренда от
1500 р. *8-926-909-5854
⿎⿎ Водители в такси, без аренды. *8-926-909-5854
⿎⿎ Грузчики, график работы −
5/2, з/п 40 000 р. Работа в Зеленограде. *8-964-598-4252
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⿎⿎ Дежурный, корп. 917, ⿎
1 подъезд, 2/4, без вр./п. ⿎
*8-916-391-5059
⿎⿎ Срочно! Требуется консьерж, сутки/трое. ⿎
Обращаться в корп. 439.
⿎⿎ Продавец в ОПТИКУ. Высокая ЗП. *8-926-545-0266
⿎⿎ Требуется вахтер, корп.
1202, 1/3. *8-916-292-1193
⿎⿎ Требуется консьерж, корп.
449. *8-926-703-6821, 8-916925-1532
⿎⿎ Швеи. *8-916-569-7377
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