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Ведущая:
Майя 
СИДНЕВА

Status: 
графический
дизайнер

Hobby: 
нанотехнологии

«Кампании такого качества не 
было в Москве, – таким утверждением 
открыл пресс-конференцию предсе-
датель правления Центра политиче-
ских технологий Борис Макаренко. – 
Негатив (скандалы, недоразумения) 
практически был близок к нулю».

Схожее мнение представил и гене-
ральный директор PR-агентства «ИМА-
консалтинг» Вартан Саркисов: «Наблюдаю выборы уже 15 
лет, и эта кампания была самой «скучной»: ни скандалов, 
ни громких снятий с гонки».

Пожалуй, лучшей похвалы в устах политологов и 
представить трудно. Победители же, по их словам, видны 
были еще на старте. Те, кто 
принял деятельное участие 
во встречах с избирателя-
ми, оказались лучшими 
и по итогам праймериз, и 
по итогам голосования 14 
сентября.

Что ж, как говорят 
французы, удача приходит 
к тому, кто к ней лучше под-
готовился. Политологи при-
вели усредненные данные: 
кандидаты, завоевавшие 
симпатии горожан, прове-
ли до 200 и более встреч с 
жителями столицы. Именно 
такие встречи в городских 
дворах и двориках с неболь-
шими группами избирате-

Зеленоград вместе со всей Москвой выбрал депутатов в 
Мосгордуму шестого созыва. О том, насколько качественно 
прошла избирательная кампания, поделились своими 
впечатлениями на пресс-конференции  Б.Макаренко, В.Саркисов 
и О.Матвейчев.
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Дорогие зеленоградцы! 

Огромное спасибо вам за доброжела-
тельность, искренность, честность и активную 
гражданскую позицию на прошедших выбо-
рах в Московскую городскую Думу. Искренне 
признательна всем, кто поверил в меня и отдал свой голос в поль-
зу моего служения вам. Надеюсь, что найдем понимание и с теми, 
кто по каким-либо причинам не смог прийти на выборы.

Для меня главное – люди, их проблемы и надежды. И от-
ветом на ваше доверие будет мой неустанный труд на благо 
Зеленограда. Вместе с вами мы многое сможем и сделаем так, 
чтобы наш город стал добрее и краше, а все его жители были 
счастливы!

Ваша  Зинаида ДРАГУНКИНА

Событие

Итоги выборов 2014
по Зеленоградскому округу
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Поэтому не удивил тот факт, что многочисленная группа 
международных наблюдателей из двух десятков стран, по-

сетившая Штаб в день голосования, была поражена: ничего по-
добного в мире пока нет.

Участники пресс-конференции, исходя из вышесказанно-
го, устроили также своего рода гражданскую панихиду по при-
сной памяти административному ресурсу. Триумвират спике-
ров был единодушен в стремлении поскорей предать забвению 
сие негативное явление.

В.Саркисов высказался по данному поводу следующим 
образом: «Это понятие (административный ресурс) явно мифо-
логизировано: какая-то объяснялка собственных неудач. Миф 
об использовании административного ресурса, об этом твердо 
можно говорить после выборов, просто умер».

Б.Макаренко поддержал коллегу: «Действующий депутат, 
лидер фракции КПРФ в Мосгордуме, Андрей Клычков сенса-
ционно победил Владимира Зотова, префекта более чем с 20-
летним стажем. Если кто-то еще думает, что в Москве админи-
стративный ресурс всем командует, взгляните на 21-й округ, и 
все станет ясно».

Среди вопросов, заданных журналистами, наиболее акту-
альным, очевидно, был вопрос о причинах относительно невы-
сокой явки избирателей.

«Вот в Нью-Йорке на прошлогодних выборах мэра была 
явка 23%, – привел контраргумент В.Саркисов. – Много это или 
мало? И что вообще означает «невысокая явка»? Бенефициаром 
в таких условиях выступила КПРФ, в активе которой 5 депутат-
ских мандатов».

В целом же, по мнению политологов, выборы прошли при 
так называемой измененной повестке дня, когда мысли многих 
избирателей были на Украине, с народом Новороссии, что так-
же некоторым образом отразилось на посещаемости избира-
тельных участков. Это касается, безусловно, и симпатизирую-
щих оппозиции. Если еще год назад критиковать власть было 
модно, то теперь «не в тренде». Нельзя толкать в спину.

 И.БАБАЯН, фото А.Е.
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лей, разрешение конкретных 
проблем москвичей и стали 
«новой-старой» технологией 
победы.

«Мы увидели, как и 
действующие депутаты, и те 
люди, которые выдвинулись 
на праймериз, вышли на ули-
цы», – сказал Б.Макаренко. 

По его словам, ярким 
примером безоговорочной 
победы как раз в резуль-
тате умелого применения 
«новой-старой» технологии 
можно считать избрание в 
Зеленограде депутатом кан-
дидата от «Единой России» Зинаиды Драгункиной, которая, 
напомним, также была первой и по итогам праймериз.

И в целом результаты говорят сами за себя: 28 де-
путатов представят в столичном парламенте «Единую 
Россию», 5 – КПРФ, по одному депутату из ЛДПР и 
«Родины». Еще 10 мандатов получат самовыдвиженцы, 
которых поддерживала «Единая Россия».

Солидный прозрачный ход выборов, в свою очередь, 
отметил еще один участник пресс-конференции – про-
фессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, свя-
зав это как с переходом на одномандатную систему, так 
и с инициативой «Моя Москва», а также с деятельностью 
Общественного штаба по наблюдению за выборами. 

В минувшую субботу мне в рамках пресс-тура до-
велось побывать в Общественном штабе по наблюдению 
за выборами, который расположился в Центре информа-
ционных технологий Digital October. Поразило не только 
великолепное оснащение Штаба, но и тщательная под-
готовка, которую проходили волонтеры, их скрупулез-
ное отношение к кажущимся на первый взгляд мелочам. 

Явка составила 25,19%



Более 83% опрошенных участников проекта «Активный граж-

данин» посчитали, что «лежачий полицейский» необходим у корпу-

сов 909-922 Зеленограда. Здесь расположена детская площадка, 

а чтобы попасть на нее, нужно перейти дорогу. Местные жители 

неоднократно просили установить искусственную дорожную не-

ровность (ИДН). Теперь автомобилистам все-таки придется снижать скорость на 

данном участке. Ведь только 7% респондентов высказа-

лись против безопасного пути.

Основное назначение ИДН – принуди-

тельное снижение скорости машин как 

минимум до 40 км в час. Как правило, 

«лежачие полицейские» используются 

перед детскими и образовательными 

учреждениями, местами массового 

отдыха.

нннных участников пр

ллежежачий полицейскийй» не
детская площадкдка, 

Местные житетелли 

ов проекта «Активный граж-

ий» необходим у корпу-

я площадкао «ЗА»НАРОД ГОЛОСУЕТ 
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Ведущий: 
Мистер «Икс»

Status: супергерой

Hobby: 
борьба со злом

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» –– это приложение для тех, кому  это приложение для тех, кому 
небезразлично, что происходит в Москве. Каждую неделю в нем небезразлично, что происходит в Москве. Каждую неделю в нем 
москвичам предлагается обсудить важные для города вопросы. москвичам предлагается обсудить важные для города вопросы. 
Отвечая на них, вы напрямую влияете на принимаемые властями Отвечая на них, вы напрямую влияете на принимаемые властями 
решения. Выбирайте, как будет выглядеть ваш двор или улица. За решения. Выбирайте, как будет выглядеть ваш двор или улица. За 
прохождение каждого опроса вы получаете баллы. Наберите 1000 прохождение каждого опроса вы получаете баллы. Наберите 1000 
баллов, чтобы получить статус «Активный гражданин» и возможность баллов, чтобы получить статус «Активный гражданин» и возможность 
обменивать накопленные баллы на городские услуги (парковочные обменивать накопленные баллы на городские услуги (парковочные 
часы, театры, музеи) или полезные мелочи.часы, театры, музеи) или полезные мелочи.

С 25 сентября по 15 октября в приложении 
Правительства Москвы «Активный гражданин» 
зеленоградцы смогут решить, какие особенно-
сти маршруток лучше оставить без изменения 
(к примеру, маршрутная сеть, интервалы движе-
ния, возможность оплаты проезда в салоне ав-
тобуса и пр.), или выбрать новые условия поль-
зования: возможность проезда по городским 
билетам, льготы для пенсионеров, студентов и 
школьников.

С момента запуска постоянными пользова-
телями системы «Активный гражданин» стали 
свыше 350 тыс. москвичей. Присоединяйся!

БУДЕТ ЛИ МАРШРУТКА 

В Москве, а значит и в Зеленограде, в 2015 году 
планируется реформа наземного пассажирского 
транспорта. Одним из пунктов будет улучшение  
качества перевозки пассажиров на коммерческих 
маршрутках. Для этого частных перевозчиков 
переведут на единые стандарты работы, какие 
именно – можешь решить ты в системе «Активный 
гражданин».

ТЫ РЕШАЕШЬ!
ХОДИТЬ ПО РАСПИСАНИЮ?

Активный 
гражданин



Ведущая: 
Нина
ЧЕРНЕГА

Status: 
редактор

Hobby: 
журналистика
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Знакомьтесь: ФВП
Четвёртого сентября состоялся первый 

в истории МИЭТа день открытых дверей на
факультете военной подготовки (ФВП) для сту-
дентов первого и второго курсов. В программе
дня были предусмотрены посещение учебно-
тренировочного городка с демонстрацией
вооружения, военной и специальной техники,
а также посещение аудиторий факультета и
смотр учебно-тренировочной аппаратуры. 

«Военная кафедра, пожалуй, – особое
место в нашем университете, – рассказывает
ИИгорь Неклюдов (ЭКТ-25), который посетил
мероприятие. – Там царит атмосфера дисцип-
лины. Экскурсия началась с напутствия и бы-
строго инструктажа от офицеров. Потом эста-
фету приняли курсанты. Поскольку они при-
мерно одного возраста с гостями кафедры,
общение проходило легко. Ребята понятно и
приятно рассказывали про обучение, показы-
вали предметы изучения: военные приборы и
технику, продемонстрировали приборы детек-
тирования радиационной активности и отра-
вляющих веществ. Студентам удалось поси-
деть в армейском тягаче ЗИЛ, а также в ко-
мандном пункте зенитного комплекса. Гвоздём
программы была традиционная для военных
мероприятий демонстрация сбора-разбора
АК-74. На протяжении всего мероприятия кур-
санты и офицеры охотно отвечали на любые
вопросы».

«Вначале студенты были шокированы,
увидев людей в форме, – поделился курсант
УВЦ ММихаил Киреев (МП-27). – Подходили,
расспрашивали про Учебный военный центр,
охотно шли на экскурсии, на которых были

показаны новейшие оборудование, техника
и многое другое. Молодые люди были увле-
чены экскурсией, задавали много вопросов.
Судя по всему, они остались довольны меро-
приятием!»

Солдат, сержант 
или лейтенант?

Чем вызвано столь пристальное внимание
студентов к ФВП? И почему в коридорах
МИЭТа появляются объявления о дополнитель-
ном наборе на военную кафедру? Дело в том,
что Министерство обороны РФ решило внести
коррективы в систему военной подготовки сту-
дентов гражданских вузов. В планах: создание
межвузовских центров военной подготовки и
их филиалов, в которых студенты получат не-
обходимые теоретические знания по военно-
учётным специальностям, родственным буду-
щим гражданским специальностям студентов.
После обучения – сборы. Основное отличие
от привычной системы заключается 
в том, что студенты смогут обучаться не только
по офицерским программам (с присвоением
звания лейтенанта), но и по программам сол-
дат и сержантов запаса. 

С первого сентября 2014 года военная
подготовка офицеров, сержантов и солдат за-
паса будет организована на существующих
военных кафедрах при вузах. Через год на ба-
зе военных кафедр создадут межвузовские
центры военной подготовки, закрепив за ними
близлежащие вузы. А к 2016 году должны
быть созданы условия для обучения студентов

всех вузов, в том числе удалённых от межву-
зовских центров военной подготовки. 

Фактически это значит, что количество
мест на военной кафедре увеличивается.

В этом году у второкурсников МИЭТа
есть право выбора: обучаться по программе
офицеров запаса или солдат и сержантов за-
паса. Основное отличие на сегодняшний день
– количество учебного времени: будущим сол-
датам и сержантам предстоит провести на
военной кафедре 225-300 часов, а тем, кто
захочет стать лейтенантом – 450 часов. Сол-
даты, сержанты и офицеры запаса не призы-
ваются в срочную службу в армии!

Сергей Александрович Ковалёв, декан
ФВП, прокомментировал ситуацию так:
«Во-первых, мы, как люди военные, должны ис-
полнять, а не обсуждать решения руководства
страны и Вооружённых Сил. А во-вторых, оче-
видно, что, чем больше в стране подготовлен-
ных для службы в армии людей, тем лучше для
обороноспособности страны. Возможность же
пройти такую подготовку без отрыва от обуче-
ния в вузе, среди своих сокурсников, несом-
ненно, должна привлечь молодых людей».

Военная кафедра рада приветствовать
новых студентов! Второкурсникам желаем ус-
пешно сдать нормативы и начать обучение на
кафедре уже после Нового года. А первокурс-
никам – хорошо обдумать возможность обу-
чения на ней. Это новые возможности, знания
и перспективы!

Материал подготовил
Леонид Недашковский
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Действительно, лагерь – это первая ассо-
циация, которая приходит на ум, когда начина-
ешь рассказывать о «Селигере». Режим дня, за-
рядка, дискотеки, и даже отряды, которые здесь
называются двадцатками. Самое главное отли-
чие «Селигера» от детских лагерей заключается
в том, что сюда приезжают учиться. Каждая сме-
на объединяет в себе людей, достигших некото-
рых успехов в определённом виде деятельности:
предпринимательстве, журналистике, спорте,
науке или же творчестве. Некоторые смены на-
правлены на решение более общих проблем:
развитие патриотизма, укрепление международ-
ных отношений, поддержку студенческих органи-
заций. Каждый день участники форума зани-
маются по специально разработанным для них
программам, встречаются со знаменитостями и
делятся опытом друг с другом. 

Больше, чем all-inclusive
На «Селигере» вовсе нет отеля класса

«люкс». На территории форума в 2014 году
было лишь одно здание небольших размеров,
пара десятков образовательных шатров, арт-
объекты, две сцены, сотни палаток и огромное
количество сосен. Заядлым домоседам такие
условия могут показаться непривычными, одна-
ко красоты Селигера стоят любых лишений.

Между тем, лишений не так уж и много.
Проживание в палатке даже с непривычки пока-
залось мне комфортным. Организаторы смогли в
диких условиях создать гениальную инфраструк-
туру. Участники форума пользовались невидан-
ными удобствами: душем со сравнительно тёплой
водой, хорошими туалетами, электричеством и,

хотя и не самым быстрым, но интернетом. Единст-
венные огорчения доставляла погода: однажды
ливень шёл так долго, что чуть не затопил терри-
торию некоторых двадцаток.

На таком мероприятии очень важна роль
дежурных. Без них в лагере не было бы ни еды, ни
воды. Для комфортного времяпровождения они
должны были принести заранее нарубленные
организаторами дрова и развести огонь. Дежур-
ные также следили за вещами своих товарищей,
когда остальные находятся на занятиях. Впрочем,
о кражах на «Селигере» говорить не приходи-
лось: все участники проходили строгий отбор и
случайные люди на форум попасть не могли.

Еду из столовой вряд ли можно назвать за-
облачно вкусной, но и плохой она тоже не была.
Некоторым участникам питание пришлось не по
вкусу, но мне за всё время не понравился лишь
один завтрак. В рационе не хватало фруктов 
и сладостей. Их можно было приобрести в мага-
зинчиках, торговавших на территории форума
по заоблачным ценам. Больше расстраивало ко-
личество бесплатной воды. Четыре пятилитровых
бутылки на двадцатку – явно мало. 

Делу – время…
Несмотря на достойно  организованный фо-

рум, образовательные программы не всегда ока-
зывались полезными для их участников. Возмож-
но, это скорее исключение, чем правило. Занятия
на направлении «Арт-квадрат – музыка», на ко-
тором я побывал, носили информативный харак-
тер лишь для будущих исполнителей жанра поп.
О музыке здесь даже и речи не шло – большин-
ство занятий было посвящено актёрскому ма-

стерству и сценической речи. Если бы не инте-
ресные и известные гости (например, ВВадим Са-
мойловиз группы Агата Кристи), программа ока-
залась бы совсем посредственной.

Судить о других сменах я могу лишь поверх-
ностно, но со стороны казалось, что у соседей де-
ла обстоят лучше. Спортсмены целые дни прово-
дили в тренировках, ставили рекорды и устраи-
вали турниры, художники представили огромную
и красивейшую галерею, фотографы и киноопе-
раторы получали практические навыки.

Пожалуй, главный урок, который я из этого
вынес – это то, что в таком месте ни в коем слу-
чае не стоит зацикливаться на своём основном
направлении. Нужно общаться, заводить инте-
ресные знакомства, посещать мероприятия,
проводимые после занятий. На «Селигере»
каждый день происходило много интересного и,
к сожалению, не обо всём говорили с главной
сцены. Разнообразия было не занимать: же-
лающие могли посетить различные мастер-
классы и лекции, участвовать в турнирах по по-
пулярным и совсем необычным видам спорта,
играть в настольные игры, посещать шоу и кон-
церты или же уютно устроиться с книжкой 
в библиотеке. 

Глубинный смысл
Ни для кого не секрет, что «Селигер» изна-

чально задумывали как политический форум. С
2005 года он заметно расширился, оброс мно-
жеством новых направлений и с политикой уже у
людей не ассоциируется. На моей смене о поли-
тике не говорило действительно ничего. Органи-
заторы лишь стремились укрепить патриотизм
молодёжи: приглашали ветеранов, рекордсме-
нов, установили вахту памяти и вместе с участни-
ками каждый день пели гимн России. 

Правда, на фотографиях с последующих
смен, просочившихся в сеть, политическая про-
паганда была заметна. Изречения философов,
развешенные по территории форума были заме-

нены, по большей части, на цитаты двух самых
известных в современной России политиков. А
после введения Россией ответных санкций стали
появляться «ненавязчивые» плакаты, разъясняю-
щие, что российские производители продуктов
ничем не хуже зарубежных.

Кульминацией стал традиционный приезд
Владимира Путина. Для такого события была
даже подготовлена внеплановая смена. 

В то же время в СМИ начали появляться но-
вости о перепрофилировании молодёжных фо-
румов. Всё, что было на «Селигере», планируют
разбить на специализации, урезать число участ-
ников и переместить в разные города. На самом
же Селигере останется место только лишь для по-
литически активной молодёжи. При таком подхо-
де придётся пожертвовать и многим другим. Будут
ли поддерживаться другие форумы на столь же
высоком уровне – пока неясно.

Юбилейный десятый «Селигер», несмотря
на скандальную славу во СМИ, прошёл ярко 
и принёс массу положительных эмоций участни-
кам. Строить прогнозы на следующий год пока
рано, но, несмотря на обещаемое раздробле-
ние форума, список смен вряд ли будет сокра-
щён. Как бы там ни было, возьмите на заметку:
участие в таких форумах – отличный способ про-
вести лето.

Алексей Смагин

Наверняка, у многих остались светлые воспоминания о детских лагерях:
дружные отряды, песенки с зарядки, захватывающие вечерние мероприятия.
Сейчас мы уже выросли, и в лагерь взять нас могут, разве что, вожатыми. На се-
годняшний день в России есть хорошие, хотя и не всем известные альтернативы
такому времяпровождению – молодёжные форумы. На самом крупном из та-
ких, «Селигере», мне и удалось побывать.

Учебный год только начался, а среди студентов второго курса не умолкают
разговоры по поводу поступления на военную кафедру и в Учебный военный центр
МИЭТа. Медкомиссии, справки, сдача нормативов… Ходят слухи, что теперь мож-
но стать солдатом запаса. Да ещё и внезапный день открытых дверей на факуль-
тете привлёк внимание доброй части студентов. Мы решили расставить все точки
над «i» и выяснить, что же происходит на самом деле.
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20 сентября зеленоградцы на 
первом молодежном фестивале 
«Юность» показали хороший при-
мер, как можно нескучно и безопас-
но отдохнуть, развлечься самому 
и повеселить других. Конечно, по-
мощь старших – Департамента куль-
туры Москвы, Префектуры ЗелАО и 
МФЦ «Молодежная республика» – в 
организации фестиваля была не-
минуема, но за само содержание 
«Юности» в полной мере отвечали 
действительно только юные.

Парк Победы и Центральная 
площадь на день превратились в 
огромную площадку с «уголками» 
по интересам: скейт-парк, танце-
вальная и музыкальная сцены, зона 
воркаута, целая «улица» граффити. 
На фестивале собралась самая та-
лантливая, увлекающаяся и актив-
ная молодежь, полная энергии и 
эмоций. Так пусть она сама и рас-
скажет про «Юность».

Савелий Понамарев на кикску-
тере (самокате) из Москвы, впервые 
приехавший в Зеленоград по при-
глашению друга на фестиваль:
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– Мне очень нравится скейт-
парк, в котором проходят сорев-
нования по альтернативным видам 
спорта (скейтборд, ролики, BMX или 
веломотокросс и кикскутер). На по-
следнем транспортном средстве в 
состязании выступал я. Интересно, 
что участников соревнования не 
делили на новичков, любителей и 
профессионалов, как это обычно 
бывает, а судили всех вместе. Мне 
кажется, это даже сплотило нас, и 
каждый набирался навыков у более 
опытных спортсменов.

Анастасия Наумова, которую 
отделял всего один шаг до финала 
танцевального баттла:

– На нашей площадке из каж-
дого танцора с его движениями 
выплескивались дружелюбие и 
искренность. Хоть соревнование 
и проходило в формате баттлов 
(битв), соперники друг другу улы-
бались, иногда даже помогали и 
подыгрывали, потому что большин-
ство ребят друг друга знают: кто-то 
вместе учился танцевать, кто-то ви-
делся на прошлых состязаниях.

Судьи – тоже потрясающие 
люди, профессионалы своего дела. 
Одна из них – Ира Малая – показы-
вает настоящий уровень, и мы гор-
димся, что она из Зеленограда. Не 
ожидала, что будет так много зри-
телей. Они тоже с нами танцевали у 
сцены. В Зеленограде редко прохо-
дят такого типа мероприятия, и нам 
их очень не хватает, потому что мо-
лодежь действительно хочет разви-
ваться и показывать, что умеет.

Антон Кучумов – один из осно-
вателей воркаута в России и чемпи-
он Зеленограда 2013 года, Андрей 
Королев – основатель воркаута в 
Зеленограде:

– Наша программа состояла из 
силового троеборья (подтягивания, 
отжимания на брусьях и пресса), 
фристайла в сольном исполнении 
и командных показательных высту-
плений. Зрители полностью окру-
жили спортивную зону и поддер-
живали ребят, как могли. На этом 
фестивале молодежь может уви-
деть что-то интересное для себя, и, 
возможно, именно «Юность» сори-
ентирует их на новое хобби.

Максим Корнышев, выпускник 
зеленоградского лицея №1557 и 
один из участников музыкальной 
группы «Lost Date»:

– Для нас приятным опытом 
было выступать на одной сцене с 
известными группами «Фруктовый 
Кефир», «The Retuses», Кравцом и 
Алиной Ос и с подающими большие 
надежды коллективами «Thar She 
Blows» и «Lazlo Gray». 

Как и большинство молодых 
групп, нас сплотила любовь к музы-
ке, благодаря которой мы решили 
собраться еще во время учебы в 
школе. Зеленоград – наш родной 
город. Мы все родились и выросли 
здесь, и, безусловно, это сказалось 
на нашем творчестве. Только поду-
майте, если вы проводите всю свою 
жизнь в таком живописном месте, 
как тут не начать творить музыку?

У каждого своя юность, но, ка-
кой бы она ни была, на «Юности» 
молодежь Зеленограда объеди-
нилась в одно целое и доказала, 
что их-то точно родители могут 
оставить на день одних, ведь без-
делье и вредные привычки – не в их 
интересах. Спорт, музыка, танцы и 
общение – вот чем увлекается наша 
молодежь.

Дарья СТРОКАН, фото автора
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группа «Земляне»

День города давно стал одним из самых ярких и 
долгожданных праздников. Особая атмосфера в этот день 
была в Зеленограде: ведь там, где все друг друга знают, 
народные гулянья превращаются в настоящее семейное 
торжество. 

Де
додо
бы
нар
тор

День   города

6 сентября общественные организации, 
представители предприятий, творческие 
коллективы, студенты и школьники приня-
ли участие в традиционном театрализован-
ном шествии по Центральному проспекту. И 
такой шумной и веселой компанией вошли 
в Парк Победы. А здесь по всей территории 
раскинулись тематические площадки с раз-
влечением на любой вкус. 

То и дело в толпе мелькали оча-
ровательные мордочки животных – 
работа мастеров аквагрима. С удоволь-
ствием юные зеленоградцы взяли в руки 
клюшки для гольфа и ракетки для на-
стольного тенниса, а любители экстри-
ма попробовали себя в роли скалолазов. 
Увлекательные мастер-классы провела 
студия «Палитра увлечений», где желаю-
щие могли создать уникальное мыло, ко-
торое точно не купишь в магазине, узнать 
секреты декупажа. А кондитеры кафе 
«Андерсон» взялись за непростое дело: 
научить маленьких хозяюшек секретам 
кулинарии.

Неподдельный интерес вызывали де-
вушки и юноши в русских народных костю-
мах. Увидеть древнерусский быт, оценить 
работу ремесленника, а возможно, и по-
мочь ему в его непростой работе – лучший 
способ приобщиться к великой русской 
культуре. А почувствовать себя богатырем 
можно было, надев кольчугу и постреляв 
из лука. 

Действительно, в этот день перед каж-
дым жителем Зеленограда открылось мно-
жество уникальных возможностей.

Для тех же, кто хотел просто отдохнуть 
в приятной компании в разных частях парка 
были организованы концертные площадки с 

программами молодежных групп, творче-
ских коллективов, популярной музыки.

Среди всего этого пестрого собра-
ния всевозможных развлечений осо-
бое место занимал «Научный городок» 
Автономной некоммерческой органи-
зации «ПроДвижение» при поддержке 
Префектуры ЗелАО, Общественного совета 
Зеленограда и Территориального отделе-
ния ГБУ Москвы МДОО. 

Здесь были представлены достиже-
ния научно-технического молодежного 
творчества. Изюминкой площадки в этом 
году стал робот, созданный компанией 
«Нейроботикс». Внешне он практически в 
точности повторял черты русского класси-
ка А.Пушкина и даже читал стихи. 

Все участники не только смогли пред-
ставить свои проекты, но и пообщаться с 
руководством города, представителями 
различных общественных организаций. 
Познакомились с молодыми изобретателя-

ми и юные журналисты пресс-центра, рабо-
тавшие на площадке.

«В Зеленограде много талантли-
вых ребят, которые в будущем, возмож-
но, станут известными учеными и изо-
бретателями. Самый младший участник 
«Научного городка» Всеволод Васильев 
из гимназии №1528 представил робота, 
умеющего ходить и различать цвета.  Денис 
Гречишкин, ученик той же школы, проде-
монстрировал аппарат для изготовления 
сахарной ваты. 

Прибор для измерения давления при 
строительстве зданий создали Александр 
Богачев и Георгий Егорычев (школа 
№1558). 

А ребята из лицея №1557, Мария 
Скобелева и Глеб и Артем Аришновы, 
представили интересный проект под 
названием «Познай себя». На плакате с 
изображением человека были установ-
лены кнопки, при нажатии на которые 
можно было узнать некоторые факты о 
человеческом теле. 

Денис Цветков удивил всех го-
стей проектом «Пропорциональное 
деление отрезков, или золотое сече-
ние», раскрывая тесную связь между 
геометрией и искусством», – Анастасия 
Анисифорова, пресс-центр.

На протяжении праздника гости 
«Научного городка» могли окунуться 
в загадочный мир науки, расспросить 
участников об их изобретениях и, при 
желании, проголосовать за понравив-
шийся проект. 

Кульминацией выставки стало на-
граждение. Победители в двух номи-
нациях, до 18 и после 18 лет, получили 

грамоты и ценный призы. Но самое главное, 
в этот день все участники смогли заявить о 
себе и доказать, что наука в нашем городе 
не стоит на месте.

Еще долго продолжались праздничные 
гулянья, в завершение которых над горо-
дом прогремел салют. Бутоны разноцвет-
ных искр распустились в ночном небе. День 
города подошел к концу, оставив в каждом 
сердце чудесные воспоминания.

Анастасия ЧЕРНЫШОВА

в Научном городке

Эти слова, с которыми «Земляне» 
первыми рванули в заоблачную высь тяжелого 
рока, сначала требовательно звучали под 
звездным небом то слева, то справа от  эстрады 
ЦКД «Зеленоград» на площади, заполненной 
слушателями. И когда голос Сергея Скачкова, 
простой и ровный, как электропровод под 
напряжением, зазвучал в микрофоне: «Земля в 
иллюминаторе…», площадь замерла в ожидании 
умопомрачительного перехода к рубленому 
ритму припева, чтобы вместе с музыкантами 
грянуть во всю мощь: «И снится нам…».

А начался концерт в 18.00 выс-
туплением хора «Кантилена» Детской школы 
искусств им. Дягилева, который этим летом 
завоевал свою очередную награду – Золотую 
медаль VIII Всемирной хоровой олимпиады!

На сцену вышел префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов, чтобы поздравить жителей 
и гостей, больших и маленьких, убеленных 
сединами и молодежь – словом, всех с Днем 
города:

– На протяжении многих веков 
Москва остается символом государственности, 
политическим, экономическим и духовным 
центром нашей Родины. Для нас Москва самый 
любимый, самый прекрасный город Земли, 
это наш родной дом! Москва развивается и 
изменяется, используя лучшие мировые идеи, 
при этом сохраняет свою неповторимость и 
традиции.

В этот день хочется поклониться 
нашим ветеранам, которые победили в страшной 
войне, которые строили наш город, создавали 
науку и промышленность, кто сейчас трудится, 
строит дома и дороги, кто сохраняет статус 
научного центра Зеленограда.  

Спасибо, заленоградцы, за ваш 
труд и за то, что мы всегда вместе! С 
днем рождения, Москва, с праздником, 
зеленоградцы! Здоровья, счастья и новых 
успехов!

Участники хора выпустили в 
воздух разноцветные шары, праздник 
начался на всех площадках Центральной 
площади и живописных террасах Парка 
Победы. 

Префектура, управы 
города, Департаменты спорта 
и образования подготовили на 
своих площадках концертные 
программы и интересные зре-
лища.Можно было увидеть, 
как исполняют танцы, как 
кузнец кует железо на древней 
наковальне, как казаки де-
монстрируют свое владение 
оружием. По отвесной стене 
поднимались альпинисты, 
байкеры демонстрировали 
мощность и управляемость 
своих машин, а мальчишек 
учили стрелять из лазертага 
по мишеням.

На главную эст-
раду у ЦКД вышел шоу-дуэт 

гармонистов из Вологды «Мастер-класс». 
Влюбленные в свои инструменты и в слушателей, 
парни увлекли в азартный перепляс и детей, и 
взрослых.

Кавер-версии известных песен 
исполнила группа «Друзья», создав милую 
ностальгическую атмосферу, а «Балаган 
Лимитед» развеселил слушателей своим 
озорным хитом «Чо те надо?».

О.Яковлев из группы «Иванушки 
Интернешнл» передал зеленоградцам привет 
от Кирилла Рыжего и с двумя парнями из 

подтанцовки 
по высшему классу отработал 
программу за всю группу. 
«Тополиный пух» – из тех 
песен, которые не устаревают 
и продолжают завоевывать 
поклонников снова и снова.

Перед выступлением 
«Землян» нам удалось поговорить 
с музыкантами в гримерке ЦКД.

Сергей Скачков увлекается 
тюнингом автомобилей, занимается
им профессионально, и у него на 
15-м км Дмитровского шоссе есть 
мастерская, где он отделает любую 
машину так, что отдать за работу 
немалые деньги будет не жалко!

Его любимый автомобиль – 
«Победа», и это не только дань памяти 
первой любви («Победа» была первой 
отреставрированной им машиной). Это еще 
и восхищение техническим совершенством 
предшественницы прославленных зарубежных 
моделей.

Директор группы Вячеслав Карев 
сообщил, что название «Земляне» у группы 
отсудил бывший худрук, и они не имеют права 
так называть себя. Только мы, слушатели – 
имеем право! Для нас «Земляне» – это простая 
магия вокала С.Скачкова и виртуозные «запилы» 

соло-гитары С.Колчина, а не какие-то 
абстрактные авторские права.

Летом группа вместе с 
байкерами побывала с концертами в 
Севастополе. Сейчас они готовят к выпуску 
новый альбом – о любви, разумеется.

В 2009 г. С.Скачкову Росавиа-
космос вручил свидетельство о том, что 
песне «Земля в иллюминаторе» присвоен 
статус официального гимна российских 
космонавтов. Но, как говорится, «Ух ты, ах 
ты – все мы космонавты!» – и под занавес 
концерта гимн с энтузиазмом проревела 
вся площадь! 

С днем рождения, Москва!

С.СЕРОВА, фото автора

на сцене Олег Яковлев



Быть 

православным

14 сентября Православная Церковь отмечала 
день святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских, покровителей семьи. 

В этот день в Зеленограде прошел молодежно-семейный 
праздник, который совместно подготовили Департамент куль-
туры Москвы, объединение православной молодежи «Колокол», 
МФЦ «Молодежная республика» и община будущего храма в 
честь святых Петра и Февронии.

Праздник развернулся в Ледовом дворце «Зеленоградский», 
где в течение двух часов проходило веселое катание на коньках. 
Прямо на льду был подготовлен небольшой концерт, при входе на 
каток все могли выпить горячего чаю и перекусить. А в заверше-
ние этого замечательного праздника молодежь устроила на льду 
катка ручеек.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ, ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ, 
ÑÅÌÜÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈÑÅÌÜÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

 Я всегда знала, что маленькие дети могут 
видеть своими чистыми душами то, что для 
нас взрослых сокрыто. 

Как часто можно увидеть в храме, как малыш смо-
трит куда-то вверх или на иконы и улыбается, и так 
светло становится на душе от его улыбки! Смотришь и 
думаешь – это ангел с ним играет или говорит!

Как странно, я никогда раньше не замечала, а мо-
жет, не обращала внимания на своих детей, чтобы они 
вот так себя чувствовали в храме. Но один случай пол-
ностью отогнал мое невнимание. 

Саше тогда было года 4, вместе с сестрой они были 
в гостях у бабушки, очень шумно играли, прыгали, 
смеялись и вдруг... Саша как закричит: «Бабуля, тише-
тише! Артем летит!». Воцарилась тишина. У бабушки аж 
мороз по коже пробежал! Дети немного притихли, но не 
смогли понять увиденного Сашей.

Через несколько минут видение забылось детьми. 
Но бабушка запомнила. А через месяц она встретилась 
с соседями, у которых был внук Артем, замечательный 
мальчик. С врожденным пороком сердца. Ей сказали, 
что мальчик умер во время операции на сердце. Именно 
в тот день...

Чистые сердцем... глядя на своих детей с их шало-
стями, капризами, мы часто не замечаем насколько они 
близки Богу... 

Вера ЗНАМЕНСКАЯ

ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÑÂÅÒ ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÑÂÅÒ 
ÏÅÐÂÅÍÖÀÏÅÐÂÅÍÖÀ

Всю осень, зиму и весну мы жили в ожидании чуда. И вот в 
конце мая на свет родился наш первенец. Первый крик, первая 
улыбка все внутри перевернули, я радовалась, что родила сама 
и без осложнений. 

Долгое время с мужем спорили и решали, как назвать на-
шего малыша, но после звонка духовному отцу все встало на 
свои места, и мы назвали своего сынишку Николаем.

Теперь дома можно было расслабиться, помощников мно-
го. Первое купание, первое пеленание, первая прогулка – столь-
ко впечатлений и эмоций!  Если бы не помощь мужа, не знаю, 
как бы я справилась, но потом он вышел на работу, и помогать 
стали только родные.

Часто приходилось уезжать от Коли, так как шел ремонт в 
новой квартире.  Бывало, покормишь малыша, оставишь моло-
ко и пару часов есть, чтобы заняться ремонтом. Спасибо огром-
ное родителям, которые помогали нам и с ремонтом, и с тем, 
чтобы посидеть с Колей.

Радостный момент: мы покрестили сына, и на душе ста-
ло легче. Теперь и у него есть ангел-хранитель и небесный 
покровитель.

Священник Михаил Ильин  с молодежью православного 
объединения «Колокол», по сложившейся традиции, подари-
ли нам писаный образ Святителя Николая Чудотворца в рост 
младенца.

Время идет, а ремонт все не заканчивается. Мужу при-
шлось опять взять отпуск, чтобы все доделать.  

И вот он долгожданный переезд, родители не хотели нас 
отпускать, говорили, оставайтесь с нами, но мы настояли на 
своем и переехали. И только тогда я смогла полностью осо-
знать, что я мама и любимая жена. Теперь я круглосуточно со 
своим сынулей и радуюсь каждому его достижению.

Наталия СЕДДЕКОВА

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß 
ÑÅÌÜß – ÝÒÎ...ÑÅÌÜß – ÝÒÎ...

 Семья, как известно, – это малая Церковь, 
которая создается по Ее образу: отец – 
священник, мать – дьякон, а дети – народ 
Божий. 

Главная семейная ценность – это любовь. Та самая хри-
стианская любовь, которая измеряется глубиной жертвы и при-
ближает человека к Богу. 

В полноценной семье все друг друга любят. Семья дает 
возможность возрастать в любви, любя другого, как самого 
себя. Дети должны воспитываться в христианском духе, то есть 
не нотациями и замечаниями, а на живом положительном при-
мере отца, матери и старших братьев и сестер. Они видят, с ка-
кой любовью и заботой отец относится к матери, как старается 
мать, и начинают вести себя так же. 

Почему распадаются семьи? Одна из причин кроется во 
взаимном эгоизме супругов, в нежелании послужить друг дру-
гу. Сейчас, к сожалению, молодые люди выбирают себе жену, 
ориентируясь на симпатичное лицо, стройную фигуру, а нужно, 
перед тем как идти в загс или тем более венчаться, хорошо по-
думать, а сможешь ли ты прожить с этим человеком всю жизнь? 
Или, как говорил Белинский, готов ли ты любить свою жену до 
того времени, как она станет глубокой старушкой? 

Когда люди влюблены, они внимательны, чутки, старают-
ся показать себя с лучшей стороны. Но в процессе брака страсти 
неизбежно притупляются, и человек становится самим собой – 
эгоистом, думающим больше всего о себе. Никто из супругов 

уже не хочет служить другому, наоборот, предъявляются повы-
шенные требования. Постоянные взаимные упреки порождают 
конфликт, который нередко приводит к разводу. 

Брак создан не для плотских утех, он задуман Богом для 
продолжения рода человеческого и для возрастания в любви, 
чтобы люди учились смиряться, служить и возводить друг друга 
к духовной высоте. Поэтому брак – это не борьба за первенство, 
не за то, кто будет в семье командовать, как это обычно проис-
ходит, наоборот, это соревнование, кто кому больше послужит. 

Нужно постараться создать в своем доме атмосферу рая, 
чтобы, где бы супруг ни был, что бы ни делал, он сравнивал 
жизнь в миру и жизнь дома, как ад и рай. Чтобы в семье всегда 
было хорошо и уютно, чтобы дома царила атмосфера любви, 
покоя, терпения, смирения, кротости, молитвы, милосердия.

Нужно постараться сделать все для того, чтобы между 
членами семьи было полное единение, семья должна стать са-
мым главным в жизни обоих супругов. 

Как-то невестам в загсе задали вопрос, чего они ждут от 
замужества. Девять из десяти хотели, чтобы муж сделал их 
счастливыми, и только одна сказала: «Я хочу, чтобы мой муж 
стал со мной счастлив». И только эта жена будет счастлива в 
браке, потому что намерена давать, а не брать. 

Ирина АФАНАСЬЕВА

×ÈÑÒÛÅ ÑÅÐÄÖÅÌ
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РООИ «Алые паруса» при поддержке 
управ районов ЗелАО и Комитета 

общественных связей Москвы 7-й год 
для семей с молодыми инвалидами 

организует выездной лагерь в 
Дивеево Нижегородской области. 
Дивеево – четвертый удел Богородицы. Это 

святое место, куда ежегодно устремляются тыся-
чи паломников. Здесь постоянно возносятся мо-
литвы людей о важном, о главном, о своем. Купола 
и храмы Дивеевской обители, Святые источники с 
целебной водой, Святая Канавка, по которой про-
ходит сама Царица Небесная, – все это очень мягко 
и благотворно действует на духовно-нравственное 
развитие человека, исцеляя тело и душу, наполняя 
ее благостными состояниями. Очищает мысли и 
преобразовывает мир вокруг нас, внося изменения 
в жизнь людей, соприкоснувшихся с Дивеевским 
чудом. 

Здесь как нигде ощущаешь на себе милость 
Божью. Отходят в сторону болезни, неудачи, разо-
чарования. Все сто человек участников лагеря 
отмечают, что в Дивеево как-то очень быстро ис-
полняются желания и просьбы людей. Наверное, 
поэтому так и стремится душа вновь и вновь рас-
твориться в этом заповедном месте. 

Лагерь в таких условиях дает большую 
возможность для корректировки духовно-
нравственных приоритетов молодежи и взрослых. 
Получается своеобразное двухнедельное погру-
жение в атмосферу духовности, с одной стороны, 
и сотворчества – с другой.

В программе пребывания – знакомство с 
укладом и бытом сельских жителей, местным 
фольклором, обучение прикладному искусству у 
мастеров-ремесленников и участие в насыщенной 
культурной программе. Нам удалось преодолеть 
многие трудности социальной адаптации, кото-
рые не решались традиционными педагогиче-
скими программами. Реабилитационный лагерь 
«Дивеево» стал экспериментальной площадкой 
для отработки новых технологий по реабилитации 
молодых инвалидов и членов их семей, обеспечил 
полноценный оздоровительный отдых.

В нашем лагере с первого же дня было вве-
дено соборное молитвенное правило, которым на-
чинался и заканчивался день, все участники побы-

вали на различных богослужениях, не раз прошли 
с крестным ходом по Святой Канавке, трудились 
у подсвечников в храмах, были организованы 
послушания в монастыре: на расфасовке освя-
щенных сухариков, на цветнике и монастырских 
грядках, а по просьбе монастырских сестер был 
организован сбор ягод. 

Таким образом, в лагере удачно сочеталось 
духовное и трудовое воспитание. Мы жили, как 
одна большая дружная семья, в которой основ-
ными ценностями были любовь, взаимопомощь и 
поддержка. В лагере были дети с ограниченными 
возможностями и толерантное воспитание осу-
ществлялось здесь не на словах, а на деле. 

Удивительно легко готовились и проходили 
мероприятия в лагере. Первым из них был вечер 

православной поэзии. Многие стихотворения ис-
полнялись под живую музыку – синтезатор, ги-
тару. Духовные мелодичные напевы понеслись 
над Дивеево, окутывая все вокруг светлой радо-
стью. С большой неохотой все разошлись спать. 
А на утро началась подготовка, пожалуй, к са-
мому большому событию – Балу Благодарения 
Богородицы. Вечерние бальные платья, мелодич-
ное пение под аккомпанемент скрипки, кларнета, 
синтезатора и гуслей, бальные и народные танцы – 
все слилось в едином порыве, чтобы заполнить 
пространство в атмосфере удивительной сказки. 
Бал никого не оставил равнодушным. На тонком, 
очень высоком уровне в необычном формате велся 
ненавязчивый мягкий разговор о важных истинах, 
пожалуй, самых главных для каждого человека.

Одной из задач было сплотить ребят, 
чтобы дети и взрослые не только познакоми-
лись, но и подружились. С этой целью в лаге-
ре с первого дня был взят курс на проведение 
множества настольных и подвижных игр.

Дивеевский лагерь – ремесленный. Здесь 
проводилось обучение по следующим ремес-
ленным направлениям: керамика, гон-
чарное мастерство, бисероплетение, 

текстильная кукла и создание кукольно-
го спектакля. А навыки, которые ребята 
приобрели, будут совершенствовать в 
течение года в ремесленных мастерских 
Учебно-методического центра «Город 
мастеров». 

Обычно в лагерях ребята на 
выпускном вечере плачут, расстра-
иваются, потому что все заканчи-
вается, не хочется уезжать, расста-
ваться. В нашем лагере ребята не 
плакали. Но для нас это было еще 
большей радостью. Дело не в том, 
что не было жаль расставаться. 
Просто было достигнуто то,

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ В ДИВЕЕВО ремес-ь обучение по следующим рре

равлениям: керамика, гон-
терство, бисероплетение, 
ла и создание кукольно-
навыки, которые ребята 
ут совершенствовать в 
емесленных мастерских 

еского центра «Город 

лагерях ребята на 
ре плачут, расстра-
у что все заканчи-
я уезжать, расста-
лагере ребята не 
нас это было еще 

ью. Дело не в том, 
аль расставаться.
тигнуто то,

о чем мечталось. Наши дети (и взрослые) обменялись 
адресами и телефонами и запланировали себе встре-
чи уже в Зеленограде. Надеюсь, наша дружба будет 
продолжаться.

А.В.
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Ведущая: 
Нина
АБРАМОВА

Status: 
дизайнер-
верстальщик

Hobby: 
фотография

             Репертуар на октябрь 2014 г.
3 и 4 октября, 19.00. Премьера! А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
5 октября, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+
10 октября, 19.00. Премьера! О.Уайльд «Капля счастья». 12+
11 октября, 19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!». 16+

12 октября, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+
16 октября, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+
17 октября, 19.00. О.Уайльд «Капля счастья». 12+
18 октября, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+

19 октября, 19.00. А.Островский «Царь Федор Иоаннович». 12+
23 октября, 19.00. «Васса»
 (по мотивам первого варианта пьесы М.Горького «Васса Железнова»).
24 октября, 19.00. Премьера! А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+

25 октября, 19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+
26 октября, 11.00, 13.00 и 16.00. В. Швембергер «Машенька и медведь». 3+
31 октября, 19.00. А.Чехов «Иванов». 12 +

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Департамент культуры города Москвы

Государственное бюджетное учреждение  культуры

9-я Международная выставка интерактивных раз-
влечений «ИгроМир 2014» пройдет со 2 по 5 октября в 
выставочном комплексе «Крокус Экспо». 

С момента своего появления «ИгроМир» стал главным событи-
ем российского игрового мира и самым долгожданным ежегодным 
праздником для всех 
любителей видеоигр. 
Выставка представля-
ет собой увлекатель-
ную экскурсию по 
виртуальным мирам и реальным эмоци-
ям и дает возможность раньше других 
оценить игровые новинки и своими гла-
зами увидеть тех, кто их делает.

Посетителей «ИгроМира 2014» ждут 
премьеры новейших игровых проектов 
всех жанров и для всех основных платформ, яркие шоу-программы на 
красочных стендах компаний-участников, веселые конкурсы и розыгрыши 
призов, а также множество подарков всем пришедшим!

Главный сюрприз в этом году – запуск в рамках выставки нового про-
екта «Comic Con Russia». «Комик Кон» – это настоящий праздник для всех 
поклонников поп-культуры, основанный на формате легендарного амери-
канского шоу. 

В рамках «Comic Con 
Russia» состоятся глав-
ные премьеры фильмов, 
сериалов, компьютерных 
и настольных игр, развлека-
тельной литературы и, конечно 
же, популярных комиксов, аниме 

и манги.  
Также посетителей 

выставки ожидает встреча 
со знаменитым американским 
актером Мишей Коллинзом  

(Misha Collins), исполнителем роли ангела Кастиэля 
в культовом сериале «Сверхъестественное».  Он вы-
ступит на главной сцене мероприятия 4 и 5 октября (в 
субботу и воскресенье), проведет автограф-сессию с 
фанатами.  

Еще одним знаменитым гостем мероприятия станет 
Дэвид Ллойд (David Lloyd) – известный британский художник, 
один из создателей графической новеллы «V» – значит Вендетта 
(V for Vendetta), по которой был снят культовый фильм.

«ИгроМир» и «Comic Con Russia» ждут всех желающих  с 3 по 
5 октября с 11.00 до 18.00 в первом павильоне «Крокуса Экспо» (м. 
«Мякинино»). Подробности на сайте www.igromir-expo.ru.  

ИГРОМИР 2014: ТЕРРИТОРИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

dkzelenograd.ru
��������	
���


1 ср 18.00 Ретро-вечер «СТАРЫЙ ПАТЕФОН», посвященный 
Дню старшего поколения, «НАМ ГОДА - НЕ БЕДА» 12+

2 чт
17.00

19.00

Праздничное мероприятие при участии молодежной студии 
«Амадеус» «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» 
Клуб «Радуга», корп. 1013-а. Вход свободный 12+ 

ФИЛЬМ «СЛОН» (остросюжетная мелодрама). Режиссёр 
Владимир Карабанов. Россия, 2010 год. Вход свободный 6+

3 пт 19.00 КОНЦЕРТ АРТ-ГРУППЫ «ХОР ТУРЕЦКОГО» 6+ 

4 сб

17.00

20.00

22.00

КОНЦЕРТ Московского академического 
театра танца «ГЖЕЛЬ» 6+ 

Салон классической музыки. Концерт Благотворительного 
фонда «Таланты мира» «ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ С ДАВИДОМ 
ГВИНИАНИДЗЕ». Вход по пригласительным билетам 6+ 

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ МУЗЫКИ»
КОНЦЕРТ Московского государственного академического 
камерного хора под управлением Владимира Минина 
Вход свободный 16+

5 вс 12.00
Московский драматический театр «На Перовской» 
СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«КОШКИН ДОМ» 3+

7 вт
10.00

18.30

Открытый мастер-класс по керамике 
«ПРЯНЫЕ ТРАВЫ». Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 1 
Вход свободный 18+ 

ЦИКЛ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕЧЕРА». Беседа протоиерея 
Сергия Фейзулина на тему «Житие и наследие преподобного 
Сергия Радонежского». Вход свободный 6+ 

8 ср
14.00

17.00

Ко Дню памяти Сергия Радонежского. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, посвящённое 
700-летию Сергия Радонежского. Вход свободный 6+ 

Фотоквест «ЗДОРОВЫЙ ОКРУГ» 
Клуб «Силуэт», корп. 1432 Вход свободный 6+

9 чт 19.00

КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО 
НАРОДНОГО ВОЛЖСКОГО ХОРА 
ИМ. П. МИЛОСЛАВОВА 
Программа «Легенды седых жигулей» 6+

10 пт 19.00 ОПЕРЕТТА ИМРЕ КАЛЬМАНА «БАЯДЕРА» с участием 
артистов Московского академического театра оперетты 12+

11 сб
12.00

17.00

Театр «Галактика». СПЕКТАКЛЬ 
«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+

Открытие сезона творческих 
коллективов города «ПОСВЯЩЕНИЕ СЦЕНОЙ» 3+

12 вс
19.00

19.00

Спектакль Народного коллектива театра-студии «Контакт» 
по пьесе Р. Тома «ПОПУГАИХА И ЦЫПЛЁНОК» 
Вход свободный 16+

Танцевально-развлекательный вечер «ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ» 
Дискозал. Вход свободный 16+

14 вт 19.00
ФИЛЬМ «ТОЧКА» (художественно-публицистический) 
ФИЛЬМ «ПАНК ПРОТИВ» (документальный) 
Вход свободный 14+ 

15 ср 18.30
Вечер общества русской культуры «Отечество», 
посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова 
«МЫ ПЬЁМ ИЗ ЧАШИ БЫТИЯ...». Вход свободный 12+ 

16 чт 19.00 КОНЦЕРТ ВЛАДИМИРА КУЗЬМИНА
Презентация нового альбома «Ангелы мечты» 16+

17 пт
19.00

19.00

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЛАРИСЫ РУБАЛЬСКОЙ
«Очередь за счастьем» 16+

ЛЕКТОРИЙ «Эффективное деловое общение» 
Клуб «Силуэт», корп. 1444. Вход свободный 12+ 

18 сб 19.00 КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ШТРАУС ОРКЕСТРА 6+

19 вс

12.00

14.00

18.00

Концерт абонемента Московского государственного 
симфонического оркестра под управлением заслуженного 
артиста РФ Дмитрия Орлова «М.Ю. Лермонтову посвящается» 6+

Фотоквест «ЗЕЛЕНОГРАД В ОБЪЕКТИВЕ КЦ»
Летняя веранда. Вход свободный 6+

СПЕКТАКЛЬ «ГАСТРОЛЬНОЕ ТАНГО» 
Современного театра антрепризы 18+ 
В ролях: М. Аронова, О. Макаров, Т. Сумченко, С. Сисей

22 ср 18.30
Концерт абонемента «Вокальные вечера» Народного коллектива 
вокально-оперной студии «Бельканто» 
Программа «С песней по жизни» 12+

24 пт
17.00

19.00

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «ПАРАСКЕВА-
ПЯТНИЦА» (интерактивная программа от Народного коллектива 
театра танца «Сапфир»)

ЛЕКТОРИЙ «Тайм-менеджмент или как правильно распорядиться 
временем». Клуб «Силуэт», корп. 1444. Вход свободный 12+ 

25 сб

12.00

12.00

13.00

14.00

Интерактивная выставка работ молодых фотографов 
и художников «ОТЧАЯННОЕ БИЕННАЛЕ» 
Летняя веранда. Вход свободный 12+

Театр «Миллениум». ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ «ГУЛЛИВЕР В СТРАНЕ ЛИЛИПУТОВ» 3+

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРНИР по играм Mortal kombat 9 и Ultra street 
fighter 4. Вход свободный 16+

Игротека «МОСИГРА». Вход свободный 3+

26 вс

12.00

18.00 

ЦИРКОВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 3+

Творческий вечер народной артистки РФ 
ТАТЬЯНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ 
Программа «Не скучай…» 16+

28 вт 20.00
КОНЦЕРТ НИКОЛАЯ НОСКОВА 
Программа «Трилогия» 12+

29 ср 18.00 ТЕАТР КОШЕК ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА 
Эстрадно-цирковой спектакль Дмитрия Куклачёва 3+

30 чт 19.30 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА. 
Программа «Кажется, не всё так плохо, как кажется» 16+

31 пт

19.00

19.00

КОНЦЕРТ УЧАСТНИКОВ ТЕЛЕШОУ 
«ДЕТСКИЕ ГОЛОСА» 6+

ЛЕКТОРИЙ «Секреты детского поведения или что такое сензитивный 
период?». Клуб «Силуэт», корп. 1444. Вход свободный 12+ 

dkzelenograd.ru
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Ведущая:
Ольга
МЕЩЕРЯКОВА 

Status: 
мама

Hobby: 
декупаж

11

На соседнем столе – газировка на любой 
вкус и цвет. Табличка рядом гласит: «Напиток 
настоящего волонтера». Чуть поодаль – пла-
кат «Дерево волонтера», где каждый, вновь 
прибывший участник может оставить свой 
«отпечаток» – вырезанную из бумаги ладонь. 
А затем, набрав в грудь побольше воздуха, 
надуть шарик и заняться конструированием 
всевозможных фигур.  

В ФОРМАТЕ ЦКД
С Летней веранды ЦКД «Зеленоград» доно-

сится музыка. У входа, приветливо улыбаясь, 
встречают ребята в одинаковых белых фут-
болках и приглашают пройти регистрацию. 

КТО ЖЕ ТАКОЙ ВОЛОНТЕР? 
Любой школьник с легкостью даст ответ: это тот, 

кто бескорыстно помогает людям. «А готов ли ты сам 
стать таким добровольцем?» – вопрос, на который от-
ветить оказывается гораздо сложнее. 

Сейчас очень непросто заинтересовать подрост-
ков, привлечь их к общественной деятельности. С этой 
целью и было организовано волонтерское движение 
«В формате ЦКД», презентация которого состоялась 
11 сентября на Летней веранде ЦКД «Зеленоград». 

Основной направленностью его деятельности ста-
нет организация и проведение в округе мероприятий 
для молодежи. Однако это далеко не все, что ждет 
участников. Специально для них была разработана 
программа занятий и мастер-классов, которые помо-
гут ребятам развить организаторские способности и 
получить навыки актерского мастерства. 

Уже на презентации будущие волон-
теры смогли не только познакомиться с 
руководителями и действующим акти-
вом движения, но и примерить на себя 
роль актера, приняв участие в мастер-
классе В.Коченова, режиссера ЦКД 
«Зеленоград». 

Буквально с первых минут и до само-
го конца мероприятия на веранде царила 
дружеская атмосфера. Командные игры, 
танцы, песни под гитару – все это спло-
тило ребят.

Пожалуй, в этом вся магия волонтер-
ского движения: здесь ты можешь найти 
друзей и вместе воплотить в реальность 
даже самые смелые идеи. В ближайших 
планах – фестиваль детского творчества 
с символическим названием «Открытое 
пространство». 

Итак, команда волонтеров сформи-
рована, и теперь они готовы начать свою 
работу «В формате ЦКД». 

Анастасия ЧЕРНЫШОВА

С ЛИСТОПАДОМС ЛИСТОПАДОМ

ДА С ПЕРЕЛЕТНЫМ 
ДА С ПЕРЕЛЕТНЫМ ЖУРАВЛЕМ!ЖУРАВЛЕМ!

И ДОЖДЕМ, И ДОЖДЕМ, 

Эх, жили раньше люди! Не злились на природу за то, что лето со-
всем короткое, а зима слишком холодная. Радовались и солнцу, 

и дождю, удивлялись чуду превращения проросшего зернышка в 
пшеничный колос. Работая без устали на земле, принимали все, 
что она давала, как щедрый дар. И, называя природу матушкой, 
благодарили ее за хлеб, за яблоки, за мед, относились к ней с 

почтением и любовью. 

Таким представил нам календарно-обрядовый 
праздник «Осенины» народный коллектив  Театр танца 
«Сапфир» ЦКД «Зеленоград».

В венках из осенних листьев, в старинных сарафанах, 
расшитых народными узорами, мамы детей и организа-
торы праздника – руководитель Театра танца «Сапфир» 
Ольга Климашева, Любовь Мальцева и Надежда Потапова, 
казались сказочными волшебницами. Повела рукой 
Ольга Константиновна – и толпа школьниц превратилась 
в нежный девичий хоровод, взмахнула платочком – и вся 
ребятня пустилась в пляс под балалайку и свирели.

– Осень, осень, в гости просим! – старинным рас-
певом приглашали именинницу Осень на свой праздник 
взрослые и дети. И выносили в центр круга украшенный 
лентами последний сноп пшеницы, чтобы оказать ему 
почтение. 

Хлеб в народе недаром считается источником жиз-
ненной силы. Все, что нужно человеку для жизни, есть в 
пшеничном зернышке. Люди, пережившие голод, расска-
зывали, что в тяжелые минуты не о колбасе и шоколаде 
они мечтали, а именно о белом ароматном хлебе…

Последний сноп хранили в доме до нового урожая на 
самом почетном месте, чтобы ему понравились люди, и 
он приходил к ним снова и снова.

С песнями и играми, как счастливые события, вспо-
минали на Осенинах этапы тяжелого труда по сбору уро-

жая. Как косили, как стожили, как молотили хлеб. И для каждой 
работы складывали земледельцы свои песни. А над нерадивы-
ми да ленивыми товарищами потешались вволю тоже с песнями 
и шутками!

К празднику из хлеба нового урожая испекли особый пирог 
«Богач» с Берегиней в центре, с Солнцем, Месяцем и Звездами 
над ее молитвенно поднятыми руками, с плугом и серпами у ног.  И 
с особыми завитушками вокруг, 

  

о б о з н а ч а ю щ и м и 
Живую Воду. Такой хлеб по обычаю не резали 

ножом, а отламывали кусочки руками.
Еще на столах стояли блюда с яблоками, настоящий уголь-

ный самовар, мед в деревянных ковшиках и другие осенние 
дары. Удивительно, но даже совсем маленькие дети почтитель-

но ждали разрешения попробовать угощение. Но уж когда пир 
начался, веселой беготне то за хлебом, то за медом, никто не 
мешал!

А что делали на Осенинах дети в старину? Какое участие 
они принимали в прославлении урожая? Они ведь тоже помога-
ли в жаркую уборочную страду взрослым! В награду за труды их 
учили делать из жнивья кукол-стригушек. 

И такой мастер-класс провела на празднике Н.Потапова.
– Маленькие травки – ручки, большая травка – голова! – ко-

мандовала Надежда Николаевна внимательными мамами и их 
непоседливыми детьми.

Травки обматывали яркими нитками, одевали их в крохот-
ные сарафанчики и штанишки, и получались веселые игрушки! 
А еще эти куколки оберегали дом от невзгод и болезней. Во вся-
ком случае, наши предки в это свято верили.

Вот так, с обрядовыми песнями и танцами, со щедрым уго-
щением и всеобщим весельем Театр танца «Сапфир» увлек в 
свое представление не только участников коллектива, но и всех 
зрителей, которых в этот сказочно красивый вечер на открытой 
веранде ЦКД «Зеленоград» собралось немало. И праздник еще 
раз напомнил нам о прекрасной душе нашего народа, полной 
любви к природе и благодарности за счастье жить на доброй и 
щедрой земле.

С.СЕРОВА, фото автора  

Музы
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всевсе  вместе!вместе!
ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 

ФОТО И ИМЯ НА АДРЕС 

politkina@id41.ru или 

принеси по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

Книгу Книгу пишемпишем
книгакнига

Лиза Патрикеева, 
18 лет, 15-й мкрн

ЗЕЛЕНОГРАДА Мария Груздева, 
20 лет, 9-й мкрн

Тебя здесь еще нет?Тебя здесь еще нет? Тогда ты идешь к нам!Тогда ты идешь к нам!

ВарвараВолкова, 
19 лет, 12-й мкрн

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Растапливаем масло и сахарную пудру, 

добавляем сгущенку и вымешиваем до одно-
родной массы. Если сухое молоко жирное, то 
пудру можно не добавлять, а просто взять на 
50 г больше молока. (Просто сухое молоко 
имеет солоноватый вкус и чем меньше жир-
ность, тем оно солонее.) 

Добавляем сухое молоко и вымешиваем те-
сто миксером. Тесто лучше замешивать в ка-
стрюле с высокими бортами, потому что пона-
чалу все будет разлетаться в разные стороны.

КОНФЕТЫ 
ИЗ СУХОГО МОЛОКА

ИНГРЕДИЕНТЫ 
на 30 конфет:
150 г сухого молока
200 г вареного сгущенного молока
50 г сахарной пудры
50 г масла сливочного
150 г грецких орехов
1 банан

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
На водяной бане, помешивая, растопите 

масло и шоколад. Ни в коем случае не дайте 
масляно-шоколадной смеси закипеть. Нам нужно 
только темперировать шоколад, но не перегреть 
его. Как только масло и шоколад сольются 
воедино, снимите смесь с огня и дайте остыть.
Пока смесь остывает, можно добавить в нее 
различные вкусовые добавки (эссенции, ликеры, 
спиртное, сиропы). В отдельной миске взбейте 
яйца с сахаром в течение 3 минут, пока смесь 
не побелеет и не вспенится. Добавьте в яичную 
смесь остывшую смесь масла с шоколадом. 
Перемешайте все до получения однородной 
массы. Просейте в смесь муку с разрыхлителем и 
аккуратно вмешайте ее резиновой спатулой лишь 
до того момента, как перестанут быть видны белые 
разводы в толще смеси.Теперь можно выпекать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
В глубокой сковороде разогреть ложку 

оливкового масла, добавить морепродук-
ты и обжарить в течение 3 минут. Грибы 
крупно порезать, добавить к морепродук-
там, перемешать и тушить 3-4 минуты. 
Посолить по вкусу.

Лук очистить, нарезать мелкими куби-
ками. Зубчик чеснока раздавить плоской 
стороной ножа. На сковороде разогреть 
оливковое масло, добавить лук, слегка 
его обжарить, помешивая, примерно 1 
минуту. Затем обжаривать чеснок мину-
ту, после чего убрать его из сковороды. 
По желанию можно добавить нарезан-
ную кубиками морковь, это добавит ри-
зотто яркости.

Всыпать сухой рис и хорошо переме-
шать, чтобы масло попало на каждое зер-
нышко. Прогревать рис при постоянном 
помешивании до тех пор, пока он слегка 
не изменит цвет. Влить вино, прогревать, 
продолжая помешивать, до тех пор, пока 
не испарится алкогольная составляющая.

Затем влить горячий бульон (частями, 
в зависти от риса понадобится больший 
или меньший объем жидкости). Следую-

Для начинки мы подсушиваем или жарим 
в духовке орехи. Если не грецкие, то можно 
взять бразильские, фундук или кешью. Отби-
раем самые красивые для начинки, а осталь-
ные превращаем качалкой в панировку. 

Банан режем крупными (2 см) кусочками и 
делим каждый кружочек на три части. 

Смазываем руки сливочным маслом, что-
бы тесто не прилипало. На дощечку я кла-
ду маленький (5 г) кусочек масла, каждый 
раз отщипываю по чуть-чуть и растираю 
ладонями. А чтобы конфеты были одина-
ковы по размеру, дозирую тесто чайной 
ложечкой. Формируем из теста шарик, из 
шарика лепешку, кладем на нее банан и оре-
шек, залепляем. Придаем форму шарика. 
Обваливаем конфеты в орешках.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
250 г. горького шоколада (я использую горь-
кий шоколад Коркунов без добавок)
150 г. сливочного масла, нарезать кусочками
3/4 стакана сахара (я брала коричневый мел-
кий от Мистраль)
1/2 стакана 
муки
3 яйца
1/2 ч.л. раз-
рыхлителя
коньяк, ви-
ски или ром 
- 2 ст.ложки 
* (необяза-
тельно)

 Разогрейте духовку до 180о С. Перелейте 
смесь в прямоугольную форму. Разровняйте 
поверхность.Теперь смесь готова к помещению 
в духовку. Выпекайте браунис примерно 20 
минут. Их всегда лучше недопечь, чем перепечь, 
потому что во втором случае мы потеряем 
невероятный шоколадный аромат и ту самую 
слегка влажную внутреннюю консистенцию, 
которыми так и знамениты браунис и за которые 
так сильно любимы. Поскольку они продолжают 
готовиться и после того, как вы достали форму 
из духовки, лучше прекращать готовить браунис, 
когда по кухне начинает плыть сводящий с ума 
запах шоколадной выпечки, а сами браунис 
слегка запеклись с краев, но еще подрагивают в 
середине.

Можно посыпать браунис сверху сахарной 
пудрой и украсить свежей малиной и листиками 
мяты.

БРАУНИС

РИЗОТТО 
С МОРЕПРОДУКТАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
рис сорта арборио (кру-
глый) – 350 г
куриный бульон (или про-
сто горячая вода) – 1,2 л 
оливковое масло – 3-4 ст. л. 
лук репчатый – 1 средняя 
луковица 
морковь –  1 шт.
чеснок – 1 зубчик
белое вино – 150 мл
морепродукты – 500 г
грибы свежие (шампиньо-
ны) – 200 г
соль, молотый белый пе-
рец, тертый пармезан, ли-
стья базилика по вкусу.
Соус  по вкусу: горчица 
зерновая – 50 г; майонез – 
100 г; соевый соус – 50 г.

щую порцию бульона нужно вливать, 
когда предыдущая порция уже впита-
лась. Рис необходимо помешивать, чтобы 
он равномерно прогревался. Общее вре-
мя, считая от момента закладки лука, не 
должно превысить 20-25 минут.

Для соуса смешиваем все ингредиен-
ты в отдельной чашке.

За 2 минуты до окончания варки до-
бавить морепродукты с грибами, припра-
вить солью, белым перцем и перемешать. 
Снять с огня, оставить на 2 минуты, по 
желанию посыпать горячий рис свежим 
базиликом,  сыром, полить соусом.


