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Ведущая:
Дарья 
СТРОКАН

Status: 
журналист

Hobby: 
иностранные 
языки

КВН

ЗелКВН давно стал тради-ционным ежегодным со-бытием, которое знакомит и объединяет самых моло-дых, смешливых, активных и творческих людей города. Однако любым традициям свойственно развиваться и претерпевать какие-то изменения, поэтому в сезоне игр этого года даже самых давних и преданных зрителей нашлось                чем удивить.

Одним из новшеств сезона – 2013-2014 стал 
«переезд» зеленоградских игр КВН из ДК МИЭТ в ЦКД 
«Зеленоград». Стоит отметить, что свой «новый дом» 
кавээнщики, публика и члены жюри приняли радостно. 
Не остался без внимания и  ажиотаж с билетами – орга-
низаторы отмечают, что так много желающих увидеть 
финал ЗелКВН еще не было никогда.

31 марта, в канун Дня смеха, за звание побе-
дителя игр сезона юношеской лиги боролись че-
тыре школьные команды, которые уже успели 
полюбиться зрителю: «Новая сборная» (лицей 
№1557), «То, что надо» (школа №1692), «Всё 
включено» (школа №909) и «Кто эти люди?» 
(школа №853).

Помимо моря смешных и цепляющих шу-
ток, для кавээнщиков  финал требовал огром-
ных усилий, ответственности и аккуратности, 
ведь нельзя было сделать ни одной ошибки. 
Но еще более усидчивой и внимательной 
должна была быть команда членов жюри в 
лице Станислава Волосаря, Кирилла Салюка, 
Евгения Николаева, Антона Батырева, 
Александра Федянинова, бывшего веду-
щего ЗелКВН Павла Носова и председате-
ля жюри Жана Жужкова. Им предстояло 
определить судьбу команд этого сезона.

Открыть столь многообещающую 
гонку выпала честь зеленоградской 
певице Алине OS, которая всех пора-
довала своим великолепным голосом 
и «разогрела» атмосферу игры.

Юных юмористов, рвущихся 
к победе, ждал непростой путь 

в 5 пять конкурсов: приветствие 
«Торжественная линейка», разминка 

«Часовые пояса», СТЭМ со звездой «Золотые 
моменты», капитанский конкурс «Победитель 
по жизни» и конкурс одной песни.

Ребята, как всегда, 
шутили о школьной 
жизни, о сверстниках и 
старшем поколении, де-
лали пародии на знаме-
нитостей, разыгрывали 
на сцене всем извест-
ные телепередачи, 
поражали своими 
физическими и тан-
цевальными способ-
ностями и, конечно 
же, пели. 

Команды не 
забыли, что тема сезона «Однажды в 
России» была посвящена прошедшим в 
этом году Олимпийским играм в Сочи, 
поэтому в своих выступлениях уделяли 
немалое внимание спорту. Например, на 
капитанском конкурсе Мария Надорова 
из команды «То, что надо» поделилась 
со зрителями своими записями из днев-
ника, сделанными во время олимпиады: 
«День седьмой. Сегодня я впервые вста-
ла на лыжи, и мне сразу же предложили 
выступать за сборную Алжира».

В тот день теплую и солнеч-
ную погоду сменили тучи и 
с н е ж н ы й 

ураган, но 
это не стало поводом 

для расстройства, а наобо-
рот, укрепило зелкавээновские 

традиции, ведь, по словам ведущего 
юношеской лиги, в дни финальных 

игр на улице каждый год происходят 
какие-то «природные аномалии». К 
тому же, такая «капризная» погода 
стала предметом для шуток: «Мой 

отец – победитель по жизни. Он уже 
поменял зимнюю резину на лет-

нюю. А сегодня на улице… ну, вы 
сами видите!».

Команды шли бок о бок, 
щека к щеке, ноздря в ноздрю 
по количеству баллов, но в 
итоге победителями стала 
«То, что надо». Было видно, 
насколько серьезно все 
участники игры подошли 

к финальному высту-
плению, ведь на ли-

цах ребят из «Новой 
сборной», которые 

заняли 2-е место, 
зрители могли 

заметить даже 
слезы.

А вот ко-
манда «Кто 
эти люди», 
оказавшаяся 

на последнем 
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месте по итогам игры, рас-
строилась не так сильно. Их 
капитан Денис Кабаков поде-
лился своими впечатлениями 
об игре:

– На протяжении всего се-
зона мы видели, как у каждой 
команды росла «плотность 
юмора», и шутки становились 
намного смешнее. Конечно, 
мы не хотели занять лишь 4-е 
место, но для нас всегда глав-
ное – это эмоции во время 
выступления и смех из зри-
тельного зала, что на игре мы 
и получили.

Спустя ровно сутки, 1 апре-
ля, зеленоградцы вновь спеши-
ли на финал ЗелКВН, но уже мо-
лодежной лиги. В зале, конечно, 
не было ни одного свободного 
места, ведь там собрались бо-

лельщики «Бешеных псов», «Команды пионеров», «Элизабет 
Барбары» и «Вашей маме зять не нужен?». На финал молодеж-
ной лиги пришел префект округа Анатолий Николаевич Смирнов 
и член общественной палаты Татьяна Михайлова.

Все, что командам оставалось в тот вечер – это сделать 
финальный рывок, чтобы оказаться первыми в гонке за чемпи-
онство, пройдя конкурсы «Приветствие», «Биатлон», «Озвучка», 
конкурс капитанов и музыкальное домашнее задание.

В выступлениях кавээнщики появлялись в уже полю-
бившихся зрителю образах, шутили о студенческой жизни, 

о местных ночных клубах, примеряли на себя роли из-
вестных личностей, не раз поздравляли С.Волосаря 

с днем рождения и подводили итоги своего участия в 
сезоне.

Шел тяжелый бой за право быть первыми, быть лучшими, 
быть самыми веселыми и находчивыми, и команды отстава-
ли друг от друга лишь на несколько сотых долей. Но, как и 
ожидали многие зрители, звезды ЗелКВН Алексей Чернов и 
Руслан Еникеев, иначе команда «Элизабет Барбара», стали 
первыми. 

В своей победе не сомневались ребята из Клина и 
Солнечногорска «Бешеные псы», но все-таки стали вторыми, 
чему очень расстроились. «На каждом конкурсе мы выклады-
вались на все 200% и, конечно, очень надеялись на победу. 
Капитанский конкурс дал понять, что мы оказались чуть слабее 
«Элизабет Барбары», – рассказал Андрей Коваленко, один из 
участников команды «Бешеные псы».

Победители же ликовали и принимали поздравления от 
своих коллег, зрителей, жюри: 

– Мы просто счастливы! Мы любим  наш КВН. С того време-
ни, как мы играем, здесь очень многое изменилось: атмосфера 
в зале, организация. Например, раньше начало растягивалось 
на несколько минут, сейчас мы начинаем всегда ровно в 19.00. 
Играть в лиге мы больше не планируем, но помогать ЗелКВН, 
делать его еще лучше обязательно будем.

– Я хочу поблагодарить участников всех команд за сохра-
нение доброй традиции этой замечательной игры. Помимо удо-
вольствия от юмора и общения КВН для меня несет и конструк-
тивный смысл.

Префект отметил шутку «Проезжал сегодня мимо строяще-
гося аквапарка. Приятная новость: отделка пошла… плесенью. 
Зеленоградский аквапарк – аквапарк со вкусом камамбер» и 
вспомнил, что в истории КВН есть несколько зеленоградских 
объектов, которые становились предметом юмора. Например, 
долго строящаяся гостиница, которая в настоящее время явля-
ется завершенным бизнес-центром. Анатолий Николаевич уве-
рил присутствующих в зале, что и аквапарк тоже в Зеленограде 
будет.

Дарья СТРОКАН, фото автора
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В здании Общественной палаты Москвы состоялось 
первое заседание Счетной комиссии гражданской ини-

циативы «Моя Москва».
Кроме членов комиссии, в нем приняли участие представи-

тели гражданской инициативы «Моя Москва», центральных и 
окружных средств массовой информации.

В составе Счетной комиссии на заседании присутство-
вали Ю.Павлов, член Московской избирательной комис-
сии; Е.Бунимович,  уполномоченный по правам ребенка в 
Москве; возглавил заседание председатель Счетной комиссии 
М.Барщевский.

Во вступительном слове Михаил Юрьевич отметил 
важность открытой формы  проводимого заседания, на-
правленной на максимально оперативное информирова-
ние москвичей о деятельности гражданской инициативы 
«Моя Москва». Он выразил надежду, что такая форма бу-

дет способствовать проведению полностью честных выбо-
ров и позволит привлечь максимально возможное число 
выборщиков.

Затем члены комиссии приступили к работе: были сделаны 
краткие доклады, высказаны мнения и комментарии о ходе кам-
пании предварительных выборов, озвучен план мероприятий, а 
также принято решение о направлении обращения к  руководи-
телям всех партий, зарегистрированных в России. 

Евгений Бунимович выразил надежду, что в России и 
Москве проявится новое поколение, которое в последнее время 
не было привлечено к активной гражданской жизни.

Юрий Константинович Павлов, в частности, отметил, что 
все члены комиссии хотят, чтобы как можно больше набралось 
желающих стать членами участковых счетных комиссий. 

В члены счетных комиссий могут выдвигать кандидатов 
любые общественные объединения, каждой из 72 зарегистри-
рованных партий в России предложено выдвинуть от своей пар-
тии по одному члену комиссии, а также смогут самостоятельно 
выдвигаться и любые граждане, зарегистрировавшись на сай-
те. Члены окружных счетных комиссий будут составляться из 
руководителей участковых счетных комиссий. 

М.Барщевский сообщил, что до 15 мая будет продол-
жаться сбор предложений, до 25 мая пройдет отбор сре-
ди кандидатов и до 5 июня проведен инструктаж и учеба, 7 
июня – подготовка и оформление помещений, 8 июня – про-
ведение выборов. 

Он также сообщил, что на избирательных участках будут 
организованы лотереи с ценными призами, а голосование прой-
дет до 22 часов вечера, чтобы все возвращающиеся с дачных 
участков могли отдать свой голос выбранному кандидату.

М.Барщевский под-
черкнул, что снимать с 
выборов никого не бу-
дут, а в случае пропа-
ганды кандидатом тер-
роризма или фашизма, 
на избирательном участ-
ке кандидата будет 
размещена информа-
ция с донесением по-
зиции организаторов 
по поводу избираемого 
гражданина.

После завершения работы, члены комиссии ответили на во-
просы журналистов.

Представители СМИ, в частности, интересовались, будет ли 
членам счетных комиссий материально компенсироваться за-
траченное время, на что был дан отрицательный ответ. Звучали 
также вопросы, уточняющие правила отбора и требования к 
членам счетных комиссий. Моральные качества, выносливость 
и желательное, но не обязательное юридическое образование –
вот те ограничивающие требования, которые будут предъяв-
ляться к членам счетных комиссий.

Благодаря тому, что в счетные комиссии будут избираться 
люди, достойные доверия, а сами процедуры проводятся от-
крыто и с массовым привлечением СМИ, у москвичей появля-
ется надежда, что народные выборы, а затем и официальные 
выборы будут проходить честно, открыто и выражать настоя-
щую позицию активных и неравнодушных к жизни общества 
горожан.
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Гражданская 
инициатива

В агентстве «Интерфакс» состоялся брифинг 
на тему: «Итоги трех недель работы гражданской 
инициативы «Моя Москва». Формирование город-
ской счетной комиссии. Новости о зарегистриро-
ванных кандидатах для участия в предварительном 
голосовании по выборам депутатов в Московскую 
городскую думу».

Среди спикеров брифинга были предсе-
датель Общественной палаты Москвы, пре-
зидент Московской торгово-промышленной 
палаты Михаил Кузовлев, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Москвы Михаил 
Куснирович, главный редактор «Независимой 
газеты» Константин Ремчуков, общественный 
деятель Михаил Барщевский.

К.Ремчуков во вводном слове подчеркнул, 
что основной задачей к этому моменту было 
создание счетной комиссии из людей, пользу-
ющихся доверием общества. С предложением 
стать председателем счетной комиссии руко-
водство гражданской инициативы обратилось 
к М.Барщевскому. 

Главный редактор «Независимой газеты» от-
метил также, что была продумана система деба-
тов. По плану она будет организована на площадке 
Общественной палаты, оборудованной для этого 
видеокамерами. Примерно с середины мая пред-
полагается ведение онлайн-трансляции, а затем 
размещение видеороликов на сайте гражданской 
инициативы. Каждый из депутатов в течение 3 ми-
нут сможет изложить свои предложения и цели. 

Прийти на выборы в качестве наблюдате-
лей, как подчеркнул К.Ремчуков, будут иметь 
возможность как отдельные граждане, так и 
организации. 

Начавший функционировать сайт ежеднев-
но привлекает несколько тысяч посетителей с 
уникальными IP-адресами. 21 апреля через сайт 
зарегистрировалось 12 человек. Всего в качестве 
кандидатов зарегистрировано 283 человека, еще 
241 заполнил анкету на сайте. Таким образом, 

всего изъявили желание быть кандидатами 524 чело-
века, наибольшее число кандидатов зарегистрировано 
из Северо-Восточного административного округа (44 
человека).

Регистрация выборщиков, то есть тех, кто может 
проголосовать за кандидатов, происходит двумя 
путями: как онлайн, так и путем приема заявлений, 
а также можно просто прийти в день предваритель-
ных выборов с паспортом с московской пропиской и, 
зарегистрировавшись, принять участие в предвари-
тельных выборах.

После обзора проведенных мероприятий представи-
тели СМИ задавали вопросы спикерам. Один из первых 
вопросов был обращен к М.Барщевскому, которого попро-
сили рассказать, почему он согласился возглавить счетную 
комиссию. 

– Не мог отказаться, думаю, это будет интересно. 
Считаю, что данная процедура очень демократичная, и 
очень интересно будет пронаблюдать, даже для срав-
нения, какое число из победивших кандидатов на прай-
мериз в июне затем пройдет в Мосгордуму в сентябре. 
Хочу подчеркнуть, что голосование будет проходить до 
22 часов вечера, чтобы проголосовать могли те, кто к 
вечеру будет возвращаться с дачных участков.

На вопрос о финансовой поддержке гражданской 
инициативы К.Ремчуков рассказал, что для проведения 
выборов попросил предоставить бесплатно школьные 
помещения. В итоге, как и планировалось, будет ор-
ганизовано 500 избирательных участков. Дополнил 
его ответ Д.Кузовлев, сказав, что деньги перечисляют 
и простые граждане, и известные люди, в частности, 
Ренат Акчурин, Сергей Маковецкий, Василий Лановой –
всего 897 граждан и 116 коммерческих организаций. 
1,5 млн выделено на поддержку сайта, всего же из-
расходовано около 10 млн рублей.

На вопрос о планах лидеры гражданской инициа-
тивы ответили, что ближайшая встреча будет органи-
зована, скорее всего, 19 мая. Кроме того, обсуждается 
вопрос об организации велопробега «Моя Москва».

О.Щ.

Ведущая:
Майя 
СИДНЕВА

Status: 
графический
дизайнер

Hobby: 
дизайн
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Анастасия 
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В Зеленоградском реабилитационном 
центре для инвалидов «Ремесла» 

состоялась встреча руководителей и 
представителей социальных служб 
округа с министром Правительства 

Москвы, руководителем Департамента 
социальной защиты населения 

столицы В.Петросяном и членом 
Совета Федерации от Московской 
городской думы З.Драгункиной. Во 

встрече приняли участие зампрефекта 
Н.Свиридова, руководитель Управления 
социальной защиты населения ЗелАО 

Л.Сафонова.

Перед началом встречи гости познакоми-
лись с деятельностью центра, который начал 
функционировать с 1 марта нынешнего года. 
Руководитель центра Т.Шинкарева во время 
импровизированной экскурсии рассказала, 
что задачей центра является осуществление 
социальной реабилитации инвалидов и лиц с 
ограничениями жизнедеятельности трудоспо-
собного возраста от 19 до 45 лет (в т.ч. дети-
инвалиды от 14 до 18 лет) методами трудоте-
рапии, ремесленнической и художественной 
деятельности. Сейчас здесь занимается 167  
молодых людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Гости побывали в мастерских центра: гон-
чарной, деревообрабатывающей, текстильной, 
полиграфической, а также в швейной мастер-
ской, где проходили занятия, пообщались с 
обучающимися, поинтересовались их даль-
нейшими планами.

Затем состоялся неформальный, заинте-
ресованный разговор с представителями со-
циальных служб города. Зинаида Федоровна 
Драгункина, прежде всего, отметила важность 
и значимость работы, которую проводят со-
трудники центра «Ремесла», его дружелюбную 
и уютную атмосферу. Затем она проинформи-
ровала участников встречи о законах в области 
социальной и семейной политики, образования, 
которые не так давно приняты и которые гото-
вятся к принятию, остановилась на некоторых 
важных аспектах встречи членов Совета пала-
ты Совета Федерации  во главе с Валентиной  
Ивановной Матвиенко с Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным.

– Встреча состоялась через две недели 
после процедуры вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации, – сказала Зинаида 
Федоровна, – речь на ней шла  и о подготов-
ке проекта федерального закона об инте-
грации образовательной системы Крыма  в 
общероссийскую. 

Вместе с депутатами Государственной 
Думы, Министерством образования и науки 
РФ мы подготовили проект федерального за-
кона «Об особенностях правового регулирова-
ния отношений в сфере образования в связи с 
принятием в состав Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь», кото-
рый уже  внесен на рассмотрение в Госдуму.

В ближайшие дни закон должен быть при-
нят, чтобы к концу учебного года – началу сле-
дующего школы и вузы Крыма работали бы в 
нашем общем правовом поле. 

Обсуждали с В.Путиным вопрос восстанов-
ления «Артека», чтобы он стал Президентским 
меж дународным детским центром, где готови-
ли бы послов доброй воли,  юных парламен-
тариев, а также укрепляли здоровье дети из 
России,  Украины,  ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Продолжая тему законотворчества, сенатор 
сообщила, что одним из ключевых вопросов яв-
ляется завершение работы над Концепцией госу-
дарственной семейной политики, которая будет 
утверждаться Правительством РФ в июне. Идет 
работа и над поправками в Семейный кодекс, ко-
торый за последние 20 лет не менялся. 

Что касается сферы социальной поддерж-
ки населения, то Зинаида Федоровна проци-
тировала слова В.Путина, которые являются 
руководством при принятии соответствую-
щих законов: «Важнейшей задачей является 
создание системы независимой оценки каче-
ства работы социальных учреждений. Нужны 
законодательные нормы прямого действия, 
которые определят единые подходы, стан-
дарты и критерии, а также обязательства всех 
уровней власти по созданию независимой 
оценки качества работы организаций соци-
альной сферы».

– Именно на это, – подчеркнула З.Дра-
гункина, – направлена Государственная про-
грамма  Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан» на 2013-2020 годы. – Мы 
долго спорили по многим моментам, но приня-
ли в конце 2013 года  Федеральный закон «Об 
основах социального обслуживания граждан  
в Российской Федерации». Вот представьте, 
34 млн человек в России получают сегодня со-

циальное обслуживание, а это каждый пятый 
человек в стране!

Сенатор особо подчеркнула, что, возглав-
ляя в Совете Федераций Комитет по науке, об-
разованию  и культуре, не переставала уделять 
серьезное внимание социальной поддержке 
москвичей, в т.ч. и зеленоградцев. Так, при 
поддержке Департамента социальной защиты 
населения Москвы были направлены на отдых 
и оздоровление в российские и зарубежные 
здравницы тысячи детей-инвалидов в сопро-
вождении родителей, среди них – 1050 зеле-
ноградцев. С начала нынешнего года медико-
социальную реабилитацию получили более  
40 детей из Зеленограда. И эта работа  будет 
продолжена.

Руководитель Департамента социаль-
ной защиты населения столицы Владимир 
Петросян сообщил, что намерен провести 
аналогичные встречи во всех округах сто-
лицы, поскольку вполне назрела необходи-
мость обсудить многие аспекты деятельности 
специалистов социальных служб, которые 
работают практически с каждой московской 
семьей.

– Статус соцработника в Москве, да и в 
стране по сравнению с 90-ми годами значи-
тельно изменился, – подчеркнул Владимир 
Аршакович. – Сейчас это не просто человек, 
доставляющий людям продукты питания. Это 
и юрист, и психолог, а для одиноких людей  – 
их семья. От позиции социального работни-
ка, качества его работы зависит социальное 
самочувствие большинства граждан нашего 
города.

 Л.РОМАНОВА, 
фото А.ЕВСЕЕВА

+�,-*��.��� +�,-*��.��� 
�/���*�� «�**�*�»�/���*�� «�**�*�»Встреча
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Ведущая:
Ольга
МЕЩЕРЯКОВА 

Status: 
мама

Hobby: 
декупаж

Вокруг колледжа №50 кипела работа по 
уборке территории. Под вечнозелеными зарос-
лями хвойных деревьев скопилось много сухой 
травы и веточек. Будущие мастера по обработке 
цифровой информации Екатерина Москвичева, 
Маша Абельчакова и другие девушки заботливо 
чистили землю под деревьями, чтобы весенние 
дожди напоили деревья живительной влагой.

К одной из девушек неожиданно приехал 
парень из Пушкино – того, «что слева 

от Москвы». Путь не близкий, но 
очень уж хотелось встретиться 

с подругой по переписке в 
Интернете. Гостю орудие 
труда тоже нашлось. А 
что? Грабли в руки – и сви-
дание превращается в со-
держательное и полезное 
занятие.

Парни прочесывали 
газон у забора. Максим 
Чернявский и Иван 
Шандурин учатся на 2-м 
курсе по специальности 
«наладчик программного и 
аппаратного компьютерно-

го обеспечения»

– Классная специальность! Скоро деньги будете грести 
лопатой?

– Скорее, граблями, – отшучивались ребята.
Когда строгий мастер производственного обучения 

Андрей Викторович Лещев отворачивался, парни жонгли-
ровали своими нехитрыми инструментами, как заправские 
циркачи. Ну и, конечно, обсуждали планы на будущее. 
Скоро у них начнется производственная практика на заво-
де «Европласт», а летом многие хотят отдохнуть в Крыму.

У «Флейты» (корп. 360) сотрудники ГБУ «Жилищник  
района Савелки» посадили кусты. Пока это голые ветки, 
но скоро, как заверили нас садоводы, на них распустятся 
бело-розовые цветочки. Рядом парни грузили крупнога-
баритный мусор в ковш экскаватора. Откуда берутся ря-
дом с домом деревянные бревна и куски рельса, осталось 
загадкой. 

В «Автогородке», этом милом мини-городе на берегу 
Школьного озера, который обожают не только юные ав-
толюбители, но и мамы с колясками, и дедушки с внука-
ми, славно потрудились  воспитанники и сотрудники МФЦ 
«Молодежная республика». Еще они привели в порядок 
территории  у корп. 902, 832, 1209, 514а. Прочесали граб-
лями газоны,  собрали прошлогодние листья и мусор в 
большие пластиковые мешки.

– Мы хотим, чтобы наш город был чистым! –сказали 
молодые зеленоградцы. 

Светлана СЕРОВА, фото автора

� � � * � � � � � * 
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Традиционный апрельский субботник прошел в Зеленограде при актив-ном участии молодежи, что превратило работу в веселый праздник с музыкой и шуточками, с неожиданными встречами и тайными вздохами влюбленных.

Субботник
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Ведущая: 
Нина
ЧЕРНЕГА

Status: 
редактор

Hobby: 
журналистика
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www.in-versia.ru

«Роза пахнет розой»

Праздник

Значимость личности Уильяма Шекспи-
ра для английской, да и для мировой литера-
туры в целом трудно переоценить. 2014 год –
год 450-летия великого автора. В честь зна-
менательной даты силами факультета Ино-
странных языков МИЭТа, а в частности, пре-
подавателей ИИнны Марковны Хатуцкой и
Ирины Ивановны Опешанской, был органи-
зован поэтический фестиваль.

Во вторничное утро, 15 апреля, одна из
аудиторий университета превратилась в ма-
шину времени. Студенты разных курсов и с
разных факультетов на несколько часов оку-
нулись в атмосферу XVI-XVII веков. Оказа-
лось, что немногое изменилось с тех пор, как
творил Шекспир: как и четыре века назад лю-

ди по-прежнему страстно любят, завидуют,
стремятся к власти, боятся смерти и также не
ценят мир и спокойствие в своих душах. Сю-
жеты из произведений английского поэта яс-
ны и понятны всем без исключения, в незави-
симости от того, на каком языке они прочи-
таны: оригинала или родного.

Участники встречи по-разному подошли
к поставленной перед ними задаче – осве-
тить вопрос, который так или иначе касается
жизни, работы или творчества Шекспира. 13
тематических заготовок были представлены
каждая со своим вкусом и пониманием авто-
ра. Здесь нашлось место и видеосюжету, сня-
тому мо мотивам комедии «Много шума из
ничего», и исполнению Сонета#90 под ак-

компанемент гитары, и обескураживающему
британскому акценту, и даже некоторым на-
смешкам над дядюшкой Шекспиром. Компо-
зиция фестиваля поразила многогранностью,
хотя, чему удивляться? Для каждого – свой

Шекспир.
Под занавес встречи жюри подводило

итоги, готовясь наградить участников и побе-
дителей символическими призами, а аудито-
рия с нетерпением ждала результатов. В ито-
ге победителем фестиваля стала Мария Ви-
ноградова (Ин-21), представившая тему Со-
нетов Уильяма Шекспира. Второе место за-
няли ВВиктория Иванова и ННина Чернега
(обе – МП-43) (да-да, и я там был, мёд-пиво
пил…), рассказавшие о трагедии «Король
Лир», а третье место досталось коллективу из
группы Ин-12 – ККонстантину Крошкину и
Дарьи Харитоновой, необычно представив-
шим тему «Почему я равнодушен к Уильяму
Шекспиру».

Помните о том, что классика – навсегда,
читайте Уильяма Шекспира и не бойтесь вы-
ражать себя. Удачи!

Нина Чернега

154 Сонета, «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Гамлет», «Отелло»… список
произведений, оставленных нам в наследие одним небезызвестным поэтом, увы,
или, к счастью, не поместится в этот лид. Однако, эти знакомые ещё со школы на-
звания точно дадут представление, о чём или о ком пойдёт речь в данной статье.

Праздник

Анти�топия от ИТС

День факультета ИТС открывала компо-
зиция Bon Jovy «It’s My Life». Официальная
часть состояла из выступлений декана ИТС
В.М. Рощина и начальника Управления по де-
лам молодёжи и связям с общественностью –
Д.Г. Коваленко. Владимир Михайлович про-
изнёс небольшую речь, в которой с юмором
и без лишнего пафоса рассказал об успехах
факультета и дальнейших планах, а также
наградил грамотами отличившихся студен-
тов. Оценив количество зрителей в зале, де-
кан сделал вывод, что поддержать родной
факультет явились далеко не все его студен-
ты. В шутку Владимир Михайлович пообещал
подумать над отчислением ребят, не посетив-
ших День факультета.

В завершение официальной части на
сцену вынесли большой торт, который пред-
ложили зрителям. Затем началась творче-
ская программа. По сценарию, разработан-
ному ИИгорем Мирзоевым (ИТС-32), ММарией
Маркиной (ИТС-26), ННиколаем Непочатых
(ИТС-34) и ММихаилом Терёшиным (ИТС-34),
зрители перенеслись в 2114 год в Единое го-
сударство. Его идеология состоит в том, что
каждый должен быть счастливым. Основное
препятствие на пути к счастью – это мысли,
поэтому знания в Едином государстве под за-
претом. Однако есть те, кто не хочет быть
бездумным автоматом и, нарушая закон, со-

противляется режиму. На ближайший час
сцена ДК МИЭТа стала кабинетом следова-
теля (Игорь Мирзоев), в котором были расс-
мотрены дела четырёх государственных пре-
ступников, осуждённых на смерть. 

Сержант (ССтанислав Михайлов, ИТС-
14) вводил в кабинет по очереди задержан-
ных. Первый арестованный (ИИван Зуев, ИТС-
23) виновен в чтении запрещённой книги:
случайно найденный томик с трагедией
Шекспира он не сдаёт в полицию, а читает
сам. Подводят героя чувства: любимая де-
вушка не оценила попытки прочитать ей сти-
хи и вызвала полицию. Второй преступник
(ААлександр Галкин, ИТС-14) задержан за не-
законное проникновение в закрытый отдел
библиотеки, где хранится недозволенная ли-
тература. К последней, в частности, отнесли
Пособие по решению дифференциальных
уравнений АА.И. Литвинова. Именно этой кни-
гой преступник увлёкся настолько, что забыл
об осторожности и был пойман. Третий (Ни-
колай Непочатых) обвинён во взломе храни-
лища базы данных законов и распростране-
нии революционных идей. Четвёртым задер-
жанным оказалась девушка (ССветлана Нем-
цева, ИТС-26). Героиня, у которой отказали
ноги, была вынуждена обратиться к запре-
щённым медицинским справочникам, чтобы
найти способ выздороветь.

Показания задержанных перемежались
подходящими по смыслу вокальными и хо-
реографическими номерами. Те, кто пришёл
на день ИТС, имели возможность услышать
Никиту Герасименко (МП-35), ИИлью Щерби-
нина (ЭКТ-17), ААнастасию Мокшину (ИТС-
11). Зрители увидели заводной танец от ор-
ганизаторов и небольшую сценку из совет-
ской комедии про невероятные приключения
Шурика, обыгранную на новый лад. Светла-
на Немцева исполнила проникновенную пес-
ню Лары Фабиан «Adagio», под которую
Виктор Кочетков (ИТС-23) и ААнастасия Аку-
лич станцевали хастл. Также мы снова увиде-
ли на сцене декана ИТС Владимира Михай-
ловича Рощина, только уже в роли главного
гражданина Единого государства. Заверши-
ли день ИТС стихи Александра Галкина, про-
читанные участниками постановки, в том чис-
ле и следователем, который после показаний
задержанных принял их сторону.

В прошлом году, по общему мнению,
день факультета ИТС практически полностью
провалился. Безусловно, в этом году был взят
реванш за ту неудачу. Праздник оставил по-
сле себя только хорошие эмоции: своеобраз-
ный сюжет по мотивам антиутопий, каче-
ственная подготовка и незатянутая офици-
альная часть – позволяют сказать, что орга-
низаторы справились со своей задачей на
«отлично». ИТС – молодцы, так держать!

За помощь в подготовке материала ре-
дакция благодарит Игоря Мирзоева

Анна Кусова

11 апреля в ДК МИЭТа проходил день факультета ИТС. На этот раз органи-
заторы решили не пользоваться сюжетами из обычной студенческой жизни и об-
ратились к жанру антиутопии. В результате их творчества зрители увидели исто-
рию про мир будущего, в котором нет места знаниям.
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Вперёд несёмся мы на крыльях технологий,
Почти всесилен нынче человек.
Глупы и равнодушны эти полубоги...
Ну, что же, здравствуй, XXI век!
-
Ты к нам пришёл под флагом интернета,
Ты нам поставил авки вместо лиц,
Создал нам иллюзорную картинку
В инфинити стремящихся границ. 
-
И чем границы более раздуты,
Тем больше в нас бесстрастной пустоты.
Настал тот час – стоим на перепутье,
У крайней, отсекающей черты.
-
Её пройдём, назад пути не будет -
Поглотит нас навеки пустота,
Но Люди (да, с заглавной буквы Люди!)
Такого не допустят никогда.
-
Поднять над миром интеллекта знамя!
Вести вперед не микросхемы, а умы,
Но всем на это пофиг, скажем прямо...
Так кто же это будет? Кто, если не мы?!
-
Вперёд несёмся мы на крыльях технологий,
А души наши движутся назад,
Такими темпами сообщество людское
Довольно скоро сядет на шпагат. 
-
И при его изрядной лишней массе,
Подняться будет очень тяжело
Из серо-бурой жидковатой грязи,
Где гадостно, но тихо и тепло.

Александр Галкин, 19-24.03.14
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Учебка
Более 6 лет проводятся 

математические бои между 
зеленоградским лицеем 

№1557 и лицеем им. А.Дюма 
при Посольстве Франции в 

Москве. Сейчас они проходят 
два раза в год: первый бой – в 
Зеленограде, второй – на тер-
ритории посольства. В середи-
не апреля прошло очередное 
состязание. Французы прини-

мали зеленоградцев.

В этот раз лицеисты 8г класса под руководством учителя 
математики высшей категории Игоря Писаренко сражались с 
французскими восьмиклассниками. Однако из-за различия в 
образовательных программах наши ребята моложе своих оп-
понентов на 2-3 года. Тем не менее эта разность никак не по-
влияла на результат. 

Участники были разбиты команды, по четыре с 
каждой стороны. Получив по 6 задач, разошлись по 
классам и начали подготовку. На решение давалось 
два часа. После обеда команды сошлись в решающем 
поединке. Бои, как говорится, шли с переменным 
успехом. В итоге две команды зеленоградцев победи-
ли, одна сыграла вничью, одна проиграла. Проиграла 
достаточно обидно: решив все задачи, ребята не 
смогли выбрать правильную тактику ведения боя.

Вообще история проведения математических 
боев уходит глубоко в историю. Родилось это увле-
кательное состязание еще в XIV-XV вв. в Италии. В то 
время во многих городах существовала должность 
городского мудреца. Как правило, это были ученые, 
хорошо знающие математику, механику, баллистику 
и др. 

Однако любой житель, обладающий достаточны-
ми знаниями, мог бросить ему вызов и занять эту должность. 
И тогда начинался поединок. Мудрец и претендент обмени-
вались задачами и решали их. На следующий день они схо-
дились в очном поединке, где каждый рассказывал о своем 
решении. Победителем считался тот, кто решил больше задач 

противника. Проигравший вел победителя и его друзей (по 
разнице решенных задач) в кабак, где в течение суток опла-
чивал все счета. 

Как известно, один из крупнейших математиков эпохи 
Возрождения Никколо Тарталья прославился блестящей по-
бедой на математическом диспуте в 1535 году. В тот день за 2 
часа он решил 30 уравнений. 

После окончания битв французские ребята провели для 
российских учеников экскурсию по лицею, показали, как 
оснащены кабинеты физики, химии, биологии… Рассказали 
об особенностях преподавания различных предметов. А за-
кончился день в спортивном зале. Ребята играли в футбол, 
волейбол, настольный теннис. Наиболее отважные смогли по-
лазать по специальной стене.

Алексей ЮДИН, фото Сергея БУЛГАКОВА

Математический бой – это соревнование двух 

команд в решении нестандартных задач, в умении 

отвечать решения у доски и проверять чужие ре-

шения. Команды получают одинаковые задачи, и 

решают их в разных помещениях за определенное 

время, потом собираются вместе для проверки 

решений. Цена каждой задачи 12 очков. За чи-

стое решение задачи дается 12 очков, а за «пол-

ное» оппонирование – 6 (если оппонент показал, 

что у докладчика совсем нет положительных 

результатов).

Высятся стеклянные стены, а за ними в белой уни-

форме ходят люди, вынимают и переставляют кассеты 

с пластинами. На резиновых перчатках остаются капли 

кислоты, она похожа на обыкновенную воду.

У этого безмолвного спектакля есть зрители: парни 

и девушки, стоя перед стеклом, пытаются привлечь вни-

мание молчаливых актеров.

– А они нас слышат? – спрашивает кто-то у женщи-

ны, с улыбкой наблюдающей за происходящим.

– Нет, – отвечает она, и голоса на мгновение 

стихают.
Но тут же подростки оживляются и, жестикулируя, 

снова пытаются обратить на себя внимание. Вдруг одна 

из фигур разворачивается к ним и поднимает руку: по-

казывая английскую V – символ победы. Зрители вос-

торженно кричат.
Ежемесячные экскурсии на завод «Ангстрем», кото-

рые организует префектура округа с управлением обра-

зования, проходят с разным уровнем накала интереса, 

но все они выполняют важную задачу: знакомят под-

растающее поколение с развитием науки 

и промышленности в округе, а также фор-

мируют трудовую смену для нынешних и 

будущих предприятий города.  

– Экскурсии студентов и школьников, 

конечно, несколько отличаются, – делит-

ся сопровождающая экскурсию по цехам 

Ирина Николаевна Похващева, начальник 

участка цеха по изготовлению пластин, – 

студенты, к примеру, задают много вопро-

сов по технологии производства. 

– А мне понравился молодой человек, 

который помахал рукой, – делится с под-

ругами одна из девушек.

– Это начальник смены, он после окон-

чания 50-го колледжа пришел к нам на за-

вод, устроился на работу, затем окончил 

институт, – рассказывает экскурсовод.

«Ангстрем» – воплощенная мечта многих тех, кто 

создавал микроэлектронику  в нашей стране. 

– Может быть, кто-то из вас заинтересуется и придет 

сюда работать. Ситуация на кадровом рынке сейчас та-

кова, что предпочтение отдается кандидатам, у которых 

есть техническое образование, – говорт докладчица и 

организатор экскурсии Олеся Скоробогатова.

В начале познавательного путешествия ребят приве-

ли в музей завода «Ангстрем», где за стеклом их ждали 

экспонаты – символические шаги микроэлектроники, 

результаты научно-технического творчества предыду-

щего поколения. Ребята спешили занять места перед 

просмотром фильма об «Ангстреме». Когда же готови-

лись к знакомству с производством, надев шапочки и 

белые халаты, разглядывали свое отражение в стекле.

И только после экскурсии на производство девяти-

классники еще раз с вниманием посмотрели на притих-

шие за стеклом музейные экспонаты. Они уже видели, 

как много надо сделать, чтобы получилась крошечная 

золоченая пластинка.
О.ЩЕГОЛЕВА, фото А.ЕВСЕЕВА

В Московском дворце молодежи прошел «Молодежный 
день занятости-2014: новый формат», организованный 
Департаментом труда и занятости населения Москвы и 

ГБУ «Женский деловой центр».Это ежегодное мероприятие 
проводится в рамках ре-

ализации 
Государственной 

программы 
«Стимулирование 
экономической 

активности на 2012-
2016 гг.». 

В молодежной ярмарке вакансий приняли участие пред-
ставители крупных российских работодателей и рекрутинго-
вых агентств, специалисты Московской службы занятости, в 
т.ч. зеленоградский Центр занятости населения и компании 
нашего округа: ОАО «НИИМЭ и Микрон», НП «Центр техноген-
ных искусств и ремесел» и АНО «Счастливая улыбка», студен-
ты и школьники московских образовательных учреждений.

В работе молодежной ярмарки участвовали руководи-
тель Департамента труда и занятости населения Москвы 
А.Кириллин, представители столичного Департамента обра-
зования, директора центров занятости населения, в т.ч. ЦЗН 
ЗелАО В.Поплевин, руководители крупных компаний.

Новый формат предполагал, кроме традиционной ярмар-
ки вакансий, проведение деловой игры «Профдвижение». На 
нескольких площадках молодым соискателям устроили ис-
пытания: профессиональные, интеллектуальные, психологи-
ческие; предложили поиграть в командные и индивидуальные 
деловые игры, пройти лидерские соревнования. Это должно 
было определить лидеров-победителей, а в качестве главного 
приза дать им возможность реального трудоустройства пря-
мо здесь же, на площадке. 

деловой центр».Это ежегодное мероприятие ГБУ «Женский де
проводится в рамках ре-

ализации 
Государственной

программы 
«Стимулирование 
экономической 

ктивности на 2012-акт
2016 гг.». 
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Быть 

православным

Что для вас Пасха? Только праздничный день 
или нечто большее…

дничный день 
…

Вера Гоголева:
– Пасха для право-

славного христианина – 
это надежда, упование 

на Господа нашего Иисуса 
Христа, победившего смерть. 

Так и для меня этот праздник 
олицетворяет собой освобождение чело-

века от вечной смерти, так как человек приоб-
рел надежду на вечную жизнь. 

Анна Тарасенко, Моло-
дежный клуб «Колокол»:

– Пасха – это празд-
ник Воскресения Господа 

нашего Иисуса Христа. 
Он много пострадал, был 

распят и воскрес. Но ведь это 
Бог, а что это дает лично нам? Своей земной 
жизнью Иисус показал, что грех не свойстве-
нен человеческой сущности, и это дает силы 
для борьбы. 

Для меня Пасха – это надежда на воскре-
сение и вечную жизнь, напоминание о том, 
какой путь уготовал Господь для нас и пер-
вым по нему прошел. Пасха – это свидетель-
ство бесконечной любви и милости Божией 
к своим творениям. Поэтому в этот светлый 
праздник, когда радость переполняет наши 
сердца, хочется торжественно возвестить: 
«Христос Воскресе!» и молить Бога, чтобы Он 
и нас сподобил воскреснуть. 

Надежда Дичина:
– С  малых лет роди-

тели водили меня на ноч-
ную пасхальную службу. 

До сих пор помню, как 
вокруг было радостно, 

светло! Эта радость разлива-
лась, наполняя всех теплом, всеобъемлющей 
любовью, неподдельным счастьем, верой и 
благодарностью Богу. Даже в детском созна-
нии это чувство было настолько радостным, 
сильным и важным, что пасхальные дни были 
для меня жизненно необходимыми. Да и те-
перь для меня Пасха – самый главный, самый 
радостный праздник, который ничем нельзя 
заменить. И я всегда с нетерпением жду его. 

Артем Михмель:
– Пасхальная ра-

дость тем больше, чем 
более усердно соблюдал 

человек Великий пост, 
предваряющий Светлую 

Христову Пасху. Пост призван 
подготовить человека к Великому Празднику, 
обновить его. Зима человеческой греховной 
природы проходит, наступает Весна Жизни.

Лучше всего о празднике Пасхи ска-
зал святой Иоанн Златоуст в своем 
Огласительном слове на Пасху, что это празд-
ник всех и вся, первых и последних, кто по-
стился и кто не постился, богатых и бедных, 
всех. А еще: «Смерть! Где твое жало?! Ад! Где 
твоя победа?!»

Что есть Пасха для меня? Это жизнь. 
Смерти более нет, есть только радость. Это 
радость. Радость о жизни и спасении! Это 
свобода. Свобода от греха, каких-то своих за-
висимостей. И даже как-то дышится легче в 
этот день. 

На Пасху должно творить милостыню, 
добрые дела – и все это со словами о вос-
кресшем Христе! В пасхальные дни все по-
другому, все радуется, все благовествует! 

Пасха – это и очень личный праздник, и 
вместе с тем праздник всех. Сколько эмоций 
и ликования я вижу у своих братьев и сестер 
в пасхальные дни! А еще это уникальная воз-
можность в течение всей пасхальной седми-
цы звонить в колокола и устроить малиновый 
перезвон на колокольне Никольского храма, 
когда такое еще возможно! 

Кристина Лачинян:
– Для меня Пасха – это 

самый большой празд-
ник из всех праздников. 

А чувство радости – про-
сто неземное! Воскресение 

Господа Иисуса Христа – это 
победа над смертью, и у нас, у каждого, по-
является возможность и надежда на спа-
сение. Именно эта надежда стала смыслом 
моей жизни. На Пасху мгновение встречи с 
Господом Иисусом Христом становится более 
реальным и ощутимым. И от этого у меня по-
является чувство радости, которое ни с чем 
не сравнить!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ! 
ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Ч

Вера Гоголева:
– Пасха для право-

славного христианина

Александр Шишкевич:
– Для меня Пасха 

Христова есть победа 
над смертью, ожидание 

и радость схождения 
Благодатного огня у Гроба 

Господня! Это искренняя ра-
дость паломников, буквально умывающих-
ся не обжигающим Благодатным огнем. 
Это первые Воскресные лучи солнца и по-
особому светлеющее голубое небо. Это и 
понимание того, что нам отпущен еще один 
год во спасение и прощение. 
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Ведущий: 
Мистер «Икс»

Status: 
супергерой

Hobby: 
борьба со злом

В ФОК «Радуга» прошел традиционный турнир по футболу 
на Кубок «Памяти героев-панфиловцев» среди спортсме-

нов 2006 г.р. В турнире приняли участие 96 футболистов из 
Зеленограда, Твери, Дмитрова, Красногорска, Мытищ.

Не проиграв ни одной игры, за-
бив в ворота соперников 18 голов и 
пропустив в свои всего 4, команда 
«Спутник-06» (тр. К.Камкин) завоевала 
главный приз. Серебряные награды вруче-
ны футболистам Твери (тр. В.Крупнов), которые в 
финале проиграли хозяевам – 0:3. Бронза – у юных 
футболистов ФК «Дмитров» (тр. В.Коваленко).

По итогам турнира отмечены лучшие юные 
футболисты. Приз «Лучший защитник» получил 
зеленоградец Никита Никаноров. Лучшим врата-
рем стал Михаил Писарев (Тверь), а лучшим напа-

дающим – Владислав Ли (Мытищи). Арсений 
Катасонов из Дмитрова был признан лучшим 
игроком турнира.

На церемонии закрытия кубки, медали и 
почетные грамоты участникам турнира вручали 
зампрефекта А.Новожилов, ветеран ВОВ капитан 
1-го ранга А.Молодцов, директор ДЮСШ №112 
Н.Кулин, замдиректора ЦФКиС В.Евтюхин и за-
служенный тренер России В.Клочков. Они тепло 
поздравили победителей и призеров турнира, по-
желали всем участникам новых успехов и побед в 
учебе и спорте.
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Финальная встреча 
за Кубок Москвы 
между командами 
«Фили» (Москва) и 
РК «Зеленоград» 

прошла на 
регбийном ста-

дионе СШОР 
№ 111.

Накал борьбы ощущался и на запол-
ненных трибунах  стадиона. Среди болель-
щиков были и игроки младшей команды 
«Доверие», и уже взрослые регбисты, и те, 
кто неравнодушен к этому виду спорта. 

Спортсмены, проведя хорошую размин-
ку перед игрой, сразу же вступили в жест-
кую борьбу. Уже в конце 1-го тайма стало 
заметно преимущество зеленоградских ре-
бят – они заставили команду «Фили» перей-
ти к обороне. Болельщики активно сопере-
живали игровые моменты. 

С трибун казалось, что травм не избе-
жать. Но высокий уровень подготовки спорт-
сменов позволил им правильно группиро-
ваться при падениях, защищаться в схватках, 
а большая любовь к регби, поддержка трибун 
и желание победить поднимали ребят даже 
после серьезных столкновений. 

2-й тайм сложился еще интересней: моло-
дые регбисты активнее боролись за победу, за-
ставляя ликовать трибуны. Несколько раз под-
ряд мяч, как будто давая ребятам отдохнуть, 
улетал за пределы стадиона. Но накал игры 
сказывался на активности игроков. Частые за-
мены стали следствием усталости игроков. 

Победа зеленоградских регбистов со 
счетом 44:15 стала закономерным итогом 
встречи. Победу болельщики встретили апло-
дисментами и ликованием. Наши спортсмены 
покидали поле с гордостью, проигравшие же 

ребята достойно приняли поражение 
и по-дружески поздравили со-

перников с выигрышем. Эта 
достойная победа принесла 
Зеленограду 1-е место в 
Кубке Москвы. Поздравляем 
наших регбистов!

С.АРУТЮНОВ
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«Славяне» – хорошо, а «Матрешки» – 
увы, лучше 

В праздник 
Вербного воскре-

сенья дамы баскетбола разыгрывали 
звание лучшей команды Открытого 
чемпионата Зеленограда. В первой 
игре опытная команда «Кредо» до-
вольно уверенно обыграла команду 
«Славяне» – 41:68. А в финале встрети-
лись «Союз» и «Матрешки» (Москва). 
По ходу игры разрыв достигал 20 очков 
в пользу москвичек, но зеленоградки 
не только догнали, но и попытались 
вырвать победу. Однако москвички в 
упорной борьбе все же сумели довести 
встречу до нужного им результата, одержав победу со счетом 67-71. Так впервые 
чемпионками Зеленограда стала московская команда «Матрешки». 

В мужском же чемпионате зеленоградские команды «Зелбаскет» и БК 
«Зеленоградский» заняли первые два места на пьедестале.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Спортсмены, занимающиеся автокроссом, отдыхают 

от соревнований и тренировок два месяца в году, когда 
трассы автодромов становятся непроходимыми даже для 
специальных кроссовых автомобилей – багги. 

Гонщики и механики используют это время для модернизации и настройки 
своих боевых болидов, а тренеры заняты поиском новых шумахеров и петровых 
среди отчаянных зеленоградских тинейджеров. Желающих всегда было достаточно, 
но в команду попадают только те, кто способен поддержать высокий уровень наших 
бывалых гонщиков. 

С начала 2014 г. прошло 6 соревнований, и в каждом среди призеров были наши 
пилоты. 5 января в Твери прошел 1-й этап Открытого первенства Тверской области, 
и 15-летний Михаил Окшин (класс Д3-250) и 7-летний Артур Власов (Д3-мини) стали 
победителями. 

9 января, в Москве, на традиционных соревнованиях ЮВАО, 2-е место в классе 
Д3-мини (до 8 лет) занял Максим Скоромников, которому нет и шести лет. 

24 января в Егорьевске прошел 1-й этап первенства Московской области, Окшин 
и Власов вновь стали победителями, Скоромников занял 4-е место, а 8-летняя Алена 
Шипицына (Д3-мини, до 12 лет) доехала до 4-го места в своем первом соревновании 
среди старших ребят.

16 февраля на трассе «Калининец» проведен 2-й этап первенства Московской 
области, и Власов занял привычное 1-е место, а Михаила Окшина подвела техника, 
всего лишь 3-е место. 
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Екатерина 
ДЕМИДОВА

Status: 
ученица
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Наименование мероприятия Дата Время Место проведения

Выставка графики студентов художественных вузов Москвы 1-4 10.00-18.00 Фойе 2-го этажа

Выставка живописи художника А.Кондакова «Москва и окрестности» 1-4 10.00-18.00 Фойе 2-го этажа

Выставка «Пасха красная» ИЗО-студии «Мал Мастер»    1-13 10.00-18.00 Фойе 2-го этажа

Выставка фотохудожника А.Добрынина 1-31 10.00-18.00 Фойе 2-го этажа

Логическая игра «Испытание» 1-31 11.00-20.00 Помещение №236

Ретро-вечер «Весенняя мелодия» из цикла 
« В гостях у старого патефона»

1 четверг 18.00 ТЗ

Спектакль народного коллектива театра-студии «Контакт» по  пьесе 
А.Володина «Ящерица»  

4 
воскресенье

17.00 Помещение №035

Ретро-вечер «Старый патефон». «От начала войны до победной весны!» 6 вторник 18.30 ТЗ

Спектакль литературно-поэтического театра «Романтик» 8 четверг ТЗ

Выставка-инсталляция авиа- и автомоделирования «Магия моделирования»  
Будут представлены миниатюрные модели военных самолетов, инсталляция 
боевых сражений. Модели предоставлены кружком авто- и авиамоделирова-

нием под руководством В.Ромашина. Вход свободный

9-18 12.00-18.00 Фойе 1-го этажа

Пролог к праздничному концерту, посвященному Дню Победы 9 пятница Площадь ЦКД

Показательные выступления радиоуправляемых моделей машин и самолетов 
«На виражах» На летней веранде каждый желающий сможет научиться 

управлять понравившейся ему моделью. Вход свободный

10 
суббота

13.00-16.00 Летняя веранда

Игротека от МосИгры «Через года – помните!» 10 суббота 14.00-20.00 Летняя веранда

Московский театр «Фантастик». Эстрадно-цирковое представление 
«Каменный привет» 

11
воскресенье

11.00
14.30

ТЗ
ТЗ 

Спектакль народного коллектива театра-студии «Контакт» по  пьесе 
А.Володина «Ящерица»  

11 
воскресенье

19.00 Помещение №035

К Международному дню семьи. Цикл «Православные вечера» 
Беседа священника Никольского храма Сергия Фейзулина 

«О семье, любви и верности» 

13 
воскресенье

18.30 ТЗ

Фестиваль юных участников творческих коллективов Зеленограда 
«Маленькие звездочки»

14 
среда

18.00 ТЗ

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

15.05-15.07 10.00-18.00 Фойе 1-го этажа

Концерт Кубанского казачьего хора 15 четверг 19.00 ТЗ

Музыкальный спектакль «Красная шапочка» 17 суббота 12.00  ТЗ

Игротека от сказочного интернет-магазина «Жили-были» 17 суббота 14.00-20.00 Летняя веранда

Отчетный концерт хора «Кантилена» ДШИ им. С.Дягилева 
(вход по пригласительным билетам)

17 суббота 18.00 ТЗ

Концерт Государственного симфонического оркестра для детей и юношества 
п/у з.а. РФ Д.Орлова «Весенняя фантазия» 

18 воскресенье 12.00 ТЗ

Спектакль народного коллектива театра-студии «Контакт» по пьесе Р.Тома 
«Попугаиха и цыпленок» 

18 воскресенье 14.00 Помещение №035

Концерт Группы «Браво» 18 воскресенье 20.00 ТЗ

Концерт М.Шуфутинского 19 понедельник 20.00 ТЗ

Спектакль «Будь здоров, школяр!» 20 вторник 20.00 ТЗ

Спектакль «Жениха вызывали, девочки?» 21 среда 19.00 ТЗ

Тематический вечер «Культура – познание совершенства», посвященный 
Дню славянской письменности и культуры (совместно с Обществом русской 

культуры «Отечество») 

22 четверг 18.30 ТЗ

Отборочный тур 1-го Зеленоградского чемпионата по Mortal Kombat на X-Box 23 пятница 16.00 Летняя веранда

Концерт Н.Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» 23 пятница 19.00 ТЗ

Отчетный концерт фольклорного отделения ДШИ им. С.Дягилева «Живая 
традиция» (вход по пригласительным билетам), репетиция с 10.00 и после 

концерта до 21.00

24 суббота 15.00 ТЗ

Финал 1-го Зеленоградского чемпионата по Mortal Kombat на X-Box 24 суббота 19.00 ТЗ

Отчетный концерт народного коллектива балетной студии «Грация». 
«Волшебный мир танца» 

25 воскресенье 11.00 ТЗ

Отчетный концерт хореографического отделения ДШИ им. С.Дягилева 
«В мире прекрасного» (вход по пригласительным билетам), репетиция с 14.00

25 воскресенье 17.00 ТЗ

Отчетный концерт ГБУ «Энергия» 27 вторник 18.00 ТЗ

Кинопоказ «Зеркала», 2013 г. 28 вторник 18.00 ТЗ

Вечер памяти В.Толкуновой
«Душа России» (вход по пригласительным билетам)

30 пятница 19.00 ТЗ

Отчетный концерт хореографической школы  «Фуэте» 31 суббота 15.00 ТЗ

Спектакль народного коллектива театра-студии «Контакт» по пьесе Р.Тома 
«Попугаиха и цыпленок» 

31 суббота 17.00 Помещение №035
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Афиша

Содержание мероприятий Дата, время и место 
проведения

Весенняя ярмарка в рамках фестиваля 
«Московская весна», посвященная Дню 

Победы

1-11 мая
Площадь Юности

10.00-21.00

Торжественный митинг-концерт «О под-
вигах, о доблести и славе»

9 мая 
Центральная площадь

17.00-18.00 

Окружной ветеранский дворик для вете-
ранов Великой Отечественной войны

9 мая
Центральная площадь

18.00-19.00 

Праздничная программа 
«С праздником Победы, ветераны!»

9 мая 
Центральная площадь

18.00-22.00

Праздничная программа для ветеранов 
«Эшелон Победы»

13 мая
Социальной-

реабилитационный центр 
«Крюково»

 ул. Заводская, д. 14б
14.00

Праздничное мероприятие «Виват, 
Победа!»

8 мая 
Западная часть Школьного 

озера
17.00

«Одна на всех Великая Победа!» - 
народные гуляния  

для ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей

9 мая 
площадь Юности

12.00-15.00

 «Была весна, весна Победы» - уличная 
развлекательная программа (в рамках 
проведения Фестиваля «Московская 

весна»)

10 мая
Площадь Юности

12.00-14.00

«Через года – помните!» - игротека от 
МосИгры «Жили-были»

10 мая
Центр культуры и 

досуга«Зеленоград»
Центральная площадь, д. 1

14.00-20.00

���3+��0���* 
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Удивительную вещь подметили психологи. Когда 

человек попадает в высокое помещение – ему 
хочется петь, а в широкое – танцевать! Потому 

можно считать закономерным  появление в 
нашем городе в ЦКД «Зеленоград» ансамбля 

современного танца «Галас» под руководством 
А.Сухарникова.

Алексей родился и вырос в районе Москвы, из-
вестном как «писательский». У метро «Аэропорт» 
располагался дачный поселок Союза писателей, 
и вся литературная Москва не жила, так гостила 
в этих чудных местах. Алексей дружил с дочкой 
Бэлы Ахмадулиной и многими другими предста-
вителями известных литературных фамилий.

Танцевать он пошел потому, что «одна девоч-
ка» занималась балетом. Да, обычная история – 
все начинается с любви. Девочка так и не узнала 
о его чувствах, тоже обычное для подростков 
дело… А вот танец стал профессией. Он окончил 
Академию танца Натальи Нестеровой по специ-
альности педагог-хореограф и балетмейстер-
постановщик и стал преподавателем одного из 
ансамблей современного танца, которых появи-
лось много в Москве. 

Отец Алексея работает в Зеленограде в шко-
ле искусств им. Дягилева и однажды попросил 
сына помочь в подготовке концерта на сцене ДК 
«Зеленоград». Алексей помог и влюбился в наш 
Дворец. Его просторные классы, залы и атмос-
фера всеобщего творчества стали той средой, 
в которой хотелось жить и работать. К тому же, 
именно его направление и опыт были востребова-
ны в Зеленограде. 

– Балетные ругают паркет, говорят – пора 
менять?

– А для современного танца покрытие не 
важно! – рассмеялся Алексей. – Нам главное – 
простор, и другого такого роскошного простран-
ства в столице найти трудно.

– Почему вы, имея балетное образование, 
выбрали современный танец?

– Классика – основа любой хореографии. 
Мне ближе современные ритмы и пласти-
ка эстрадного танца, Hip-hop, R’n’B, House, 
Tecktonik.  А балетная растяжка и физическая 
подготовка ценятся в любой сфере, начиная с 
народного танца и заканчивая уличным.

– А почему вы не выбрали народный танец?
– Молодежь пугает фольклор своей откры-

той душой. В академии я больше всех восхищал-
ся профессором кафедры хореографии (в т.ч. и 
фольклорного танца) Анатолием Алексеевичем 
Борзовым. Он сам был известным артистом ан-
самбля Моисеева, ездил по России, собирая под-
линные сокровища фольклора, хранящие душу 
народа. 

Но жители больших городов привыкли пря-
таться под слоем косметики, за броской одеждой. 
Ошибочно считается, что они хотят привлечь вни-
мание, а они, наоборот, так прячутся. Им хочется 
раскрепоститься в танце, испытать живительное 
общение друг с другом, с миром, но при этом по-
казать себя только в установленных каждым для 
себя рамках. 

– Как рождаются ваши танцевальные 
композиции?

– Они складываются из самых разных фраг-
ментов во время занятий. У нас в ансамбле удалось 

наладить взаимодействие всех 

его членов. Ребята и девчонки сами предлагают 
и музыку, и элементы танца, которые умудряются 
выудить из Интернета или где-то подсмотреть. 

Я себя чувствую этаким органистом, владею-
щим уникальным инструментом, на котором сле-
дует научиться играть… Конечно, сначала я сам 
предлагаю идеи, но при этом прислушиваюсь к 
своим ученикам, к их вкусовым предпочтениям. 
Современный танец должен быть современным, 
то есть молодым.

– «Топтошки» для детей с 3-летнего возраста 
на летней веранде ЦКД, говорят, тоже ваших рук 
дело?

– Да, и очень удачное. Дети – удивительные 
люди! Мы им придумываем невероятные истории 
про охоту на тигра, о похождениях пиратов, и вот 
уже они начинают танцевать, причем очень даже 
современные танцы. Вполне закономерно, что к 
концу прошлого лета эта программа стала очень 
популярной не только среди малышей.

– Часто ли вы участвуете в конкурсах?
– Мы любим выступать перед спортивными 

соревнованиями международного уровня, 

Музы�� ����/���6 
3*�*��	��+� 

что само по себе является наградой и знаком при-
знания. В конкурсе «Московские мастера» сорев-
новаться тоже интересно. В 2011 г. мы стали лау-
реатами. И, конечно, принимаем участие во всех 
зеленоградских концертах и праздниках, ведь 
само название нашего ансамбля ассоциируется 
со словом «праздник». 

– Что вы можете сказать о коллективе 
«Галас»?

– Единственный недостаток нашего ансамбля –
текучесть кадров.  Часто молодые люди прихо-
дят только для того, чтобы научиться танцевать 
на дискотеках, в клубах, и артистами становиться 
не собираются. Но, с другой стороны, такой праг-
матизм тоже очень современен, а значит, мы на 
правильном пути!

С.СЕРОВА, фото автора
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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

София САФИНА,
1-й мкрн

Анна СМЕРДОВА,

Каролина 
КОЛЕСНИКОВА,

6-й мкрн

11-й мкрн

�, 
�, 
�-
�-
�-

�� 
��-�-

��

Алеся КОПЫЛОВА,
18-й мкрн
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- ������	 ������������ ���-
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- 2/3 �. �. ������ ����

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто:
Дрожжи сухие – 8-10 г
Теплая вода – 200 мл
Сахар – 0,5 ст. л.
Соль – 0,5 ч.л.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Мука – 350-400 г
Яйцо – 1 шт. (используем 

для смазывания теста, когда 
делаем розы)

Томатный соус – 1 ст. л.

Начинка:
Сыр «Моцарелла» – 80 г
Перец болгарский – 1 шт.
Помидор – 1 шт.
Ветчина – 100 г
Перепелиное яйцо – 4 шт.
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