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Ведущая:
Кристина
САМОЩЕНКО
Status:
маркетолог
Hobby:
веб-дизайн

Формирование
молодежных палат по всей
Москве стартовало весной,
а в июне было завершено.
Саммит «Грани будущего 2015»
закрепил успех и стал первой
ступенью для развития новых
проектов молодых умов.
Организаторы фестиваля –
Московская городская Дума,
Московская городская
избирательная комиссия,
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
Москвы и Центр молодежного
парламентаризма. На форуме
от Зеленоградского округа
было представлено
пять проектов – по числу
молодежных палат –
по актуальным для молодых
людей областям жизни:
донорства, спорта, творческой
активности и культурного
досуга.

Узнавай, решай
и действуй!
Ребятам отводилось два дня на знакомство друг с другом, а также с «коллегами» из Западного округа. Кроме того,
молодым парламентариям выпала возможность пообщаться с представителями префектур и управ районов Зеленоградского и
Западного округов.
В течение двух дней молодые активисты общались и дискутировали с лучшими
отечественными теоретиками и практиками
в области менеджмента, политологами,
журналистами, профессорами, предста-
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Каждая идея по-своему уникальна, полезна для
общества, интересна и полна смысла.
вителями органов власти. Лидеры обучали
молодых парламентариев основам проектной деятельности, навыкам публичных
выступлений. Не обошлось и без развлекательных игр и соревнований.
С ребятами встретились особые спикеры форума – руководитель Департамента
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов,
руководитель Департамента культуры
Александр
Кибовский,
руководитель
Департамента
национальной
политики, межрегиональных связей и туризма
Владимир Черников, депутаты Мосгордумы,
представители Мосгоризбиркома и мн. др.
Третий день был решающим.
Содержательные лекции и встречи с «первыми лицами» продолжались, вместе с
тем молодым парламентариям в течение
нескольких часов необходимо было подготовить презентацию собственного проекта. За несколько минут огромный холл
«Олимпийца» превратился в «минное поле
молодых умов». Ребята сидели за столами,
стояли перед планшетами, лежали на полу.
Все пространство было заполнено молодыми ребятами, запахом свежих маркеров и
живыми идеями.
Каждая идея здесь по-своему уникальна, полезна для общества, интересна
и полна смысла. У зеленоградских ребят
были оригинальные задумки по реализации
своих проектов. И некоторые уже нашли
свое воплощение.

Например, парламентарии района
Матушкино провели совместную акцию «Я –
донор». Савелкинцы в шаге от реализации своего проекта организации занятий
по профилактике экстремизма. В Силино
ребята проводят бесплатные занятия по
воркауту, а в Старом Крюково парламентарии работают над совершенствованием
«Творческой аллеи».

Председатель молодежной палаты
Матушкино Борис Ломовский:
– Мы гордимся, что нашей молодежной палате выпала честь присутствовать
на саммите. Ведь наш союз стал молодежной палатой совсем недавно и уже добился определенных успехов. Наши проекты
и инициативы будут направлены, прежде
всего, на улучшение и совершенствование
жизни нашего города.

Что нового?
Молодежь всегда жалуется, что им
нечем заняться. А другие категории населения хотят видеть постоянное развитие своего города, форсированное благоустройство, какие-то свежие, необычные решения.

Мы работаем все вместе – молодежь,
окружные власти, Правительство Москвы
Крюковские активисты реализовали
наиболее масштабный на данный момент
молодежный проект – на Михайловских
прудах была организована творческая
площадка «Зеленоградский Арбат», которая собрала молодых людей, увлеченных
музыкой, танцами, граффити, фотографией и др.

Мнения ребят о саммите
Председатель молодежной палаты
района Крюково Александр Кочурков:
– Все мы с нетерпением ждали этого
молодежного форума! На саммите «Грани
будущего» молодые ребята смогли лучше
узнать основные направления развития города, понять, какие процессы сегодня происходят в городской среде. Нам удалось познакомиться не только с зеленоградцами,
но и представителями других молодежных
палат районов нашей столицы.

Молодежные палаты как раз и были созданы на стыке этих двух проблем. Созданы
для того, чтобы молодые люди оказались
вовлечены в городскую жизнь, чтобы замечали проблемы и предлагали пути их решения, которые позволяли бы сделать нашу
жизнь более комфортной.

очень разные и стараются охватить многие
сферы жизни, которые интересны молодым. Например, все мы радеем о развитии
наших парков. Поэтому внесли предложение о модернизации Филевского парка и
Мазиловского пруда в Западном округе.
Председатель молодежной палаты
района Крюково Александр Кочурков:
– Несмотря на то, что молодежные палаты в новом формате существуют не так
давно, первые результаты у нас уже есть.
Так, провели соревнование по волейболу и
стритболу между всеми молодежными палатами Зеленограда.
Мы работаем все вместе – молодежь,
окружные власти, Правительство Москвы,
что позволяет вовлекать в активную общественную жизнь все большее количество
молодых людей.
Председатель молодежной палаты
Старое Крюково Владимир Мохте:
– Все наши проекты интересны, прежде всего, тем, что они помогают улучшать
жизнь в районах и консолидировать общество. Я являюсь одним из инициаторов развития бизнес-клуба Зеленограда, который
набирает все большую популярность в нашем городе. И это один из первых наших
проектов. Считаю, что бизнес-мышление необходимо продвигать в массы. В частности,
председателю комиссии по образованию
Мосгордумы Антону Молеву я предложил в
виде дополнительных занятий в школах проводить лекции по экономике, менеджменту,

Считаю, что бизнес-мышление необходимо
продвигать в массы!
У самих ребят есть на то свое мнение.
Председатель молодежной палаты
«Фили-Давыдково» Айсин Рушан:
– Наша палата создавалась из ребят,
которые хотели внести свой вклад в развитие города. Никто и не ожидал, что отклик
будет таким большим! Многие ребята приходили в палату со своими проектами. Они

бизнес-стратегии. Это действительно качественные и полезные знания, которые помогут школьникам увереннее войти во взрослую жизнь.
Ну что? Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Настало время действовать.
Узнавай, решай и действуй.
Кристи САМОЩЕНКО, фото автора

#ЦМП #molparlam #гранибудущего #цмп#молпарлам #смена8 #Движок #ЗелАО
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Ведущий:
Евгений
АНДРЕЕВ
Status:
журналист
Hobby:
велоспорт

Атмосф
Атмосферно,
сф
ферно, ноо ннее попу
популистули
листски.
скии Культурно,
Культурнно но не
н комформисткомформиист
сски. Свободно, но не маргинально.
Примерно в подобных эпитетах можно описать новый социальный проект
Молодежной палаты района Крюково.
Молодые парламентарии при поддержке зеленоградского объединения
творческих личностей «ЗелАрт» запустили на Михайловских прудах проект
«Зеленоградский Арбат» – творческую
площадку, объединяющую музыкантов,
фотографов, поэтов, танцоров и других
творческих самородков нашего города.
Парламентарии давно работали надд
своей инициативой. Впервые о проекте расссказал председатель Молодежной палаты
ы
района Крюково Александр Кочурков во
время летнего саммита молодых парламенентариев «Грани будущего»:
– Сегодня мы создаем проект
екк т
«Зеленоградский Арбат». Это творческая
кая
площадка, на которой будем продвигать момо
лодых талантливых ребят и организовывать
атьь
интересные мероприятия.
В простую, казалось бы, идею о создании объединяющей площадки вклинивается
важнейший социальный фактор – управление талантами.
– Компании столкнулись с проблемой
сохранения ярких кадров, – продолжает
А.Кочурков. – Например, когда в Google попадает способный программист, далеко не все
руководители и начальники отдела кадров
знают, как с ним надо грамотно общаться. Как
удержать, чтобы его не переманили конкури-

Молодежный
проект «Голос Аластора»
Молодеж
объединяет молодых
поэтов Зеленограда.
мо
В группе социальной
сети «ВКонтакте»
соц
их более ста человек. Кроме чтецов на
«Зеленоградском
Арбате» собралось
«Зеленоград
большое количество
музыкантов. Причем
кол
были как самобытные
барды, так и вполсам
не состоявшиеся
музыкальные группы.
состоявш
Барабанщик
Барабанщи зеленоградской поп-рок
группы Lost
Lo Date Андрей рассказал,
что их группа
весной выпустила пергру
вый EP с четырьмя англоязычными
песнями. А совсем скоро выйдет новый мини-альбом
с русскоязычной
мин
«библиотекой».
«библио
– Мы
М объединились три года
назад, но активно
заиграли только после
актив
выхода первого сингла в 2014-м. Выступали
в различных клубах,
фестивалях, парках, –
клу
рассказал Андрей.
Андре
Порадовали своими выставками молодые фотохудожн
фотохудожники Зеленограда.
– Все эти фотографии
– мой внутренф
ний мир, – рассказала
Виктория Палатова.
расс
– Героями работ стали мои друзья и клиенты. Мое вдохновение
рождается во сне. Сон
вдохнов
– моя вторая
Все то, что я там вижу,
втор
орая
ая жизнь.
жи
жи
потом показываю на фотографиях.
В группе Виктории «ВКонтакте» приводятся слова из фильма «Господин Никто»:
«Если смешать пюре и соус, разделить их
уже нельзя. Это навсегда. Нельзя повернуть
время вспять. Вот почему выбирать так трудно. Надо сделать правильный выбор. Пока
выбор не сделан – все на свете возможно».
Вот они какие наши самородки – уникальные и неповторимые.
Евген СМОЛЕНСКИЙ, фото автора
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аете, кто
кт занимается успешменеджментом
талантов?
ным ме
менедж
жме
м нтом тал
алантов? Режиссеры.
Сегодня
Сегод
дня в Высшей
Высш
шей школе экономики
экономики изучают
работы
профессиональных
навыки раб
аботты ппр
профессион
нал
а ьных режиссерровв с та
ро
тталантами.
ланттаамии.
Парламентарии
Парламе
Па
енттарии Крюково
К юково попробуют
Кр
поопр
пробуют ответить на серьезный вопрос, как привлечь таланты к общественной деятельности. Какую
среду организовать для них, чтобы они работали на перспективу, а не разменивали свои
способности на сиюминутные потребности.
А.Кочурков считает, что молодым талантам необходимо предоставить творческую базу, а не идеологию. Необходимо
предложить организацию и вектор развития,
и в этой благоприятной среде «дерево таланта» взрастет самостоятельно.

Первую
попытку молодые парламентарии сделали,
сделали, собрав разношерстную молодежь в рамках творческой площадки «Зеленоградский Арбат». Фактически, это
первый шаг к реализации
реаа лизации более масштабного
проекта молодежной
молодеж
жной палаты района Крюково
«ЗелМол», который они презентовали во время летнего саммита
саммиита «Грани будущего».
– Участни
Участники
ики сразу почувствовали
первые позитивные
результаты. «Начало
позитиввные результаты
хорошее. Идея, когда творческие люди собираются и делятся своими успехами, сама
по себе позитивна. Здесь происходит обмен
творчеством, вдохновением, если хотите. Там
гитарист подбросит отличную идею, здесь
вокалист подскажет, как что-то исполнить.
Каждая группа развивается индивидуально,
но для полноценного развития необходимо общение, – считает участник творческого объединения «Голос Аластора» Михаил
Лукин.

#ЗелАрт #ЗеленоградскийАрбат #МПкрюково #МолПарламКрюково #Молпарлам

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ –
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ!
Зеленоградский ветеран Великой
Отечественной войны Геннадий Романович
Кузнецов отпраздновал свой 90-летний юбилей!
Слова благодарности за боевые заслуги и
многолетний труд в деле воспитания защитников
Отечества на преподавательской работе в высших
учебных заведениях страны, а затем и зеленоградской молодежи прозвучали от глав управ,
муниципалитетов округа, представителей зеленоградского отделения партии «Единая Россия»,

друзей-ветеранов, соцработников, родственников,
средств массовой информации и представителей
Молодежной палаты района Матушкино. Молодые
активисты в знак признательности подарили юбиляру футболку почетного члена Молодежной палаты района Матушкино.
Геннадий Романович тепло поблагодарил собравшихся и поделился секретом своей бодрости
и долголетия – это постоянный труд, работа с молодежью, согласие в семье и чувство юмора.

#МолодежныеПалаты #Матушкино#МосПарлам

КРЫМ,

молодежный форум

море и «ТАВРИДА»

Смена: молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты

В Крыму на Бакальской косе проходил масштабный молодежный образовательный форум для творческой
молодежи России. Впервые получить
знания на одной площадке смогли
историки, дизайнеры, архитекторы,
литераторы и поэты, журналисты,
скульпторы, актеры и музыканты.
Более 4000 человек со всей страны
приняли участие в «Тавриде-2015».
Самое классное – это атмосфера, которая царила на форуме! Наша смена –
это ребята-архитекторы из Москвы,
Красноярска, Дагестана, Грозного, Севастополя, Ростова, Краснодара, Новосибирска, Астрахани …
На форуме нас ждал «полный интенсив»: с 8 утра до часа ночи ни минуты сво-

легко было определить, где они проплывают. Было очень весело!
Ровно в 10 утра начинались лекции, преподаватели – в основном из МАРХИ. Оно и
понятно: ведь смена архитекторов и дизайнеров. «Главное – не опоздать!» – единственная мысль, когда бежали с пляжа прямо в
аудиторию. Такие лекции преподавателей
из самого престижного архитектурного вуза
нельзя не слушать! Одна из ярких встреч –
общение с министром строительства и ЖКХ
Михаилом Менем, который доступно и профессионально ответил на
все злободневные вопросы, заслужив полное одобрение молодежной
аудитории.
Кроме образовательной части, большинство участников
ждал «Конвейер проектов» – свой
архитектурно-дизайнерский проект

Архитектурно-дизайнерский проект
можно было представить на гранты
в 100, 150 и 250 тыс. рублей
бодного времени! С утра подъем под гимн
Тавриды, далее построение и зарядка (дада, не удивляйтесь, зарядка) и тут же танецфлешмоб.
После завтрака был единственный свободный час – и тогда бегом на море! Всетаки Крым, а окунуться в Черное море – та-

Кульминацией форума стало совместное
создание архитектурного проекта «Кемпинг
в Крыму». 500 человек
условно поделили на
группы по 5-6 чел., дали
задание, материалы (пенопласт, картон, инструменты и проч.). С людьми,
которых видел впервые,

//А//
/
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т
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500 архитекторов трудятся над
проектом «Кемпинг в Крыму»

В процессе макетирования...
Время: 3 часа ночи. Работа во всю «кипит»!

можно было представить на гранты в 100,
150 и 250 тыс. рублей перед шестью экспертами. Актуальность, массовость, вовлеченность, продвижение и т.д. оценивались по
10-балльной системе.
Как графический дизайнер я тоже представляла свой проект. И теперь знаю, как

необходимо было слаженно, творчески и
продуктивно сделать макет проекта!
Это был настоящий полет творчества!
Заходя в огромный павильон, не важно когда – в 2, 3 или в 4 часа ночи, погружаешься в
мир, где царит синергия между архитекторами! Куда ни посмотришь – что-то чертят, режут, клеят… Я, как графический дизайнер,
верстальщик Окружной газеты Зеленограда
«41», побывала «в шкуре» архитектора и
теперь знаю, что это такое. Макеты представлялись на конкурс, лучшие из которых
отметили профессора из МАРХИ.
Мне удалось лично встретиться с министром по молодежной политике Павлом
Зинковичем (огромная удача!) и пообщаться по ряду вопросов: как важно участие молодежи на форумах, как важен опыт культурного обмена между ребятами из разных
регионов России и др.

С группой мне повезло, мы называли
ее «Наша пятнашка» (прим. – все участники
форума были поделены на группы по 15 человек во главе с куратором): собрались талантливые, классные ребята-архитекторы,
которые не просто профи, но еще и граффити красивые рисуют, песни сочиняют,
одну из которых, кстати, взяли даже в качестве гимна!
Наши вечерние «свечки» проходили
с куратором Виталием – замечательным
воспитателем, сумевшим за короткий
срок сплотить взрослых людей в единую
команду.
На вечернее построение все приходили
с флагами из своих регионов, Зеленоград
представляла я одна, но тоже с флагом! Для
тех, кто впервые услышал о нашем городе,
с улыбкой поясняла, что это центр микроэлектроники федерального значения, как
можно не знать! Новым близким друзьям
подарила на память сувениры с эмблемой
Зеленограда.
Участие в форуме «Таврида» подарило
молодым архитекторам и дизайнерам незабываемые шесть дней на крымской земле.
А кроме южного солнца, теплого ласкового
моря мы получили много новой информации в области архитектуры и дизайна, все
самые последние разработки и технологии –

Заходя в павильон, не важно когда – в 2, 3
или в 4 часа ночи, погружаешься в мир,
где царит синергия между архитекторами!
Наша группа архитекторов и дизайнеров
кое удовольствие! Все демократично. Кто
раньше пришел – тому и шезлонг ближе к
морю. Вода 20 градусов, чистая, видно дно
и медуз, когда по взвизгам девчонок можно

Быть общественным советником –
дело нужное и очень ответственное.
На первый взгляд, кажется, что
работать в этом направлении могут
только опытные люди. Однако сегодня активно практикуется привлечение к этой работе молодежи, в частности, членов молодежных палат при
управах районов Зеленограда.

Мы побеседовали с председателем
молодежной палаты района Савелки, общественным советником Артемом Петуховым.
Артему 22 года. Он студент 6-го курса
МГИУ (Московский государственный инду-

оформляются заявки на грант, что значит
представлять свой проект словом, вынесла
для себя полезные уроки, получила необходимый опыт, который, не сомневаюсь, пригодится в будущем!

Кстати, параллельно на Клязьме
проходил другой молодежный форум
«Территория смыслов» для специалистов
по IT-технологиям, молодых ученых, предпринимателей. И мы общались с ребятами,
передавали друг другу приветы посредством телемоста.

Молодо-НЕ зелено!

стриальный университет), специальность
– менеджмент.
Несмотря на свой возраст, он уже на
протяжении пяти лет принимает активное
участие в общественной жизни, работая
плечом к плечу с представителями городских властей. Самое привлекательное в работе общественного советника для Артема
– это быть связующим звеном между главой
управы и жителями района.
– В подготовке каких мероприятий вы
участвовали?
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– Вместе с другими общественными советниками принимал участие в информировании населения о мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Москвы.
Мы беседовали с жителями Савелок, распространяли листовки на информационных
стендах. Всего в нашей инициативной группе было 7 общественных советников.
– Вы скоро станете дипломированным
специалистом. Планируете ли продолжать
свою общественную деятельность после
окончания института?

все из первых уст и от лучших профессионалов своего дела! Общение с экспертами
из разных областей помогло нам сориентировать вектор развития творческих проектов в дальнейшем!
Майя СИДНЕВА, фото автора

– Да, безусловно. Именно поэтому я
и пошел в молодежную политику. У общественного советника ограниченный круг
возможностей, поэтому мне хотелось бы заниматься социальной политикой несколько
на другом уровне.
– Расскажите о вашей текущей работе.
– Сейчас в рамках молодежного парламента мы продвигаем несколько проектов.
Один из них – «Безопасная среда» – направлен на борьбу с экстремизмом среди молодежи. Программа проекта подготовлена
молодежной палатой Савелок и стартует 29
сентября.
Проект начинается с круглого стола,
в котором примут участие представители
ФСБ, прокуратуры, МВД, МЧС, районных
школ, ГБУ «Жилищник» и «Талисман», а
также глава управы района Савелки Андрей
Евгеньевич Макшанцев. В ходе круглого
стола мы планируем подробно обсудить
программу проекта. Кроме того, будет составлен план действий совместно с завучами школ.
Но основная работа начнется в октябре,
когда пройдут выездные сессии в районных школах – совместно с представителями внутренних органов будем общаться со
старшеклассниками. Ключевая идея проекта – общение молодежи с молодежью,
то есть на равных. В дальнейшем предполагаем вывести наш проект на окружной
уровень, с перспективой – на региональный,
московский, и включить в нашу программу
еще и вузы.
Беседовала Наталия СОЛОВЬЕВА

Ведущая:
Майя
СИДНЕВА
Status:
графический
дизайнер
Hobby:
NanоArt
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ОБЪЕДИНЕНИЕ

юных журналистов,
издается ряд журналов («Будильник»,
«Дети турникета») и
газет («Большая переменка», альманах
«Крылья Пегаса»). В
прошлом году возродилось еще одно
издание – журнал для малышей
«Домовенок».

«СВЕТОЧ»

Знакомьтесь:
Полина КИЯМОВА

Полине Киямовой 14 лет, она учится в 8-м классе лицея №1557: «У меня
нет нелюбимых предметов, мне интересно учиться. Но все-таки больше
всего люблю литературу и историю. И
очень люблю читать…».
Полина – девочка с удивительно мягким характером и множеством
увлечений. Она участвует в фестивалях, конкурсах. В прошлом году
стала победителем Международного
Сегодня мы познакомим детского творческого конкурса
вас с работой одного из ста- «Здоровье планеты? В моих руках!»
рейших детских объедине- и получила заветный суперприз – поний нашего города «Светоч», ездку в Диснейленд.
Полина учится в ДМШ №53 им.
руководителем которого явМ.Мусоргского
по классу скрипки,
ляется Валерий Викторович
играет в ансамбле скрипачей, заКлементьев, заслуженный учинимается в театральной студии и
тель России, литератор и жур- делает из пластиковых бутылок и
налист, руководитель добро- пакетов замечательных куколок, лохотского движения.
шадок, замки, соборы…
Одно из направлений объедиОна не только умеет видеть
нения – редакционно-издательская красоту мира, но и охотно делится
деятельность. В ГОУ «Лицей ею с другими – в школьной библио№1557» (директор Т.Грабарник) теке уже дважды проходили выуже более 10 лет проходят занятия ставки ее работ.
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– Красоту мира, – говорит Полина, – можно
запечатлеть
в
музыке,
танце, рисунке, поделке.
А можно остановить мгновение – оставить себе на
память фотографию. Или
стихотворение…
Листопад,
медленно
медл
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падающая снежинка,
полет
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птицы, игра котенка,
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А поэтические
способности
бывают только у людей с
крыльями!
– Стихи
помогают мне
рассказать о
самом
главном и нужном
в жизни, – отк ровенничае т
Полина. – Хочу

Издатель - ООО «Издательский дом «41»
Поставщик товаров и услуг
Правительства Москвы
124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
e-mail: news@id41.ru
www.id41.ru
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САВЕЛКИ
Отзвенели веселые песенки,
Ходят по небу тучки невесело...
А Художница-Осень развесила
Золотые свои холсты...
Попрошу я у Осени краски,
На холсте нарисую я сказку –
Чудный город с дворцами и башнями,
Чудо-печь с пирожками домашними...
А вокруг темный лес...
Но не страшно мне!
На холсте нарисую трех ангелов.
Пусть они в моей сказке живут,
День и ночь мой покой берегут...
Остальные я краски разбрызгаю –
Пусть горят они яркими искрами.
На березах, на кленах, на елках.
Назову свою сказку Савелки!!!
Полина КИЯМОВА

****
ческом са ду?
ни
та
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в
ли
Вы бы
Нет значенья!
м?
Зимой иль лето
в цвет у?
Вы видели акации , от волненья?
ли
ха
ды
вз
в
хо
От запа
ли живые?
де
ви
ы
ин
ар
нд
Вы ма
дарили свой?
яд
гл
Вы орхидеям вз
али цветные?
А водоросли трог
рыбки золотой?
А хвостик резвой
о чувство
И если вам знаком
етов,
цв
в,
Улыбок, запа хо
т пусто,
де
бу
не
й
То вам зимо
домов.
Среди сугробов и

ПОЧЕМУ ЛИСТ ОСЕНЬЮ ПАДАЕТ
С ДЕРЕВА?
Действительно почему?
Целые полгода листья висят на деревьях.
х.
А когда устают висеть, они переговариваются
и в одно время года падают вниз, на землю. А
потом они лежат оставшуюся осень, всю зиму
и отдыхают. Наслаждаются. Это у них каникулы
такие. Когда наступает весна, мы видим: лежат
по-прежнему на том же месте прошлогодние листья. Потом они потихоньку гниют. И жизнь этих
листьев заканчивается. А на деревьях появляются
новые листья. Сначала почки на кустах, а потом
они распускаются. Ну а дальше все повторяется.
Вот почему листья падают с деревьев.

писать только о прекрасном,
а плохое пусть быстрее стирается из памяти. А лучше
пусть плохого совсем не будет. Давайте дарить радость
друг другу, чтобы мир вокруг
нас становился добрее, красивее,
сивееее,, лучше
лууччше и чище!
чищ
ищее!

ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД
А осень в нынешнем году
Какая-то короткая случилась.
Деревья долго в зелени стояли
И в сентябре желтеть все не желали.
И только в октябре, после Покрова,
Кленовый листопад обрушился на город!..
Ажурный, идеальный в своей форме
Кленовый лист, похожий на ладони,
Был первым признаком зимы.
Он, как во сне, не наяву,
Упал в зеленую траву…
За ним – еще один, потом другой…
И вся поляна стала золотой!
Ты слышишь этот звук?
Его ни с чем не спутать!
Волшебный, шепчущий, зовущий...
То Осень, словно госпожа,
Идет по лесу, листьями шурша...

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ЛУЖА
ЖА
У лужи есть две мечты.
В жаркую погоду она мечтает
не засохнуть. В пасмурную погоду лужа мечтает засохнуть.
Наверное, об этом мечтает
лужа. И у нее не одна мечта, а
целых две. И одной мечтой она
мечтает в одну погоду, а другой
в другую. Потому что не бывает
плохой погоды.
Тит Килин

«Молодой
Зеленоград»
СПЕЦВЫПУСК,
СЕНТЯБРЬ 2015 Г.

К АК ПРИЗНАТ
ЬСЯ
ТЕБЕ В ЛЮБВИ
?

Как сказать те
тр
Сердце выпры и слова, фразу?
гнет – мигом ло
ви!
Лучше пыткам
за
Как сказать, чт кончиться сразу.
о
Как сказать, чт ночами не сплю?
о мне свет не м
ил?
Как сказать, чт
о
Д ай мне да льш я сильно люблю?
е
Как мне застав терпенья и сил!
ить цветы цвес
ти?
Как мне застав
ит
Жизнь, мог у я ь петь океан?
тв
И стерплю сотн ой крест нести
и
Только дай мне бурь и обман.
бороться сил
И сказать три
заветных слов
а.
Лишь бы Боже
м
Только дай по олитву хранил.
любить мне сн
ова.
Настя ИВАНОВ

А

Настя Иванова

ПИШИ, ,
ЧИТАЙ И!
ТВОР
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ПРЕСС-ЦЕ

«БЕГЕМООТ-ТВВ»

Зеленоградскому детско-юношескому
му
пресс-центру «Бегемот ТВ» в этом году
оду
исполнилось 25 лет.
По всей стране воспитанников пресс-центра
центра
больше 2000. Ребята любят «Бегемот ТВ», потомуу что он
дает им возможность еще будучи школьниками
делать интересное взрослое дело. Это настоящий
детский медиахолдинг, с настоящей взрослой периодичиодичностью выпускающий газету, телепрограмму,
выходящий в радиоэфир и ведущий несколько интернетпроектов.

Команда марафонцев школы №2045
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Приходите к нам в школ

Молодежное объединение «Колокол» создано при храме святителя Николая Мирликийского в 1999 году. Духовник объединения - священник Михаил
Ильин. Статьи и творческие работы участников «Колокола» публикуются в выпусках «Вестника Никольской церкви», газеты «Молодой Зеленоград», на
сайтах зеленоградских храмов.

Очень трудно вкратце рассказать о православном молодежном объединении «Колокол»!
Участники объединения помогают приходу в различных
делах, участвуют в социальном служении, создают приходские
молодежные традиции: походы, а теперь и квесты по святым
Первой, с кем я беседовала, стала
СВЕТЛАНА НИКОЛЬСКАЯ. Ей 18 лет, она «новичок», однако, уже успела познакомиться
с объединением.
- Давно ли ты в «Колоколе»?
- Нет, всего 3 месяца, но уже поучаствовала в некоторых мероприятиях.
- Что запомнилось больше всего?
- Экскурсия по Москве, которую проводил отец Михаил.
Я узнала много
интересного о памятниках, улицах
и храмах Москвы.
После поездки у
меня появилось
много друзей и я
поняла, что здесь
та самая атмосфера,
которой
порой не хватает
в обычном обществе. А сейчас
у нас проходит
подготовка к Покровскому балу. На балу
буду ждать, наверное, новых знакомств и
чудесных танцев.
- Это твой первый бал в «Колоколе»?
- Слышала, что они ежегодные, но я на
таком балу буду впервые.
- Не страшно?
- Если и страшно, то только подвести
партнера.

местам Зеленоградской земли, многодневные пешеходные паломничества в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру… Юноши «Колокола»
занимаются футболом, девочки – волейболом, а участие в брейнрингах побуждает расширять круг знаний, развивать острый ум,
совершенствовать интеллект. Балы, духовные вечера, капустники

На до заметить, что беседа
проходила после
мастер-класса
по ба льным танцам. 11 ок тября
«Колокол» проводит в нашем горо
де IV Покровский
ба л. Ес тественно,
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и прочие интересные события - все это ждет вас в
«Колоколе». Много у нас творческих людей - они
пишут стихи, статьи для сайтов и газет, рисуют, сочиняют музыку… Но давайте спросим самих ребят.

МАРИНА ЧЕЧУШКОВА в
«Колоколе»
уже 2 год а. Ей 18 лет.

А сейчас я беседу ю с наш
им «старожилом».
МАРГАРИТЕ РОДИНОЙ
25 лет, из них 10 лет она
а
в
«Ко
лок
оле»!
- Как ты
узнала о нашем
- Наверное, много соб
ытий было за этоо
объединении?
время.
- Узнала
- Конечно! Здесь проход
ят балы, походы,
благод аря балу
брейн-ринги, турниры,
капустники, даже руко- это и есть
пашные бои были… Да
всего не перечислить.
мое любимое
- Что тебе нравится бол
ьше
ме ро пр ия тие .
- Больше всего люблю всего?
духовные вечеВ «Колоколе»
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по дух у, по мирассказ о святых - поро во ззр ен ию .
сле таких встреч они
Сразу же постановятся тебе нашла петь в мо много ближе. Очень
лодежный хор «Колокола
», там дру жные люблю наши балы и
реббят
яятаа и добрая атмосфера
походы, пос ле кото.
рых невозможно рас- Ты, получаеется, чел
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творческий. Может быть,
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и статьи
по домам.
пишешь?
- Рас
- Был опыт, как раз зде
сь, похода ска жи о
в «Молодом Зелено
гра де». пож х поподробнее,
Писала статью о Право
алуйста.
славии - Когда поход зачто ооно значит для
меня, как я ста ла канчивается, кто -то даже плачет, расста
м
ваясь.
пра вос лав ны м Походы нас только сближают, что к их концу
уже
не
пре
дст
авл
яеш
ь,
как
человеком.
потом будешь жить, вед
ь
все ста ли как родные…
Интересно, что именно
во время моего первог
о похода меня пригласили петь в хоре. Просто
сказали: «Пойдем петь!»
Сейчас хор – основное
для меня, ведь петь на
слу жбах и участвовать
в богослужении - это
очень важно. Много пою
в молодежном хоре
и сама пробую писать
му зы
ни, прозву чавшие на наш ку. Некоторые песих вечера х, написаны
мной. Да и вообще, я не
представляю жизни без
«Колокола».

ре бятами и яркими

с талантливыми
«КОЛОКОЛ» - большая дружная семья знь. Совсем скоро нашему

лощае м в жи
идеями, которые мы, все вместе, воп от всей души же лае м «К олоколу» расти,
объединению исполняется 16 лет. Мыдовать своими делами!
развиваться и продолжать всех ра

Беседовала Анастасия ИЛЬИНА
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С этим летом в Зеленограде попрощались громко,
под звуки регги, альтернативы и поп-рока. Согласитесь,
летние месяцы удались, подарив нам немало понастоящему «горячих» дней, широкий купальный сезон
и приличный загар. В очередной раз лето проводили
по-нашему, по-зеленоградски, музыкальным проектом
фестивального движения «Рок-суббота».

Событие стало третьим по счету. Вновь
Культурный центр «Зеленоград» собрал на
своей открытой сцене разные музыкальные
коллективы округа, Москвы и Подмосковья.
Зрители стали свидетелями неспешного регги, динамичного харда, современной альтернативы, легкого поп-рока и других переплетений музыкальных течений.
«На разогреве», если это словосочетание вообще подходит для восьмичасового
open-air, выступили молодые коллективы:
Lost Date, «Каркаде», Cherso, «7 тактов» и др.
Поп-рок-группа Lost Date совсем недавно на зеленоградской сцене, однако на
счету ребят два студийных EP: один миниальбом содержит англоязычные песни,
второй – исключительно «патриотичный»,
русскоязычный.
Как рассказали сами музыканты, они
объединились под свежим брендом Lost Date
три года назад, но активно заиграли только после выхода первого сингла «Silence» в
прошлом году. У каждого музыканта свои
пристрастия, которые при гармоничном
объединении дарят слушателям достаточно
качественный легкий рок.
Разношерстная группа «Каркаде»
объединяет музыкантов из других зеленоградских рок-групп. «Все мы старые друзья,
поэтому решили собраться в новый коллектив», – рассказал гитарист Гриша Лукин. Это
команда большого спектра музыкальных
течений – от баллад в стиле «Арии» и «ГранКураж» до гаражного панк-рока.
«Главное не заострять внимание на направлениях. Чем меньше об этом говорят,
тем лучше жить. И тем свободнее музыка.
Мы играем то, что нам нравится», – рассказал вокалист «Каркаде» Адольф. К слову
сказать, ребята – участники молодежного
проекта поэзии «Голос Аластора». Наверное,
именно поэтому их песни выделяются действительно продуманными серьезными текстами. Группа появилась весной этого года,
поэтому еще не успела «набрать вес». Но
впереди у ребят – большое «плавание».
Группа «Театр одного вахтера» – московский коллектив с пятилетней историей.
В звучании молодой команды внимательный
слушатель найдет сочетание классического сибирского панк-рока, блюза, а также
элементы этнической музыки, густо приправленные философскими и, местами,
психоделическими
стихами
вокально-

инструментального «вахтера» – вокалиста
Алексея Самолета.
Завершали зеленоградский рок-фест
ветераны и мастера своих направлений:
«Умка и Новый состав», «Куба» и Terra Ferra.
Последний представляет собой русскоамериканский grunge-коллектив с 15-летней
историей. Как, шутя, характеризуют себя
сами музыканты – «самая неизвестная группа в мире» более чем с 400 поклонников в
социальной сети «ВКонтакте». Интересное
звучание, необычный вокал и англоязычные
тексты – все это характеризует коллектив,

определенно заслуживающий внимания
слушателей.
«Никакого Броневика или тем более
Броневичка больше нет и не будет. Группа называется «Умка и Новый состав» и намерена
функционировать в этом качестве до своего
логического конца», – говорят ребята этого
музыкального коллектива. «Умкины» песни
на слуху с 80-х годов. Новый состав существует меньше года, а прошлому «экипажу»
было около 15 лет.
Аня Герасимова, она же «Умка» – потрясающий рок-музыкант, поэт, филолог и пере-
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Ведущая:
Екатерина
ФОМИНА
Status:
студентка
Hobby:
фотография
водчик. Написала около 500 песен и два десятка лет ездит с непрерывными концертами
по всему бывшему Союзу, Европе и Америке.
Песни «Умки» представляют собой полноценный синтез американской музыкальной
и русской поэтической традиций, что для нашей культуры явление довольно редкое.
Ну а «Куба»… «Куба» – легенда
Зеленограда. Музыкальный коллектив образован в марте 1995-го Дмитрием Ноздриным.
Группа участвовала в многочисленных
регги-фестивалях и регги-party в Москве
и Зеленограде. В 2006 году песня о нелегкой судьбе рок-музыканта «Шоу-бизнес»
имела успех на таких радиостанциях, как
«Maximum» и «Наше радио».
«Полсотни лет – немного лет, и ты еще
не старый дед. Куда ни плюнь – знакомые все
лица... Бывало, как-то выйдешь в свет – общага,
Плешка и МИЭТ. Десятый пруд – Зеленоградстолица», – под слова этого неофициального гимна зеленоградской молодежи группы
«Куба» Зеленоград проводил летний сезон.
Женя АНДРЕЕВ, фото автора

