
ПРИГЛАШАЕМ! МОЯ УЛИЦА

Казенное предприятие 
Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» 
(КП «КРЗ») подвело итоги 
профориентационных 
курсов Инновационного 
территориального 
кластера «Зеленоград», 
участниками которых 
стали два звена 
«инновационной 
цепочки» подготовки 
кадров – школа и бизнес. 

Представители ведущих 
предприятий научно-произ-
водственного комплекса и би-
знес-сообщество округа раз-
работали и провели в 2016 г. 
12 инженерно-технических и 
предпринимательских курсов 
для старшеклассников, в ходе 
которых познакомили их с 
основами микроэлектроники, 
создания высокотехнологич-
ной техники и предпринима-
тельской деятельности. 

В ходе обучения ребята 
проходили теоретическую и 
практическую подготовку на 
высокотехнологичном обо-

рудовании, посещали экс-
курсии на производственные 
площадки предприятий, под 
руководством специалистов 
предприятий создавали и за-
щищали индивидуальные и 
групповые проекты, проходи-
ли аттестацию. 

Торжественная церемония 
награждения наиболее от-
личившихся по итогам кур-
сов прошла в зеленоградском 
Дворце творчества детей и 
молодежи.

«Для меня курсы оказались 
очень полезны – они помогли 
сделать осознанный выбор бу-

дущей профессии», – поделил-
ся своим впечатлением ученик 
618-й школы Павел Кристи. 
И таких мнений немало.  Все 
ребята положительно отзыва-
лись о прошедших курсах.

Профориентационные кур-
сы, инициированные пред-
приятиями и поддержанные 
КП «КРЗ», проводятся в Зеле-
нограде второй год подряд. И 
если первыми участниками 
было всего четыре предпри-
ятия, то в этом году их стало 
уже семь. 

/Н.Алимжанова

ЦИФРА НЕДЕЛИ

жителей пятиэтажек, по данным 
ВЦИОМ, высказываются в под-
держку программы реновации
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Дан старт новому 
этапу программы 

80%
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СТАРТ В ПРОФЕССИЮ
дущей профессии» поделил

8 и 29 апреля мы
делаем свой город чище!
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Промышленность, здравоохранение, спорт – реалии столицы

Московская 
промышленность 
в прошлом году показала 
рост производства. На 
заседании президиума 
столицы этот факт 
отметил мэр города 
С.Собянин. 

По его словам, 52 объектам 
столицы присвоены статусы 
технопарков и промышленных 
комплексов с соответствую-
щими налоговыми льготами и 
требованиями по уровню ин-
вестиций и заработной плате. 
Эта система объединяет около 
1,5 тыс. предприятий, на кото-
рых трудится более 70 тыс. че-
ловек. С.Собянин особо под-
черкнул, что в технопарках 
работает значительное коли-
чество молодежи, которая за-
нимается созданием иннова-
ционной продукции. 

– В целом за прошедший 
год московская промышлен-
ность выросла на 3%, а инве-
стиции в основной капитал на 

0,7% и достигли 1,7 трлн руб. – 
сказал мэр.

Правительство Москвы 
формирует комплексную си-
стему поддержки предприя-
тий и инвесторов в реальном 
секторе экономики начиная 
с 2012 г. Основным инстру-
ментом поддержки являются 
налоговые льготы, снижение 
ставок арендной платы за зем-
лю, которые получают город-
ские технопарки и промкомп-
лексы. 

– По большому счету, – 
сказал С.Собянин, – это уже 
значимая часть московской 
промышленности и ее высо-
котехнологичное будущее. 

В последнее время новы-
ми технопарками и промком-
плексами стали АО «Москов-
ский машиностроительный 
завод «Авангард», ЗАО «Ха-
мильтон Стандард-Наука», 
технопарк «Красносельский». 

При этом, получая льготы, 
технопарки и промышлен-
ные комплексы должны со-
ответствовать требованиям, 
установленным законодатель-
ством, и принимают на себя 
ряд обязательств по исполь-
зованию принадлежащих им 
земельных участков, инвести-
рованию в развитие производ-
ства и обеспечению его эконо-
мической эффективности.

НОВОСТИ МОСКВЫ 2

СДЕЛАНО
В МОСКВЕ
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Мэр осмотрел 
операционный 
блок в Научно-
исследовательском 
институте 
им. Н.Склифосовского, 
вошедший в строй 
после капитального 
ремонта. Вместе с 
С.Собяниным институт 
посетила министр 
здравоохранения РФ 
В.Скворцова.

– За шесть лет число хирур-
гических операций в Москве 
выросло на 30%, за это время 
больницы Москвы получили 
25 тыс. единиц хирургическо-
го оборудования, – сообщил 
мэр. – В результате у москви-
чей практически вообще ис-
чезла очередь на проведение 
плановых операций. 

Он также отметил, что в го-
роде продолжается модерни-
зация медицинской помощи. 
Формально программа модер-
низации уже закончилась, но 
правительство столицы еже-
годно вкладывает миллиарды 

рублей в обновление меди-
цинской техники и техноло-
гий. 

Так, по сообщению С.Со-
бянина, за последние годы 
выделено до 3 млрд руб. на 
обновление оборудования, 
на капитальный ремонт, и 
эта работа ведется посто-
янно. 

Мэр Москвы выразил бла-
годарность коллективу ин-
ститута. 

– Власти столицы по-
стоянно взаимодействуют со 
«Склифом», который берет на 

себя существенную нагрузку, 
особенно когда городу сложно, 
когда случаются техногенные 

катастрофы, аварии и прочие 
неприятные вещи, – отметил 
мэр.
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МЕДИЦИНА: 
КАЧЕСТВО + КОЛИЧЕСТВО

ВДНХ присоединилась 
к международному 
проекту по обмену 
открытками 
под названием 
«посткроссинг». 

Специально для него были 
разработаны уникальные от-
крытки с историческими и 
современными видами вы-
ставки. Их можно отправить 
в любую точку мира прямо с 
территории ВДНХ.

Открытку, а также кра-
сивый конверт с логотипом 
ВДНХ можно купить в инфо-
центре, а почтовую марку – в 
историческом почтовом от-
делении, которое находится 
поблизости, в правом крыле 
главного входа. На фасаде ин-
фоцентра установили новый 
почтовый ящик. 

В фирменном сувенирном 
магазине напротив можно 
также купить рисованные от-
крытки с различными сюже-
тами: романтические вечера 
на катке, спектакли на летних 
площадках ВДНХ, экспозиции 
в павильонах, спорт на свежем 
воздухе и др.

Посткроссинг  предполагает 
обмен открытками с незнако-
мыми пользователями по все-
му миру. У проекта есть свой 
сайт, зарегистрировавшись на 
котором можно отправлять 
карточки одним людям, а по-
лучать – от других. У привер-
женцев посткроссинга также 
множество групп в соцсетях.

Коллекционеры открыток 
из разных стран смогут по-
полнить свои альбомы ори-
гинальными открытками с 
живописными видами и уни-
кальными памятниками архи-
тектуры ВДНХ.

ПОСТКРОССИНГ  
ОБМЕНЯЕМСЯ 
ПРИВЕТАМИ!
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Новый стадион «Динамо» 
вновь станет центром 
активного отдыха 
москвичей и одним из 
крупнейших спортивных 
парков Москвы, – 
сообщил С.Собянин 
в ходе осмотра 
строящегося стадиона.

– На месте историческо-
го стадиона «Динамо» возво-
дится уникальный спортив-
ный комплекс. Уникальный 
не только для Москвы, но и 
для всей страны. Под одной 
кровлей располагаются две 
арены: футбольная и ледо-
вая. Следующим этапом будет 
строительство спортивно-тре-
нировочного комплекса – ска-
зал мэр.

Он также проинспектиро-
вал строительство станции 
«Петровский парк» на участке 
от станции «Деловой центр» 
до станции «Нижняя Маслов-
ка» Третьего пересадочного 
контура. Новая станция при-
звана улучшить транспортное 
сообщение стадиона. 

Сегодня «Динамо» пере-
живает крупнейшую в своей 

истории реконструкцию. В пе-
риметре старых стен стадио-
на разместится спортивный 
концертно-развлекательный 
комплекс, который объединит 
Центральный стадион «Ди-
намо», универсальную арену, 
дoсугово-развлекательный 
центр, музей общества «Дина-
мо», а также подземный пар-
кинг.

«ДИНАМО» НЕ ПРОДИНАМИТ!

За три дня работы 
Московского культурного 
форума в Манеже 
побывали около 48 тысяч 
человек. Больше четырех 
тысяч гостей форума 
записались в библиотеки, 
около 600 – в кружки 
и студии. Горожанам 
выдали свыше 10 тысяч 
книг. 

Профессионалы и гости со-
брались в Манеже, чтобы обсу-
дить лучшие проекты в обла-
сти культуры – реализованные 
и те, которые еще предстоит 
воплотить в жизнь. В развле-
кательную программу форума 
вошло более 800 мероприя-
тий: встречи с артистами теа-
тра и кино, концерты, поэти-
ческие вечера, мастер-классы, 
экскурсии, автограф-сессии и 
мн. др.

Во время форума действо-
вало порядка 60 площадок. 
Их посетители побывали за 
кулисами, увидели лучшие 
постановки и премьеры, по-
общались с режиссерами и ак-
терами, услышали народные и 
авторские песни.

Каждый день в столице про-
ходит 70 заметных культур-
ных мероприятий. По данным 
социологов, треть москвичей 
систематически посещают те 
или иные культурные учреж-
дения столицы.

48 000 
ГОСТЕЙ 
НОВАЯ 
ВЫСОТА!

18 НАГРАД

В поезде «Акварель», 
курсирующем на 
Арбатско-Покровской 
линии московского 
метро, обновлена 
экспозиция. Теперь 
он радует москвичей 
подборкой весенних 
натюрмортов и пейзажей.

Как отметил заместитель 
начальника Московского ме-
трополитена по коммуника-
циям Алексей Ильиных, «Ак-
варель» является одним из 

самых любимых именных по-
ездов у жителей и гостей сто-
лицы. В этом году он отметит 
свой 10-летний юбилей. 

Запуск обновленного со-
става приурочен к пятилетию 
Академии акварели и изящных 
искусств народного художни-
ка России Сергея Андрияки и 
открытию соответствующей 
выставки в Центральном вы-
ставочном зале «Манеж», ко-
торая начала работу 6 апреля.

Интерьер поезда-галереи 
украшает порядка 50 произве-
дений знаменитого художни-
ка и его учеников.

В ПОЕЗДЕ
С АКВАРЕЛЯМИ
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Именно столько 
досталось 
представителям 
Москвы на Всероссийской 
олимпиаде школьников 
по астрономии. 

Заключительный этап 
олимпиады проходил в Смо-
ленске. В нем приняли участие 
173 школьника из 41 региона 
России. Московская команда 
завоевала 18 наград в разных 
номинациях, улучшив резуль-

тат прошлых лет. При этом 
учащийся столичной школы 
№179 Дмитрий Царев стал аб-
солютным победителем в па-
раллели 9-х классов.

Директор «Центра педаго-
гического мастерства» Иван 
Ященко отметил, что москов-
ским школьникам очень по-
могает общий технический 
ресурс столицы. В Москве есть 
и планетарий, и астрономиче-
ский институт им. Штернберга 
в МГУ. 

Однако, по словам специ-
алиста, еще недавно интерес 
к астрономии у школьников 
столицы был невелик и успе-
хи скромными. Так, в 2010 г. 
на аналогичной олимпиаде 
москвичи получили всего 8 
дипломов. Но уже сейчас раз-
вивается сеть кружков, не-
сколько сотен учителей раз-
личных предметов прошли 
курсы по развитию таланта 
в области астрономии. И это 
дает результаты.
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В программу капремонта мы входим постепенно Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

НОВОСТИ МОСКВЫ

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

В округе продолжается ра-
бота по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых до-
мов. 

Напомню, что с июля 2015 г. 
Москва присоединилась к Жи-
лищному кодексу РФ, в котором 
прописан основной принцип, 
ранее в регламентирующих до-
кументах либо отсутствовав-
ший, либо нечетко обозначен-
ный. А именно: капитальный 
ремонт жилья осуществляется 
за счет его владельцев. С этого 

момента все владельцы жилья 
стали вносить ежемесячную 
плату на капремонт, за прива-
тизированные квартиры – сами 
жители, а за государственные 
квартиры, занятые на условиях 
социального или коммерческо-
го найма, – государство. 

Это логично. Если в част-
ном дачном доме или коттедже 
нужно делать ремонт, никакому 
владельцу не придет в голову 
требовать у государства, чтобы 
оно оплатило эту работу. То же 
и с многоквартирными домами: 
за свой дом отвечает хозяин, а 
хозяин, если квартира привати-
зирована – сам житель.

Минимальный ежемесяч-
ный взнос в Москве установлен 
в сумме 15 руб. за 1 кв. м общей 
площади квартиры.

Для удобства, для возможно-
сти оперативной корректиров-
ки программа, рассчитанная на 
30 лет, разбита на трехгодичные 
подпрограммы. В первую из них, 
2015-2017 гг., были включены 
наиболее ветхие дома Москвы. 
Ни один дом Зеленограда в эту 
подпрограмму по параметрам 
изношенности не попадал – у нас 
есть не совсем благополучные 
корпуса, но в столице намного 
больше домов, которые находят-
ся в гораздо худшем состоянии. 

Мэр Москвы С.Собянин 
держит на постоянном 
контроле реконструкцию 
Большой спортивной 
арены в Лужниках. 
Он в очередной раз на месте 

ознакомился с ходом работ и 
выразил уверенность в том, что 
они будут завершены в срок. 
При этом С.Собянин добавил, 
что для проведения чемпио-
ната мира по футболу, поми-
мо главной арены, нужны еще 
19 специальных сооружений. 
Из них, как сказал мэр, восемь 
уже построены, а остальные 
находятся в высокой степени 
готовности.

На самом стадионе осталась 
отделка помещений – эта рабо-
та будет завершена в течение 
ближайших недель. Всего же за 
три года реконструкции выпол-
нены огромные объемы уни-
кальных по сложности работ. 

При полном сохранении 
исторического облика Большой 
спортивной арены фактически 

построен новый современный 
стадион, который по уров-
ню комфорта и безопасности 
войдет в число лучших арен 
мира. Его вместимость соста-
вит 81 тыс. зрителей, а цвет 
трибун (бордовый с бежевыми 
вкраплениями), кстати, выби-
рали сами москвичи, голосуя 
на портале «Активный граж-
данин».

Большое внимание уделя-
ется комфорту и безопасности. 
Так, общая ширина всех выхо-
дов с трибун была увеличена 
на 100 метров, сооружены 44 
новые каскадные лестницы, 
а число дополнительных вы-
ходов увеличено до 16. Теперь 
покинуть стадион по оконча-
нии матча болельщики смогут 
в течение всего 15 минут после 
его окончания.

Одна из самых важных «изю-
минок» нового стадиона – 
уникальное футбольное поле 
с натуральным травяным га-
зоном, соответствующее всем 
современным требованиям и 

«ЛУЖНИКИ»: 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

техническим рекомендациям 
ФИФА. 

Напомним, что «Лужники» 
станут главной ареной чемпиона-
та мира по футболу 2018 г. Здесь 
пройдет матч открытия с участи-
ем сборной России, один из полу-
финалов и финал турнира.

На верхнем уровне стадиона 
создана смотровая площадка, с 
которой откроется прекрасный 

вид на Новодевичий монастырь, 
небоскребы «Москва-Сити», на 
МГУ и весь центр города. Она 
будет доступна для посещения 
даже в те дни, когда на стадионе 
нет мероприятий.

Все работы, как на Большой 
спортивной арене, так и в во 
всем комплексе, должны быть 
завершены до конца нынешне-
го года.

Сергей СОБЯНИН, 
мэр Москвы:
– Реконструкция главного 
стадиона России фактически 
завершена. Всего за 3 года 
строители проделали огромный 
объем уникальных по сложности 
работ. Я уверен, что 
по безопасности и комфорту 
арена войдет в число лучших 
стадионов мира.
Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства:
– Объект получился 
достойным и красивым. 
В течение одного-двух месяцев 
будем сдавать объект 
в эксплуатацию. 
Мурат АХМАДИЕВ, 
начальник отдела строитель-
ного надзора Казенного 
предприятия БСА «Лужники»:
– Те, кто раньше приходил 
в «Лужники», стадион просто 
не узнают, это совершенно 
другое здание. Сейчас это 
суперсовременный, по сути, 
новый стадион.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тем не менее по нашей ини-
циативе несколько корпусов Зе-
ленограда все-таки включили в 
планы первой «трехлетки», что-
бы мы входили в ритм реализа-
ции программы вместе со всем 
городом. 

Как показало время, это был 
разумный шаг. Сейчас у нас 
объемы работ невелики, при 
возникновении каких-либо 
проблем мы сможем изыскать 
дополнительные ресурсы, что-
бы их решить быстро и мак-
симально безболезненно для 
жителей. Зато потом, когда вре-

мени на раскачку не останется, 
мы уже будем знать, где могут 
быть грабли, на которые не сле-
дует наступать. 

Недавно состоялся коорди-
национный совет по капиталь-
ному ремонту, где мы вместе 
с представителями Фонда ка-
питального ремонта, муници-
пальными депутатами, специ-
алистами ГБОУ «Жилищник» 
обсуждали ход работ, проблемы, 
а главное, предоставление жи-
телям максимально прозрачной 
информации и возможности 
влиять на качество работ.

Я хочу выразить большую 
благодарность нашим муници-
пальным депутатам, которые 
запустили процессы обществен-
ного контроля, они вызывают на 
разговор руководителей Фонда 
капитального ремонта Москвы, 
обязывают подрядчиков серьез-
но относиться к своей работе. 
Главная задача депутатов – за-
ниматься разъяснительной ра-
ботой, вести контроль над устра-
нением замечаний и т. д.

Но при этом в своем стара-
нии не надо пытаться заменить 
ГБУ «Жилищник» на предмет 
проверки качества работ. Пре-
красна идея, которая опять же 
принадлежит одному из депута-
тов – дважды в день проверять 

ход работ, не по срокам и объе-
мам, а на предмет соблюдения 
технологий: те ли материалы, те 
ли методы применяются в ходе 
ремонта? Это хорошо, если де-
путат имеет соответствующий 
опыт и применяет его на деле 
(как, например, депутат МО 
Матушкино М.Кузьмин, выска-
завший это предложение). Но 
как сможет социальный работ-
ник или директор музыкальной 
школы реально проверить, так 
или не так работают строители, 
ремонтники?

Все-таки думаю, здесь боль-
ше должны работать специали-
сты. В первую очередь – из ГБУ 
«Жилищник», которые после ре-
монта будут контролировать и 
исправлять работу всех систем, 
сданных ремонтниками. Значит, 
прежде всего, им и надо вести на-
блюдение за этими процессами. 
Немало зависит и от жителей, от 
их активности. Нужно отлажи-
вать такой режим работы, при ко-
тором каждый будет заниматься 
свойственным ему делом. 

Нам предстоит большая ра-
бота. Мы входим в нее в ща-
дящем режиме, постепенно, 
имея возможность исправить 
ошибки, сделать выводы на 
будущее. Давайте не будем 
терять время зря.

НЕ БУДЕМ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ
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Город для людей, Город для людей, 
                а не для автомобилейа не для автомобилей

В Международном 
мультимедийном 
пресс-центре «Россия 
сегодня» состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная старту 
очередного этапа 
программы «Моя улица». 
Основной принцип про-

граммы уже давно и неодно-
кратно обозначал мэр Москвы 
С.Собянин: город должен при-
надлежать не автомобилям, 
а людям. Эта концепция дает 
свои результаты: за последние 
два года на улицах, где было 
проведено комплексное бла-
гоустройство, пешеходный по-
ток вырос в 2-4 раза.

Программа «Моя улица» 
разработана до 2018 г., однако 
основные работы в центре горо-
да планируется завершить уже в 
нынешнем году. Автомобилисты 
и пешеходы, конечно, оценят тот 
факт, что в центре города в даль-
нейшем не будет масштабных 
ремонтных работ и связанных с 
ними перекрытий движения. 

Более того, появляется мно-
го центров притяжения – мест, 
которые интересно увидеть и 
по которым удобно и приятно 
ходить. Действительно, в со-
ветское время самой удобной 
для пешеходов улицей был Ка-
лининский проспект (Новый 
Арбат), потому что на нем были 

широкие тротуары. Улицы 
исторического центра Москвы 
этим похвастаться не могли. 

Сейчас появляются новые 
широкие тротуары и простор-
ные площади, будет создано бо-
лее 100 новых наземных пеше-
ходных переходов, станет еще 
больше уличных кафе и других 
мест для отдыха. Кроме этого, 
оборудуются плавные съезды 
и пандусы, что дает доступ к 
центру города маломобильным 
людям. Городская среда в цент-
ре станет доступнее.

Новыми местами от-
дыха станут набережные 
Москвы-реки. Не раз при-
ходилось слышать поговор-
ку, что в Санкт-Петербурге 
на реку выходят дворцы, а 
в Москве – задворки. Сегод-
ня эта ситуация радикально 
меняется.

Более 300 исторических 
зданий обретут свой перво-
зданный облик – это тоже часть 
программы «Моя улица». 

Надо отметить, что про-
грамма «Моя улица» – это не 
только наведение внешнего 
блеска. Это глубокая реоргани-
зация и реконструкция всего 
городского хозяйства, включая 
инженерные коммуникации. 

Сегодня Москва – един-
ственный регион России, где 
за последние 6 лет благо-
даря своевременно прини-
маемым мерам износ инже-
нерно-коммунальной инфра-
структуры не вырос, а сокра-
тился.

ГЛАВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
2017 Г.
Парк «Зарядье» с благо-

устройством пограничных 
улиц Варварки и Китайгород-
ского проезда. 

Новая пешеходная зона 
от Варварки до Никольской 
улицы, включающая в себя 
Рыбный переулок, Биржевую 
площадь и Богоявленский пе-
реулок.

Музейный квартал на Вол-
хонке – единая территория 
от метро «Кропоткинская» до 
Пречистенской набережной.

Лубянская площадь с пре-
вращением из транспортной 
развязки в дружелюбное для 
пешеходов пространство.

Создание сквозного движе-
ния на Бульварном кольце по 

бульварам, для чего будут соз-
даны дополнительные назем-
ные пешеходные переходы.

Новая в Москве площадь – 
Хохловская. Сейчас большую 
часть этого участка у соеди-
нения Покровского и Чисто-
прудного бульваров занимает 
заброшенный строительный 
котлован. Там москвичам от-
кроется найденный археоло-
гами фрагмент фундамента 
стены Белого города. Он бу-
дет музеефицирован и станет 
центром нового облика этой 
площади.

12 реконструированных 
набережных создадут цельную 
дугу из прогулочных зон вдоль 
реки. Пешеходную часть набе-
режных расширят, будут вы-
сажены деревья, разделяющие 
прогулочную и транспортную 
зоны.

Садовое кольцо – в нынеш-
нем году завершатся работы 
по его благоустройству. 

Значительные перемены 
произойдут на площади Твер-
ской заставы. На  историче-
ское место будет возвращен 
памятник Максиму Горькому, 
вновь появится сквер, к Бе-
лорусскому вокзалу вернется 
трамвай.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр Бирюков, замести-

тель мэра Москвы по воп-
росам ЖКХ и благоустрой-
ства:

– В основе программы ле-
жат принципы современного 
городского развития, главный 
из которых – ориентация на 
горожанина как пользовате-
ля городского пространства. 
Улицы города должны быть 
не только территорией, кото-
рую жители пересекают, сле-
дуя своими маршрутами, но и 
пространством для жизни. 

Одна из главных задач про-
граммы – бережное отноше-
ние к историческому насле-
дию Москвы. В прошлые годы 
в рамках программы «Моя 
улица» приведено в порядок 
более 450 исторических зда-
ний, в программу на этот год 
включено еще 317.

Алина Бисембаева, за-
меститель руководителя 
столичного Департамента 
транспорта:

– В этом году в рамках 
программы на ряде улиц из-
менится схема организации 
дорожного движения, будут 
введены новые пешеходные 
переходы и парковочные ме-
ста, а на ряде маршрутов об-
щественного транспорта из-
менятся трассы следования. 

По итогам программы в 
2017 г. вводится около 100 но-
вых пешеходных переходов. 
Появятся порядка 200 новых 
остановочных павильонов, 
около 50 новых автоматов по 
продаже билетов и примерно 
160 табло с информацией о 
прибытии транспорта. Также 
будут введены новые выде-
ленные полосы.

Одна из главных задач 
программы – бережное отношение 
к историческому наследию 
Москвы

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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НЕДЕЛЯ МАГИСТРАТУРЫ 
В МИЭТ

Как уберечь одиноких пожилых людей от мошенников?
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Звонивший был 
очень убедителен. 
Представившись врачом 
районной больницы, он 
сообщил пенсионерке, 
что она очень больна, 
о чем свидетельствуют 
результаты последнего 
медосмотра, анализы. 
Но жизнь спасти можно, 
если приобрести новое 
чудодейственное лекарство.
Доверчивая женщина отдала 

за порошок в яркой упаковке все 
свои сбережения – 600 тысяч руб-
лей. Порошок же на поверку ока-
зался обычным толченым мелом.

Узнаваемая, увы, история, не 
так давно случившаяся в одном 
из столичных административных 
округов. Комментарии излишни. 
Мельчает преступность. В былые 
времена солидный вор подобно-
му «доктору» и руки бы не подал. 
Времена, однако, меняются и мо-
шенники вместе с ними, видя в 
людях третьего возраста лишь 
идеальную жертву: доверчивы и 
платежеспособны. И предпочи-
тают, вероятно, не вспоминать о 
том, что эти люди, которых со-
циологи относят к «группе ри-
ска», выиграли самую страшную 
в истории человечества войну, 

восстановили после нее страну, 
способствовали тому, чтобы мы 
были первыми в космосе…

А потому, очевидно, не слу-
чаен всплеск преступлений, со-
вершаемых в отношении пенсио-
неров. Что только не предлагают 
аферисты пожилым людям: от 
чудо-таблеток до «почти бесплат-
ных» путевок в шикарные дома 
отдыха или пожизненную ренту 
в обмен на квартиру. Поверившие 
лишаются сбережений, которые 
cобирали на похороны, квартир – 
того немногого, чем обладают.

В Москве проживают 134 ты-
сячи одиноких пожилых людей – 
инвалидов 1-й группы и пенсио-
неров старше 80 лет, – и проблема 
давно вышла за рамки уголовных 
дел, став социальной. Только в 
этом году в столице за преступле-
ния против пенсионеров привле-
чены к уголовной ответственно-
сти 1300 человек. 

О том, как уберечь пожилых 
людей от мошенников 30 мар-
та шла речь за круглым столом в 
московском отделении «Единой 
России» с участием экспертов и 
заинтересованных лиц.

Заседание открыл секретарь 
МГРО «Единой России», заме-
ститель председателя Москов-
ской городской думы Андрей 
Метельский, выразив надежду, 
что решения участников круг-
лого стола лягут в основу зако-

нопроектов, способных защи-
тить людей старшего возраста от 
охотников за людьми из «груп-
пы риска».

Главное, о чем говорили бук-
вально все, – плохая информи-
рованность пенсионеров, чем и 
пользуются мошенники. 

– Чем больше мы живем, тем 
больше разных способов и боль-
ше людей, которые пытаются 

нажиться на незнании пенсио-
неров, – сказал А.Метельский. –
Пока человек молодой, у него 
все впереди, есть силы и воз-
можности. Бывают случаи, когда 
обманывают молодых и среднее 
поколение, но это можно пере-
жить. Когда обманывают стари-
ков – это хуже, силы уже не те.

– Мало информационной 
работы не бывает, – заметила 
председатель комиссии Мосгор-
думы по безопасности, руково-
дитель общественного движения 
«Безопасная столица» Инна Свя-
тенко, призвав всемерно усилить 
работу в этом направлении.

Адвокат Екатерина Кеворкова, 
рассказав о цикле лекций, кото-
рые проводит «Безопасная столи-

ца» для пенсионеров, предложила 
создать для них своего рода горя-
чую линию.

Руководитель Совета ветера-
нов СВАО Алла Регина, отметив 
отсутствие социальной рекламы 
на телеканалах, отметила важную 
роль, которую могли бы сыграть 
окружные советы ветеранов, рас-

сказав на примере 
возглавляемой ею ор-

ганизации о большом креди-
те доверия среди пенсионеров.

Существенно усложнить сдел-
ки с жильем для инвалидов 1-й 
группы и пенсионеров старше 80 
лет, которые находятся под уда-
ленным патронажем сотрудни-
ков социальных служб, предло-
жил руководитель Департамента 
труда и социальной защиты насе-
ления Москвы Владимир Петро-
сян. Он считает, что к контролю 
за имущественными сделками 
такого рода обязательно нужно 
привлекать социальных работ-
ников. 

– Мы выдвигали предложе-
ние, чтобы сделки с недвижимо-
стью, которые происходят в от-
ношении одиноких лиц старше 
80 лет или инвалидов 1-й группы, 
производились в том же режиме, 
как мы это делаем с недееспособ-
ными гражданами и в отношении 
несовершеннолетних – только с 
согласия органов опеки и орга-
нов социальной защиты, – сказал 
В.Петросян.

Собрание стало первым в се-
рии подобных встреч, которые 
проведут сторонники партии 
«Единая Россия» в округах и рай-
онах столицы.

/И.Бабаян

таций руководителей магистер-
ских программ и выпускающих 
кафедр. Во время него зрители 
смогут задать интересующие их 
вопросы, познакомиться со всеми 
тонкостями поступления в маги-
стратуру, в т.ч. на бюджетные ме-
ста.

Зарегистрироваться на Неде-
лю магистратуры и познакомить-
ся с ее подробной программой вы 
можете на сайте МИЭТ. 

Не упустите возможность по-
ступить в магистратуру одного из 
ведущих университетов страны!

В московской школе 
№2095 «Покровский 
квартал» состоялся 
пресс-тур, посвященный 
проекту «Московская 
электронная школа» 
и использованию в 
образовательном 
процессе новых 
IT-возможностей.
Данный проект, который 

стартовал 1 сентября 2016 г., 
направлен на максимально эф-
фективное использование со-
временных технологий в мо-
сковских средних школах для 
улучшения качества образова-
ния. Он не только расширяет 
возможности учителей, под-
нимает их профессиональный 
уровень, но и избавляет учени-
ков от возможных неточностей, 
которые могут допустить педа-
гоги.

В настоящее время в реали-
зации проекта участвуют лишь 
6 школ, но к 2018 г. планируется 

подключить все столичные шко-
лы, в т.ч. зеленоградские. Все 
кабинеты учебных заведений 
станут оснащенными интер-
активными панелями и ноут-
буками учителей, расширится 
зона покрытия и качества бес-
проводной сети Wi-Fi, что по-
зволит иметь доступ ко всем се-
тевым ресурсам и материалам.

Все московские школы уже 
подключены к общегородскому 
дневнику и электронному жур-
налу. А в ближайшие месяцы 
Департаментом образования 
Москвы планируется связать их 
с общегородской библиотекой 
электронных образователь-
ных материалов – облачной 
интернет-платформой, содер-
жащей необходимые образова-
тельные материалы и ролики, 
видеообъяснения от  учителей, 
интерактивные тесты и мн. др.

Преподаватели смогут эф-
фективно проводить занятия 
по той или иной теме, исполь-
зуя электронный сценарий 
урока, а также создавать свои 
сценарии и делиться ими че-

рез электронную библиотеку 
образовательных материалов 
с коллегами. Для учеников, по 
мнению кураторов проекта, 
данные нововведения позволят 
всецело и заинтересованно по-
грузиться в образовательный 
процесс, так как данная систе-
ма не только эффективна, но и 
увлекательна.

По сообщению директо-
ра школы №2095 «Покровский 
квартал» И.Новокрещенова, 
уже разработано и внесено в 
интернет-платформу почти 12 
тыс. интерактивных сценариев 
уроков по всем обязательным 
предметам с 5 по 11-й класс.

/О.Цозик

Охота на «группу риска»

Национальный 
исследовательский 
университет «МИЭТ» 
предлагает студентам 
и выпускникам 
бакалавриата российских 
вузов, желающим перейти 
на новую ступень обучения 
и продолжить образование 
в магистратуре, а также 
всем, кто планирует 
получить полное высшее 
образование, посетить 
Неделю магистратуры 
МИЭТ.
Вас ждут в МИЭТ (Зелено-

град, пл. Шокина, д. 1) ежедневно 
в 16.00 с понедельника 10 апреля 
по пятницу 14 апреля. Для тех, у 
кого нет возможности посетить 
Неделю магистратуры лично, на 
You Tube канале МИЭТ будет ор-
ганизован прямой эфир презен-

мационной 
– заметила 

ссии Мосгор-

сказ
возглавл

ганизации о бо

IT  В МОСКОВСКИЕ ШКОЛЫ
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Эко-Z – мы «за»! 
ГОД ЭКОЛОГИИ

«Новый год начался 
для нас с подарка, – 
говорит куратор 
экологического проекта 
Эко-Z  К.Дружинина. – 
К нам обратились 
с предложением о встрече 
и сотрудничестве с 
кафедры промышленной 
экологии (ПЭ) МИЭТ. 
Теперь мы дружно 
работаем с завкафедрой 
Еленой Севрюковой 
и куратором кафедры 
Сашей Бодягиным».
Студенты МИЭТ стали ча-

стью команды Эко-Z и решили 
поделиться впечатлениями:

– От проекта Эко-Z посту-
пило заманчивое предложе-
ние провести урок на экотему 
в школах Зеленограда. Согла-
сился. От проведенного урока 
у меня остались только поло-
жительные эмоции! Эко-Z од-
нозначно заслуживает внима-
ния и поддержки. 

Александр Волгин, 3-й курс, 
ИТС, кафедра промышленной 

экологии

– Когда предложили рабо-
тать с Эко-Z, подумала: «Что 
опять надо где-то принимать 
участие». Все изменилось по-
сле первой встречи. С какими 
интересными людьми можно 

познакомиться! А те эмоции, 
которые я получила, а эти гла-
за, которые смотрят на тебя 
с таким интересом... Я очень 
рада, что познакомилась с 
Эко-Z. Опыт, который мы по-
лучаем, пригодится нам в 
жизни еще не раз.

Марина Михайлова, 3-йкурс, 
ИТС, кафедра промышленной 

экологии

Март стал особенно насы-
щенным для проекта Эко-Z. 
Теперь проект работает в ли-
цее №1557, в школах №№853 
и 1692, где проведено уже 19 
уроков.

Урок «Спасатели Земли!» – 
первый из экопрограммы. 
Уроки создаются всей коман-

дой, каждый думает над со-
держанием: теория, игра и 
тема.

– Мы были удивлены, ког-
да после очередного урока в 
лицее дети стали брать у нас 
автографы, – рассказывают 
экопросветители Анюта Фук-
шанская и Вова Гришин.

В арсенале Эко-Z есть ак-
ции, квесты. Так, 26 марта в 
9-м мкрн, рядом с ТЦ «Пере-
кресток», совместно с Моло-
дежной палатой Старого Крю-
ково проведен экодвор.

– Жители нас просили про-
водить подобное мероприя-
тие чаще. Будем сотрудничать 
с Эко-Z и дальше, – рассказал 
председатель палаты Влади-
мир Мохте.

На экодворе работал фри-
маркет – бесплатный обмен 
одеждой. Принималась толь-
ко чистая, исправная одежда. 
Из150 плечиков с одеждой за-
нятых осталось 30. Вещи будут 
отвезены в соццентр, ветошь – 
сдана в CharityShop на пере-
работку.

Для детей и подростков 
проводилась полюбившая-
ся им викторина «Спасатели 
Земли». 

Третью зону Эко-Z отвел 
для сбора вторсырья. Жителей 
принесли 30 кг пластика, бу-
маги. 22 апреля все сырье АНО 
«Клуб юных натуралистов» от-
везет на переработку. 

Батареек собрано 20-литро-
вое ведро. Со слов организатора 
К.Дружининой, уже поступают 
предложения помочь в вывозе и 
утилизации батареек. В частно-
сти, от поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт».

В рамках фримаркета объ-
явлен обмен книгами, их при-
несли порядка 200 штук. Это 

можно смело назвать букчен-
джем. 

Проведен опрос жителей 
на тему установки контейнера 
для раздельного сбора отхо-
дов в 9-м мкрн. Ответы были 
либо нейтральные, либо поло-
жительные.

В работе площадок помо-
гали активисты Эко-Z: члены 
молодежных палат, студенты 
кафедры промышленной эко-
логии МИЭТ, педагоги.

Эко-Z выражает благодар-
ность управе района Старое 
Крюково и ГБУ «Славяне» за 
содействие в организации 
экодвора.

Эко-Z благодарит АНО 
«Клуб юных натуралистов» за 
идею проведения экодвора 
в рамках проекта «мойэкод-
вор.рф» и Ресурсный центр за 
услуги типографии.

Телефон для связи с ор-
ганизатором К.Дружининой 
8-910-450-7474. Ссылка на 
группу в Вконтакте: vk.com/
ecozrecycle.

СОБЫТИЕ

Архиерейское богослуже-
ние и все происходившее ста-
ло долгожданным событием 
для православной общины 
Зеленограда.  Как подчеркнул 
высокий гость, в нашем горо-
де с двухвековым перерывом 
воздвигнут второй каменный 
храм, и литургия архиерей-
ским чином в этом Доме Бо-
жием  совершилась впервые. 

Особую радость испытали 
прихожане нового храма, мно-
гие из которых хорошо помнят 
и молебны в строительной бы-
товке, и богослужения в поход-
ном храме-палатке. Последние 

два года службы проходили уже 
в небольшой домовой церкви в 
доме причта. 

В своей проповеди влады-
ка Парамон сказал, что храм 
начинает жить, когда в нем за-
звучит молитва, а утверждает-
ся через Богослужение. Всего 
пять лет прошло с торжествен-
ного освящения патриархом 
Кириллом закладного камня 
будущего храма, и вот теперь 
основные строительные и от-
делочные работы завершены. 
Епископ тепло поблагодарил 
всех верных чад Матери Церк-
ви, помогающих в строитель-

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

стве и благоукрашении храма,  
и преподал свое архипастыр-
ское благословение. 

Затем обсуждались планы 
продолжения работ: в ближай-
шее время в храме появятся 
два дополнительных входа, а 
нижняя часть фасада будет об-
лицована камнем; нужно по-
красить приходское здание и 
заменить временное ограж-
дение из бетонных блоков на 

постоянную ограду, завершить  
монтаж систем электроснаб-
жения и вентиляции. 

Самая важная задача на сегод-
ня – это внутреннее  оформление  
храма, важнейшими частями ко-
торого станут престол и иконостас. 
По окончании станет возможным 
пригласить самого патриарха Ки-
рилла для совершения чина Вели-
кого освящения храма. Будем мо-
литься и трудиться!

2 апреля, в воскресный день Великого поста, посвященный  памяти 
преподобной Марии Египетской, в новопостроенном храме благоверного 
великого князя Александра Невского состоялось архиерейское 
богослужение, возглавил которое преосвященный Парамон, епископ 
Бронницкий, викарий Святейшего патриарха Кирилла. Сослужили ему 
благочинный Зеленоградского округа храмов Москвы протоиерей 
Константин Михайлов, настоятель храма иерей Максим Казаков 
и другие клирики благочиния.

Пресс-служба зеленоградского благочиния



В нашем округе принцип 
комплексности и сбалансированности 
реализован в полной мере

Строительство 17 микрорайона Проект учебного корпуса в 20 микрорайоне 

Площадка «Алабушево» ОЭЗ «Зеленоград» Корпус 619 у Черного озера

В интервью 
Окружной
газете «41» 
заместитель 
префекта 
округа Дмитрий 
Морозов 
рассказал о 
современной 
градостроительной 
политике в Зеленограде, 
создании новых объектов, 
сбалансированной застройке 
жилых микрорайонов, 
строительстве объектов 
социальной инфраструктуры 
в «новом городе» и реновации 
жилого фонда.

– Дмитрий Витальевич, как сегод-
ня складывается ситуация в градо-
строительной деятельности округа?

– Строительство является, по боль-
шому счету, лицом любого города. Оно 
отражает многие современные тенден-
ции, формируя, в свою очередь, новые 
векторы развития города. 

В области градостроительной дея-
тельности Зеленоград не теряет своей 
динамики. Перспективные планы это-
го года сопоставимы с объемами ввода 
в эксплуатацию недвижимости в до-
кризисные годы 7-8-летней давности. 

Так, в текущем году планируется 
построить 150 тыс. кв. м площадей. Это 
весьма внушительная цифра. Причем 
это и жилые, и социальные, и транс-
портные, и промышленные объекты, 
причем как бюджетные, так и инвести-
ционные. Зеленоград не теряет своей 
инвестиционной привлекательности, 
что объясняет активность коммерче-
ских застройщиков. А здоровая эконо-
мическая ситуация позволяет возво-
дить объекты, необходимые городу, за 
счет бюджета.

– Какие объекты пополнят копил-
ку зеленоградской недвижимости в 
этом году?

– Хочется отметить, что сегодня 
основное строительство переместилось 
на окраины Зеленограда. На основной, 
уже застроенной части города объекты 
возводятся точечно, поэтому иной раз 
может показаться, что градостроитель-
ства как такового и нет. 

Тем не менее в планах на этот год – 
ввод в эксплуатацию двух первых 
жилых домов в 17-м мкрн, торгового 
комплекса на Заводской улице, не-
скольких объектов в Алабушево, на 
площадке ОЭЗ «Зеленоград». Это ин-
вестиционное строительство. 

За счет бюджета Москвы планиру-
ется достроить футбольное поле с ин-
фраструктурой в 9-м мкрн, Кутузовское 
шоссе с боковым проездом, очистные 
сооружения на реке Горетовке, проезд 
№65 у 23-го мкрн.

Насколько можно заметить, 
в Зеленограде строятся объ-
екты самого разного назна-
чения, которые позволяют 
удовлетворять потребности 
самых разных категорий 
населения и бизнеса.

Перспективное строи-
тельство – не менее необхо-

димо и востребованно. Соглас-
но Генеральному плану Москвы 

и Правилам землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) в Зеленограде предусмо-
трено строительство ряда объектов.

 В свое время ПЗЗ были поддержаны 
зеленоградцами в ходе общественных 
слушаний, вследствие чего отпадают 
вопросы противоречивости и необосно-
ванности строительства того или иного 
объекта. В Зеленограде проводились и 
окружные, и районные общественные 
слушания, жители могли познакомить-
ся с планами развития округа, внести 
свои предложения, поддержать или от-
клонить предложенные проекты.

Хочется подчеркнуть, что Генплан го-
рода и ПЗЗ подходят к градостроитель-
ной деятельности сбалансированно. В 
приоритете – комфорт проживания жи-
телей и удовлетворенность различными 

услугами. Там, где это необходимо, пред-
усмотрено строительство недостающих 
объектов, что позволит выровнять нор-
мативные показатели.

Так, в 20-м мкрн планируется воз-
вести учебный корпус с дошкольным 
отделением, а в 16-м мкрн – детский 
сад. Это те объекты социальной ин-
фраструктуры, которые необходи-
мы жилым кварталам. В ПЗЗ отмече-
ны и другие необходимые объекты: 
физкультурно-оздоровительный центр 
в 18-м мкрн, торговый центр в 20-м 
мкрн и некоторые другие.

– А насколько вообще сбалансиро-
ванно ведется градостроительная 
политика в Зеленограде?

– Нормы градостроительной поли-
тики в последнее время изменились. 
Как я считаю, в лучшую сторону. Те-
перь недостаточно просто построить 
объект: необходимо изучить нагрузку, 
которую создаст потенциальный объ-
ект на инфраструктуру и предусмо-
треть ее компенсацию. 

Например, если планируется стро-
ить жилой дом, то рассматриваются 
сопутствующие показатели. Хватит ли 
мест в детских садах и школах? Вме-
стит ли парковка машины? Возникнут 
ли проблемы с транспортной доступ-
ностью? Сможет ли принять ближай-
шая поликлиника новых пациентов? 
На все эти вопросы прорабатываются 
ответы задолго до строительства.

В Зеленограде принцип комплекс-
ности и сбалансированности реа-
лизован в полной мере. Приведу два 
примера: застроенного участка и по-
тенциального.

23-й мкрн сегодня застроен прак-
тически полностью. При проектиро-
вании территории мы предусмотрели 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

 Светлана БЫСТРОВА, 
заместитель предсе-
дателя Межрайонного 
совета директоров 

образовательных 
организаций ЗелАО, 

директор школы №618: 

– В Зеленоградском округе все 
дети-москвичи, начиная с возраста 
2 года 8 месяцев, обеспечены местами 
в дошкольных группах школ. Однако 
все мы видим, что детей в последние 
годы рождается все больше, 
растет число многодетных семей. 
Поэтому в таких густонаселенных, 
по сути, спальных районах, как 
16 и 20-й, дополнительные здания 
образовательных организаций 
необходимы и однозначно 
востребованы.

КОММЕНТАРИЙ

Именно такие задачи мы постави-
ли перед проектировщиками, которым 
теперь предстоит проработать все эти 
вопросы.

Хочется еще раз подчеркнуть – мы 
не застраиваем город хаотично, везде 
соблюдается баланс для комфортного 
проживания зеленоградцев.

– Вы говорили о крупных участках. 
А если обратиться к сложившимся 
микрорайонам, то принцип сбалан-
сированности соблюдается и в них?

– Безусловно. В сформированных 
микрорайонах строительство ведется 
максимально точечно, с предваритель-
ной глубокой проработкой. Можно за-
метить, что жилищное строительство в 
таких кварталах ведется на месте ранее 
снесенных домов. А новые участки осва-
иваются либо в пользу социальных, либо 
торговых, либо спортивных объектов. 

Мы против уплотненной застрой-
ки микрорайонов, поэтому приоритет 
при точечной застройке отдается со-
циальной инфраструктуре. Так, в 16-м 
мкрн планируется построить детский 
сад, а в 20-м – учебный корпус с до-
школьным отделением.

– Создание социальной инфраструк-
туры, от нехватки которой страдают 
многие регионы России, действитель-
но необходимо. И тем не менее строи-
тельство детского сада в 16-м мкрн 
вызывает споры среди жителей…

– Но они не могут считаться обосно-
ванными – ни с точки зрения застрой-
ки, ни с точки зрения нормативных 
показателей, и просто с человеческой 
точки зрения.

Так, с точки зрения застройки – мы 
не планируем возводить в 16-м мкрн 
жилые дома. То есть пользоваться услу-

решение сразу нескольких проблем. 
Учебный корпус с дошкольным отде-
лением появился в микрорайоне даже 
раньше, чем первые жилые корпуса. 
А это значит, что социальную пробле-
му мы решили до массового заселения 
жилых домов. Жилые дома создавались 
с подземными гаражами, что решило 
проблему с парковкой автомобилей. 

При застройке 20-го мкрн мы пред-
усмотрели создание большой поли-
клиники, что позволило без проблем 
прикрепить к ней жителей 23-го мкрн. 
Реконструкция Кутузовского шоссе с ду-
блером и проезда №65 позволит в бли-
жайшее время решить транспортную 
проблему, хотя серьезных трудностей не 
возникает здесь и сегодня. 

Создан в микрорайоне торговый 
центр, а в этом году управа устроит зону 
отдыха с детской и спортивной площад-
ками. Усилиями городского бюджета 
и застройщика нам удалось с первого 
раза создать комфортный микрорайон 
с целым комплексом решенных забла-
говременно проблем.

Второй пример не менее показате-
лен – это потенциальное строительство 

8 жилых домов за корпусом 360. В пер-
вую очередь, хочется сказать, что дома 
строятся не на пустом месте – участок 
под жилищное строительство выбран 
не спонтанно. Ранее здесь распола-
гались ветхие пятиэтажки, которые 
были снесены. Теперь на этом месте 
необходимо построить новые совре-
менные дома.

Но и здесь мы будем решать со-
путствующие проблемы. Во-первых, 
к жилым домам будут пристроены 2 
детских сада в максимальной шаговой 
доступности для жителей. 

Во-вторых, будет предусмотрен 
подземный паркинг, который позволит 
организованно разместить автомобили 
и убрать их с улицы. В-третьих, будет 
создана отдельная бульварная зона. 

А в-четвертых, мы решим транс-
портную проблему. Планируется пре-
вратить тупиковый проезд за «Флейтой» 
в комфортную транспортную артерию с 
удобными выездами на Центральный 
и Московский проспекты. «Бутылочное 
горлышко», которое сегодня выходит 
на Центральный проспект, будет одно-
значно реорганизовано. 

гами детского сада будут жители этого 
микрорайона, которые уже сегодня жи-
вут здесь. Создание садика не нанесет 
ущерб плотности застройки  микрорай-
она, так как не предполагается увели-
чение количества жителей, а наоборот, 
планируется создание более комфорт-
ной социальной инфраструктуры райо-
на для существующего населения.

Да и с человеческой точки зрения 
ситуация не совсем понятна. Неболь-
шая часть жителей выступает против 
строительства, потому что детские кри-
ки им будут мешать, придется какое-то 
время терпеть стройплощадку. Если 
положить на чаши весов эти аргументы 
и возможность без проблем отдать ре-
бенка в детский сад около дома, вторая 
чаша будет весомее.

Если брать во внимание выбранный 
участок, на котором будет строиться 
детский сад, то широкого выбора у нас 
нет. 16-й мкрн – фактически сформи-
рованный район, где осталось немного 
свободных участков. И их мы решили 
отдавать под социальное строитель-
ство, что, со всех точек зрения, верно.

И весьма неприятно, что вся эта си-
туация приобрела в последнее время 
политический оттенок. К недовольным 
жителям примкнули, воспользовавшись 
ситуацией, оппозиционные политиче-
ские силы. Вопрос в одном: против чего 
выражаем недовольство? Детского са-
дика? Я считаю, что это не проблема, а 
скорее, решение.

– Противники строительства 
детского сада в 16-м мкрн говорят, 
что потеряют озелененную терри-
торию…

– Мы никогда не проводим строи-
тельные работы, если не предусмотре-
но компенсационное озеленение. Рас-
чет прост: сколько пострадает зеленых 
насаждений во время строительства, 
столько и будет высажено в пределах 
района. Хочу подчеркнуть – именно 
в пределах района. В нашем случае – 
района Крюково. 

То же самое относится к учебному 
корпусу в 20-м мкрн. Да и к любому дру-
гому строительству. Этим вопросом будет 
заниматься уже управа района Крюково, 
которая подберет участки для высадки зе-
леных насаждений, после чего будет про-
ведено компенсационное озеленение.

Если рассмотреть участок у корпу-
сов 1601 и 1614, то он является озеле-
ненным, но не рекреационным. С точ-
ки зрения озеленения «новый город» 
от строительства не потеряет ничего – 
повторюсь, потеря зеленых насажде-
ний будет компенсирована. 

Но данный участок не благоустроен 
должным образом и не может рассма-
триваться как зона отдыха для населения. 
Здесь нет освещения, нет удобных пеше-
ходных дорожек, скамеек и урн. Участок, 
по большому счету, является заброшен-
ным. Поэтому создание здесь детского 
сада является весьма уместным.

Мало того, в Крюково ежегодно по-
являются новые зеленые насаждения. 
В прошлом году в рамках программы 
«Миллион деревьев» в «новом городе» 
высадили более 80 деревьев и 1,5 ты-
сячи кустарников. А в этом году, вес-
ной, появятся 85 деревьев и 850 ку-
старников. В 14-м мкрн создан новый 
парк «Живые камни», где в этом году 
пройдет 4-й завершающий этап бла-
гоустройства. А в прошлом году на пу-

стыре 15-го мкрн появилась Аллея по-
бедителей с 50 молодыми деревьями.

В сердце 16-го мкрн проходит боль-
шая бульварная зона в пойме реки Ка-
менки, так что у жителей нет недостатка 
в рекреационных зонах.

– Не так давно принято решение 
вместо многоуровневых паркингов в 
23-м мкрн построить 2 новых жилых 
дома. Насколько это оправданное ре-
шение?

– Вопрос в том, насколько тот или 
иной объект востребован и есть ли не-
обходимость его строить. Подземные га-
ражи, которые сегодня размещаются под 
жилыми домами в 23-м мкрн, не запол-
нены, там остаются свободные места. 

Что говорить, машино-места в теп-
лых гаражах стоят недешево, далеко не 
каждый житель может себе позволить 
такие расходы. И есть ли необходимость 
в строительстве паркингов, которые, 
скорее всего, будут стоять полупустые? 

Я полагаю, никто не думал, что это 
бесплатные машино-места для жителей! 

Поэтому строительство жилых домов 
в этой ситуации выглядит предпочти-
тельнее. Тем более в непосредственной 
близости от микрорайона, на Заводской 
улице, выделен участок под строитель-
ство, в т.ч. многоуровнего гаража.

– Дмитрий Витальевич, впереди 
весьма крупная программа реновации 
жилого фонда. Как она будет реали-
зована в Зеленограде?

– Пока говорить о конкретных адре-
сах и сроках рано – программа проходит 
этап подготовки. Префектура округа так-
же готовится к этой программе. В част-
ности, мы будем добиваться того, чтобы 
все наши жилые дома – 2-5-этажки – по-
пали в программу реновации. 

В Зеленограде 34 таких дома и 
большинство из них находится в 19-м 
мкрн, а также в 9, 10 и 18-м районах. 
Единственное решение, которое при-
нято сегодня – программа реновации 
будет. На остальные вопросы можно 
будет ответить ближе к осени текуще-
го года, когда появятся первые резуль-
таты разработки программы. Хотя уже 
можно порадоваться за жителей наших 
пятиэтажек. Еще недавно такой четкой 
перспективы у них не было.

/Беседовал Е.Андреев
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В 2017 году в Зеленограде 
планируется построить 150 тысяч 
кв. м площадей
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3 апреля около 14.40 
в вагоне поезда на 
перегоне станций метро 
«Технологический 
институт» и «Сенная 
площадь» в Санкт-
Петербурге произошел 
взрыв самодельного 
взрывного устройства. 

Незамедлительно к месту 
происшествия по указанию 
руководителя оперативного 
штаба Национального анти-
террористического комитета 
(НАК) были направлены силы 
и средства подразделений 
оперативного реагирования 
ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Председателем НАК были 
отданы распоряжения по уси-
лению антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
транспортной инфраструк-

туры, а также мест массового 
пребывания людей.

Одними из первых при-
были на место происшествия 
пожарно-спасательные под-
разделения МЧС России, ко-
торые в кратчайшие сроки 
совместно с бригадами скорой 
медицинской помощи орга-
низовали оказание помощи и 
эвакуацию пассажиров метро. 
Всего было эвакуировано бо-
лее 1,2 тыс. человек.

В результате взрыва погиб-
ли 14 человек, 49 пострадав-
ших находятся в больницах. 

В этот же день на станции 
метро «Площадь Восстания» 
был обнаружен и обезврежен 
подозрительный предмет, 

оказавшийся самодельным 
взрывным устройством, на-
чиненным поражающими 

элементами и готовым к при-
менению. Это позволило не 
допустить совершения еще 
одного тяжкого преступления 
с человеческими жертвами.

В настоящее время спец-
службы и правоохранительные 
органы продолжают предпри-

нимать меры по выявлению и 
предотвращению возможных 
террористических угроз.

Органы власти и местного 
самоуправления осуществля-
ют необходимые мероприя-
тия по поддержанию порядка 
и стабилизации социально-
политической обстановки в 
городе.

Для полного и объективно-
го расследования уголовного 
дела по факту взрыва прово-
дятся мероприятия по уста-
новлению всех обстоятельств 
данного преступления, розы-
ску исполнителей и организа-
торов теракта, а также пособ-
ников преступников.

Подготовлено 
по материалам НАК

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338

ПОРА ОТМЫВАТЬ АВТОМОБИЛЬПОРА ОТМЫВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
СВЕТОФОР

Председателем НАК были отданы распоряжения по усилению антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры

В городе началась 
традиционная 
акция «Чистый 
автомобиль». 
До 27 апреля 
сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД 
ЗелАО будут 
проверять внешнюю 
чистоту транспортных 
средств.

Напоминаем водите-
лям, что в соответствии 
со ст. 12.2 Кодекса об ад-
министративных право-
нарушениях РФ «Управ-
ление транспортным 
средством с нечитаемы-
ми, нестандартными или 
установленными с нару-
шением требований го-
сударственного стандарта 
государственными реги-
страционными знаками 
влечет предупреждение 
или наложение админи-

стративного штрафа в раз-
мере 500 рублей».

С начала мероприя-
тия в округе за «грязные 
номера» привлечены к 
административной ответ-
ственности 140 водителей 
транспортных  средств.

Столичная Госавтоин-
спекция призывает води-
телей привести свои ав-
томобили в надлежащее 
состояние. 

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

Спецслужбы и 
правоохранительные органы 
продолжают предпринимать меры 
по выявлению и предотвращению 
возможных террористических угроз

Начинка взрывчатого 
устройства

2 апреля после тяжелой болезни 
ушел из жизни Александр Сидо-
рович Николаенков, заместитель 
председателя Совета ветеранов Зе-
ленограда.

Он родился в Смоленской об-
ласти в 1931 г. Пережил немецкую 
оккупацию, а когда началось насту-
пление Красной армии, в 12 лет стал 
сыном полка в 284-м отдельном ба-
тальоне связи 158-й стрелковой ди-
визии Московского народного опол-
чения. Имел боевые награды.

После войны окончил учили-
ще, работал на заводе и на строи-
тельстве. В 1951 г. был призван на 
военную службу, остался на сверх-

срочную. Вете-
ран Вооруженных 
сил, вел активную 
работу в ветеран-
ском движении. 
Неоднократно от-
мечен наградами. 
Был замечатель-
ным семьянином.

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойного. 
Светлая память об этом замечатель-
ном человеке, патриоте, активисте 
ветеранского движения Александре 
Сидоровиче Николаенкове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов Зеленограда

Александр Сидорович Николаенков

СОРЕВНОВАНИЯ 
СЕМЕЙ 
СОТРУДНИКОВ 
МЧС
В спортивном манеже 
учебно-тренировочного 
комплекса ГКУ 
«Пожарно-спасательный 
центр» ЗелАО прошли 
соревнования 
«Спортивная семья». 

В этом году участие в них при-
няли около 20 семей спаса-
телей, для многих из которых 
это первый опыт помериться 
силами в спортивных семейных 
мероприятиях. 

Каждая команда состояла 
из членов одной семьи. Для 
спортивных коллективов были 
подготовлены 3 эстафеты по 3 
этапа.
Соревнования «Спортивная 
семья» являются ежегодным 
мероприятием. Впервые они 
прошли в 2009 г. Следующий 
этап состоится 8 апреля.

/П.С.

КРАТКОПредотвращением угроз 
занимаются профессионалы
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«Добрый человек из Сезуана»– с этого спектакля в 1964 г. начался Театр на Таганке Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

КУЛЬТУРА 11

ВЕДОГОНЬТЕАТР

«Иванов» на сцене 
Ведогонь-театра идет не 
первый год. Отнюдь не 
премьера, но каждый раз 
этот спектакль вызывает в 
зрительном зале волнение. 
И можно вновь и вновь 
пересматривать его и 
находить в знакомых 
репликах и мизансценах 
все больше смысла, 
глубины и искренности.

 «Пьесу я написал неча-
янно после одного разговора
с Коршем, – писал А.Чехов 
своему брату. – Лег спать, на-
думал тему и написал». И за-

гадочная фигура Иванова – 
то ли русского Гамлета, то ли 
просто обычного человека – 
по сей день привлекает к себе 
внимание постановщиков.

 Зеленоградского «Ива-
нова» просто нельзя пропу-
стить. Тем более что здесь 
собраны вместе буквально 

все составляющие хороше-
го чеховского спектакля. Во-
первых, блистательный текст 
русского драматурга, кото-
рый моментально хочется 
разложить на цитаты. Во-
вторых, неповторимая тягу-
чая атмосфера деревенской 
жизни и меланхолии. И, на-

конец, яркий актерский со-
став.

 Понять главного героя 
пытается и жена Сарра (Елена 
Шкурпело), и юная девушка 
Саша (Татьяна Мазур), и про-
стой и добрый малый Лебедев 
(Дмитрий Лямочкин), и даже 
отчасти доктор Львов (Алек-
сей Ермаков). Безуспешно. 
Иванов сам себя не понимает 
и не дает это сделать другим. 

 В постановке Карена Нер-
сисяна главный герой будто 
все время стремится к одино-
честву. Герои говорят друг с 
другом, а в действительности 
слышат лишь себя. Монологи, 
монологи, бесконечные моно-
логи потерявшихся в жизни 
людей. И в центре – Иванов, в 
исполнении заслуженного ар-

тиста России Павла Курочки-
на, который замкнулся в себе 
и своих мыслях.

 Можно смело сказать, что 
«Иванов» в Ведогонь-театре – 
это одна из тех постановок, 
которую интересно разгады-
вать и зрителям, и артистам.

/А.Чернышова, 

ПРИГЛАШАЕМ

Спектакль «Добрый 
человек из Сезуана» по 
пьесе Б.Брехта покажет 
Театр на Таганке на сцене 
КЦ «Зеленоград» 14 апреля. 

С этого спектакля в 1964 г.
начался Театр на Таганке, 
созданный Ю.Любимовым и 
выпускниками Щукинского 
училища.  Пьеса посвящена 
утверждению доброты – врож-
денного, по мнению Брех-
та, свойства человека. Сюжет 
философской притчи прост: 
боги, смешная троица неле-
пых мужчин, спустились на 
землю, чтобы найти хотя бы 
одного доброго человека…

Выясняется, что даже в 
душе доброго человека су-
ществует зло, которое иногда 
одерживает верх. Реально ли в 
окружающем нас мире вопло-
щение доброты, и как человек 
вынужден защищать себя от 
зла?  Эти глубокие философ-
ские размышления поданы 
в спектакле легко и изящно, 
с неподражаемым юмором и 
глубиной чувства театральной 
молодежи 60-х. А персонажей 
спектакля мы до сих пор легко 
найдем вокруг себя – безработ-
ного летчика и проститутку, 
страстную предприниматель-
ницу и торговца водой. Спек-
такль положил начало та-
ганскому стилю – с прямым 

обращением к залу, с живой 
музыкой, написанной актера-
ми Борисом Хмельницким и 
Анатолием Васильевым. Все 
здесь условно, над всем смеют-
ся, всерьез только любовь, неж-
ность, поэзия.

Здесь никто никем не при-
творяется и никого не поуча-
ет. Просто предлагают заду-
маться о добром человеке, 
вынужденном совершать злые 
поступки. И когда героиня об-
ращается к богу: «Помоги мне 
остаться человеком, помо-
ги мне не ссучиться!» – зри-
тель видит не муки совести, а 
страстную мольбу нормально-
го человека, созданного быть 
добрым.

ЗАГАДОЧНЫЙ ИВАНОВ

Театрализованные балы, 
которые проходят в КЦ 
«Зеленоград», собирают 
гостей со всей Москвы. 
Приезжают любители 
исторических бальных 
танцев из Рязани, Твери, 
Клина. Потому что наши 
балы – лучшие!

На первый театрализован-
ный бал прибыло телевидение, 
и по «Москве 24» рассказали о 
новом направлении в танце-
вальном движении, которое 

в нашем округе воплощает в 
жизнь коллектив «Зеленоград-
ский бал» и его руководитель 
Виталий Митин.

Нынешний бал назывался 
«Весеннее настроение», ста-
ринные полонезы и вальсы 

сопровождались старинными 
же бальными играми, шуточ-
ными зарисовками и советами 
дамам и кавалерам. С успехом 
прошло показательное высту-
пление четырех пар.

ЗЕЛЕНОГРАД  ВПЕРЕДИ ВСЕЙ 
МОСКВЫ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

/С.С., фото Н.Семенкиной 

И ПЕСНИ ПОСЛУШАЕМ, И ПОТАНЦУЕМ
К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

В ретро-вечере «Тепло 
души», посвященном Дню 
космонавтики, примут 
участие творческие 
коллективы КЦ 
«Зеленоград».

Вокальное объединение 
«Старый патефон», театр танца 
«Сапфир» и ансамбль эстрад-
ного танца «Галас». Н.Люмьер, 
солистка «Старого патефо-
на», исполнит свою давнюю 
мечту и выступит на сцене с 
большой сольной программой 

«Мой мир». В ее исполнении 
прозвучат авторские компо-
зиции на музыку С.Романова, 
аранжировщика и компози-
тора, руководителя вокаль-
ной студии КЦ «Зеленоград».  
В концерте примут участие 
гости и друзья певицы, зеле-
ноградские певцы и музыкан-
ты: Э.Князев, А.Харламов из 
группы «Evil Joke», Е.Бегина, 
М.Барцев и участники ансамб-
ля «Сердца четырех».

По окончании концерта в 
фойе КЦ «Зеленоград» начнет-
ся танцевальная программа.

– В хитросплетениях пре-
красной музыки и инопла-
нетных огней зрители отпра-
вятся в далекое путешествие 
к звездам, – рассказал о пред-
стоящем концерте один из 
организаторов С.Романов. – 
Концертная программа будет 
наполнена спецэффектами и 
видеоматериалом, позволяю-
щим прочувствовать сказоч-
ную, пьянящую невесомость 
песен Люмьер. Не пропустите 
возможность познакомиться с 
творчеством талантливых ис-
полнителей и окунуться в мир 
космической музыки! /С.В.

/С.Серова

«И

З
Какой он – 
добрый человек?

фото А.Паскеевой



Микрофона, SHANTYNATTY, 
МЕДЬ, - Ink -, УльтравасилиЙ, 
Дмитрий Вагин, Вход через 
Выход и др.

Хорошее настроение и 
море приятных впечатлений 
мы вам гарантируем, а улыбки 
бармена и уютная обстановка 
в баре не дадут вам заскучать.

Стоимость билета 100 руб-
лей как в первый, так и во вто-
рой день. По желанию вы мо-
жете сделать дополнительное 
пожертвование. Для этого око-
ло сцены и на стойке бара бу-
дут размещены специальные 
коробочки.

В режиме online
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ВРЕМЯ СОРТИРОВАТЬ!

#ZELPEOPLE 12

Наталия СОЛОВЬЕВА
модератор аккаунтов zelao.ru в соцсетях

ray013@inbox.ru

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

В помощь Лерочке Казанцевой

С ТАКИМ ПИТЕРОМ
НАМ ВСЕМ НЕ СТРАШНО

«Поможем всем 
миром» или «Поможем 
вместе» – такие слоганы 
используются для 
привлечения вашего 
внимания к людям, 
которые действительно 
нуждаются в помощи или 
поддержке. Многие из вас 
хотели бы внести свой 
вклад в доброе дело, но 
часто не знают как. 
14 и 15 апреля, вам пред-

ставится такая возможность. 
В клубе SHELTER PUB (Андре-
евка, ул. Алабушевская, вл. 1) 
пройдет благотворительный 
фестиваль в поддержку Ле-
рочки Казанцевой. Девочка 
больна ДЦП и нуждается в 
вашей помощи.

Фестиваль будет прохо-
дить два дня. Начало каж-
дый день в 18.00. В програм-
ме мероприятия примут 
участие много популярных 
рок-группы: КУБА, Стерео-
ГОРОД, 0,5gr.Soda, Dispario, 
ИДИ...УЧИ УРОКИ!, Черный 
рассвеТ, ОТРЯД ДЖОНА В 
ОКРУЖЕНИИ!, Добежать до 

В нашей группе 
в социальной сети 
ВКонтакте vk.com/zelao_ru 
стартовал сбор мнений 
зеленоградцев. 
Раздельный сбор мусора –

один из способов сохранить 
природу на нашей планете, 
сделать экологичнее свой го-
род и чище атмосферу.

Зеленоград не отстает и 
здесь, размещая на своих 
улицах специальные контей-
неры, позволяющие жителям 
сортировать мусор.

Теперь ООО «МСК-НТ» со-
вместно с АНО «Клуб юных 
натуралистов Зеленограда» 
и общественным движением 
«Буду сортировать» пригла-

шают зеленоградцев опреде-
лить новые адреса установ-
ки в нашем округе сеток для 
раздельного сбора мусора.

В Зеленограде планиру-
ется организовать точки для 
раздельного мусора по 66 
новым адресам. И без мне-
ния зеленоградцев, которым 
и предстоит обеспечивать 
первичную сортировку му-
сора, здесь не обойтись. Все 
желающие могут написать 
комментарий с пожеланием 
где именно они хотели бы ви-
деть такие сетки-контейнеры –
корпус и месторасположение 
контейнерной площадки.

Кроме того, можно пред-
ложить адрес размещения 
новой точки, позвонив ко-
ординатору проекта, руково-
дителю общественного дви-
жения «Буду сортировать» 
К.Смирновой по телефону 
8-977-417-0430. Все звонки 
и комментарии будут про-
анализированы, после чего 
появится карта перспектив-
ного размещения новых то-
чек раздельного сбора ТБО 
в Зеленограде.

vk.com/saveleravk.com/savelera

В нашем мире много не-
нависти и жестокости, но 
каждый наш добрый по-
ступок дает лучик надеж-
ды и радости. 

Подробное описание 
истории болезни, обо-
снование сбора средств, 
банковские реквизиты 
и контакты родителей 
Валерии представлены 
в официальной группе

Трагедия, произошедшая 
3 апреля в Санкт-Петербурге, 
потрясла всю страну. Внезап-
ный удар террористов по север-
ной столице всколыхнул и все 
интернет-сообщество. Слова со-
болезнования в адрес родствен-
ников погибших, слова под-
держки раненым, решительное 
осуждение действий террори-
стов – новостные сайты и соци-
альные сети бурлили весь день.

Но кроме моральной под-
держки, петербуржцами через 
соцсети и другие интернет-
сервисы была организована 
масштабная акция – автолю-
бители, такси, заправки и кафе 
объединились для помощи лю-
бимому городу. 

Санкт-Петербург оказался 
парализован из-за полного за-
крытия метро, но уже в первые 
часы после трагедии в соцсетях 
был запущен и моментально 
вышел в ТОП хештег #Домой, 
благодаря которому жители и 
гости города могли найти бес-
платный попутный транспорт. 

До поздней ночи автовла-
дельцы-волонтеры, службы так-
си и грузоперевозчики абсолют-
но бесплатно помогали людям 
добраться домой. Поразитель-
но, но не осталась в стороне и 
такая компания, как АЗС «Газ-
промнефть»: в группе компа-
нии в «ВКонтакте» появился 
пост о возможности бесплатной 
заправки на сумму 500 рублей 
для волонтеров. В некоторых 
кафе застрявшим в городе лю-
дям предлагали чай и кофе тоже 
бесплатно.

А сервис «Яндекс.Такси» по-
сле трагедии в Питере объявил 
о прекращении сотрудничества 
со службами такси, которые не- 
взирая на весь ужас происходя-
щего все же требовали плату за 
проезд.

Жители Санкт-Петербурга 
смогли не только выдержать 
этот подлый удар, но и ответить 
на него своей сокрушительной 
сплоченностью, подав един-
ственно правильный пример 
остальным городам. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для теста соединить 1 яйцо со стаканом сметаны, 

размягченным сливочным маслом и щепоткой соды. 

Перемешать, понемногу подсыпая муку. Замесить мягкое 

тесто и, завернув в пакет, убрать на  час в холодильник.

Раскатать тесто и выложить на дно формы, посыпанной 

мукой, приподнимая бортики. Выпекать корж 

до полуготовности.

Для начинки сварить 5 яиц, очистить, нарезать 

кубиками. Курицу нарезать кусочками, лук – 

полукольцами. В сковородку налить подсолнечное 

масло, обжарить лук, добавить курицу и довести 

до готовности. Когда остынет, перемешать 

с нарезанными яйцами и посолить.

Для заливки взбить венчиком 4 яйца, стакан сметаны 

и натертый на крупной терке сыр.

На полуготовый корж равномерно выложить 

начинку, сверху вылить заливку.

Поверх заливки выложить помидорчики, 

порезанные пополам. Выпекать при 

180 градусах в течение 40-45 минут. 

 КИШ С КУРИЦЕЙ 

И ЯЙЦАМИ

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
песочного теста:

- яйцо – 1 шт.
- сметана 15% – 1 стак.

- сливочное масло – 150 г

- сода питьевая – 1 щепоть

- мука – 2 стак.

для начинки:
- куриное филе – 450 г

- луковица – 1 шт.

- яйца – 5 шт.
- соль – по вкусу

- растительное масло – 2 ст. л.

- мелкие помидоры – 100 г

- яйца – 4 шт. (для заливки)

- сметана – 1 стак.

- твердый сыр – 100 г

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

Социальный проект «41»

Наталья ГАМОВА, 

15-й мкрн, учитель музыки

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.20 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант 
00.00 «The Rolling Stones». 
Ole, Ole, Ole». «Городские пижоны» 
02.00 «Большая игра» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20 , 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Склифосовский. 
5-6-я серии 
14.55 Тайны следствия-12. 
«Нелюдь», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Аншлаг и Компания 
23.55 «Третья попытка» 
01.55 Сонька. Продолжение 
легенды. 13-14-я серии 
03.55 Дар. 88-я серия 

05.00, 06.05 Дорожный патруль-4 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. 
Последний бой 
10.20 Лесник. «Без вести 
пропавший», 1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-15. 
Маска смерти 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Улицы разбитых фонарей-15. 
«Большая подстава». 
«Дорожный конфликт» 
21.35 Консультант. 9-10-я серии 
23.40 Старик, пых-пых и море 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
03.25 Авиаторы 
03.55 Час Волкова. Тридцать лет 
спустя 

06.00 Настроение
08.15 О.Анофриев. Первый на 
вторых ролях 
09.05, 11.50 «Хроника гнусных 
времен» 
11.30, 14.30, 22.00 События
13.10, 15.05 «Забытая женщина» 
14.50 Город новостей
17.30 «Бумажные цветы» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. 
Весеннее обострение 
00.25 Ю.Яковлев. Последний 
из могикан 
01.15 «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» 
04.50 Петровка, 38 
05.10 Знаменитые соблазнители. 
Д.Николсон и его женщины 

07.00 Черепашки-ниндзя 
07.30, 08.00, 08.30 Деффчонки
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Универ. Новая 
общага 
20.00 Импровизация 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 
11-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 157-я серия 
01.30 «Инсайт» 
03.20 Стальной гигант 
05.00 Вероника Марс. 15-я серия 
«Русский бизнес» 
05.35 Саша+Маша 
06.00 Я - зомби. 4-я серия 
«Лив и типа Клайв» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Механик» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Люди Икс - эволюция продолжается? 
21.50 Смотреть всем! 
23.00 «Джона Хекс» 
00.20 «Возвращение Супермена» 
03.15 «Операция «Арго»» 

06.00 Новости
06.10 «Голубая стрела»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Нагиев - это моя работа» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 «Голос. Дети» 
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.10 «Минута славы» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.35 «Мой король» 
02.00 «Нянь» 
03.30 «Другая Земля»
05.05 Контрольная закупка

05.20 Чокнутая. 17-18-я серии 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 «Елена Прекрасная» 
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Прости» 
00.50 «Четвертый пассажир» 
02.50 Марш Турецкого. Абонент 
недоступен 

04.55 Их нравы 
05.35, 02.25 Агент особого 
назначения-4. «Винт писк». 
«Есть только «МИ» 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты 
14.05 Битва шефов 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
М.Грушевский 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.35 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.30 «Барс и Лялька» 
04.15 Час Волкова. Антиквар 

05.55 Марш-бросок 
06.30 АБВГДейка. Как появилась 
Русь? Или почему мы русские
06.55 «Отцы и деды»
08.40 Православная энциклопедия 
09.05 Ю.Яковлев. Последний 
из могикан 
10.00 «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 «Черный принц» 
13.35,14.45 «Отель последней 
надежды» 
17.20 «Улыбка Лиса» 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 

23.55 Право голоса 
03.05 «Россия на вырост». 
Спецрепортаж 
03.35 Инспектор Морс. Змей-
искуситель 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Дружба 
народов. 1-4-я серии 
09.00 Агенты 003. 52-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта. 612-я серия 
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование. 
14.00-16.30 Реальные пацаны
17.00 «Отмель» 
21.30 Холостяк 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Ромео + Джульетта» 
03.20 Рожденные на воле 
04.10 Вероника Марс. 16-я серия 
«Бэтти и Вероника» 
05.05 Саша+Маша 
06.00 Я - зомби. 5-я серия «Полет 
живых мертвецов» 

05.00 Операция «Арго» 
05.20, 17.00, 03.15 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.00 «Возвращение Супермена» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
13 невероятных событий, 
которые от нас скрыли 
21.00 «Воздушная тюрьма» 
23.00 «Самолет президента» 
01.30 «Сегодня ты умрешь»
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06.00 Новости
06.10 «Гараж» 
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 «ТилиТелеТесто» с Л.Гузеевой
13.35 Теория заговора. Продукты, 
которые убирают жир с живота 
14.25 Романовы. 5-6-я серии 
16.35 Концерт «О чем поют 
мужчины»
18.25 Аффтар жжот 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. Передача 3-я
23.40 «Форсаж» 
01.40 «Мясник, повар и меченосец» 
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.05 Чокнутая. 19-20-я серии 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Печенье с предсказанием» 
18.00 Танцуют все!

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Вещий Олег 
02.00 Женщины на грани. 
20-21-я серии 

05.05, 02.10 Агент особого 
назначения-4. «Датская неожидан-
ность». «Защита «Красина» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» 
с И.Зейналовой
20.10 «Дуэлянт» 
22.20 «Опасная любовь» 
04.00 Час Волкова. Папина дочка 

05.55 Ссора в Лукашах 
07.50 Фактор жизни 
08.20 Тайны нашего кино. 
Джентльмены удачи 
08.55 «Бумажные цветы» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.30 События
11.45 «Принцесса на бобах» 
13.55 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Одиночка» 
17.05 «Замуж после всех» 
20.50 «Вероника не хочет умирать» 
00.45 Петровка, 38 

00.55 Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир 
01.45 Иосиф Сталин. Убить вождя 
02.30 Инспектор Морс. Грехи отцов 
04.20 Когда уходят любимые 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Дружба 
народов. 5-8-я серии 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон 
14.00 Однажды в России. 68-я 
серия «Дайджест» 
15.00 «Отмель» 
16.50 «Лига выдающихся 
джентльменов» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up. 100-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 4-й сезон 
02.00 «Немножко беременна» 
04.35 Вероника Марс. 17-я серия 
«Семья Кейнов и Аэблов» 
05.30 Доказательства. 9-я серия 
«Цунами», часть 1-я 
06.20 Саша+Маша 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.20 «Воздушная тюрьма» 
08.30 Карпов. 1-16-я серия 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Кукрыниксы 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
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Дмитрий Нагиев

В одном из номеров нашей 
газеты мы рассказывали 
о профессиональном 
танцоре, хореографе, 
актере Виталии 
Сурме, который 
создал в Зеленограде 
профессиональную студию 
бальных танцев.

Виталий – четырехкратный 
серебряный призер чемпио-
натов России по бальным тан-

цам среди профессионалов. И 
вот новое подтверждение его 
мастерства и профессионализ-
ма – он в 5-й раз стал серебря-
ным призером этого престиж-
ного танцевального форума.

А впереди – участие в чем-
пионате мира по бальным тан-
цам среди профессионалов, 
который состоится в июне в 
Италии. Стремление к победе, 
желание брать новые  и новые 
высоты позволяет спортсме-
ну находиться в хорошей фи-

зической форме и на высоком 
уровне передавать секреты 
мастерства участникам студии 
бальных танцев.

Напомним: студия начала 
действовать осенью прошлого 
года на базе КЦ «Зеленоград». 
Сейчас в ней занимается около 
70 детей и подростков от 3 до 
15 лет. Желающих заниматься 
бальными танцами очень мно-
го, поэтому недавно она полу-
чила новое место «прописки» – 
в Доме культуры МИЭТ, сохра-

нив при этом тес-
ные творческие 
отношения с КЦ 
«Зеленоград».

– С сентября ны-
нешнего года, – рас-
сказывает Виталий, – 
мы планируем прини-
мать в студию сту-
дентов и взрослых 
людей разного воз-
раста. Таким обра-
зом,  спектр заня-
тий станет 
более широ-
ким: в студии 
смогут за-
ниматься и 
учащиеся школ, стремящиеся 
получить профессиональное 

образование, и те, кто будет 
учиться бальным тан-

цам «для 
души». 

Возможно, 
для них студия ста-

нет местом знакомств, 
общения, мастерской 
для творческого само-
выражения.

Мы поздравляем 
Виталия с победой на 

чемпионате России, 
желаем победы 

на чемпио-
нате мира и 
реализации 

всех творче-
ских планов! Больше инфор-
мации на виталийсурма.рф.

В.СУРМА: ОТ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
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4 апреля ведущий актер, музыкант, певец, 

шоумен, теле- и радиоведущий, диджей, 

фирменный голос шоу «Голос» Дмитрий Нагиев 

отпраздновал полувековой юбилей. Поджарый, 

ухоженный альфа-самец, кто поверит, что через 

10 лет он выходит на пенсию?

ВСЕ, КАК У ВСЕХ…

Жена, ребенок, семья

Однако вместе с актрисой Алисой Шер он был 

счастлив 18 лет. В 1989 году жена родила Нагиеву 

сына Кирилла, который, кстати, уже обратился в 

мужчину в расцвете сил, и весь в папу. Брак с Шер 

распался, и с тех пор Нагиев в загс не ходил. 

И первая школьная любовь

Действительно, официально Нагиев был 

женат однажды, но женщин в его жизни было 

в тысячу раз больше. Первая любовь появилась 

в 7-м классе. Ею стала одноклассница Ольга 

Арефьева – с ней по рассказам учительницы 

Галины Волобуевой, Нагиев «с седьмого клас-

са за ручку ходил». Недавно О.Арефьева при-

зналась, что Нагиев стал ее первым мужчиной: 

«Серьезные отношения у нас начались уже по-

сле школы. Дима был моим первым мужчи-

ной. Как выяснилось спустя много времени, я 

у него тоже». 

В постоянном В постоянном 
движении вперед

И, конечно, спорт

В свое время Нагиев успешно выступал – и спор-

тивной гимнастикой занимался, и по дзюдо звание 

мастера спорта защитил. Но  если кто думает, что 

Дима пришел и сразу проявил способности в бросках 

и подсечках, тот ошибается. В третьем классе родите-

ли отдали Нагиева в секцию самбо. Через полгода тре-

нер сказал родителям: «Заберите вашего сына, у него 

постоянно текут сопли». Однако потом Нагиев вер-

нулся в секцию и стал выигрывать. Позже актер при-

знавался, что пошел в спорт, чтобы его «не разнесло»: 

«Я был жиртрестом».

И сломанный нос

Но, несмотря на бла-

гоприобретенную спор-

тивную начинку, нос На-

гиеву ломали трижды. 

Два раза в армии (он слу-

жил в войсках ПВО под 

Вологдой), о третьем слу-

чае написала Алиса Шер 

в книге «Я была женой 

Нагиева» – после бани с 

друзьями Нагиев попал 

в драку, и домой его до-

ставили с разбитым до 

«сине-красно-сизого ме-

сива» лицом и торчащей 

из переносицы костью. 

А в 2008 году во Вьетна-

ме на съемках фильма 

«Кабы» Нагиева затянуло 

под лодку и сильно рас-

курочило лицо.

И темные очки

Его темные очки – не дань Терми-

натору. Циничная ухмылка и прищур – 

не прием, а последствия паралича 

лицевого нерва, который случился у 

Дмитрия в студенчестве. Теперь актер 

постоянно носит темные очки. «Когда 

съемки длятся долго, тяжело контроли-

ровать левый глаз, он закрывается», –  

признавался он.

Но главное – мама

У Нагиева есть брат – актер Евгений, как 

признавался Нагиев, стал во многом про-

образом Фомы – одиозного персонажа из 

«Физрука». В то время как мама Людмила За-

харовна всегда давала точные советы, в том 

числе и по общению с женщинами. По ее за-

поведям Дмитрий и живет до сих пор.

Нагиев любит женщин. Женщины любят 

Нагиева. Но образ сердцееда и любвеобиль-

ного мачо, – скорее, маска, за которой скры-

вается мягкая, ранимая и, возможно, одинокая 

душа.
По словам Нагиева, женщина способна кар-

динально изменить мужчину. Так что он вы-

бирает себе умных девушек: «Общаясь с дурой, 

мужчина точно опустится». Нагиев считает, 

что все его женщины умнее его – поэтому он 

находится в постоянном движении вперед.
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. 
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БУДЕМ ИГРАТЬ ДОМА
В арбитражном 
суде состоялись 
судебные слушания 
по расторжению 
контракта с генеральной 
подрядной организацией 
строительства 
футбольного поля 
с инфраструктурой 
в 9-м мкрн Зеленограда – 
компанией «Бамард».
– Департамент строительства 
Москвы выиграл судебную 
тяжбу у подрядчика. Надеемся, 
что это судебное заседание 
было последним в истории 
с зеленоградским футбольным 
полем. Как только судебное 
решение вступит в силу, 
мы приложим все усилия, чтобы 
Департамент строительства 
максимально быстро 
подготовил, объявил 
и разыграл новый конкурс 
на завершение строительства 
объекта, – прокомментировал 
заместитель префекта 
округа Дмитрий Морозов.

Согласно планам, озвученным 
в январе текущего года, 
завершить строительство 
футбольного поля с подогревом 
и инфраструктурой в 9-м мкрн 
планируется в этом году. 
На объекте уже создана поляна 
с дренажем, подогревом, 
ковром и разметкой. 
Необходимо завершить 
строительство административно-
бытового здания.

Все предыдущие сроки 
завершения строительства 
поля была сорваны из-за 
безответственных действий 
генерального подрядчика. 
По причине того, что 
футбольное поле является 
до настоящего времени 
объектом незавершенного 
строительства, оно, разумеется, 
не эксплуатируется.

В перспективе оно будет 
передано зеленоградской 
спортшколе №112 «Спутник». 
Сегодня спортсмены школы 
вынуждены играть домашние 
матчи на выезде, арендуя 
футбольные поля. Как показывает 
спортивная практика, игра 
в домашних условиях приносит 
команде дополнительные 
25-30% очков.

/Е.Андреев

СТРОИТЕЛЬСТВО

Зеленоградские хоккеисты третьи в России
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы

evseev41@mail.ruТУРНИР

ВКонтакте  www.vk.com/id41.ru

В дни весенних каникул 
СК «Новые Химки» 
принимал футбольный 
турнир «Khimki Cup –
2017», в котором 
приняли участие 
футболисты СШ №112 
«Спутник» (дир. Н.Кулин).
«Спутник-2001» неудачно 

провел групповой этап (4 по-
ражения с «сухим» счетом). В 
матче за 9-е место воспитан-
ники В.Удалова победили «Ис-
кру» (Смоленск) – 4:3. 

«Спутник-2002» (тр. И.Ры-
жов) на старте турнира до-
бился трудной победы (2:0) 
над «Локомотивом-2» (голы – 
К.Семенов, А.Жуков), а затем 
не смог выиграть у «Химок-МО» 
(0:0). Гол Жукова и «дубль» Се-
менова помогли добыть победу 
(3:1) над «Викторией» (Самара). 
2 гола Семенова в ворота «Гим-
назии №5» (Чебоксары) при-

несли победу – 2:1. 1-е место в 
группе вывело в финал турнира, 
соперником в нем стал «Юнит» 
(Самара). Зеленоградцы про-
играли 0:2 и заняли 2-е место, 
лучшим игроком в их составе 
был признан Семенов. 

Футболисты 2004 г.р (тр. 
И.Лапин) первый матч турнира 
выиграли у «Зоркого» (Красно-
горск) со счетом 2:0 (А.Попов – 
2), потом с тем же результатом 
уступили ФШМ, затем ничья с 
новосибирским «Спартаком» – 
1:1 (А.Малютин). 

Голы А.Попова, Н.Алферова 
и А.Миронова обе-
спечили победу 
(3:1) над курским 
«Авангардом» и 
участие в матче 
за 3-е место. В 1-м 
тайме этой игры ко-
манды обменялись гола-
ми с пенальти, первым забил 
футболист питерского «Авто-
во», сравнял – Алферов. 

В Сочи состоялись 
финальные соревнования 
Всероссийского клуба 
юных хоккеистов 
«Золотая шайба» 
им. А.Тарасова. 
В соревнованиях среди ко-

манд старшей группы команда 
Зеленограда (2002-2003 г.р.) за-
няла 3-е место, проиграв лишь 
один матч будущему победите-
лю турнира. Результаты матчей 
с участием зеленоградцев:

Групповой турнир
«Зеленоград» - «Энергия Центр» 
(Хотьково, МО) 7:1.
Голы «Зеленограда»: 
Кондаков, Климкин – 4, 
Мешков, Абрамов.
«Зеленоград» - «Умка» 
(Коркино, Челябинская 
обл.) 4:4.
Климкин – 3, Жукович.
«Зеленоград» - «Заря» 
(Вельск, Архангельская 
обл.) 6:2.
Климкин – 4, Жуков, Абрамов. 

1/8 финала
«Зеленоград» – 
«Амур» (Хабаровск) 7:3.
Климкин – 2, Мешков – 2, 
Кондаков, Казаченко, Абрамов.

1/4 финала
«Зеленоград» – 
ДЮСШ-2 (Переславль-
Залесский, Ярославская 
обл.) 3:0
Кондаков, Казаченко – 2.

ПРЕДСЕЗОНКА
Футболисты 
«Зеленограда» 
продолжают готовиться 
к скорому старту в 
первенстве России среди 
команд III дивизиона. 
Первый тайм матча с ФШМ 

не был беден на голевые момен-
ты, но прошел без голов. На 53-й 
минуте Р.Ростов реализовал пе-
нальти, который сам и зарабо-
тал. Ближе к концу основного 
времени игроки ФШМ забили 
два гола, сначала в чужие воро-
та, затем в свои. «Зеленоград» 
выиграл со счетом 2:1. 

В матче с «Локомотивом» U-19 
зеленоградцам доставили про-
блемы контратаки соперника, и 
вратарю М.Петрущенкову в паре 
случаев пришлось потрудиться. 

На 37-й минуте атаку с учас-
тием А.Аршикова, В.Моисеенко 
и А.Мадаминова завершил Ро-
стов – 0:1. В конце 1-го тайма 
Аршиков неотразимо пробил 
под перекладину метров с 14. 

В коротком временном от-
резке во 2-м тайме зелено-
белые дважды забили после 
подач с угловых. А.Димитров 
навесил, В.Карпухин скинул 
мяч А.Лукьянову, поразивше-
му ворота. Потом точно пробил 
головой С.Нечушкин после по-
дачи Д.Адушева. Один из соз-
данных моментов молодые 
игроки «Локо» довели до гола. 

Победа «Зеленограда» – 4:1. 

России

. 1-е место в 
нал ттурнира, 
стал «Юнит» 

градццы про-
ли 2-ее место,, 
в иих соостставе е 
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А .Гаврилов  и 

Н.Алферов порази-
ли ворота и вырва-

ли для своей команды 
волевую победу – 3:2. 
Алферов получил на-
граду лучшего игрока 

на турнире. 
«Спутник», 2007 

г.р. (тр. К.Якубик) 
в предваритель-

н о й  г р у п п е 
уступил (1:3) 

московско-
му «Дина-
мо» (гол – 

А.Ионов), 
разгромил 

«Химки-
М О »  с о 

счетом 
7:3 (голы: 
А.Ионов – 

5, В.Гапеев, 
И.Горбачев) и попал в группу, 
ведущую борьбу за 4-6-е ме-
ста. В итоге 4-е место, лучшим 
в «Спутнике-2007» признали 
В.Гапеева.

/А.Т.

ЗОЛОТАЯ БРОНЗА
ФУТБОЛЗОЛОТАЯ ШАЙБА

1/2 финала
«Зеленоград» - «Лавна» (Го-

рячий Ключ, Краснодарский 
край) 0:10.

Матч за 3-е место
«Зеленоград» - «Пантеры» (Атя-
шево, Респ. Мордовия) 3:0
Голы «Зеленограда»: Жукович, 
Кондаков – 2. Во 2-м периоде 
команда «Пантеры» покинула 
лед, за что ей было засчитано 
техническое поражение. 
Бронзовыми призерами стали:
Вратари: 
Максим Ращупкин, Максим 
Шилов.

Защитники: 
Антон Жукович, Лев Москов-
кин, Никита Паршков, Иван 
Медников, Сергей Васильев, 
Артем Жуков.

Нападающие: 
Тимофей Абрамов, Матвей 
Кондаков, Григорий Меш-
ков, Владислав Казаченко, 
Богдан Мельников-Васильев, 
Филипп Грютер, Ярослав Ры-
ков, Иван Климкин, Констан-
тин Кочетков.

Тренерский штаб: 
Антон Кольцов, Игорь Аликуев.

Во 2-м тайме питерцы вновь 
повели в счете. В последние 
минуты «Спутник» дважды по-
давал угловой с правого флан-

Бронзовые призеры «Золотой шайбы»

ДВА ПРИЗОВЫХ МЕСТА 
НА «KHIMKI CUP»



11 апреля, 19.00. Концерт пиани-
ста И.Соколова. В программе 
произведения П.Чайковского и 
Ф.Шопена. 12+

11 апреля, 19.00. Концерт «То было 
раннею весною» вокально-оперной 
студии «Бельканто». Вход свобод-
ный. 18+
12 апреля, 16.30. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 1. Мастер-класс по керамике 
«Птичка-невеличка». Запись по тел. 
8-499-733-2433. Вход свободный.18+
12 апреля, 18.30. Ретро-вечер «Тепло 
души». Вход свободный. 35+
12 апреля, 20.00. Мастер-класс по 
икэбане. Регистрация на сай-
те или по тел. 8-916-675-0216, 
8-499-734-3171. 15+

С 8 до 24 апреля, с 10.00 до 21.00. Юби-
лейная выставка В.Павлинова 
(живопись) и В.Полякова (аква-
рель и живопись). Вход свобод-
ный. 6+
7 апреля, 19.00. Концерт «Фламен-
ко без границ» театра испанского 
танца Almas del Fuego. 12+ 
8 апреля, 12.00. Цирковой спектакль 
«Пушистые и клыкастые». 3+
8 апреля, 15.00. Международная об-
разовательная акция «Тотальный 
диктант». Вход свободный. 6+
8 апреля, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Дискотека для детей 
«Космическое диско». Запись по 
тел. 8-499-733-2433. 3+
9 апреля, 14.00. Детская дискотека 
«Топтошики» – «Клоуны». 3+
9 апреля, 16.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Х/ф «Эта веселая плане-
та». Вход свободный. 12+ 
9 апреля, 18.00. Дискотека для стар-
шеклассников «День смеха». 12+
9 апреля, 19.00. Концерт группы 
«Любэ». 12 +
10 апреля, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. 18+
11 апреля, 17.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п.7. Мастер-класс «Мир 
увлечений» по авиамоделирова-
нию. Запись по тел. 8-499-729-
2751. Вход свободный. 9+ 

14 апреля, 18.00. «Гори, свеча, во тьме 
ненастья!» – презентация фильма, 
посвященного 20-летию творческо-
го объединения «Свеча и гроздь», 
15 апреля, 15.00. «Не обижайте люби-
мых…» – поэтический вечер, посвя-
щенный 80-летию Б.Ахмадулиной. 
10+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

8 апреля
суббота | 18.00

 «Любовь глазами сыщика»
Спектакль. В ролях: Д.Спиваковский, 

М.Козакова, В.Зайцев

16апреля
воскресенье | 17.00

«Счастье мое»

7 апреля, 19.00. А.Чехов «Иванов». 16+ 
8 апреля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+ 
9 апреля. Новый зал. Семейный лекторий, автор и ведущая – 
Т.Эйдельман.
- 12.00. «Граф Монте-Кристо», рассказ о мести и справедливости». 10+
- 14.00. «Ричард III – герой или злодей?» 10+ 
- 17.00. Премьера!  П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+ 
- 19.00. Новый зал. «Поговорим?!» Неформальная встреча 
с Н.Тимониной. 12+
13 апреля, 19.00. Премьера! Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди». 18+ 
14 апреля, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+ 
15 апреля, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+ 
16 апреля, 17.00. Новый зал. «Читаем вслух». Пасхальные чтения. 12+ 

8 и 9 апреля, 18.00. 
А.Максимов 
«Любовь в двух 
действиях». 
16+
16 апреля, 18.00. 
Н.Коуард 
«Неугомонный 
дух». 16+

8 апреля, с 9.30 до 20.00. Всероссийский 
фестиваль-конкурс современного 
танца «Танцы на грани весны». 6+

16+

16+

А.Червинский

С 4 апреля до 14 мая. Выставка «Вечный 
огонь», посвященная 50-летию мемо-
риала «Могила Неизвестного солдата» 
у Кремлевской стены. 6+
6 апреля, 19.00. Лекция «Икона Спасите-
ля». 6+

СП «ВЕДОГОНЬ»СП «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
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До 9 апреля. Выставка работ 
В.Лагранжа «Оттепель». 6+
С 12 апреля до 14 мая. Выставка «Зеле-
ноград – космосу». 6+
13 апреля, 19.00. Открытие выставки 
«Зеленоград – космосу». 6+

16 апреля, 14.00. Кинолекторий к 
дням исторического и культурного 
наследия: «Счастливые люди. По-
моры». 6+

13 апреля, 18.30. Спектакль «Ма-
ленький принц» детской теат-
ральной студии «Барабан». Вход 
свободный. 6+
14 апреля, 19.00. Спектакль «Добрый 
человек из Сезуана» Театра на Та-
ганке. Реж. Ю.Любимов, в ролях: 
Г.Володина, Ф.Котов, К.Любимов 
и др. 12+
15 апреля, 11.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Экологический квест 
«Культ-субботник». Вход свобод-
ный. 6+
15 апреля, 12.00. Спектакль «Дени-
скины рассказы». 6+
15 апреля, 15.00. Спектакль «Ма-
ленький принц». Запись по тел. 
8-499-729-2751. Вход свободный. 
6+ 
15 апреля, 15.00. Отчетный концерт 
этно-клуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 4+
16 апреля, 12.00. Презентация про-
ектов по робототехнике «Мой лу-
ноход». Вход свободный. 6+
16 апреля, 14.00. Клуб «Радуга», 
к.1013а. Интерактивная програм-
ма «За кулисами хора Возрожде-
ние». Вход свободный. 12+
16 апреля, 18.00. Праздничный ве-
чер «Пасхальный перезвон». Вход 
свободный. 6+
19 апреля, 19.00. Концерт И.Круг 
«Промежутки любви». 12+
21 апреля, 20.00. Юбилейный кон-
церт группы «Пикник». 12+
26 апреля, 20.00. Концерт группы 
«Дюна». 12+
27 апреля, 19.00. Спектакль «Вы-
ход через спальню» по пьесе 
Н.Саймона. В ролях: Е.Волкова, 
Ю.Сазонов, Б.Клюев, О.Хохлова. 

Культурный центр приглашает на мастер-классы 
по постановке танца на выпускной вечер 

9,16, 23 апреля в 14.00, 13, 20, 27 апреля в 19.30

До 16 апреля, с 10.00 до 18.00. Выставка 
«Пасхальные чудеса». 6+
12 апреля, 18.15. Клуб «Добрознание», 
к. 1414. Шахматный турнир для детей 
4-10 лет. Подробности по тел. 8-977-
724-3155.
14 апреля, 19.00. ДК МИЭТ, пл. Шокина, 1.
Финал Зеленоградской лиги КВН. 
Участвуют «Сборная МИЭТ», «Мы» 
(РГСУ), «Лето в столице» (МГИИТ) и 
«Иван да Марья» (РГСУ). Вход свобод-
ный. 10+
14 апреля, 18.30. Мастер-класс «Пас-
хальные яйца из шоколада». Подроб-
ности по тел. 8-977-724-3155. 4+
15 апреля, 16.00. Ул. Железнодорожная. 
Открытие мотосезона. Сбор в 15.00. 
Проезд по улицам Зеленограда, фи-
ниш и празднование – в Доме мото-
культуры «iZBa» (Андреевка, ул. Старо-
андреевская, 20). Вход свободный. 10+
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