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Выпускников школы №718 пришли по-
здравить с окончанием учебы префект окру-
га Анатолий Смирнов, зампрефекта Наталья 
Свиридова, начальник Управления образования 
ЗелАО Анна Халева, глава управы района Силино 
Александр Журба, руководитель муниципаль-
ного округа Силино Галина Шестакова и депу-
таты муниципального округа Силино Алексей 
Горбачев и Владимир Новиков. Директор шко-
лы Ольга Коржова, классный руководитель вы-
пускного 11-го класса Ольга Косолапова и весь 
педсостав прощались со своими повзрослев-
шими на их глазах учениками.

– Для вас наступает долгожданный этап 
жизни, – обратился к выпускникам префект. – 
Я  не раз бывал в вашей школе. Ваша школа 
очень умная и добрая, учиться и окончить ее – 
большое счастье. Надеюсь, что полученные 
знания, уроки нравственного и гражданского 
воспитания, умение нестандартно мыслить 
помогут вам определиться с выбором даль-
нейшего жизненного пути.

Директор школы зачитала приказ:
– Вчера на педсовете мы подсчитывали 

ваши четверки и пятерки. Рада вам сообщить, 
что все учащиеся 11-го 
класса допущены к ито-
говой аттестации.

Депутат В.Новиков 
пожелал всем детям хо-
рошо отдохнуть летом, 
в полной мере восполь-
зовавшись комплек-
сом оздоровительно-
спортивных мероприятий, 
которые подготовили им 
районные власти.

– Спасибо, что лю-
били нас, – от лица всех 
учителей произнесла 
слова прощания препо-
даватель литературы 
Марина Чупова. – Мы бу-
дем вспоминать вас, ра-
дуясь вашим успехам и 
переживая ваши неудачи. 
Сейчас вы перешагнете 
черту, отделяющую дет-
ство от взрослой жизни.

И под звуки 
«Прощального вальса» 

М.Матье выпускники пара-
ми закружились на школь-
ной площадке. Многие 
мамы вытирали слезы, 
только мальчишки не теря-
ли чувства юмора:

– Главное – потом на 
экзамене военный билет не 
вытянуть!

После вальса класс-
ный руководитель Ольга 
Николаевна (учитель мате-
матики), в голосе которой 
явно звенели слезы, обра-
тилась к своим мальчикам 
и девочкам:

– В который раз я окан-
чиваю 11-й класс и верю, 
что у вас все получится. 
А я буду помнить вас всех 
по именам: Алена, Леша, 
Настя, Миша…

С каждым именем они по 
одному подходили 
к ней с воздуш-
ными шариками в 
руках, и когда из 
шариков образова-
лось разноцветное 
облако, его выпу-
стили в небо.

В «золотой 
звонок» позвони-
ли сначала гости 
и учителя, а по-
том его вручили 
о ф и ц и а л ь н о м у 
п р о и з в о д и т е л ю 
«Последнего звон-
ка» – серьезной первокласснице, 
восседавшей на плечах самого мо-
гучего одиннадцатиклассника.

Концерт, подготовленный по 
случаю праздника учащимися шко-
лы, почти весь состоял из веселых 
приколов и забавных номеров. Надо 
же было привести в нормальное со-
стояние растроганных учителей и 
родителей!

Светлана СЕРОВА, фото автора 
и Анатолия ЕВСЕЕВА
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Утром 23 мая для выпускников Москвы прозвучал последний звонок. У 

одиннадцатиклассников и девятиклассников начнется ответственейшее ис-
пытание – госэкзамены. Ну, а у остальных школьников – ура, каникулы! 
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выпускники, 
школьники, 

родители, 
педагоги 

Зеленограда!
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Таланты

Хоть краем уха, но каждый зелено-
градец точно когда-то слышал о хоре 

«Кантилена». Среди его достижений – мно-
гочисленные победы в 
российских и 

зарубежных 
песенных 
фести-

валях и 

конкурсах, а большинство его выпускни-
ков посвящают свою жизнь музыке. 
Руководитель объединения Ирэна Сарнацкая 

уже на протяжении 47 лет делает из юных талан-
тов настоящих профессионалов. Убедиться в 
этом можно было 17 мая в ЦКД «Зеленоград» 
на отчетном концерте хора, где для зрителей вы-
ступили хоровые коллективы младших классов, 
вокальный ансамбль «Avis», женский камерный 
хор «Ирида» и концертный хор «Кантилена».

Почетным гостем вечера стала 
З.Драгункина, председатель Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, президент Центра народной помощи 
«Благовест». Зинаида Федоровна многие годы 
оказывает «Кантилене» поддержку. Благодаря 
ей в малом зале ЦКД «Зеленоград» уже давно 
стоит черный концертный рояль, а многие вос-

питанники хорового объединения отдыхают в 
детском лагере «Орленок».

Зинаида Федоровна, как говорят в 
«Кантилене», большой друг хора и всего горо-
да всегда с большой теплотой и восторгом от-
зывается о творчестве учеников И.Сарнацкой:

– К счастью, по инициативе председателя 
Совета Федерации В.Матвиенко, удалось до-
биться того, чтобы 2014-й стал Годом культу-
ры. Во многих городах России практически не 
развивается творческая деятельность населе-
ния, мы поднимаем эту ситуацию буквально 
с колен. Раньше я работала в Комиссии при 
президенте, которая занималась поиском и 
поддержкой юных талантов. Я обязательно 
приглашу министра культуры РФ Владимира 
Мединского в Зеленоград, чтобы показать, что 
в нашем городе нет нужды искать и привозить 
таланты, у нас они уже есть. 

Недавно наш округ посетил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Когда речь зашла о рекон-
струкции ЦКД «Зеленоград», мы вспомнили 
о черном рояле в малом зале, который я по-
дарила городу несколько лет назад. Сергей 
Семенович отметил, что пора уже подумать и 
о новом инструменте. Поэтому если в малом 
зале стоит черный рояль, то, стало быть, в 
большом будет белый. 

Во всех нарядах «Кантилена» всегда была 
прекрасна, но белый и зеленый – это цвета 
«Благовеста», который я возглавляю 21 год. 
Белый олицетворяет свет, а зеленый – жизнь. 
Пусть вечно живет «Кантилена», и пусть свет ее 
великолепной музыки, блистательных песен идет по 
всему миру, который так в этом нуждается. Сегодня 
точно поняла – перед «Кантиленой» я в большом 
долгу, но уверена, что многое еще могу сделать!

Дарья СТРОКАН, фото Анатолия ЕВСЕЕВА
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ков посвящают свою жиз
Руководитель объединения И

уже на протяжении 47 лет делает
тов настоящих профессионало
этом можно было 17 мая в ЦК
на отчетном концерте хора, где д
ступили хоровые коллективы мл
вокальный ансамбль «Avis», же
хор «Ирида» и концертный хор «

Почетным гостем 
З.Драгункина, председате

Совета Федерации по науке, 
культуре, президент Центра на
«Благовест». Зинаида Федоров
оказывает «Кантилене» поддер
ей в малом зале ЦКД «Зеленог
стоит черный концертный роял
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Гражданская 

инициатива

числили как простые жители столицы, так и 
известные люди. Всего за время сбора денег 
свои пожертвования перечислили 9275 фи-
зических лиц и 193 юридических лица.

Пожертвования поступают через 
ЯндексДеньги – 2520 чел., Сбербанк – 193 
организаций и 3946 чел., посредством 
SMS – 2809 чел.

Дебаты между зарегистрированными 
кандидатами стартовали 21 мая на площадке 

кандидатов и ответы на вопросы. Участие 
кандидатов в дебатах является доброволь-
ным. Право на участие в дебатах предостав-
лено всем зарегистрированным кандидатам. 

Сейчас уже 401 кандидат записался для 
участия в дебатах. Информация об участниках 
размещена на сайте – на фотографии канди-
дата, подтвердившего участие в дебатах; на 
сайте Москва2014.рф размещается зеленый 
значок с фигуркой человека на трибуне, кото-
рый видят все посетители сайта.

Дебаты проводятся открыто и гласно с 
трансляцией онлайн на официальном сай-
те гражданской инициативы Москва2014.
рф, а также выкладываются в записи, что-
бы каждый из москвичей мог узнать, что 
думает по тому или иному вопросу каждый 
кандидат.

Кроме того, в рамках гражданской ини-
циативы «Моя Москва» для кандидатов пред-
варительных выборов устроена специальная 
студия, где можно записать обращение к из-
бирателям и впоследствии поместить его на 
своей личной странице на сайте.

Более того, в Общественной палате 
Москвы работает «Свободный микро-
фон» – проект, позволяющий любому 
желающему записать свое обращение к 
кандидатам.

Константин Ремчуков, главный редактор 
«Независимой газеты»: 

– Зарегистрировалось много известных 
людей. Их стремление принять участие гово-
рит о том, что люди поняли, что минусов от 
участия гораздо меньше, чем плюсов. Явка 
выборщиков тоже наверняка будет высокой. 
Если 1053 человека хотят участвовать в вы-
борах, если они в состоянии привести каж-
дый по тысяче человек, то будет вполне нор-
мальная явка.

Михаил Куснирович, член Общественной 
палаты Москвы:

– Наши дебаты – это возможность соста-
вить блиц-портрет кандидата, за которого ты 
хочешь идти голосовать. Сложных аналити-
ческих исследований провести не удастся, но 
портрет о нем составить можно будет. Плюс 
будет в том, что кандидаты смогут задать во-
прос друг другу. Зрителей не будет, потому 
что их негде разместить. Но журналисты, 
если им это интересно, могут прийти.
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Завершился первый этап 
предварительных выборов в 

Мосгордуму – этап выдвижения кан-
дидатов. Принять участие в предвари-
тельном голосовании 8 июня изъявили 
желание 1053 человека. Две трети из 
них зарегистрировались в последнюю 

неделю срока подачи документов.
В разрезе округов самый конкурентный 

избирательный округ №44 в ЦАО – 56 кан-
дидатов. Меньше всего кандидатов зареги-
стрировалось в избирательном округе №15 в 
ВАО-СВАО – 11 кандидатов.

Идея проведения предварительных 
выборов заинтересовала огромное коли-
чество москвичей. В гражданской иници-
ативе принимают участие люди различ-
ных профессий, политических взглядов 
и социального статуса. «Мою Москву» 
поддержали как профессиональные по-
литики, общественные организации, раз-
личные партии, так и обычные активные 
граждане.

По роду занятий есть работники меди-
цины, образования, юристы, специалисты 
IT-сферы, представители рабочих специ-
альностей, есть представители крупного 
бизнеса, руководители предприятий мало-
го предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели.

Мужчин – 785, женщин – 268, молодежь 
до 35 лет – 286, по рождению коренные мо-
сквичи – 475, депутатов МГД – 24, муници-
пальных депутатов – 71.

Партийный состав крайне разнообра-
зен. В предварительном голосовании «Моей 
Москвы» примут участие представители 30 
партий (313 человек). Большая часть зареги-
стрированных кандидатов – беспартийные 
(740 человек). Большинство из них выдви-
нуто простыми жителями разных районов 
Москвы.

На сегодняшний день выборщиками 
зарегистрировались более 80 тысяч чело-
век. За последнюю неделю москвичи ста-
ли активнее в процессе регистрации. Если 
подобная тенденция сохранится, надежды 
авторов гражданской инициативы «Моя 
Москва» на сотни тысяч москвичей желаю-
щих проголосовать на предварительных вы-
борах оправдаются.

Списки выборщиков формируются ис-
ключительно на основе анкет выборщиков. 

Каждая анкета по установленным прави-
лам должна быть подписана конкретным 
москвичом. Выборщик может сам заре-
гистрироваться на сайте Москва2014.рф. 
Кроме того, правом предоставления анкет 
обладает кандидат либо его доверенное 
лицо. Регистрация выборщиков продлится 
до 3 июня.

На счет «Моей Москвы» поступило 26 
миллионов 254 тыс. руб. Свои деньги пере-

Общественной палаты Москвы и продлятся до 
6 июня. Дебаты проводятся по трем избира-
тельным округам каждый день, кроме воскре-
сенья, в 14.00, 16.30 и 19.00.

Каждый из зарегистрированных канди-
датов имеет возможность рассказать о своей 
программе и напрямую обратиться к своим 
избирателям, озвучить свои намерения и 
цели. Дебаты включают самопрезентацию 
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21 мая 2014 года заместитель мэра, руко-
водитель аппарата мэра и Правительства 

Москвы  Анастасия Ракова представила прессе  
мобильное приложение «Активный гражданин». 

Приложение разработано по личному пору-
чению мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь 
москвичи смогут участвовать в управлении 
городом через свои мобильные телефоны.

«Активный гражданин» позволит проголосовать 
за тот или иной вариант развития столицы или реше-
ния какой-либо проблемы. Результаты электронных 
референдумов будут воплощаться в жизнь.

На голосование еженедельно будут выноситься во-
просы по актуальным городским темам, от транспорта 
и благоустройства территорий до здравоохранения и 
образования. Приложение «Активный гражданин» до-
ступно для мобильных устройств на базе iOS и Android.

Предварительная регистрация для участия в про-
екте открыта на сайте ag.mos.ru с конца апреля – за-
явки оставили более 140 000 человек. 

Инициировать электронные референдумы бу-
дут лично мэр, члены московского правительства и 
территориальные органы власти, исходя из приори-
тетных задач, для решения которых чиновникам 
необходимо знать мнение москвичей. Мэрия также 
планирует отслеживать и ставить на голосование 
городские темы, которые широко обсуждаются в 
Интернете.

Приложение предусматривает три уровня 
опросов: общегородские, окружные и районные. 
Пользователь может указать в своем профиле до 
трех адресов, отметив таким образом районы, в 
судьбе которых он хочет принимать особое участие – 
это могут быть места, где человек вырос, живет 
или работает. 

«Активный гражданин» – это следующий шаг в 
работе по вовлечению москвичей в управление горо-
дом. В 2011 г. мэрия запустила портал «Наш город» 
и приложение «Мобильная приемная», с помощью 

которых можно контролировать 
качество выполняемых городскими 
службами работ.

По итогам электронного опроса мэра, проведен-
ного весной 2014 г. среди пользователей московско-
го портала госуслуг и портала «Наш город», 77% ре-
спондентов выразили желание активнее обсуждать с 
властями городские вопросы. На предложение мэра 
проголосовать за различные варианты благоустрой-
ства Триумфальной площади и переименование 
ВВЦ откликнулись 300 тысяч москвичей. Решение 
вернуть ВВЦ историческое название ВДНХ принято 
90% голосов.

«С учетом такой высокой востребованности 
электронных голосований мэр дал поручение соз-
дать специальный сервис для постоянного диалога 
и продумать систему мотивации для жителей с ак-
тивной жизненной позицией», – заявила А.Ракова на 
презентации приложения.

В первую неделю голосования москвичи смогут вы-
брать, по какому времени жить и нужно ли переводить 
часы, определятся с благоустройством особо охраняе-
мых природных территорий, выскажутся по проблеме 
упорядочивания уличной торговли. Параллельно через 
приложение стартует сбор заявок на озеленение дво-
ров в рамках акции «Миллион деревьев».

По оценкам властей, уже к концу 2014 года 
пользователями нового сервиса станут до миллиона 
москвичей.
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«Активный гражданин» – это сервис элек-
тронных референдумов. Каждую неделю мэр и 
Правительство Москвы выносят на обсуждение 
пользователей важные для города вопросы. Отвечая 
на них, москвичи могут напрямую влиять на прини-
маемые властями решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь 
должен установить приложение на смартфон на базе 
iOS или Android, идентифицироваться по номеру мо-
бильного телефона и заполнить профиль, указав до 
трех адресов «пребывания».

За активное использование приложения пользова-
телю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользова-
тель получает статус «Активный гражданин» и доступ к 
магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно 
обменять на городские услуги (велопрокат, парко-
вочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или по-
лезные мелочи.

Активный гражданин

Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.
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Ведущая: 
Нина
ЧЕРНЕГА

Status: 
редактор

Hobby: 
журналистика

Хочется верить, что сделано нема-
ло, впереди, я думаю, нашу организа-
цию ожидает не меньше полезных дел и
достижений.

ННациональный исследовательский университет «МИЭТ»

Издаётся с 2001 года

Распространяется бесплатно

www.in-versia.ru

РК «МИЭТ» РК
«Зеленоград»

«МАИ»
«Сборная Москвы»

Кругом одни слабаки и нытики? Девушки, не плачьте, нашлись-таки рыцари на
белых конях. И ваш покорный слуга знает, где их искать.

Студенты и сотрудники МИЭТа отпраздновали День Труда участием в перво-
майской демонстрации в Москве. Поездку организовал профсоюзный комитет на-
шего вуза. Газета «ИНверсия» пообщалась с председателем профкома – Ириной
Михайловной Горбачёвой и выяснила, что изменилось в деятельности организации
за последний год.

66

Заслышав характерный стрекот 
«вертушки» МИЭТ радостно оживился: 

значит уже совсем скоро должен появить-
ся председатель Правительства России 

Дмитрий Медведев, который в этот самый 
момент приземляется на правительствен-

ном вертолете на стадионе МИЭТ. 
В вестибюле НИУ негде было и яблоку 

упасть – никто из студентов и преподава-
телей не хотел пропустить этот важный 

для вуза момент. 
Приезд высоких гостей в Зеленоград – 

всегда событие, а для МИЭТ – особое. Чуть 
более 10 лет назад в ведущий зеленоградский 
вуз микроэлектроники приезжал премьер и 
будущий президент России Владимир Путин. 
И вот 20 мая МИЭТ снова встречает высо-
ких гостей. Делегация была исключительно 
представительной: четыре министра, два за-
местителя председателя Правительства РФ, 
ректоры ведущих вузов страны, губернаторы 
нескольких регионов и, конечно, сам Дмитрий 
Анатольевич.

Хотя основной целью визита председателя 
правительства было участие в выездном за-
седании президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приори-
тетных национальных проектов и демографи-
ческой политике, которое было решено прове-
сти на базе Национального исследовательского 
университета «МИЭТ», существенным бонусом 
к нему стало непосредственное знакомство с 
зеленоградским вузом – кузницей кадров для 
отечественной микроэлектроники.

Дмитрий Анатольевич уверенным шагом, 
вместе с министром образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым и ректором МИЭТ Юрием 
Чаплыгиным прошли через проходную. Увидев 
студентов, премьер остановился и в привет-
ственном жесте поднял руку, стены МИЭТ со-

тряс радостный гул студентов, отвечающих вы-
сокому гостю. К Д.Медведеву потянулись сотни 
фотокамер цифровых устройств, защелкали 
фотоаппараты и гаджеты. В этот день Интернет 
пополнился тысячами снимков премьера в МИЭТ 
и множеством селфи «Я и Медведев».

К приезду гостей вуз подготовился осо-
бо: в фойе 1 и 2-го этажей была организована 
научно-техническая выставка учебных пособий 
и разработок, которые ведутся на базе кафедр 
МИЭТ, его научно-исследовательских подраз-
делений, в Зеленоградском инновационно-
технологическом центре и Зеленоградском на-
нотехнологическом центре. 

Ю.Чаплыгин провел для Д.Медведева и 
Д.Ливанова экскурсию по выставочным стен-
дам и экспозициям, продемонстрировав новые 
образовательные программы университета и 
познакомив премьера с передовыми научно-
практическими разработками. 

Д.Медведева особенно заинтересовали 
разработки кафедры биомедицинских систем – 
автономный дефибриллятор и носимый ап-
парат вспомогательного кровообращения 

«Спутник» для людей с терминальной стадией 
сердечной недостаточности. Прибор помогает 
людям, нуждающимся в трансплантации серд-
ца, дожидаться момента пересадки. Это уни-
кальная российская разработка, стоящая в два 
раза меньше зарубежных аналогов. Аппарат 
уже успешно установлен нескольким россий-
ским пациентам.

Премьер с любопытством опробовал 
радиоуправляемого робота-тележку, разрабо-
танного студентами университета для вывоза 
раненых и пострадавших при ЧС. Он также 
очень заинтересованно разглядывал бинокль с 
интеллектуальной «начинкой», точно опреде-
ляющий расстояние до объектов, созданный 
учеными МИЭТ совместно с Красногорским 
оптическим заводом «Зенит». 

Председатель Правительства РФ был очень 
внимателен при осмотре разработки кафедры 
материалов функциональной электроники – 
комплексной системы учета энергоресурсов 
в домах и квартирах, экономящей до 30% по-
требляемых ресурсов. Ведь тема энергосбере-
жения сегодня одна из самых актуальных, и, 
кто знает, возможно, он сможет помочь с при-
нятием нормативной базы для повсеместного 
внедрения данных устройств. 

Дмитрий Анатольевич увлеченно по-
вертел в руках фигурку совы, созданную на 
отечественном 3D принтере «Picaso» – детище 
выпускников факультета интеллектуальных 
технических систем и резидентов ЗНТЦ. С не 
меньшим интересом ознакомился с другими 
проектами кафедр информационной безопас-
ности, микроэлектроники, телекоммуникаци-
онных систем, ЗИТЦ и ЗНТЦ, а также другими 
разработками ученых МИЭТ, применение кото-
рых возможно в различных областях деятель-

ности: медицине, ЖКХ, энергетике, обороне, 
на железной дороге и в авиации.

По окончании экскурсионного осмотра 
премьер оставил запись в книге почетных го-
стей МИЭТ.

Затем в библиотеке вуза состоялось за-
седание Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографиче-
ской политике. В нем приняли участие за-

местители председателя Правительства РФ 
И.Шувалов и О.Голодец, министры образо-
вания и науки РФ Д.Ливанов, финансов –
А.Силуанов, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства – М.Мень, труда 
и социальной защиты – М.Топилин, а также 
ректоры ведущих вузов страны, губернато-
ры, представители различных ведомств и 
промышленной сферы и др. Среди пригла-
шенных участников Совета были гендирек-
тор ОАО «НИИМЭ и Микрон» Г.Красников и 
ректор МИЭТ Ю.Чаплыгин. 

Открывая заседание Совета, Д.Медведев 
высоко оценил деятельность МИЭТ и отме-
тил, что университет входит в число лиде-
ров среди российских учреждений высшего 
образования.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов: 
о ходе реализации программ развития ведущих 
российских университетов, об информационно-
коммуникационных технологиях в развитии си-
стемы управления качеством образования и о 
доступе к образовательным услугам и сервисам.

Д.Медведев предложил обсудить, как «за 
счет современных информационных технологий 
повысить качество и доступность общего обра-
зования». «Требования современной экономики, 
увеличение в ней доли наукоемких высокотехно-
логичных отраслей очень часто опережают воз-
можности наших высших учебных заведений, по-
этому обновление высшей школы действительно 
стало одним из приоритетов при реализации 
проекта по образованию», – отметил премьер. 

С 2007 г. в России формируется сеть веду-
щих российских университетов, в которую се-
годня входит 40 вузов страны, включая МИЭТ. 

– Эти университеты – действительно лидеры 
нашего отечественного образования, и нам бы хоте-
лось, чтобы они стали ориентиром для всех учебных 
заведений для достижения иного уровня подготовки 
специалистов, – продолжил Д.Медведев. – Мы за-
интересованы, чтобы на базе таких университетов 
отрабатывались и современные образовательные 
программы и, конечно, чтобы к ним привлекался 
реальный сектор экономики.

В качестве приоритетных задач для вузов 
премьер определил: создание нормальных 
условий для научных исследований, возмож-
ность коммерциализации вузов через создание 
малых научных предприятий, вхождение рос-
сийских вузов в топ-100 мировых образователь-
ных учреждений, а также повышение качества 
образования и трудоустройства выпускников.

Дмитрий Анатольевич отметил, что от реа-
лизации нацпроекта «Образование» в целом 
результат есть, но в дальнейшем еще предстоит 
решить ряд задач: по установлению контактов 
между университетами, развитию мобильности 
студентов и преподавателей внутри страны, 
активному введению сетевых и электронных 
методов обучения, целевых наборов, созданию 
условий для обучения студентов с ограничения-
ми в здоровье, развитию систем современной 
оценки эффективности работы университетов.

Также на Совете подвели итоги реализа-
ции нацпроекта «Образование», говорили об 
увеличении подушевого финансирования для 
ведущих университетов страны и о приори-

тетном строительстве для них общежитий, о 
создании Севастопольского университета, об 
информатизации российских школ и об обе-
спечении их высокоскоростным Интернетом. 

 Наталия АЛИМЖАНОВА, фото Анатолия ЕВСЕЕВА
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Ведущая: 
Дарья 
КРАСОВСКАЯ 

Status: 
хохотушка

Hobby: 
чудачество

Ведущая:
Ольга
МЕЩЕРЯКОВА 

Status: 
мама

Hobby: 
декупаж

День призывника

День призывника Москвы в этом году состоял-
ся на базе воинской части 27-й мотострелковой 
бригады, дислоцирующейся в поселке завода 

Мосрентген. 
Зеленоградскую делегацию возглавил началь-

ник отдела Объединенного военного комиссариата 
Москвы по ЗелАО Евгений Мерзликин. В состав деле-
гации вошли председатели призывных комиссий му-
ниципальных округов Зеленограда, учащиеся школ и 
колледжей, преподаватели.

На территории воинской части собрались при-
зывники из всех округов Москвы. Под звуки духового 
оркестра ребята построились на плацу. Будущих за-
щитников Родины приветствовал военком столицы 
генерал-майор Виктор Щепилов:

– Наши Вооруженные силы являются гарантом 
мирного неба. Московские призывники хорошо заре-
комендовали себя. Командиры частей, в которых они 
проходят службу, присылают в военкомат благодарно-
сти за хорошую подготовку ребят. Желаем вам 
достойно пройти службу и обрести друзей на 
всю жизнь!

После показательного выступления роты 
почетного караула парни ознакомились с раз-
личными видами вооружения и бронетехники, 
а также с жизнью части. Сфотографировались 
с ПЗРК «Игла-С».

 «Игла» круче «мухи» и «стингера», – 
со знанием дела сообщили Саша Стаканов 
и Дима Ожигин. Они хотят служить в ВДВ и 

занимаются у одного из лучших командиров 
молодежных военно-патриотических клубов 
Геннадия Шевченко. «Юные панфиловцы» 
знают все о «войсках дяди Васи», как в шутку 
называются ВДВ. Они принимали участие в 
марш-броске, посвященном памяти легендар-
ного командующего ВДВ генерала Василия 
Маргелова (Бати).

Живой интерес ребят вызвали различные 
виды вооружения.

– Автомат Калашникова с лазерным целе-
указателем у вас есть? А БМП-3 с тепловизором? 
Какую скорость БТР-82 может развить? 90 км? 
Ну, нормально! – засыпали они вопросами военных.

– Откуда такие любознательные? – спросил один из 
командиров.

– Из Зеленограда! Нравятся?
– Чувствуется хорошая подготовка. Молодцы!
– Можно танковый шлем командирский примерить? И ка-

ски? И сфотографироваться в них?
– Конечно! – улыбнулся военный.

– Победитель 7-го уровня «Танков»!– вспомнили ребята ми-
ровую компьютерную игру и вздохнули: эх, и в БТР надо было 
попроситься залезть!

В танковых войсках собирается служить Олег Соколов, а 
Леша Янцев – в кинологических. Саша Фунда, Руслан Мурадов 
и Женя Бельчиков еще не определились, но некоторые  хотели 
бы служить подальше – на Дальнем Востоке или в Европе. А 
Павел Долотов и Паша Рыбкин рассказали о преимуществах 
вертолетов Ми-16 и К-52 с крутым подъемом и дублирован-

ными системами так ярко и живо, что сомнений нет – им 
дорога в Военно-воздушные силы. 

Очень понравилось парням то, что в распоряжении 
служащих по призыву в части есть великолепный бас-
сейн, гимнастический и тренажерный залы, зал еди-
ноборств, а за окнами ели. Солдаты срочной службы 
показали некоторые приемы рукопашного боя. 

Призывник из Центрального округа подтянулся на пе-
рекладине 11 раз, вызвав одобрение инструктора. А когда 
наш Иван Самоваров продемонстрировал «выход силы» и 
подъем с переворотом, инструктор просто развел руками 
от восхищения:

– Класс!
Рядом с музеем делегацию встретил служащий по при-

зыву зеленоградец младший сержант Руслан Хохлачев! 
– Как служба?
– Отлично! Привет маме с папой – Людмиле Павловне 

и Юрию Анатольевичу Хохлачевым.
– Когда ты призывался и кем стал за время службы?
– Из Зеленограда я уехал 19 июня 2013 года. Стал на-

чальником радиостанции Р-149. Скоро домой!
Завершился день обедом из полевой кухни и пока-

зательными выступлениями команды-победителя сорев-
нований разведрот Западного военного округа. «Эрбэ» 

и стрельба из автомата из разных положений и дымовые 
шашки под звуки тяжелого рока стали впечатляющей точкой 
праздника.

В заключение хочется обратиться к нашим ветеранам-
победителям. Вам на смену идут веселые и пока неорганизо-
ванные ребята – такие же, как вы в молодости. Но будьте спо-
койны – если что случится, они не подведут. Родину защищать 
есть кому!   

Светлана СЕРОВА, фото автора

Ведущая:
Ольга
МЕЩЕРЯКО

Status: 
мама

Hobby:
декупаж
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Быть 

православным

Áûòü Áûòü 
ïðàâîñëàâíîé – ïðàâîñëàâíîé – 
ýòî çíà÷èò æèòü ýòî çíà÷èò æèòü 
Áîãîì, ïî Åãî Áîãîì, ïî Åãî 
çàïîâåäÿì...çàïîâåäÿì...

Не так давно Право-
славие стало частью моей 
жизни. Большой частью. 
Что же это есть для меня? 
Первое и, пожалуй, самое 
главное – это жить Богом, 
по заповедям Его, бороться 
со своими страстями, уметь 
себя смирять. Быть право-
славным – это быть благо-
дарным Всевышнему за 
дары Его.

Творить добро бес-
корыстно, во Славу Божию. 
А ведь многие люди сегодня 
понимают это совершен-
но иначе. Купить ребенку 
игрушку, подарить цветы 
маме – вот добро для боль-
шинства. Православный чело-
век – с Богом в сердце. Там 
нет места корысти, соб-
ственной выгоде. Его до-
бро и помощь – молитва за 
ближнего, готовность прий-
ти на выручку. Вот есть то 
добро. Ибо сказано: «Носите 
бремена друг друга и тако 
исполните закон Христов».

И, наконец, для право-
славного человека нет ни-
чего невозможного, ведь 
Господь говорит нам в 
Священном писании: «Ибо 
истинно говорю вам: если 
вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе 
сей: перейди отсюда туда, 
и она перейдет; и ничего не 
будет невозможного для 
вас» (Мф: 17:20).

Марина ЧЕЧУШКОВА, 
школьница, поет в молодежном 

хоре «Колокол»

На майские праздники участники зеле-
ноградского молодежного объединения 
«Колокол» отправились в байдарочный 

поход...

Ребята уехали в Башкирию, на Южный Урал, сплавляться 
по реке Белая, которая на местном языке называется Адегель. 
Всего в походе участвовало 17 человек, в основном, студенты 
и школьники. Ежедневно проплывали по 30-40 километров, 
останавливаясь на ночлег в невероятно красивых местах. День 
начинался с благодарственной молитвы Господу.

Мы побеседовали с ребятами в плацкарте после заверше-
ния похода.

– Какие страхи, переживания были у вас перед походом?
Все загалдели наперебой:
– Медведи, пороги, клещи, пауки в палатках, насекомые, ко-

торые будут настойчиво лезть в байдарку. А я боялся, что мол-
ния в спальном мешке разойдется. Я ожидал, что будут какие-
то неприятности, что может быть мы кильнемся (кильнуться 
на байдарочном  сленге означает перевернуться в байдарке и 
упасть в воду вместе с вещами). Но я знал, что мои друзья – про-
веренные люди и в трудную минуту не подведут.

– Что стало самым ярким событием в походе?
Ваня:  Ярких воспоминаний было много. Самое яркое – в 

начале, когда мы выходили из-под моста и сразу же попали в 
перекат.

Паша: А для меня – это как мы плавали за камнями для бани 
на противоположный берег реки.

Максим: В тот день, когда мы перевернулись. Все так помо-
гали! Достали свои вещи, очень быстро развели костер. На моей 
памяти костер так быстро еще никогда не разжигали.

Дальше начали рассказывать девочки: Мы узнали, как де-
лается башкирский мед и видели древнюю наскальную живо-
пись в пещере.

Максим: Как мы искали пещеру. Бежишь, как по обваливаю-
щейся земле... 

Продолжают мальчики: Как мы делали ловушку. Заяц, кото-
рого мы чуть не сбили на автобусе. Майский снег. Проплывающее 
мимо нас весло…Горы, перекаты, костер, снег по берегам реки. 

Минус пять градусов ночью в палатке! Цапли и хорек, хищ-
ные птицы. Как мы валили дрова. Нет какого-то одного впе-
чатления, все было очень здорово!

Настя: А для меня, конечно, как и для Максима, – как 
мы кильнулись. Это когда байдарка начинает наклоняться, 
и ты уже не можешь ничего с этим сделать. Ты наклоняешь-
ся, наклоняешься, и вдруг – уже в воде! Это ценный опыт, 
который показал, что все было хорошо упаковано. А еще я 
впервые плыла с капитаном, который сам предлагал мне 
пофотографировать. Обычно капитаны торопят, чтобы не 
отставать от группы.

Девочки: Цветы! Первоцветы, которые пробились через 
снег. Впечатляет, что и в этот суровый край пришла весна. 
А еще лошади по берегам. Их было так много, они ходили 
по горам.

Лида: А я здесь впервые узнала, что есть белые 
коровы.

– Ребят, а зачем вам вообще нужны эти походы?
Ваня: Мне люди нравятся. С ними я могу хоть куда.
Лида: А мне это интересно. Я обожаю природу, байдар-

ки. Потрясающее чувство, когда все вместе, встречаться 
снова и снова. И ночевки в палатке, это так здорово!

Настя: В походе время по-другому идет, его становится 
больше. 

Хорошо смотреть, как река меняется. В начале похода 
она одна, а потом становится другой. Мы, кстати, были при-
ятно удивлены тем, что башкирские деревни процветают: 
строятся новые дома, жизнь там кипит.

– Какая поездка для вас стала самой запоминаю-
щейся?

Ваня: поход на байдарках по Хопру. После 1,5 лет перерыва 
это был первый поход, поэтому он запомнился больше всего!

Лида: Тур по Европе и в Финляндию.
Настя: Урал – это мечта последних пяти лет. До сих пор 

не верится, что я там была. 
Саша: Крым – пеший поход в горы.
Паша: Для меня любой поход запоминается. Например, 

на Хопер или на Пру. Везде по-своему красиво.  На Хопре 
грифы летают, песчаные пляжи. А на Пре сосновые леса. 
Первый поход на Угру запомнился особо. 

Настя добавляет: И это же все – Россия! Она такая раз-
ная. Полтора дня едем в поезде и смотрим в окно, пейзажи 
все меняются и меняются. Поражаюсь этому!

Вера АНТОХИНА

ÁÀÉÄÀÐÎ×ÍÛÉ ÁÀÉÄÀÐÎ×ÍÛÉ 
ÏÎÕÎÄ ÏÎÕÎÄ 
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Ведогонь-
театру - 15 лет«&������ "����» «&������ "����» 

� "�������� ������
Знаковым стало то, что столь высокая награда получена в юби-

лейный, 15-й сезон творческой профессиональной деятельности 
театра. Премьера спектакля «Васса» состоялась апреле 2013 года, в 

конце 14-го театрального сезона «Ведогонь-театра» (номинировались 
на «Золотую маску» спектакли театрального сезона 2012-2013 гг.).

Такой успех вряд ли можно назвать случайным: коллектив 
«Ведогонь-театра» в постоянном поиске новых тем, интересных ак-

теров и режиссеров. В том числе молодых. Но прежде чем рассказать 
о них, напомним, что «Ведогонь-театр» создавали молодые актеры-

энтузиасты, которые страстно хотели, чтобы в молодом городе был свой 
профессиональный театр.

И это у них получилось. Лидер «Ведогонь-театра», 
ныне заслуженный артист РФ, художественный руково-
дитель театра Павел Курочкин, уже, наверное, сможет 

написать книгу об истории создания театра. Но это, 
возможно, случится в будущем. А сейчас коллектив 

«Ведогонь-театра» продолжает свой творческий 
путь уже с учетом того, что награда престиж-

ной премии «Золотая маска» застолбила ту 
высокую планку, которую взял театр.

Сейчас труппа репетирует сразу три 
премьерных спектакля: Павел Викторович 
приступил к репетициям спектакля по 

пьесе известного современного драматур-
га Семена Злотникова «Пришел мужчина к 

женщине», Максим Мышанский – «Женитьбу 

Бальзаминова» по 
А.Островскому. Буквально на днях в Зеленоград приеха-

ла режиссер из Болгарии Александра Хонг, которая 
приступила к работе над пластической драмой по 
мотивам произведений Оскара Уайльда (спектакль 
пока носит рабочее название «Школа счастья»).

Возвращаясь к теме новых имен и молодых та-
лантов, остановимся на имени М.Мышанского. Он 
начинал свой творческий путь в ДЮЦ «Ведогонь», 
принимал участие в массовых сценах «Ведогонь-
театра», вышел в спектакле «Царь Федор 
Иоаннович». Потом поступил в Школу-студию 
МХАТ на режиссерское отделение, окончил 
его, и Павел Курочкин пригласил Максима ра-
ботать в нашем театре. Его первый спектакль 
в «Ведогонь-театре» – вечер современной 
поэзии «Железо. Поэзия безмолвия».

В конце прошлого сезона Максим уча-
ствовал в творческой лаборатории «Ищем 
пьесу, или Как вам это понравится», для 
которой подготовил эскиз пьесы Симоны 
Семенич «5 мальчишек. Сло». Эта работа 
вызвала интерес в театре, была хорошо при-
нята зрителями, приглашенными на показ. 
Тогда и было решено сделать полноцен-
ный спектакль по этой пьесе. В репер-
туаре «Ведогонь-театра» он идет под 
названием «Гуд бай, супермен!». 
М.Мышанский стал «очередным» ре-

жиссером «Ведогонь-театра» – так среди театральных называет-
ся должность, которую занимает человек после художественного 
руководителя и главного режиссера. 

Еще один выпускник Школы-студии МХАТ Сергей Виноградов был 
приглашен в «Ведогонь-театр» для постановки молодежного спектакля 
«Norwаy.Tоdаy». Молодой режиссер вместе с П.Курочкиным и актерами 
Татьяной Мазур и Михаилом Калашниковым – героями спектакля, несколь-
ко раз проводили его обсуждение с молодежью, в частности, со студентами 
МИЭТ. На сцене «Ведогонь-театра» С.Виноградов поставил и спектакль для 
детей по одноименной сказке С.Аксакова «Аленький цветочек».

Сергей из Ярославля – ученик известного режиссера, н.а. России 
А.Кузина, поставившего на сцене «Ведогонь-театра» спектакли «Царь Федор 
Иоаннович» и «На дне». В настоящее время С.Виноградов – актер и режиссер 
Театра п/р Армена Джигарханяна. 

Молодой актер Федор Липатов совсем недавно пришел в «Ведогонь-театр». 
Это его первый в жизни театр, первый театральный сезон. Федор тоже был сту-
дийцем ДЮЦ «Ведогонь», затем поступил в Театральное училище им. М.Щепкина, 
окончил курс народного артиста РФ Василия Бочкарева. Сначала он принял 
участие в творческой лаборатории «Ищем пьесу», сейчас занят в спектаклях 
«Бесприданница», «Царь Федор Иоаннович», «Хозяйка гостиницы». Пока самая 
большая его роль – Вит в спектакле «Гуд бай, супермен». Сейчас Федор занят в 
репетициях спектаклей «Женитьба Бальзаминова» и «Школа счастья»». 

Молодых актеров принято «вводить» в спектакли – сначала на небольшие 
роли, а затем… все зависит от упорства и трудолюбия. А вот актрисе Наталье 
Третьяк повезло – сразу после окончания Ярославского театрального института 
в 2009 г. она сыграла на сцене «Ведогонь-театра» Негину, главную женскую роль 
в спектакле «Таланты и поклонники» по А. Островскому. Ее педагоги очень пере-
живали – начинать актерскую карьеру сразу с главных ролей очень сложно. Но 
творческая судьба Натальи складывалась так, что за короткое время она сыгра-
ла главные роли в спектаклях «Бесприданница» , «Счастье мое». Становление 
молодой актрисы произошло именно на сцене «Ведогонь-театра», сейчас в ее 
репертуаре 11 ролей, она уже известная и узнаваемая в Зеленограде актриса.

Еще одно новое имя – Сергей Зайцев, окончивший в училище им. Щепкина 
на курсе П.Курочкина. Он также участвовал в лаборатории «Ищем пьесу», играл 

в «Новогодней сказке» и теперь играет роль Дэна в спектакле «Гуд бай, су-
пермен!», репетирует роли в спектаклях «Женитьба Бальзаминова» и 

«Школе счастья».
…Театр – живой организм, и в нем обязательно должны 

быть и опытные наставники, и начинающие свой творче-
ский путь молодые актеры и режиссеры. «Театр – дело 

молодое», – как-то сказал мэтр режиссуры А.Кузин. 
И у молодого театра есть сейчас и всегда будут 

его молодые продолжатели!
Лариса РОМАНОВА, фото 

А.Тульнова 
и из архива 
«Ведогонь-

театра»

В апреле в Большом театре прошла церемония награжде-
ния победителей ХХ Национальной театральной премии 
«Золотая маска». Лауреатом этой престижной награды в 

номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма» стал 
Зеленоградский «Ведогонь-театр». Премия присуждена за 

спектакль «Васса» в постановке режиссера А.Ледуховского по 
первому варианту пьесы М.Горького «Васса Железнова».
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ййййййййй д д драрарарарарарарааарарарар момомомоммм й ййй попоооууупиилала к рррабаббббббббббббббботоототототтототтототттте ееее е еееееее нннанааад д д дд плпплплплпллп аасасасасасассасасааасаа тититиииииитиичечечечечеческсскккккккксккоооооооооо
   (с(с(спепепеееепееепееекккткктктткктккк акакаккккллльлльл  аам мммм прпрпрппрп оииззвзввз едеедддддддддддененененененененееее ииииийийиййиии  О ОООООООскскскккскаарарарарарррааарра а а а а а аа ааа УУаУаУаааУУайлйлйлйлййлльдьдддддддььдьддааааааа
чачачаааааастстстстттттстсттьяььььяьяьяяььяьяьь »)»))....носититит рраббаббочочочочееееееееееееееееее  н нннннннннн азаазаазазаазваввавааанинининииииее еее е еее «Ш«Ш««««Ш«Ш«Ш«Ш«««ШШ« ккокококококококоооокколалалалалаааалаа с  с с с 

оооолололодыдыдыдыыдыдыдыддыдыых ххх хх татаат -озвращащщаяясясь ь ь ьь к к к кк кк к тетететтететететтететт ммммемеммеммем  н нн ннововововвыхыыхыхыхыххххыыхыыыхх и иии и и иииимемееееем н нннн и ии ммммомомоммммоо
нннскскскогогогогогогогогогоооогооо ооооо.оо.о.оо.о.о  ОООннн вввв, осстатт ноооонн вивиив мммсмсмсмсмсмсммсммсмсм яяяяя я яя ннннннаннаннна иии мемемем ннинининининиииинннн  ММММММ М МММ.ММ.ММММММышышыышыы ааанананаааа
ееедододооооогогогогогоогогогогоннннььнннн »,»,»,, ааал ллл свсввввввойойойойойо  тттттвввоорррррчррчрчрчррчрчрчррр есесесссесесесссккккикииккикк ййй пупупуууттьтьтьтьтьттьттьт  вввввв вввв  Д Д ДЮЮЮЮЦЮЦЮЦЮЦЮЮ  ««« «««««ВеВеВеВВ
еееееедододооооогогогогогогогогогогогооогоннньньнн --мммалаллл у уууучааччачастстстстс иеиееееееееееееее в  в в в вв м ммммммммммааасасаса ссосос вывывыыывыыыых хххххх сцсцсссцсцсцсс енененннненнахааха  «««««««ВеВеВВеВВВВВ

ФФФФФФФФФФФФФФФФедедедедеедеедедедедедедеде оророророр  аа»»,», ввышшшшышшшеелелелел  ввввввв  ссссс пепеппеектттктктакакакакккака ллелелеелелелеллелллел   ««« «ЦаЦЦаЦарьрьрьрьрьрьрььрь   
-с-с-с-с-- тутутутутутутууутуутудддидидидидидиидиддиддд ю юююооооовивив ч»ч . ППоППоотототоооооооооооооом м ммм пппппооппоппппп стстстстттупупуппупуппилилиилилилиллиллии   в вввввв ввв Ш ШШШШШ ШШкококккк лулулулулулуллулул ---
ококококккокко онононнонононноннчичичччичииичиичч л лна а а реререререрережижжижжж ссссссссссссссссссссссс еререрререррреррссссксксссксс оеоеоеоееое оо оо ооооттдтдтдтдтддтдтддтдделелеееелелелелееененнненниеиеиеее, ооооооо
имимимиммима ааааа рарарарарараарарааарарар --ППППава елелеле  ККККуруруроооочочочочочоооооо кикикикикикиикикиииинннн н нн прпрпрпрррригигигигииги лллалалалалалааасисисиссссисиссил л л МаММаМаМаММММ ксксксксксксккскк ииииииии
ккккктататааааатаклклклклклклклклкллккк ьььь ь ьььььь в в ннннашашашашашашшемеемеемеме  т тттттттттттттеаеаеаааеееаееаааатртртртртртрртрртртрррреее.е.е. ЕЕЕЕгогогогогого п   пппппперереререререррерервывывыыыыыыыыв й й й йй ййй спспппппппссс екекек
ннннононоооой й й йй йй йй ййдддддддоогоооо ононноно ь-ь-ь-ь-тетететет ататтттттаатттттререререеееееееее» » »»»» » »» – –– вееевеечечечечееееечеерр р  рр ррр сососооооооврврврврврвремемммммммемемеммемееееееееееее

ииииии «« ««ЖеЖЖЖ лелеелеезозозозз . . ПоПоПоооооПоооПоППППоэзэзэзэзэзэзэзззэзэзззияияиия бб безеззеззе ммомомомооомомоомолллллвлвлвллл иияияияияиияя».».
ууучачача---кокококк нцнцнццнце ееее ппрпрп ошошшшшшшшшшшшшшшлолооооооололооооооггггоггогогооггггог   сссеззззонононннннонаааа а ааа МММаМааММММаааксксксксиммммммм ууу
щщщемемммем аааал л л л в в твтвтвттворороо чечееееееееееесксккскккойойойойойооййойойй л л лллабабабабба оророррррроорраааттттттаааттаа ооооророорооо иииииииии  ««ИИщИИщИИщИИ
длдлдля я я я яяя и и иилилии К КККакакаккк  ввввв ввввамаммаммммммммм э   эээээттотооо пппппоноононннононно ррарарарарарарарарараавивииииивитстсттся»»»»»»»», , , 

онононы ы ы ыыыы ы оооой ййййййййййййййййййййййййййййй ййй попопопподгддгдготттоовововововоовооовововилиллллллллл   ээ э ссксксскизиззизизззз п п  ппппьеьеьеьеьееьеьеьеесысыыыыыысы С С Сииммммммооо
бобоотататааааа ниииич ччч «55«5«5 мм малалалллллллллььчььчьь ишишишишишишшшшишшиишши екеккк. СлСлСллСллСллСлСС ооооо»»»»»о»»»о»».....   ЭЭЭттЭттЭта ааа рараааааааабб
шшшо о о ооо прпрпрпррпрпрпрррииии-и-иииииилла а иннини тетететереееессс с сссссссссс в в  тетететееететееттетеататта рееерере, , быбыбыбыыыыыббыыыыбббыыллллалаалллаааааааа х х х  х оророооо ошошошошошошошшоо

ппппококккококкказаазазазазаззааззза . .зззззририририитететет лялялял мииииииииии, , , прпрппрррпрррриииигигиииии лаллалашешешеешешееннннннннннннннннныымымымммммымммы и ии ии нанаанаааааааааа 
ццценененннн-----и и быбыбыбылллол  рррррррррррррешешешешешшшшшеенененененнененннноо о сдсдсдсддсделеллеллллелелааататтаттататаататаа ь ьь попопопоп лннлннннллнлноооооо
--ппекккктатататаккклкль ь пппопопоооппппоп  э э ээээээ ээттттттоотттттотой й й й й пьпьььпьесеесссссесесее.ее.ее.е.е.ее.е.е.е  В В ВВ  р р ррррр р епепеерееереееререр

«В«В«В«Ведедедедогого онннонь-ь-ь--ь-ьььььь тететееееетееееататаааттттаааа рараааа» »» онононннннон    ииииии  иидддедееддед ттт т т поподдд ддд д
нннниеиеиеием м мм «ГГГуудуудудудудудуууу  б ббббббббаааааайайааааааа , , сусуусуссуупппеппееепепеееррррмрмррмрр ееенененене !»!». .   
шашашашаш нснснснсскикикк й й сстсстсстстсссстттссс алаллллллллллл « «  ««««««««««очочочочееерррре едедедддддднныыыыыыннныынынныыым»м»»»»»м»» р рр ре---

нананааананнааан  к ккурурурурруруруррррсссесесесесеесееесе  П ПП П.К.К.К.КК.КККурурурурурууру очочочоччочччкикикикикикикикикикикикикикинанананан . ОнОнООнОнОннОнн т ттакакакжежжее у уучааачач стстсстстстсттстттттвввововововововввв ввввввваввавааааааав лл ллллл ллллллл в ввв ввввв лалалааалал бобобоооообоборррррраррараррр тоттоторририрририир иии и ии иии и ««И«И«И««««« щщщещещеещщщеем м ппьпьпьесесееесесесесеееессе у»уу»уу»у»у»у»у»у ,, , , ,,,, игигиграрараааар л лл
в ввввв в в «Н«Н«Н«Н«Н«Ноовововввоововововвогогоггггододододододдненененеейй йй й й сксскссксксккксссксксссс азазазаззззза кекекеккекекек » »» » ии и тетееппеееп рьрьрььрь и ииииииггргргргргргргргрггргргргграеаеаеаеаеаеееееееет тт тт т тт ророророороллльлььльлль Д Д   ДДДДДДДДээээнэннэээээээээ ааа а а а в ввв спспсппсппспспппеекекекекеекееее тататаккклклклккллклк е е е ееее «Г«Г«ГГГГГГудудудудудудудудуудууду  б б б бб б б бббббааааааайаййаааа , , сусусусусуу--

пепепепеппермрмррммрмрр ененененнннннннненнн!»!»!»!»!»!»!»!»!»!»»!»»!!»!», , , , ререререррер пеепепепееттитититтирурурур ететтет р рр ррололллоли и и и и ввв ввв в вв ввв сспсспспспппппекекеекекекккеееекккктатататаааататтааааклклклклллклккляяхяяххххяхххяхя   « « «««ЖеЖЖеЖеЖеЖеЖеенинининиинн тьттьтьтьтьтьтьтььтьтьтттьбабабаббабабаааа Б Б БББББББББББалалаалалалаа ьзьзьзьзьзаамамамамамаммамааамминининининининининнниннноооовововоооооооо а»а»а»а»»» ииии иии 
«Ш«Ш«Ш«ШШШШШШ«ШШШШ«Ш«Ш«ШШкокококококккк лелелелелеелееле с с сссс ссссчаччачаччч стстстьяьяьяя».».».».

……Т…Т…Т…Т… еаеаее ттрррт – – –––– ж ж жжжжжживививививввввввиввоойойойойойойооооо    оооооооооорргргрргргррргргррргганааанннннанннна изизизизизззииии м,м,мм,м,м,м,ммм,,,м    и иии  в в вв в ннн ннемемемемемеммммммм о о о ооо оообябябябябябябябябяябяяяяяяззазазазазазазазазазазазззз тететететететельльльльльльльнононононононононононнооноо д д д д ддд д дддддооооолооллоооооо жнжжнжннны ыыыыы
быббыбыбббыбыбб тьтьть и и и о о оооопыпыпыпыпыытнтнтнтнтннт ыыыеыыеыеыеыеыеыеыыеыыыыы  н н н нн ннннннннннннннннасасасасасассасаассасстатататататтт ввввнвнвнвв ииикиккккккиккиии ииии,и,и,и,ии,ииии  и и иии н н н н нначачачачча иинининининиининининини аюаюаюаюаюаюаюаюаюаююаююююющищщщищищищищищщищщищ е е еееееее свсвсвсвсвввввойойойойойойойойоййойойойойй тт тт т т т т т тт т ттвоввввововвв рчрчрччрччее-е-е-е---

скскскскиийий ппппутутутутутутть ь ьььь момомомомооооомооооом лллолололололлолл ддддддыдыдыдыдыыдыдыдыыыые е аааааакакакааааа тетететет рырырырырырырырыыыыырыы и иииии р р р р ррежежежежжжжжжжежжжжисииисиисисисисииисиссесесесесесссеерррырырырыррырырры. .. ««Т«Т«Т«Т« еаеаеаеаееаеаааееааеааатртртртртртртрртртртрр – – – – –– –––– –––  д д делелелеллелллло оо о ооо о
ммомомололлол доддододддооооеее»е»е»»»»»е»е»ее»»»е , ,, , , – ––– –– ккаккакакакакааак к-к-к-к-к тттототттоттттт  с ссссскакакакакакакакакааазазазазазаз л лл ллллл мэмэмэмээмммэттрттртртртртртртртртттртр  р р р р р режежежежежежжжеежжисисисисисисисиссусусусуссусурырырырырырырырырырыырыыырыры А А А А А А А А А А А ААААА..К.К.К.К.К.К.К.К..К.К.К.К.К.Кузузуззинининининини .

И у у у моммомомомомомомомоммомомомммм лоллллололоооооддддоододдодд гогогогооогогооооо т т ттеаеаеаеаааааеаатртртртртртрртррррт ааа а есесесесстьтьтьтььь сс  сс с ссс сссейейейееейчачаачачаачааааас с с ссс с сс ии и ии и и всвсссвссссссегегегегегегегееге дададададададададааадададада   б бб уууддддутутуттутт  
еегеегегегегегегегегге ооо оо о ммммммомооооомом ллооолллоддддыдыддыд е е ееее прпрпрпрррпрпрппррпррооддододдололллоло жжажажажажажажжаажатетететт лилилилиииилилиилилил !!

ЛарЛарЛарЛарЛарЛарЛарЛарЛЛЛЛЛ исисисаисаисисаисасиис  РООРОРО РОМАММАМАНМАНАНАНАНАНАНМАААНМ НАНОВАОВАОВАОВАОВАОВАОВАВАОВАОВАВАВАВАОВАВААО , ф, ф, фффотоотоотоо ооо
А.ТА.ТА.ТА.ТТА.ТА.ТА ТТА.ТТТТТТулулулуульульульуулулулулууулуу ноновнововова ааа

и ии ии и ии ии ии ии ии иии з зз з з аз аз з аз аз аз аз аз ззз рхрхихиир ива вавава
«Ве«Ве«Ве«ВеВееВе«Веддддддддогдодогддодд онононьн -

тттеатеаттттетеатт тратратртра»
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А началось все в маленьком поселке на 
берегу Черного моря в начале 50-х гг. прошло-
го века. Виктор видел, как его отец на приуса-
дебном участке распаривал доски (пояса) для 
ремонта маленькой гребной лодки (тузика). 
После этого доски изгибались, чтобы плотно, 
без зазоров их можно было вставить на место 
сгнивших частей обшивки корпуса. 

Подробнее делалось это следующим 
образом. Доски чуть больше необходи-
мого размера летним утром укладыва-
лись в длинную узкую яму примерно в 
0,5 м глубиной на свежесрезанную траву 
и лопухи, сверху тем же забрасывались и 
поливались водой. К середине дня темпе-
ратура в яме повышалась, а к вечеру до-
ски распаривались до такого состояния, 
что их легко можно было изгибать одно-
временно в 3 плоскостях. Виктор считает, 
что этот способ изобрел отец, поскольку 
родился в крестьянской семье и хорошо 
знал, как сильно нагревается компост в 
теплый солнечный день.

Этот тузик стал для него первым на-
стоящим корабликом, на котором нача-
лось знакомство с морем и пришло четкое 
ощущение того, что нет ничего прекраснее 
в этой жизни, чем свободное плавание под 
парусами по морям и океанам. 

Прошли годы, Виктор приобрел мо-
реходные навыки, опыт строительства 
плавсредств, а главное, у него появилась 
идея пересечь океан на яхте, построенной 
собственными руками. Это была сверх-
задача, которая возникла не на пустом 
месте. Виктор почувствовал в себе изо-
бретательский, кто говорит зуд, кто по-
тенциал, но это был, скорее всего, огонь, 
который необходимо было направить в 
нужном направлении. 

Из всей истории изобретательства 
мы знаем, что постановка сверхзада-
чи – важнейшее условие достижения 
наивысшего результата. Необходимость 
этого условия отмечал еще Никола 
Тесла – один из величайших изобрета-

телей всех времен и народов. Были у 
Виктора встречи с учителями, строив-
шими яхты. Он многому у них научился, 
но и недостатки отмечал. В этой статье 
мы не можем подробнее говорить о том, 
с чего все началось, иначе мы не дойдем 
до Джорджа Буша. 

В конце 80-х гг. прошлого века Виктор 
приступил к постройке своей первой океан-
ской яхты. Изучая технические достижения 
знаменитых предшественников, он заметил, 
что шпангоуты не очень плотно прилегают 
к обшивке корпуса яхты. (Шпангоут – это 
деталь поперечного набора яхты, который 
создает и поддерживает форму и прочность 
обшивки ее корпуса изнутри.) А так как про-
филь корпуса от кормы к носу меняется, то 
каждый шпангоут имеет индивидуальную и 
очень сложную форму, часто изогнутую в 3 
плоскостях. При этом от его качества зави-
сят и прочность, и живучесть яхты. 

Дмитрий СОКОЛОВ
Продолжение следует

В апреле 2014 года завершен третий кругосветный переход 
нашего соотечественника Виктора Языкова. За 199 дней прой-
дено 28 000 морских миль. Средняя скорость составила около 
140 миль в сутки. Учитывая одиночное плавание, отсутствие 
двигателя и авторулевого, минимальное количество электрони-
ки на борту (Виктор принципиально старается минимизировать 
воздействие на окружающий мир и этим добивается с ним гар-
монии) – такой результат можно считать высочайшим. 

В процессе перехода были закончены основные испы-
тания яхты «Дочь ветра», создание которой началось в 2003 
году. В нее вошли лучшие находки и изобретения, возник-
шие при строительстве яхт «Лагуна» и «Ветер перемен». По 
мнению многих авторитетных яхтсменов, совокупность до-
стижений: конструирование и постройка оригинальных яхт с 
уникальными техническими характеристиками своими рука-
ми, количество и дальность океанских переходов, достиже-
ние рекордных скоростей в экстремальных условиях – ставит 
Виктора на 1-е место в мире в яхтенном спорте. 

Только один сюжет из его последнего плавания. К пере-
ходу вокруг мыса Доброй Надежды Виктор заранее гото-
вился 1,5 года (!), изучил огромное количество литературы 
о мелях, течениях и ветрах. 

Было о чем беспокоиться, из-за встречных западных 
циклонов и восточного течения в этом месте волны дости-
гают 20-метровой высоты. Очевидцы даже наблюдали вол-
ны, высотой превышающие 30 м. Большие океанские суда, 
встав на такие соседние волны, могут переломиться попо-
лам и затонуть, не успев подать сигнал бедствия. 

Предварительная подготовка Виктору помогла, и мыс 
Доброй Надежды остался позади, попутное течение в 8 узлов 
без встречного ветра способствовало возможности 
миновать самые опасные места. Но уже после выхода 
в Атлантику начался сильнейший шторм, продолжав-
шийся трое суток. И что делал по ночам Виктор, когда 
яхту мотало вверх-вниз на десятки метров – спал 
спокойно по 8 часов. А яхта на отдельных участ-
ках, благодаря его изобретениям в системе са-
моуправления, достигала рекордной скорости в 
17 узлов (более 30 км/час). 
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Ведущая: 
Дарья 
КРАСОВСКАЯ 

Status: 
хохотушка

Hobby: 
чудачество

Посвящение 
Сергию Радонежскому
Ты, как прежде, Россию хранишь от беды,

От войны и напастей, от братской вражды.

И за нас неразумных припав на колени, 

В сотый раз Троицу 

  молишь о Благословении.

«Во имя Отца и Сына, и Духа Святого…» –

Повторяешь ты снова, и снова, и снова…

Исцеляешь сердца и вселяешь надежду –

Чудный старец святой – с нами ты,

     как и прежде.

Ты – наш Ангел-Хранитель, 

       нет заступника лучше.

Ты на помощь спешишь…

            Ты спасешь наши души…

Полина КИЯНОВА, 6-й класс лицей №1557

СКАЗКА ОБ ИГРУШКАХ
В одной сказочной стране жило много 

разных игрушек: солдатики, куклы, мягкие 

игрушки, погремушки и мячик. Все 

они дружили между собой. А вот 

у мячика друзей было мало, и 

он не знал почему. Однажды 

в этой волшебной стране 

случилось нечто необыч-

ное. Игрушки собрались на 

главной площади и завели 

спор на тему, кто из них са-

мый лучший.
Мягкие игрушки сказали:

– Мы самые лучшие, потому 

что мы самые пушистые.

Куклы возразили:

– Нет! Мы лучше вас, так как мы самые 

красивые.

Солдатики не 

согласились:
– Ну и что же, что вы самые краси-

вые. Зато мы самые стойкие и храбрые!

Не спорил с ними один только 

мячик, он скакал себе в сторонке 

и чувствовал себя прекрасно.

Неожиданно к игрушкам 

подошла девочка, и все не-

вольно замолчали. Девочка 

взяла мячик и ушла с ним 

играть. 
И тогда поняли игрушки, 

что самое главное не то, какой 

ты на самом деле: смелый, кра-

сивый или пушистый. Главное, что-

бы с тобой хотели дружить, и ты нравился 

окружающим!
Юлия ЛЫСОВА, 6-й класс лицей №1557

БАЛАНС 
В ПРИРОДЕ
(почти новогодняя сказка)

В одной стране, где было всего 

два времени года (лето и зима), 

жила-была девочка по имени 

Оля.
И вот однажды, 

когда заканчивалось 

лето, шла Оля по до-

рожке и вдруг увидела 

очень красивую и необык-

новенную палочку. Взяла она 

ее в руки и воскликнула:

– Да это ведь волшебная палоч-

ка! Заберу-ка я ее себе!

А когда наступи-

ла зима, Оля 
п о д у м а л а : 
«А что, если 
с помощью 
в о л ш е б н о й 
палочки сде-
лать так, чтобы 

никогда не было 

зимы?!».

Так она и сделала. И снова насту-

пило лето. Все очень удивились, а Оля 

обрадовалась.
Но потом стряслась беда. В стране 

начали засыхать растения – ведь они 

не получали той влаги, которую долж-

ны были получить от таяния снега.

Начался голод. И тогда девочка 

поняла, что в природе должен быть 

б а л а н с – нельзя необдуманно 

влиять на природу.
И тогда она с 

помощью волшеб-

ной палочки сде-

лала так, что все 

вернулось на свои 

места. А чтобы не 
было такого рез-

кого перехода 
от зимы к 

лету и 
наобо-
р о т , 

она придумала весну и осень.

Юлия ЛЫСОВА, 6-й класс лицей 
№1557

Сестра, ты знаешь это чувство,

как будто лезвием по мозгу?

Когда ты вроде бы и счастлив,

но где-то чувствуешь загвоздку?!

Когда ты, будучи веселым,

печальней всех и всех черней?!

Когда здоров ты,
но не взлечит тебя и тысяча врачей?!

Когда ты плачешь, но смеешься?

Когда ты мертв, но всех живей?

Когда до боли одинок ты,

имея миллион друзей?

Когда невольно понимаешь,

что все не так и хорошо.

Что жить довольно неприятно,

а все что сделано – грешно.

Что все, кто был тебе друзьями –

на самом деле просто лгут.

А те, кто вроде был врагами,

теперь полюбят и поймут.

И так, сменив зеркально роли,

я сел в своем мирке теней

Скажи, сестра, ты знаешь чувство,

когда любить всего больней?

Тяжелый меч, последний бой,
Пусть все мертвы, они с тобой.
За вашу дружбу, память, мир,
Сотри врага с лица земли!
Устроим пир на их костях
И по ветру развеем прах,
Пусть знают, только те,
Кто вечно в стороне сидел,
Спасут погрязший в войнах свет,
Убьют, сожгут во имя мира.
Они не знают слова «нет»,
Для них все это вроде тира.
Плевать на крики, боль и кровь,
Плевать, что все вокруг страдают.
Ведь это повторится вновь,
Они, как боги, это знают.
И им не важно: что и как?
Кого кто предал? Друг иль враг?
У них есть лишь приказ, не боле,
Душа и сердце их в неволе.
И все проблемы – просто пыль.
Они пришли, все сделали, забыли…
Для них убийство даже и не грех,
А просто миссия в каком-то чуждом мире.

Под стук оков, под звон цепей
Забудь про все, иди за ней.
Последний день сия земли,
Лишь ей дано ее спасти.
Доверься той, от чьей руки,
Погибли боги и цари,
Кто весь в крови идет по снегу
Кто босиком навстречу ветру,
По людям, детям и стеклу.
С одной лишь мыслью – отомстить
Идет спасать твою семью.
Ведь это ее смысл жить!
Шесть лет мучений ради силы,
Служить царю, убив полмира,
И вот в конце лишиться всех.
Заплакать и одеть доспех,
Во имя мести взять мечи,
Найти того, кто их убил.
И вдруг узнать, что это бог

Бог жизни, смерти и грехов!
Мария АКУЛОВА, 8-й класс лицей №1557
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– В 2011 году, – рассказывает Матвей, – я решил попро-
бовать себя в биатлоне и заявился от нашей зеленоградской 
спортшколы на первенство столицы, проходившее в Тверской 
области. На 10-километровой дистанции с двумя огневыми ру-
бежами я был одним из последних, допустив 7 промахов из 10 
выстрелов. До этого держал винтовку в руках один раз. 

Такой результат очень меня задел, я не люблю быть по-
следним. Начал работать. Благо, мой отец – мастер спорта по 
биатлону и тренер СДЮСШОР №111 по лыжным гонкам. Дома 
у нас было ложе для винтовки и макет, имитирующий вин-
товку – в общем, примитивный тренажер. Занимался также 
в зеленоградском тире на Восточке. Когда изменили правила 
подачи заявок на соревнования по биатлону, я участвовал в 
соревнованиях от спортшколы №43.

В 2012 году за свой счет – помогли родители – провел летний 
сбор по подготовке к летнему первенству Москвы и России по 

биатлону. В 
первенстве 
России за-
нял 29-е 
место среди 
80 участни-
ков и был 
включен в 
состав сборной Москвы по биатлону, где готовился к отбороч-
ным соревнованиям на ЧМ и Европы. Но в итоге занял 6-е место, 
а отбиралось только 5 человек. От пятого места меня отделило 
всего одно очко, но я выполнил норматив мастера спорта. В пер-
венстве России среди юниоров, которое прошло 20 марта 2013 
года, стал бронзовым призером.

Отборочный цикл сезона 2013-2014 гг. провел в соста-
ве сборной Москвы и с 12 очками занял 5-е место. В соста-

ве сборной России поехал на ЧМ в США. Но 
наши тренеры на этот раз взяли на чемпи-
онат IBU 6 спортсменов, а в заявку можно 
включить только 5 биатлонистов. 

И нам тренеры устроили контрольный 
старт, который я выиграл и попал 
в спринтерскую гонку, где с тремя 
штрафными кругами занял 5-е 
место. В гонке преследования – 
7-е место. В эстафете бежал на 
первом этапе и был четвертым, 
проиграв первому месту 25 се-
кунд. Пока нет стабильности в 
стрельбе, что сказывается на 
результате – ведь один штраф-
ной круг в 150 метров отбирает 
около 30 секунд.

После ЧМ в первенстве 
России был первым в супер-
преследовании и вторым в 
масс-старте. После этих стар-
тов был приглашен в моло-
дежную сборную России, где 
прошел сборы на Камчатке и 

занял 5-е место в Авачинском между-
народном марафоне (60 км), пропустив вперед только пред-
ставителей основных сборных России по лыжным гонкам и 
биатлону.

В настоящее время готовлюсь к защите диплома, ведь я бу-
дущий технолог хлебобулочного производства. И, конечно же, 
тренируюсь, ведь впереди новый отборочный цикл подготовки 
к молодежному чемпионату мира.

Геннадий АЛЕКСЕЕВ, 
фото Анатолия ЕВСЕЕВА

Так случилось, что из-за финансовых проблем 
к середине нулевых клуб распался, и вот в этом 
году его воспитанники, которым сейчас бли-
же к 30, создают свою собственную 
команду, но под 
новым именем 
«Сторкс». 

Команда также будет выступать на 
первенстве Зеленограда по футболу и 
мини-футболу. Роль капитана взял на 
себя 28-летний Игорь Белянков, играв-
ший ранее в «Шансе».

До создания «Сторкса» воспитан-
ники «Шанса» не теряли форму, мно-
гие играли в команде «Суперметалл» 
(сейчас это «Темп») – тоже команда 
Андреевки, выступающая в первен-
ствах Зеленограда и Солнечногорского 
района. Кто-то из шансовцев оттачивал 
мастерство в зеленоградских командах, 
а кто-то поддерживал спортивную форму на 
«Юности», где каждое воскресенье на протяже-
нии многих лет играют ветераны андреевского 
футбола против местной молодежи. 

Шансовцы не забывали свою команду 
юности. В честь 15-летия клуба был проведен 
матч между воспитанниками разных лет клуба 
«Шанс» и командой «Суперметалл». А в этом 
году «Шанс» отмечает 20-летие, причем созда-

нием новой команды, которую ребята 
формируют своими силами и на свои средства. 

«Сторкс» – под таким названием будет теперь 
выступать команда – в переводе с английского 
означает «аисты». Аист – известный символ новой 
жизни. Под таким благородным и светлым именем 
воспитанники «Шанса» начинают новую футболь-
ную жизнь. 

Илья ШУТЬЕВ,
фото из архива ФК «Шанс»

30-31 мая 2014 г. в Зеленограде Департамент культуры Москвы и 
ГБУК «Доверие» при поддержке префектуры округа в 36-й раз проведут 
Международный турнир по регби «Золотой Овал 2014». Традиционно в нем при-
нимают участие команды юных регбистов 11-12 лет со всей России. Ежегодно 
«Золотой Овал»  собирает около 400 юных регбистов.  История соревнований 
берет начало в 1979 году. Именно тогда Владимир Иванович Евдокимов – мастер 
спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской 
Федерации, тренер высшей квалификационной категории осуществил свою 
идею проведения первого в стране турнира по регби  «Пионерский Овал». В нем 
приняли участие всего 6 команд. В дальнейшем  турнир, неуклонно набирая 
обороты, получил большую популярность.  В этом году  будут соревновать-
ся  36 команд юных спортсменов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Пензы, Ногинска, Казани, Нижнего Новгорода, Курска, Ижевска, 
Краснодара и Тюмени.  «Золотой Овал» – это уникальная возможность для 
детей из разных городов показать свое спортивное мастерство и, конечно, при-
обрести новых друзей!  В рамках мероприятия подготовлена развлекательная 
программа для  участников и гостей турнира: анимационная программа, росто-
вые куклы, выступления творческих коллективов, а также зрелищный парад 
команд-участниц. 

Игры турнира будут проходить на двух стадионах: стадион НИУ МИЭТ (проезд 
№4806, стр. 5) 30.05.2014г. с 10.00 до 16.00; регбийный стадион СШОР №111 (Озерная 
аллея, 10) 30-31.05.2014 г. с 10.00 до 16.00.

12 июня в Парке Победы состоится финал XIII Всероссийского турнира «Гран При» 
по парашютному спорту на приз префекта ЗелАО, посвященный памяти Героя России 
Дмитрия Разумовского. Соревнования пройдут в рамках индивидуального первенства 
среди мужчин и женщин на точность приземления.

Парашютные прыжки в зеленоградском небе стали традиционными и ежегодными. 
В этом году в финале соревнований примут участия 15 лучших спортсменов, прошедших 
отбор во Пскове. Среди участников абсолютные чемпионы мира: Д.Максимов, А.Буренин, 
А.Быков, В.Тузов, Л.Екшикеева, О.Лепезина, О.Заварюгина, О.Кравченко.

Уникальность состязаний в том, что впервые финальные прыжки с парашю-
том будут выполняться над городским прудом (зона отдыха Ангстрем) с призем-
лением на плот 10х10 м. Кроме того, зрители смогут увидеть показательные вы-
ступления чемпионов мира по вертолетному спорту и полеты парапланеристов.

Зеленоградец М.Елисеев вернулся с 
Авачинского международного марафона 
24 апреля. А встретиться мы с ним смогли 

только на днях. Время дипломника МГУТУ 
и члена юниорской сборной России по 

биатлону расписано по минутам.НАША СПРАВКА 

Матвей родился в Зеленограде 
в 1993 г., окончил школу №719 и 
СДЮСШОР №111. Кмс по лыжным гон-
кам и мс по биатлону. Неоднократный 
призер первенства Москвы по лыжным гонкам в личном зачете и в эста-
фетах в составе сборной команды СДЮСШОР №111. Победитель лыжной 
гонки «Московская лыжня-2008» на дистанции 5 км.

В 2009 г. портрет Матвея был вывешен на зеленоградской Доске 
почета. Победитель Московских студенческих игр в лыжных гонках. 
Бронзовый призер ЧМ 2014 г. по биатлону среди юниоров.

Зеленоградец М
Авачинского межд
24 апреля. А встрвстр

только на до на днях. В
и чи члена юниор

биатлону р

граде 
№719 и

ым гон-
ократный

На стадионе «Юность» прошла футбольная юность этих ребят. 
Это было в 90-х – тогда на этом стадионе в Андреевке базиро-
вался детско-юношеский футбольный клуб «Шанс», высту-
павший в первенстве Зеленограда. Руководил клубом 

опытный тренер Владимир Усанов. 

сезона 2
Москвы и с 12 очкам

Так случилось, что из-за финансовых проблем 
середине нулевых клуб распался, и вот в этом 
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Во Дворце творчества Молодежный 
театр песни обратился к зрителям 
со словами: «Зажги свою звезду!». 

Именно так назывался праздничный 
концерт, посвященный 15-летию 

этого коллектива. На их счету уже 
несколько грандиозных мюзиклов, 
например «Mamma Mia» или «Notre 

Dame de Paris», которые имели 
невероятный успех среди зелено-
градцев, а их руководитель Борис 

Андреевич Лаврентьев признается, 
что даже на 74-м году жизни не 
может оставить театр, ведь дети, 

музыка и сцена – это вся его 
жизнь.

Родился творческий коллектив в 1999 году, когда Борис Андреевич 
работал в ДТДиМ заместителем директора и обратил внимание на то, 
что ребята лет 12-13 даже при огромном желании не могли записаться 
ни в одно объединение Дворца. Им отказывали, мотивируя, мол, уже 
слишком взрослые, надо было приходить раньше.

– Но ведь и молодежь надо как-то занять, приспосабливать, 
тем более, что наш Дворец творчества детей и МОЛОДЕЖИ. 
Поэтому я и создал музыкальный театр для учащихся старших 
классов: пошел по зеленоградским школам и стал приглашать 
ребят. Даже не ожидал, что так много откликнется – на первое 
же занятие пришли около 40 человек. 

Мы начали интенсивно заниматься и уже в 2000 году пока-
зали свой первый спектакль «Сыновья уходят в бой», посвящен-
ный 55-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Все наше творчество в основном направлено на воспитание 
патриотизма. Большинство представлений затрагивает именно 
эту тематику: шоу-программа «Нашей юности надежды», спек-
такль «А зори здесь тихие…», концерты к разным историче-
ским датам «Поклонимся великим тем годам».

Борис Андреевич очень гордится своими воспитанниками. 
О заслугах каждого он готов говорить бесконечно. Среди его 
учеников – успешный сейчас артист театра и эстрады, облада-

тель Гран-при Международного фестиваля солдатской 
песни «Виват, Победа!», лауреат российских и 

международных конкурсов Денис Адамов, со-
лист Государственного академического дваж-
ды Краснознаменного им. А.Александрова 
ансамбля песни и пляски Российской 

армии Роман Валутов.
– Раньше в свой 

театр я набирал 
только старше-
к лассников, 
но как толь-
ко многие 

из них по-
к а з ы в а л и 

какой-то результат, 
тут же наступало 

время экзаменов, по-
ступления, и, конечно, 

не у всех находились свободные часы 
для наших занятий. Учитывая это, в 

2005 году я создал Детский эстрадный 
хор для ребят от 10 лет. Сейчас на свои 

занятия я беру даже дошкольников, 
с которыми занимаемся в ансамбле 
«Маленькие звезды».

Режиссурой Борис 
Андреевич интересуется с дет-
ства. Уже на школьной сцене 

одноклассники играли спектакли, которые ставил он сам. Учась 
в институте на музыканта, он подрабатывал режиссером в ленин-
градских театрах. На протяжении 30 лет Борис Андреевич работал 
директором разных домов культуры, в каждом из которых созда-
вал объединения, аналогичные зеленоградскому Театру молодеж-
ной песни.

Этот творческий коллектив собирает на своих мюзиклах пол-
ные залы счастливых зрителей, а Борису Андреевичу присвоено 
звание почетного работника образования РФ. В будущее руково-
дитель театра, хоть и не слишком далеко, как он сам считает, но 
все-таки заглядывает. 

Сейчас в коллективе идет активная подготовка к спектаклю, 
посвященному Дню Победы, только уже к 70-й его годовщине. Пока 
ребята только подбирают репертуар, распределяют роли, готовят 
костюмы, но Борис Андреевич Лаврентьев уже обещает читателям 
«Молодого Зеленограда», что это будет грандиозное представле-
ние, на котором они будут рады видеть абсолютно всех.

Дарья ТЕПЛИКОВА, 
фото Анатолия ЕВСЕЕВА
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История танцевального коллектива 
«Union» очень короткая. Екатерина Галкина 
и Мария Фонарева – выпускницы факуль-
тета «Академия танца» института культуры 
им. Нестеровой – получили направление 
в Зеленоград, где работали их мужья, и в 
2008 году приступили к деятельности пе-
дагогов дополнительного образования в 
ДЮЦ «Каравелла». 

В 2011 году худрук клуба «Силуэт» 
Травина пригласила их в качестве 
педагогов-хореографов, предоставив  же-
ланную свободу для творчества. А в 2013-м 
клуб вошел в состав ЦКД «Зеленоград», 
и стал еще одной жемчужиной в ожере-
лье творческих коллективов старейшего 
учреждения культуры нашего города.

Тот номер на «Танцполе» они готови-
ли как спектакль. Поскольку денег было взять негде, 
костюмы решили шить сами. Съездили, купили под-
ходящую ткань и вместе с родителями стали готовить 
японские костюмы и веера. Мамы радовались, как 
дети, помогая создавать экзотические образы, знако-
мые по альбомам по искусству Японии. 

И вот они вышли на сцену. Лучшего выступления в 
детском танцевальном творчестве представить трудно. 
Девочки не просто показали себя в необыкновенных костю-
мах. Они явно прониклись глубоким и мудрым содержани-
ем японской философии. Каждое их движение напо-
минало шедевры мировой культуры Востока.

– Екатерина, как вам удается достичь такого 
результата? 

– А мы не просто учим движениям. Дети у нас 
изучают историю танца. Мы сначала рассказыва-
ем им о классическом танце, потом даем  задание, 
а они самостоятельно готовят маленькие докла-
ды о Галине Улановой, Матильде Кшесинской, 
Ульяне Лопаткиной, Екатерине Максимовой. 
Отмечают особенности личности и творчества 
каждой – особую пластичность, харизматич-
ность. Узнав и полюбив великих балерин и 
танцовщиц, девочки самозабвенно работают, 
чтобы стать похожими на них.

– Японский танец сложен?
– Культура Японии – одна из древнейших 

в мире. Танец очень благороден, сдержан. В 
нем нет динамики, каждый жест, каждая поза 
и положение веера сами по себе являются 
словно бы ожившим рисунком.

– В индийском танце красная точка на лбу что означает?
– Раньше в Индии ее имели право рисовать только замуж-

ние женщины, но сейчас она стала просто украшением.
– Что такое историко-бытовой танец?
– То, что танцевали на балах, на деревенских праздниках. 

Полонез, полька, вальс – это танцевали в быту.
– А степ вы танцуете?

– Мы бы очень хотели, но в степе сложнейшая техника. По 
мере возможности мы включаем элементы степа, к примеру, в 
танец «Вождь краснокожих».

– Какое место занимает классический танец в вашей 
работе?

– Классика – основа основ. Вся литература по классическо-
му танцу писалась на французском языке, в том числе и «Основы 
классического танца» Вагановой. Девочки с удовольствием 

учатся не только работе у станка, но и фран-
цузскому языку. К примеру, «вытяни спину» 
по-французски «апломб». Согласитесь – сра-
зу смысл широко распространенного слова 
обретает первоначальный смысл.

– Кто занимается у вас?
– Дети от 7 до 17 лет, в основном, жи-

тели ближайших к клубу районов – 15, 18, 
14, 16-го. В начале учебного года мы прово-
дим просмотр и набираем новых участников 
коллектива, некоторые в течение года отсе-
иваются. Сейчас стабильный состав группы 
около 20 человек. 

– Есть у вас девчонки из рок-тусовки 
или эмо?

– Пока нет, но мы не против! Нам инте-
ресно расширять круг общения.

– Если человек увлечен «не тем» – это 
лучше, чем «ничем»?

– Верно. Главное – чтобы была потребность в творчестве, 
а какую форму она примет не 

очень важно. 
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Когда в фойе ЦКД «Зеленоград» среди участников конкурса «Ты – 
звезда танцпола!» в суете перед выходом на сцену Екатерина 

Галкина хлопнула в ладоши и  сказала: «Ну, еще раз!», – свершилось 
чудо. Юные участницы танцевального коллектива «Юнион» из клуба 
«Силуэт» подняли веера и предстали словно старинные фарфоровые 
статуэтки, поражающие воображение изысканностью линий и цвета.
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«Ведогонь-театр»
ул. Юности, д. 6

 тел. 7 (499) 740-9350
��������� 	� 
�	�

1 июня
(воскресенье)

11.00 НАШИ ГОСТИ
 «Сокровища старого сундука» 

Музыкально-театральное представление. Продолжительность – 1 час 15 
минут.  Рекомендован для семейного просмотра.

Цена билетов – 450 рублей    6+

5 июня
(четверг)

19.00 «Хозяйка гостиницы» К.Гольдони
Комедия. Режиссер – Валерий Маркин. Продолжительность – 2 часа 30 

минут с антрактом. Цена билетов – 700, 800 рублей    12+

6 июня
(пятница)

19.00 Пушкинский вечер
«Светлое имя – Пушкин»

Продолжительность – 1 час 20 минут. Цена билетов – 300 рублей    12+

7 июня 
(суббота)

19.00 «Васса» М.Горький 
(по мотивам первого варианта пьесы «Васса Железнова»). Сцены.

Режиссер – Анатолий Ледуховский. Продолжительность – 3 часа 10 минут с 
двумя антрактами. Цена билетов – 600, 700 рублей    16+

Спектакль – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска»

8 июня
(воскресенье)

19.00 «Убийственный и неповторимый» А.Эйкборн
Комедия. Перевод – А. Ярин. Режиссер-постановщик – засл. артист России 

Павел Курочкин. Продолжительность спектакля – 2 часа 40 мин с антрактом
Цена билетов – 600,700 рублей    12+

10 и 11 июня
(вторник)

11.00 «Аленький цветочек» С.Аксаков 
Волшебная сказка. Режиссер – Сергей Виноградов. 

Продолжительность – 1 час 10 минут. Цена билетов – 400, 450 рублей    5+ 

14 июня
(суббота)

19.00 «Таланты и поклонники» А.Островский
Комедия. Режиссер – засл. артист РФ Павел Курочкин. Продолжительность – 

2 часа 40 минут с антрактом. Цена билетов – 550, 600 рублей    12+

15 июня
(воскресенье)

11.00, 
13.00

«Рикки-Тикки-Тави» А.Горбунов 
Героическая сказка. Режиссер-постановщик – Андрей Горбунов

Продолжительность – 1 час. Цена билетов – 400, 450 рублей    3+

20 июня
(пятница)

19.00 «Хозяйка гостиницы» К.Гольдони
Комедия. Режиссер – Валерий Маркин. Продолжительность – 2 часа 

30 минут с антрактом. Цена билетов – 700, 800 рублей    12+

21 июня
(суббота)

19.00  Премьера! «Гуд бай, супермен!» М.Мышанский
Игра в войнушку. (по мотивам пьесы С. Семенич «5мальчишек. Сло»)

Инсценировка и режиссура – Максима Мышанского. Художник – Е.Ефим
Продолжительность – 1 час 20 минут. Цена билетоа – 550, 650 рублей    16+

22 июня
(воскресенье)

19.00 «15 лет. Избранное»
Театральное обозрение

Продолжительность – 2 часа с антрактом.  Цена билетов – 500 рублей    12+

��� ��� ««&�
���:/�-&�
���:/�-»»
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Наименование мероприятия Дата Время Место проведения

Выставка зеленоградской фотошколы «Объективно о главном», 
посвященная Международному дню семьи

1-30 июня 10.00-18.00 Фойе 1-го этажа

Выставка живописи «Молодые художники России», посвященная Дню России 1-16 июня 10.00-18.00 Фойе 2-го этажа

Выставка живописи Ольги Обуховой 17-31 июня 10.00-18.00 Фойе 2-го этажа

Детская йога 1 июня воскресенье 12.00-14.00 Веранда

«Городской Картонный фестиваль»
Старт проекта «Архитектура достижений». Фотопленер «Семь Я»

1 июня 
воскресенье

14.00-18.00 Веранда

Отчетный концерт детских коллективов ЦКД «Зеленоград» 1 июня воскресенье 17.00-19.00 Открытая сцена

Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр» 1 июня воскресенье 19.30 Летняя веранда

Коворкинг: пространство для совместной работы 2-6 июня 11.00-18.00 Веранда

Цикл лекций «Роскошь и ценность досуга» Кулагина Л.А. 2, 5, 11, 22, 25 июня 16.00-18.00 Веранда

Юбилейный концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» 16+ 
(продолжительность – 2 часа без антракта)

2 июня 
понедельник

19.00 Театральный зал

Хатха-йога 2, 3,  23 июня 19.00-21.00 Веранда

Семейная гостиная «Мастерская увлечений» 2 июня пн
4 июня ср
6 июня пт

10.00-13.00
16.00-19.00

Веранда или детская 
комната

Праздничный вечер, посвященный Дню социального работника. Концерт из репертуара 
Валентины Толкуновой

3 июня вторник 16.00 Театральный зал

Академическая школа балета «Tour de ballet». Благотворительный концерт звезд балета 6+ 
(продолжительность концерта – 2 часа с антрактом).  Вход по пригласительным билетам 

4 июня среда 18.00 Театральный зал

Клуб «Free Talk» – клуб свободного общения 
на иностранных языках

4, 11, 18, 25 июня 18.30-19.30 Веранда

Интерактивная программа «Когда мои друзья со мной» для городского лагеря 5 июня четверг 10.00-12.00 Веранда

Лекторий «Секреты детского поведения» 5 июня четверг 19.00-20.30 Веранда

Хастл-дискотека 6, 13, 20, 27 июня 18.00-21.00 Открытая сцена

Пушкинский день России. Концерт вокальной студии «Бельканто»
«Есть в мире сердце, где живу я…» 6+

6 июня пятница 18.30 Театральный зал

Детская дискотека «Топтошики» 7, 14, 21, 28 июня 16.00-17.00 Веранда

Гостиная «Vеранда» – игротека; кавер-группа; интерактивная программа; кинопоказ; 
Fresh bar

7 июня суббота 18.00-23.00 Веранда

Мастер-класс по перкуссии от SunDrums 7 июня суббота 18.00-20.00 Веранда

Спектакль народного коллектива театра-студии «Контакт» по пьесе Р.Тома «Попугаиха и 
цыпленок» 16+  (продолжительность – 2 часа с антрактом)

7 июня суббота 19.00 Театральный зал

Кундалини-йога 8 июня воскресенье 16.00-18.00 Веранда и Парк Победы

Клуб выходного дня «Мастерская увлечений» – гаджет-турниры; автомоделирование; 
хобби-класс по декоративно-прикладному творчеству; игротека

8 июня 
воскресенье

15.00-19.00 Веранда

Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр» 8 июня воскресенье 19.30 Летняя веранда

Комплекс мероприятий для городского лагеря. Школа дорожного движения на веломобилях 
Танцевальный мастер-класс; Экскурсия «Квест по ДК»; Прогулки по виртуальному музею

9 июня 
понедельник

10.00-12.30 Веранда

Семейная гостиная «Мастерская увлечений» 9, 11, 13 июня 10.00-13.00;
16.00-19.00

Веранда или детская 
комната

Коворкинг: пространство для совместной работы 9-13 июня 11.00-18.00 Веранда

Лекторий «С фотоаппаратом на ТЫ» 9 июня 
понедельник

19.00-20.30 Веранда 
или лекционный зал

Break-Dance, Hip-Hop от команды U.Dance школы SOM 10 ,13, 17, 19, 20 июня 18.00-21.00 Веранда

Народный коллектив театр-студия «Контакт». Б.Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 11 июня среда 19.00 Театральный зал

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ! Интересный Зеленоград в цикле публичных интервью Zelenograd.ru 11 июня среда 19.30-20.30 Веранда

Переговорная «Мыслить проектно» 11 июня среда 18.30-20.00 Зимний дворик

Виртуальный чемпионат «FIFA 2014» на X-box; отборочный тур 12, 13 июня 16.00-19.00 Веранда

Праздничный концерт коллективов ЦКД «Зеленоград», посвященный Дню России 12 июня четверг 18.00-19.30 Открытая сцена

Старый патефон. Танцевальная программа 12 июня четверг 19.30-20.00 Веранда

Интерактивная инсталляция «Артефакты памяти»
Инсталляции: Русь, Советский Союз, Россия. Живые статуи

12 июня четверг 18.00-19.30 Пространство от 
шатра до лестницы к 

каскаду фонтанов

Благотворительный вечер юмора Ефима Смолина 16+ (продолжительность – 2 часа без 
антракта). Вход по пригласительным билетам

13 июня пятница 18.30 Театральный зал

Проект «Звучи» (аналог проекта «Народный артист») 14 июня суббота 13.00 Веранда

Йога. Дыхание чакр. 14 июня суббота 14.00-16.00 Веранда

Гостиная «Vеранда» – игротека; кавер-группа; интерактивная программа; кинопоказ; Fresh bar 14 июня суббота 18.00-23.00 Веранда

Клуб выходного дня «Мастерская увлечений» – гаджет-турниры; автомоделирование; 
хобби-класс по декоративно-прикладному творчеству; игротека

15 июня 
воскресенье

15.00-19.00 Веранда

Юбилейный концерт молодежного хора «Возрождение» – «Нам 20 лет!» 15 июня воскресенье 17.00 Театральный зал

Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр» 15 июня воскресенье 19.30 Летняя веранда

Семейная гостиная «Мастерская увлечений»
На платной основе

16, 18, 20 июня 10.00-13.00
16.00-19.00

Веранда или детская 
комната

Коворкинг: пространство для совместной работы 16-20 июня 11.00-18.00 Веранда

Лекторий и практикум «Искусство самопрезентации» 16 июня понедельник 19.00 Веранда

Встреча «Профессия – пожарный» Встреча «Профессия – кинолог» для групп детского лагеря 17 июня вторник 10.00-12.00

Театральное агентство «Арт-Партнер XXI». Спектакль «АРТ» 12+ 
(продолжительность – 1 час 40 минут без антракта)

18 июня среда 19.00 Театральный зал

Йога. Пранаяма и Мудры 18 июня среда 19.00 Веранда

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ! Интересный Зеленоград в цикле публичных интервью Zelenograd.ru 18 июня среда 19.30-20.00 Веранда

Переговорная «Мыслить проектно» 19 июня четверг 18.30-20.00 Зимний дворик

Торжественная часть выпускного бала школы №1151 20 июня пятница 20.30-23.00 Театральный зал

Йога. Танец «Мандала» 21 июня суббота 14.00 Веранда

Гостиная «Vеранда»
- игротека; кавер-группа; интерактивная программа; кинопоказ; Fresh bar

21 июня суббота 18.00-23.00 Веранда

Интернет-поисковая волонтерская акция «Через года, помните!» – к Дню памяти и скорби 22 июня воскресенье 14.00-21.00 Веранда

Молодежный театр «Романтик». Спектакль «Сколько б ни было в жизни разлук», 
посвященный Дню памяти и скорби

22 июня 
воскресенье

19.00 Театральный зал

Танцевальный вечер «В городском саду играет духовой оркестр» 22, 29 июня 19.30 Летняя веранда

Семейная гостиная «Мастерская увлечений». 
На платной основе

23, 25, 27, 30 июня 10.00-13.00
16.00-19.00

Веранда или детская 
комната

Коворкинг: пространство для совместной работы 23-27 июня 11.00-18.00 Веранда

Break-Dance, Hip-Hop от команды U.Dance школы SOM 24, 26 июня 18.00-21.00 Веранда

Тематический вечер «Печаль и торжество Парада», посвященный 69-й годовщине Парада 
Победы (совместно с Обществом русской культуры «Отечество») 6+

25 июня среда 18.30 Театральный зал

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ! Интересный Зеленоград в цикле публичных интервью Zelenograd.ru 25 июня среда 19.30-20.30 Веранда

Переговорная «Мыслить проектно» 26 июня четверг 18.30-20.00 Зимний дворик

Творческий вечер н.а. России Марины Нееловой «Жизнь превращается в театр…» 12+
(продолжительность – 2 часа с антрактом)

26 июня четверг 19.00 Театральный зал

Break-Dance, Hip-Hop от команды U.Dance школы SOM 27 июня пятница 18.00-21.00 Веранда

Проект «Звучи» (аналог проекта «Народный артист») 28 июня суббота 13.00 Веранда

Гостиная «Vеранда» – игротека; кавер-группа; интерактивная программа; кинопоказ; 
Fresh bar

28 июня суббота 18.00-23.00 Веранда

Клуб выходного дня «Мастерская увлечений» – гаджет-турниры; автомоделирование; 
хобби-класс по декоративно-прикладному творчеству; игротека

29 июня 
воскресенье

15.00-19.00 Веранда

Спектакль народного коллектива театра-студии «Контакт» по пьесе А.Володина «Ящерица» 
12+ (продолжительность – 1 час 30 минут без антракта, репетиция 28-го в 18.00)

29 июня 
воскресенье

19.00 Театральный зал

Коворкинг: пространство для совместной работы 30 июня понедельник 11.00-18.00 Веранда

Клуб правовой самозащиты
Юридическая консультация

30 июня 
понедельник

19.00 Веранда
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ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 

ФОТО И ИМЯ НА АДРЕС 

sekretarnews41@gmail.com, 

victoria.politkina@gmail.com или 

принеси по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

8-499-735-2271, 8-499-734-9490

Дарья СЕЛИВАНОВА,
менеджер

Ирина 
ОБОЛЕНСКАЯ,

Владимир 
ЗАХАРКИН, 

менеджер

предприниматель

юрист, 4-й мкрн
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
для теста:
мука – 1 ст.
вода – 90 мл
дрожжи сухие – 1 ч.л.
мед – 10 г
масло оливковое – 1 ст. л.
соль – щепотка
начинка:
сыр пармезан – 100 г
сыр моцарелла – 100 г
сыр дорблю – 100 г
сыр эмменталь – 100 г
масло оливковое – 2 ст. л.
смесь итальянских 
трав – 2 ч.л.
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