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на площадке «алабушево» 
оЭЗ «технополис «москва» 
через два года планируют 
построить еще два корпуса, 
там появятся новые 
производства и более 500 
рабочих мест.

Вновь начала работу 
сельскохозяйственная 
ярмарка в 3-м мкрн, 
предприниматели обещают 
доступные цены.

технологический 
промышленный парк 
появится в Зеленограде: 
три производственных 
корпуса общей площадью 
более 54 тыс. кв. м, кпп                                
и распределительный пункт 
расположатся на проспекте 
генерала алексеева, вл. 17-19, 
в районе силино.

1 июня с 16.00 до 18.00 
в зеленоградском 
перинатальном центре                                           
состоится праздник, 
посвященный 
международному дню                                                    
защиты детей,                            
вход свободный.

до 26 июня в выставочном 
зале префектуры 
Зеленограда проходит 
выставка работ Валерия 
лобачевского и нины 
силаевой «русь бескрайняя», 
посвященная дню россии. 

Во Всемирный день библиотек 
в 20-м мкрн открылась уникальная 
библиотека, не имеющая аналогов 
ни в одном округе Москвы.    Стр. 6

Большое 
книжное 
новоселье

сергей собянин:  сеть столич-
ного метро вместе с мцк, D1
и D2 выросла почти до 800
километров.    стр. 3

спасение утопающих                                
и «утиные истории»

Пожарные зеленоградской мотогруппы 
заступили в патруль.    Стр. 5
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�� возведение идет 
по Программе 
строительства 
православных храмов 
в москве.

Об этом на конференции 
«Строительство храмов – 
укрепление русской госу-
дарственности» сообщил 
депутат Государственной 
думы ФС РФ, советник Па-
триарха по вопросам стро-
ительства Владимир Ресин.

Мероприятие приурочено 
к XV направлению «Тради-
ции православного храмо-
строительства» ХXX Между-
народных образовательных 
чтений «К 350-летию со дня 

рождения Петра I: секуляр-
ный мир и религиозность».

–Благодаря программе 
строительства православ-
ных храмов постепенно 
складывается архитектур-
ный облик церкви XXI века, 
– рассказал исполняющий 
обязанности председателя 
финансово-хозяйственного 
управления Русской Право-
славной Церкви иеромонах 
Ермоген (Бурыгин).Депутат 
Государственной думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации, совет-
ник Патриарха по вопросам 
строительства Владимир Ре-
син рассказал об итогах реа-

лизации Программы в 2021 
году. Он сообщил, что в Мо-
скве проектируется или уже 
возводится 201 церковь. 
Всего же на территории сто-
лицы с 2010 года ведется ра-
бота по 288 адресам.

– Суть программы – ду-
ховное единство людей, 
для которых строят эти хра-
мы, – сказал Ресин.

Так, в Зеленограде воз-
веден храм Александра 
Невского, начато строи-
тельство храма Георгия 
Победоносца. В стадии про-
ектирования находятся хра-
мы в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушни-

ца» и в честь Архистратига 
Божия Михаила.

Правительство Москвы 
оказывает информацион-
ную поддержку программы 
строительства православ-
ных храмов.

–  С 2016 года мы устраива-
ем фотовыставки под откры-
тым небом, рассказывающие 
о социальной активности 
столичных прихожан, – за-
ключил заместитель руково-
дителя департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей Москвы 
Константин Блаженов.

Лидия сорокина, 
фото автора

��мэр москвы 
объявил 
с 1 июня ковидную 
амнистию.

Правительство сто-
лицы компенсирует 
жителям, индивиду-
альным предпринима-
телям и юридическим 
лицам административ-
ные штрафы, выплачен-
ные за несоблюдение тре-
бований по ограничениям 
из-за коронавируса. Кроме 
того, назначенные, но еще 
не выплаченные штрафы 
взыскиваться не будут. Ис-
ключения составят только 
штрафы, наложенные за не-
соблюдение режима изоля-
ции на дому во время забо-
левания COVID-19.

Ковидная амнистия всту-
пит в силу 1 июня 2022 года.

– Административные взы-
скания внесли свой вклад 
в решение задачи спасения 
здоровья и жизни москви-
чей, помогли бороться с ко-
видной заразой. Но сегод-
ня – другие вызовы и про-
блемы. Мы видим падение 
реальных доходов граждан, 
– заявил Сергей Собянин. – 

Поэтому я принял решение 
об амнистии.

В общей сложности 
правительство Москвы 
прекратит взыскание 
либо компенсирует 
около 13,6 млрд ру-
блей, что в условиях 

санкционного давле-
ния станет ощутимой 

поддержкой для бизнеса 
и москвичей.

Компенсация будет пре-
доставляться в заявитель-
ном порядке при обращении 
в центры госуслуг «Мои до-
кументы» не позднее 31 де-
кабря 2022 года. Для полу-
чения компенсации нужно 
предоставить постановле-
ние о назначении админи-
стративного наказания и до-
кумент, подтверждающий 
уплату штрафа.

�� сергей собянин 
принял решение 
снизить ставку 
по льготным кредитам 
для промышленности 
и строительства до 9%. 

Это коснется как новых 
заемщиков, так и тех, чьи за-
явки были одобрены ранее.

Программа льготного кре-
дитования – одна из анти-
кризисных мер, принятых 
в марте этого года. Восполь-
зоваться ей могут москов-
ские предприятия, работа-
ющие в отраслях обрабаты-
вающей промышленности, 
образования, здравоохра-

нения, общественного пита-
ния и др. Компания, которая 
планирует получить кредит, 
должна быть зарегистри-
рована в столице, работать 
не менее двух лет, а также 
не находиться в процессе 
банкротства и не иметь за-
долженности по налогам.

Что касается застройщи-
ков, то у них есть возмож-
ность получить льготные 
кредиты на возведение 
или реконструкцию нежи-
лой недвижимости. Такая 
компания тоже должна быть 
зарегистрирована в Москве 
и работать на территории 

столицы, иметь земельный 
участок в собственности 
или в долгосрочной аренде, 
а также разрешение на стро-
ительство.

На данный момент власти 
уже одобрили займы на сум-
му около 108 млрд руб. Ком-
пенсация процентных ста-
вок по ним составит более   
3 млрд руб.

Напомним, что промыш-
ленные предприятия могут 
получить в кредит по льгот-
ной ставке до одного млрд 
руб.

Варвара сЕЛЕЗнЕВа, 
фото mos.ru

В столице построят 201 церкоВь

коВидные  
Штрафы компенсируют, 
ноВых брать не будут

кредиты станут Выгоднее
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�� В этом году 
москвичей ожидает 
историческое 
событие – завершение 
строительства Большой 
кольцевой линии.

После запуска движения 
по Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ) метро пасса-
жиры смогут экономить 
на поездках до 45 минут 
в день, а другие ветки ста-
нут свободнее на 25-30%. 

Сергей Собянин написал 
на своей странице в соци-
альной сети «ВКонтакте»:

– Московский метропо-
литен открылся 15 мая 1935 
года. Первый участок шел 
от Сокольников до Парка 
культуры c ответвлением 
на Смоленскую, это 11,5 ки-
лометра пути. На сегодня 
сеть столичного метро вместе 
с МЦК, D1 и D2 выросла поч-
ти до 800 километров. А с уче-
том запуска D3 и D4 будет 
почти 1000 километров.

С 2011 года в Москве ввели 
в эксплуатацию 197,5 кило-

метра линий, 11 электродепо 
Московского метрополитена 
и Московского центрального 
кольца (МЦК). Сеть москов-
ской подземки увеличилась 
в 1,5 раза.

В  московском метро 
для пассажиров внедрены 
самые современные сервисы, 
реализована возможность 
оплаты проезда по биометрии. 
На стойках «Живое общение» 
можно получить всю необхо-
димую информацию о работе 

метро, а маломобильным пас-
сажирам помогут инспекторы 
Центра обеспечения мобиль-
ности пассажиров.

Также продолжаются 
работы по строительству 
новых радиусов и продле-
нию существующих линий: 

Троицкой, Рублево-Ар-
хангельской, Сокольниче-
ской — до «Новомосков-
ской», Люблинско-Дми-

тровской — до «Физтеха», 
Солнцевской — до станции 
«Внуково» и других.

Mos.ru

Метро: станции и сервисы 
Мирового уровня

�� У обновленной 
платформы на станции  
Крюково уже 
останавливаются 
поезда в сторону               
области, а на полную     
мощность она 
заработает в июне. 

Н а  с т а н ц и и  б у д у щ е -
го Третьего Московско-
го центрального диаметра 
(МЦД-3) продолжается 
масштабная реконструк-

ция. По данным столичного 
департамента транспорта, 
в сутки ей пользуются боль-
ше 20 тыс. пассажиров. По-
сле запуска МЦД-3 к 2025 
году людей станет в два 
раза больше – почти 49 тыс. 
пассажиров в день. Именно 
поэтому здесь создается 
современная инфраструк-
тура с запасом пропускной 
способности на десятки лет 
вперед.

Что изменится:
– ожидание поезда ста-

нет комфортнее – появятся 
навесы, удобная навигация 
и новые лавочки;

– выход к платформам 
будет безопаснее и бы-
стрее – вместо неудобного 
пешеходного моста, не под-
ходящего для маломобиль-
ных пассажиров, появит-
ся крытый мост с лифтами 
и эскалаторами. Старый уз-
кий подземный тоннель ста-
нет шире и удобнее;

– вместо прежних касс по-
строят новые пассажирские 
павильоны с кассовыми ок-
нами, турникетами и туалет-
ными комнатами;

– путь до станции пеш-
ком, на личном и городском 
транспорте станет проще: 
территорию вокруг реор-
ганизуют и благоустроят, 
остановки автобусов уже 
перенесли на место старой 

парковки, сделана понятная 
навигация;

– в будущем у станции по-
явятся новые перехватыва-
ющие парковки.

Жители Зеленограда полу-
чат современную линию на-
земного метро, благодаря че-
му можно будет проехать всю 
столицу насквозь. Им станут 

доступны новые пересадоч-
ные станции на метро, МЦК 
и другие диаметры. Сейчас 
таких пересадок всего пять, 
а с запуском МЦД-3 станет 14.

КрюКово: с запасоМ на десятилетия

новых станций 
столичного метрополитена 

открыли 
за последние 

10 лет

Сергей Собянин: Большая кольцевая линия метро продолжает активно строиться



В зеленоградских школах 
снова массово отпразднова-
ли последние звонки. Два 
года из-за пандемии эти 
традиционно общешколь-
ные праздники проводились 
либо камерно, либо вообще 
в режиме онлайн. Сегодня 
на улицах можно было уви-
деть нарядных юношей и де-
вушек с лентой через плечо 
с надписью «Выпускник».

У нас уже несколько лет 
подряд отмечается рост 
числа первоклассников – 
и за счет семей, переезжаю-
щих в Зеленоград, и за счет 
собственного прироста на-
селения. Отмечу, что школы 
округа к этому наплыву го-
товы: место находится всем. 
Единственное, может быть, 
не всем родителям удается 
устроить своих детей имен-
но в ту школу, в которую 
им бы хотелось, но общий 
уровень школьной систе-
мы у нас вырос настолько, 
что в любом образователь-
ном учреждении ребенок 
с первых классов может по-

лучать качественные зна-
ния.

Пока незначительно, 
но уже начинает расти 
и количество выпускников. 
Так, в 2021 году окончили 
11-летку 1770 ребят, в ны-
нешнем – 1819. 

Всем им желаю успешной 
сдачи экзаменов, посту-
пления в вузы или на хо-
рошую работу. А школам 
после экзаменов предсто-
ит проведение ремонтных 
работ и благоустройство 
территорий. Начинается 
горячая пора – подготов-
ка к очередному учебному 
году. Напомню, что в этом 
сезоне также запланиро-
вана капитальная рекон-
струкция четырех школь-
ных дворов. 

* * *
Цикл фестивалей «Мо-

сковские сезоны» снова от-
крывает двери. С 27 мая 
стартовал гастрономиче-
ский фестиваль «Рыбная не-
деля». В Зеленограде он про-
ходит на площадке в 16-м 
микрорайоне.

Здесь в одном из шале рас-
положится рыбный рынок, 
в других пройдут мастер-
классы для детей и взрос-

лых. Будут и уличные за-
бавы: катание на карусели, 
выступления творческих 
коллективов на сцене, игры 
и конкурсы.

Характерная черта фе-
стиваля – в нем примут 
участие многие москов-
ские предприятия торговли 
и общественного питания, 
которые проведут различ-
ные акции и дегустации. 
В Зеленограде к фестивалю 
присоединились два спе-
циализированных рыбных 
магазина – из корп. 440 
на Центральном проспек-
те и ТЦ «Зеленоградский» 

на Привокзальной площади. 
Также ресторан «Филосо-
фия» подготовил для гостей 
на эту неделю специальное 
рыбное меню. 

Надеюсь, зеленоградцы 
по достоинству оценят ста-
рания наших мастеров.

* * *
В московском финале кон-

курса профессионального 
мастерства по профессии 
«Повар», организованно-
го департаментом торговли 
и услуг, третье место заво-
евал пиццерист Чо Ил Сок, 
представляющий зелено-
градское кафе Mill. Он на-

гражден дипломом и денеж-
ным призом. Планируется, 
что вручать награды побе-
дителям конкурса в День 
города будет мэр Москвы. 

Я рад, что в Зеленограде 
много профессионалов вы-
сокого уровня в самых раз-
ных областях – от науки 
до сферы услуг.

�� Оригинальная 
выставка 
заслуженного 
художника России, 
доцента НИУ «МИЭТ» 
Романа Фашаяна 
и учащихся ДХШ №9 
под таким названием 
прошла в столичном 
Доме книги. 

Произведения мэтра и его 
воспитанников были видны 
в витринах самого большого 
книжного магазина Москвы. 

Их увидели  пешеходы Но-
вого Арбата.

– Помните, наверное, 
что из-за пандемии в про-
шлом году празднование 
Великой Победы прошло 
в онлайн-формате, – рас-
сказывает Роман Олего-
вич. – Воспитанники нашей 
школы тогда откликнулись 
на событие по-своему, изо-
бразив на окнах своих квар-
тир произведения, отража-
ющие военную тему.  

Вышло так, что о задумке 
узнали руководители столич-
ного Дома книги и предложи-
ли нашим юным художникам 
использовать в качестве хол-
ста витрины их магазина. 
Сказано – сделано. И вот, с 29 
апреля скульптуры и рисун-
ки заслуженного художника 
РФ: «Китель друга», «Дети 
войны», «Г.К. Жуков» и его 
питомцев: Алисы Смирновой 
(преподаватель Александра 
Копылова), Алины Садыко-
вой (преподаватель Эльвира 
Сучкова) и других юных жи-
вописцев радуют глаз много-

численных прохожих на од-
ной из самых оживленных 
улиц Москвы.

Есть и еще одна новость, 
имеющая непосредственное 
отношение к Великой Отече-
ственной. В канун всенарод-
ного праздника открылась 
выставка в фойе театра «Ве-
догонь». В зеленоградском 
храме Мельпомены были 
представлены такие произ-
ведения Романа Фашаяна, 
как «Александр Невский», 
«Ком в горле», «Маршал        
К. К. Рокоссовский» и другие.
Игорь БАБАЯН, фото ДХШ №9

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

на заметке у префекта 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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В добрый путь, 
Выпускники! 
ЗдраВстВуй, 
фестиВаль!

окна победы
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�� в Зеленограде 
заступили 
на дежурство спасатели 
на мотоциклах.

От других огнеборцев 
мотоциклистов выгодно 
отличает быстрота пере-
мещения – они легко объ-
езжают пробки и прочие 
сложности на дорогах. 
Ребята оперативнее всех 
прибывают на место про-
исшествия (чаще всего это 
не пожары, а ДТП) и оце-
нивают обстановку.

– На месте автомобиль-
ной аварии мы прежде 
всего определяем, какая 
медицинская помощь по-
надобится людям – при-
кидываем, какие травмы 
они могли получить, сколь-
ко карет скорой помощи им 
нужно, – рассказал пожар-
ный мотогруппы отряда 
№214 Кирилл Пашков. – 
В особенно тяжелых случа-
ях достаем пострадавшего 
из автомобиля и оказываем 
первую помощь.

Многозадачность
Спасатели продемон-

стрировали нам арсенал 
рабочих инструментов. 
Среди них – огромная ап-
течка, два огнетушителя 
и ранец «Игла», в кото-
ром находятся: 10 л воды 
для пожаротушения, пла-
вучий тонкий корабельный 
трос, лом, гидравлический 
резак и маленькая кувалда.

– В амуниции нет ничего 
лишнего или ненужного. 
Помощь при ДТП – дале-
ко не единственная наша 
задача, – сообщил по-
жарный мотогруппы 
Александр Чупряев. – 
Зачастую мы быстрее 
всех приезжаем 
на место проис-
шествия и решаем 
проблему, не дожи-
даясь прибытия дру-
гих спасательных 
групп. 

Б о г а т ы й  а р с е -
нал который, кажет-
ся, еле-еле помещается 
на маленьком мотоцикле 
помогает выручать людей 
в самых разных ситуациях. 
Мотоспасатели регулярно 
вызволяют людей из запер-
тых квартир, тушат неболь-
шие пожары, спасают уто-
пающих, и даже… снимают 
кольца с пострадавших.

– В наш пожар-
но-спасательный 

отряд (удивитель-
но, что не в боль-

ницу) пришла девушка 
со страшно опухшей ру-

кой. На каждом пальце 
у нее было по несколько 
колец. Она попросила 
облегчить ее мучения 
и снять украшения. 
Увы, при всем жела-
нии снять бы мы их 
не смогли – уж очень 
сильно опухли ее 

пальцы. Пришлось рас-
пилить кольца. Несмотря 
на утрату украшений, де-
вушка была очень рада 
избавиться от мучений. 
Через пару часов она даже 
вернулась к нам – с благо-
дарностью и тортиком, – 
вспомнил Кирилл Пашков.

Утиные истории
Пользователи местных 

соцсетей успели прозвать 
зеленоградских мотоогне-
борцев «спасателями утят».

– Нам регулярно посту-
пают вызовы, связанные 

с  пернатыми водопла-
вающими, – сказал Ки-
рилл Пашков. – Бывает, 
они не могут перейти ав-
тодорогу, задерживаются 
на ней и тем самым созда-
ют аварийную ситуацию. 
В таких случаях приезжа-
ем, перекрываем дорогу 
и помогаем им перебрать-
ся в пункт назначения. 
А еще нередко маленькие 

утята падают в коллектор. 
Их тоже достаем и отвозим 
на мотоциклах к ближай-
шему водоему.

Бдительные 
граждане
Пожарные мотогруппы 

регулярно приходят на под-
могу коллегам, которые де-
журят на прудах. Особенно 
их помощь востребована 
в период таяния льда и в ку-
пальный сезон.

– Увы, желающих похо-
дить по почти растаявшему 
льду довольно много, – со-
общили спасатели.

Прошлым летом в отряд 
№214 пожарно-спасатель-
ного центра поступил сроч-
ный вызов. Диспетчер сооб-
щил, что на Школьном озере 
тонет человек.

– Мы моментально при-
мчались на место происше-
ствия. Мужчина, который 

нас вызвал, есть, а утопаю-
щего  нет. Заявитель по-

казал видео, на котором 
он успел запечатлеть 
барахтающегося «уто-
пающего». На записи 
я четко увидел плава-
ющий пакет, никакого 

человека там не было… 
Я уточнил, сколько вре-

мени «утопающий» барах-
тался. Бдительный мужчи-
на заверил меня – около 15 
минут. Как спасатель, я могу 
смело утверждать: человек, 
который тонет, так долго ба-
рахтаться не может, – сказал 
Кирилл Пашков. – С колле-
гами мы прочесали местность 
на катере. «Утопающий» на-
конец нашелся. Оказалось, 
действительно пакет…

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и Кирилла ПАШКОВА

Мобильные 
огнеборцы выездов 

совершили спасатели 
на мотоциклах 

с 2019 года
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Флагманский и долго-
жданный проект «Библио-
тек Зеленограда» – это со-
временное и комфортное 
решение для читающих жи-
телей нашего округа. Задача 
учреждения – уйти от сте-
реотипа, что библиотека – 
это тихое и скучное место 
с пыльными полками и не-
интересными книгами.

Библиотека расположи-
лась в довольно компакт-
ном помещении (287 кв. м). 

В данном случае скром-
ные площади только на ру-
ку – камерное пространство 
будто располагает прочув-
ствовать теплую и уютную 
атмосферу учреждения.

Фонд новой библиотеки 
насчитывает около 15 тыс. 
книг. Он будет регулярно 
меняться и пополняться – 
в зависимости от потребно-
стей посетителей.

– Мы решили привлечь 
читателей не количеством, 
а качеством. Здесь пред-

ставлены те книги, которые 
можно встретить среди но-
винок книжных магазинов, 
– незабвенная классика, 
нон-фикшн, детские изда-
ния, научно-популярная 
и прочая современная лите-
ратура, – рассказал дирек-
тор «Библиотек Зеленогра-
да» Роман Дерманский.

В библиотеке №250 вы-
делены интерактивные зо-
ны – кабинет для занятий, 
лекционный зал, детская 
игровая комната и ковор-

кинг с современными ком-
пьютерами. Кроме того, 
здесь есть станция с порта-
тивными зарядками и бес-
платный Wi-Fi. В общем все, 
что нужно для учебы и ком-
фортной работы на удален-
ке. Из необычного – так 
называемая «бронеполка», 
на которой хранятся книги, 
которые читатели заказы-
вают через сервис «Библи-

отеки Москвы» на mos.ru, 
а затем забирают из специ-
альной ячейки по единому 
читательскому билету (пря-
мо как интернет-заказ из по-
стамата).

Не до сна
Для жителей Зеленогра-

да новая библиотека откро-
ется в день «Библионочи» 
– 28 мая, в 10.00. Ближе 

к вечеру здесь начнутся 
культурные мероприятия. 
В 18.00 гости познакомят-
ся с особенностями быта 
и культуры Калмыкии и Бу-
рятии. Лекцию проведет 
стажер-исследователь Ин-
ститута этнологии и антро-
пологии имени Н.Н. Ми-
клухо-Маклая РАН, аспи-
рантка кафедры этнологии 
исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоно-
сова Анастасия Карпунина. 
В 20.00 читателей пригла-
сят на презентацию фото-

выставки «Ледяные тайны 
Байкала». В экспозиции 
будут представлены рабо-
ты участников фототура 
по Байкалу. 

Классные 
мероприятия рядом 
с домом
«Библиотеки Зеленогра-

да» взяли под свое крыло КЦ 
«Доброволец» и Творческий 
лицей. Цель такого объеди-
нения – сформировать еди-
ное городское культурное 
пространство с учреждени-
ями в шаговой доступности.

– Для жителей округа эта 
ситуация обернется несо-
мненными плюсами. Присо-

единенные площадки вый-
дут на новый качественный 
уровень, а в библиотеках по-
явится еще больше творче-
ских мероприятий и мастер-
ских. Кроме того, в Творче-
ском лицее мы собираемся 
организовать пункт выда-
чи книг – чтобы у жителей 
района Старое Крюково 
наконец-то была собствен-
ная библиотека, – сообщил 
Роман Дерманский.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Екатерины 

СПОДАРЕНКО

�� На сцене КЦ 
«Зеленоград» 
состоялся концерт 
творческого коллектива 
«Экспромт».

Звучали песни, романсы, 
была представлена новая 
разножанровая хореографи-
ческая программа. На сцене 
романтика ретро сменялась 
вихрем латино-американ-
ских, испанских и мексикан-
ских танцев, изысканностью 
восточной пластики, рас-
кованностью ковбойского 
танца и удалью московской 
кадрили.

– К этому отчетному 
концерту, – говорит худо-
жественный руководитель 
Елена Травлеева, – мы шли 

почти два с половиной го-
да. Несмотря на пандемию 
и всевозможные ограниче-
ния, коллектив продолжал 
репетировать и совершен-
ствоваться. Большую под-
держку в творческом разви-
тии нам оказывает сотруд-
ник КЦ Ирина Антонова. 
За это время наши солисты – 
танцоры Ирина Медведева 
и Игорь Бобков стали в оче-
редной раз лауреатами I-III 
степени на международных 
конкурсах «Шоу талантов» 
и «Танцевальный марафон». 

Напомним, что коллектив 
«Экспромт» создан в 2019 
году при поддержке дирек-
тора КЦ «Зеленоград» Ми-
хаила Латкова. 

– За прошедшее время 
расширился репертуар, все-
го в нашей танцевальной ко-
пилке 15 танцев – рассказы-
вает Елена, – вырос уровень 
мастерства исполнителей. 
В сольных концертах на по-
стоянной основе стала уча-
ствовать Ольга Баринова – 
многократный победитель 
вокальных конкурсов «Та-
ланты России», компози-
тор, поэт и аккомпаниатор 
Владимир Дацко, а также ис-
полнители народных песен 
и шансона Надежда и Павел 
Берегян. Галина Цыганкова, 
не только ведет наши про-
граммы, но и танцует. 

С октября прошлого го-
да «Экспромт» участвовал 

в пяти городских концертах 
и организовал три сольных 
мероприятия. Участники 
коллектива стали активно 
сотрудничать с вокальной 
студией Бельканто, уча-
ствуя в их концертах, а так-
же реализуя совместные 
проекты (в рамках меро-
приятия «Городская твор-
ческая мастерская»).

– В наших планах, – рас-
сказывает Елена, – освоение 
новых танцевальных сти-
лей, таких как Shim Sham, 
базовый степ, аргентинское 
танго и, конечно же, поста-
новка оригинальных номе-
ров, в том числе совместно 
с вокалистами. Хотим также 
сделать театрализованную 

постановку, посвященную 
периоду модерн в творче-
стве Анны Павловой, выда-
ющейся русской балерины.

Приглашаем в наш кол-
лектив тех, для кого танец 

стал стилем жизни и кто хо-
чет через поэзию танца не-
сти радость людям! 

  Лариса ПЕтРОвСКАя, 
фото Наталии вОЛКОвОЙ

Культура чтения
�� В корпусе 2008 открылась новая библиотека. Ее 

концепция не имеет аналогов ни в Зеленограде, 
ни в других округах москвы.

Браво, «ЭКспромт»!
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Как известно, реже всех 
купаются в море те, кто жи-
вет рядом с ним. А давно 
ли вы обращали внимание 
на едва ли не главное богат-
ство нашего города, благо-
даря которому Зеленоград 
и получил свое название, 
– на лес и природу в целом? 

Между тем она в черте го-
рода интересна и свое-     об-
разна. Взять хотя бы ело-
во-сосновый лес восточнее 
1-го мкрн, окружающий 

поляну, на которой с нача-
ла 60-х и по 1970 год распо-
лагался летний кинотеатр. 
Когда-то здесь пролегал 
Санкт-Петербургский тракт 
(примерно параллельно 
нынешнему Ленинградско-
му шоссе), по нему можно 
было добраться на дили-
жансе до северной столицы 
всего за каких-то четыре… 
дня. Возраст растущих здесь 
наиболее крупных хвойных 
деревьев превышает 100 

лет, то есть мы гуляем меж 
немых свидетелей Первой 
мировой войны, революции 
1917 года, рождения СССР. 
Травяной покров состоит 
из кислицы (удивительно, 

но она внесена в приложе-
ние Красной книги Москвы 
как нуждающаяся в особом 
внимании), черники, костя-
ники, живучки ползучей, 
встречаются краснокниж-

ная фиалка собачья, осо-
ка лесная, мицелис, сныть, 
черноголовка, вербейник, 
овсяница, красивый и очень 
ядовитый волчеягодник 
обыкновенный, также за-
несенный в Красную книгу, 
и другие растения. 

Надо напомнить, что по-
скольку в сентябре 2020 го-
да эта природная террито-
рия получила статус особо 
охраняемой (комплексный 
заказник «Зеленоградский» 

занимает четверть площади 
города), то собирать любые 
растения здесь запрещено. 

Лес возле 1-го мкрн давно 
облюбовали белки – символ 
Зеленограда. Они тут как до-
ма и почти не боятся людей, 
однако расслабляться зве-
рушкам нельзя: буквально 
три дня назад мы видели 
здесь снующую по деревьям 
куницу – редкое для на-
ших мест животное и грозу 
для белок. Впрочем, как по-
казывает опыт, природа гар-
монична, и вмешательство 
человека, даже с благими це-
лями, как правило, ей толь-
ко мешает, поэтому давайте 
будем относиться к нашему 
богатству бережно.

Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ, 
фото автора

�� Во Всемирный день 
скандинавской ходьбы 
на лыжероллерной 
трассе неподалеку 
от горбольницы 
имени Кончаловского 
состоялся массовый 
заход участников 
проекта «московское 
долголетие». 

Это первое очное обще-
городское мероприятие 
«долголетов» после вынуж-
денной двухлетней паузы. 
В Зеленограде в нем при-
няли участие 210 человек, 
от 52 до 90 лет.

В этот раз перед ходока-
ми не ставилось соревнова-
тельных задач, нужно было 
просто пройти 2,5 км. Тем 
не менее пусть и неофи-
циально, но победитель, 
конечно, был: первой дис-
танцию преодолела зеле-
ноградка Елена Данилова. 
Ее «скандинавская» исто-
рия началась в 2008 году, 

в то время она вела занятия 
по ходьбе с палками в реа-
билитационном центре в п. 
Голубое. По словам Елены, 
она поверила в пользу скан-
динавской ходьбы именно 
там, потому что своими гла-
зами видела, как благодаря 
ходьбе восстанавливались 
и возвращались к нормаль-
ной жизни люди с такими 
тяжелейшими проблемами, 
как инсульты, инфаркты, 
травмы позвоночника, рас-
сеянный склероз. Сегод-
ня Елена регулярно бегает, 
а на этом мероприятии ре-
шила проверить себя, так 
как уже давно не брала палок 

в руки. И проверка удалась, 
свидетельствую лично: до-
гнать победительницу мне 
удалось лишь бегом, при-
чем изрядно запыхавшись, 
хотя хожу я достаточно 
быстро. Напоследок Елена 

Данилова посетовала на от-
сутствие в Зеленограде пол-
ноценного крытого манежа 
с мягкой беговой дорожкой, 
который, по ее мнению, по-
мог бы появлению в городе 
новых чемпионов.

Ну, а у самой пожилой 
участницы мероприятия – 
Натальи Михайловны, кото-
рой в марте исполнилось 90, 
приоритеты другие. Сканди-
навской ходьбой она зани-
мается третий год и считает, 
что именно благодаря этому 
сумела дожить до столь по-
чтенного возраста. Живет 
женщина в МЖК, а трени-
роваться ездит на школь-
ный стадион во 2-м мкрн 
пять раз в неделю, но это ее 
не тяготит, поскольку ходь-
ба не только поддерживает 
организм в бодром состо-
янии, но и доставляет удо-
вольствие. Кстати, Наталья 
Михайловна пришла к фи-
нишу отнюдь не последней.

По окончании для ходо-
ков «Московского долго-
летия» был устроен неболь-
шой концерт, продливший 
дух настоящей радости и да-
же задора, который сопро-
вождал все мероприятие.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

Мои леса – Мое богатство
�� Специалисты «мосприроды» и ученые-

биологи обнаружили в Зеленограде четыре вида 
краснокнижных растений: щитовник гребенчатый 
(папоротник), можжевельник высотой более 
метра, пушницу (растение из семейства осоковых) 
и редкий экземпляр лишайника – уснею жесткую.

ПешкоМ к здоровью
Попробуй догони!

Елена Данилова: ходьба 
помогает поддерживать 
бодрость духа
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�� в отделении 
сердечно-сосудистой 
хирургии ГКБ имени                      
М.П. Кончаловского 
появился передовой 
метод лечения 
варикоза – лазерная 
электрокоагуляция. 

Данная методика позволя-
ет вернуть здоровье и красоту 
ног всего за один день. Опе-
рацию проводят под местной 
анестезией. Через небольшой 
прокол врачи заводят в вену 
светодиод, который запаива-
ет сосуд. Манипуляция зани-
мает не более 40 минут, а уже 
через два часа после проце-
дуры пациент встает на ноги 
и начинает самостоятельно 
передвигаться.

Может показаться, что са-
мое страшное в варикозе – 
его эстетическая составля-
ющая. Поэтому многие, 
если замечают у себя на но-
гах выпирающие вены и со-
судистые звездочки, до по-
следнего тянут с визитом 
к врачу.

– Чем быстрее пациент 
обратится к нам со своим 
недугом, тем быстрее и ка-
чественнее мы сможем ему 
помочь. Раннее обращение 
в больницу – залог успеш-
ного лечения любой болез-
ни. Особенно если речь идет 
о заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, – рас-
сказал заведующий отделе-
нием сосудистой хирургии 
Данила Козин.

Если пациент запустит 
варикоз, вполне вероятно, 
со временем у него появят-
ся опасные для жизни ос-
ложнения: кровотечения, 

трофические язвы (незажи-
вающие раны) и тромбоз. 
Получается, запущенная 
болезнь, от которой можно 
избавиться за 40 минут (на 
ранней стадии), грозит ле-
тальным исходом.

Советы врача
Своевременное обраще-

ние к специалистам важно 
при любых признаках, кото-
рые касаются других сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
(ССЗ).

– Как правило, ССЗ начи-
наются с головных болей, 
головокружений, ухудше-
ния памяти и зрения, онеме-
ния и болей в конечностях 
при ходьбе – добавил за-
ведующий отделением сер-
дечно-сосудистой хирургии. 
– Если вы регулярно замеча-
ете у себя подобные симпто-
мы – запишитесь на прием 
к терапевту или хирургу.

Ежегодно в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского прово-
дят сотни операций на сосу-
дах, причем абсолютно раз-
ной сложности. Уровень 
подготовки медперсонала 
и техническое оснащение 
позволяют выполнять в на-
шей больнице самые труд-
ные и передовые хирурги-
ческие манипуляции.

Операция 
по спасению
Среди достижений зеле-

ноградских сердечно-сосу-
дистых хирургов – удаление 

огромной аневризмы (рас-
ширенного участка арте-
рии) брюшного отдела аор-
ты у 68-летнего пациента. 
По статистике, почти 100% 
подобных случаев приводят 
к летальному исходу.

– Мужчина поступил к нам 
с сильнейшими болями, в об-
морочном состоянии. Об-
следование показало анев-
ризму в животе размером 
в 15 см с разрывом стенки 
и обширным кровотечени-
ем в брюшную полость. Ре-
шение о срочной операции 

было принято моментально, 
– сообщил Данила Козин. 
– Первым делом мы пере-
крыли аорту и останови-
ли кровотечение, удалили 
из сосуда огромный сгусток 
тромбомасс. Затем вместо 
разорванного участка аорты 
мы установили протез. Рабо-
тать пришлось очень быстро, 
поскольку длительное пере-
крытие артерий могло нару-
шить работу сердца и почек.

Операция прошла успеш-
но. Пациент выжил и быстро 
пошел на поправку.

Болезни молодеют
По словам заведующего 

отделением сердечно-сосу-
дистой хирургии, средний 
возраст его пациентов стре-
мительно снижается.

– Мы уже не удивляемся 
16-летним девушкам с вари-
козом и 40-летним пациентам 
с атеросклерозом (поражени-
ем крупных кровеносных со-
судов). Виной тому совокуп-
ность самых разных факторов: 
вредные привычки (курение 
и алкоголь), малоподвижный 
образ жизни, плохая эколо-

гия и некачественное пита-
ние, – уточнил завотделением.

– Как жить, чтобы 
не попасть на ваш опера-
ционный стол?

– Старайтесь правильно 
и сбалансированно питать-
ся, занимайтесь физкульту-
рой, следите за своим весом, 
уровнем холестерина и саха-
ра в крови. Самое главное – 
при малейших недомогани-
ях не затягивайте с визитом 
к врачу.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� в ГКБ имени                
М.П. Кончаловского 
открыта запись 
на плановую 
госпитализацию 
пациентов 
с ревматологическими 
заболеваниями.

Весна – период сезонно-
го обострения ревматоло-
гических заболеваний (ар-
трита, остеоартроза, пода-
гры и др.). На самочувствие 
больных негативно влияют 

изменчивая погода, скачки 
настроения, переохлажде-
ние (даже незначительное), 
а также инфекционные за-
болевания.

При обострении болезни 
важно купировать ее сим-
птомы и скорректировать 
лечение. В стационаре ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
можно бесплатно (по поли-
су обязательного медицин-
ского страхования) пройти 
обследование и лечение 

при ревматоидном и реак-
тивном артрите, болезни 
Бехтерева, спондилоар-
трите, системной красной 
волчанке, острой ревмати-
ческой лихорадке.

Для этого необходимо за-
полнить заявку на госпита-
лизацию на сайте gb3zelao.
ru или позвонить по теле-
фону 8 (968) 710-6686 (по 
будням, с 9.00 до 16.00).
Алиса ФРОЛОВА, фото ГКБ 
имени М.П. Кончаловского

Квалифицированная помощь

Чем раньше, тем луЧше 

Данила Козин проводит ультразвуковое исследование перед операцией на венах
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�� В эти выходные 
в Зеленограде 
прошло мероприятие, 
случающееся раз в году, 
– «Ночь в музее».

 Впервые после двухго-
дичного перерыва офлайн 
зеленоградцы смогли вы-
брать, что посмотреть и да-
же послушать: от барабанов 
до гуслей.

Этой весной работали три 
основные площадки: в музее 
Зеленограда, Выставочном 
зале (корп. 1410) и впервые 
акция «Ночь в музее» прошла 
в МИЭТ. Можно было посе-
тить музей истории МИЭТ, 
послушать лекцию о совет-
ском модернизме и прогу-
ляться с экскурсией по архи-
тектурному комплексу и ко-
ридорам родной альма-матер 
многих зеленоградцев в лучах 
вечернего солнца… 

Громкие экскурсии
Самой шумной, в хорошем 

смысле, «Ночь в музее» ста-
ла в Выставочном зале. Вы-
ступали ученики барабанной 
школы Dedov drums от ма-
ла до велика, от новичков 
до профи. Можете предста-
вить, каково было удивление 
зрителей, когда семилетний 
мальчик в белой рубашке 
вышел к барабанной уста-
новке, из-за которой его 
толком и видно не было, и… 
по-взрослому целиком отбил 
ритм под песню метал-груп-
пы Rammstein. В этот время 
в зале в такт кивали и даже 
отбивали ритм на «виртуаль-
ных» барабанных палочках.

Публика соскучилась по та-
ким встречам. Пришло много 
народа, особенно молодежи – 
поддержать своих друзей. 

В перерывах организаторы 
зеленоградской барабанной 
школы – два брата, профес-
сиональные музыканты – 
рассказывали об особенно-
стях обучения и концертах, 
на которых их ученики уже 
выступают. Многие из нас 
когда-то хотели поиграть 
на барабанной установке. 
Вот у детей и взрослых по-
явилась возможность по-
чувствовать себя крутыми 
ударниками рок-группы. 
«Держали ритм» на ба-
рабанах и мальчики 
и девочки,  школь-
ники и взрослые – 
и все с удовольствием 
и наслаждением. 

Кульминация кон-
церта - выступление кварте-
та барабанщиков.

Пока одни слушали ритмы 
ударных, другие рассматри-
вали постоянную экспози-
цию по истории микроэлек-
троники, и периодически 
было слышно: «О, у меня та-
кой же калькулятор в детстве 
был!» А дети активно просту-
кивали азбуку Морзе и пред-
ставляли, что они передают 

сообщение куда-то далеко 
в космос. В финале прошел 
мастер-класс по скетчингу – 
быстрым зарисовкам.

Народные мотивы
Тем временем гости ос-

новной площадки Музея 
Зеленограда на ул. Гоголя 

успели увидеть интерак-
тивный спектакль-сказ-
ку, насладиться авторским 
прочтением стихов зеле-

ноградских бардов 
и поэтов, а также 
послушать компо-
зиции, исполненные 
на самом сказочном 

русском инструменте – 
гуслях.

Путешествие в науку
В этом году впервые 

«Ночь музеев» заглянула 

еще на одну зеленоград-
скую площадку – музей 
истории МИЭТ. Взрослые 
посетители университета 
узнали много интересных 
фактов о советском модер-
низме, приняли участие 
в экскурсии по архитек-
турному комплексу вуза. 
А юные прошли научный 
квест внутри огромной ми-

кросхемы. За «ночь» музей 
посетили более 300 чело-
век. Если вы хотели узнать 
историю зеленоградского 
университета, но не успели 
попасть на акцию, запиши-
тесь на ближайшую экскур-
сию (28 мая, 15.00) на сайте 
miet.ru.

Майя СИДНЕВА, 
фото автора, МИЭТ

�� Серия презентаций 
книги под таким 
названием проходит 
в Зеленограде.

Сборник статей известно-
го зеленоградского краеведа 
и археолога Александра Не-
клюдова представлен в Му-
зее Зеленограда, незадолго 
до этого презентация про-
шла в редакции газеты «41».

Инициатором выпуска и ав-
тором-составителем сборни-
ка стал заслуженный учитель 
России Александр Снегуров. 
Как рассказал Александр 

Владимирович на презента-
ции в «41», с Александром 
Неклюдовым он знаком дав-
но, всегда внимательно следил 
за его деятельностью и публи-
кациями в различных изда-
ниях. Вот и родилась у двух 
Александров идея – собрать 
все статьи и заметки в один 
сборник. Книга вышла в свет 
и, несомненно, вызовет ин-
терес у любителей истории 
зеленоградской земли. 

Издание проиллюстриро-
вано фотографиями и рисун-
ками Александра Неклюдова.

«От кремния дО кремния»

Ударная нОчь!

Лекция по истории советской архитектуры

Проектор для диафильмов

Копии гравюр и картины в технике печатной 
графики

Зажигательное соло юного барабанщика
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�� Район Савелки 
по праву можно считать 
одним из главных 
очагов творческой 
жизни округа. 

Здесь работает Культур-
ный центр «Зеленоград», 
принимает гостей театр 
«Ведогонь», обучает детей 
искусству танца «Фуэте». 
И, конечно, радуют своими 
талантами ученики Детской 
музыкальной школы им.     
М. П. Мусоргского. 

Отчетный концерт шко-
лы прошел недавно на сцене 
КЦ «Зеленоград». В этом го-
ду она вошла в 500 лучших 
по России в трех номинаци-
ях: «Образовательная орга-
низация – территория воспи-
тания гражданина и патрио-
та России», «Моя страна», 
«Лучшая организация до-
полнительного образования 
детей».

В первом отделении кон-
церта звучали произведения 
мировой, в том числе рус-
ской и советской, классики  
в вокальном и инструмен-
тальном жанрах. Выступали 
солисты, ансамбли, хор и да-
же симфонический оркестр. 
Создание такого оркестра 
было давней мечтой дирек-
тора школы Марины Соло-
вьевой. Несколько лет назад 
она осуществилась. И теперь 
наша школа одна из немно-
гих (если не единственная) 

в Москве, имеющая такой 
оркестр. Его репертуар по-
стоянно пополняется.

В коротком антракте шко-
лу и ее руководителя тепло 
поздравили депутаты муни-
ципального округа Савел-
ки Ирина Юдахина, Ольга 
Кузнецова, Олег Ларин (все 
они вместе с директором 
школы Мариной Соловье-
вой являются членами Об-
щественного совета района 
Савелки). Депутаты напом-
нили, что недавно помеще-
ние школы на ул. Юности 
было капитально отремон-
тировано, отделано с учетом 
требований не только совре-
менного дизайна, но и аку-
стики. Закуплены новые му-
зыкальные инструменты, 
есть даже орган. Школа пре-
образилась, в ней стало ин-
тереснее и удобнее учиться. 
Что ученики блестяще и про-
демонстрировали.

Г л а в н а я  з а с л у г а 
в этом – Марины Соло-
вьевой. Но и депутатский 
корпус МО Савелки вни-
мательно следил за хо-
дом ремонта, осуществлял 
свой контроль. 

Второе отделение – джа-
зово-фольклорное. Джаз – 
это тоже новое направление 
в тематике школы, и для мно-
гих зрителей (а их был пол-
ный зал) выступления джа-
зистов стали полной неожи-
данностью.

Трудно подобрать сло-
ва, чтобы выразить вос-
хищение мастерством ис-
полнителей. Наверное, 
не все из ребят, учащихся 
в школе, в дальнейшем 
профессионально свяжут 
свою жизнь с музыкой. 
Но музыка останется 
в их сердцах навсегда. 
Спасибо школе!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора 

и МО Савелки

На сцеНе – лидеры культуры!



глава 
муниципального 

округа 
Наталия 

Николаевна 
ФЕДОТОВА
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–  К а к ,  г о в о р и ш ь , 
на фронте-то вас называют? 
– улыбнулась было мать. – 
«Дунькин полк»?

– Ну да. Женщины ведь 
кругом, мужиков нет.

– Значит, не особо жалуют 
в войсках. Так выходит?

– Да нет, мам. В войсках 
относятся по-разному. Это 
в шутку! А всерьез …

– Что всерьез?
Вера замолчала и отверну-

лась к окну.
– Так что всерьез? – повто-

рила вопрос мать.
–… Всерьез «смертницами» 

нас называют…
– Это почему ж так? – на-

сторожилась Мария Мефо-
диевна. – Смертницами?!..

– Да ладно, мам. Ну чего 
ты?

– Нет, ты скажи! Скажи! – 
требовательно заглянула она 
в глаза дочери.

– Парашютов нам не по-
лагается.

– Как так, ты же на летных 
курсах, здесь у нас, в Камен-
ке, на аэродроме тренирова-
лась, одной из лучших была. 
Теперь уж и младший лейте-
нант. Смертницами…

Мать молчала, лишь слезы 
в глазах.

–Парашюты-то тяжелова-
ты будут для наших «куку-
рузников». Нам нельзя. Бом-
бы тянуть за линию фронта 
надо!

Мать лишь смахнула со ще-
ки слезу. Плакать не годится, 
дочка попрощаться приеха-
ла: «Мам, заявку мою ото-
брали. Завтра – на фронт».

А завтра была война.
Тишину ночного неба де-

вушки из 1-й эскадрильи 
588-го ночного бомбарди-
ровочного авиаполка вспа-
рывали гулом моторов сво-

их По-2. Фашисты говори-
ли, что этот звук напоминал 
им шум метлы, очищающей 
Землю от мусора. И услышав 
его, тут же транслировали 
в эфир: «Achtung! Achtung! 
Nachthexen im Himmel!»

За ночь «ночные ведьмы» 
совершали по несколько вы-
летов, наводя ужас на фри-
цев, знавших, что от этих 
фройляйн, летавших на ма-

лой высоте на допотопных 
фанерных бипланах, которые 
не засекают их наворочен-
ные радары, пощады не жди! 
Как знали и то, что при по-
падании снаряда в самолет, 
летчицам оставалось лишь 
героически умереть.

И вот уж война, 
        истребительный полк.
К лицу бы красавицам 
                        белые платья,

Любить, быть любимыми, 
                    счастливо жить,
Но в это суровое, 
                       трудное время
Отчизну решили они 
                                защитить.
И Вера Тарасова, 
                      наша землячка,
Бомбила врага и ночью, 
                                     и днем,
Но радость Победы 
               познать не успела,
Подбили фашисты 
             зенитным огнем
(из стихотворения учени-

цы зеленоградской школы 
№1150 имени К.К. Рокос-
совского Т. Баруниной)

Долгие годы после войны 
судьба Веры Тарасовой бы-
ла неизвестна. В дом Тара-
совых в Каменке принесли 
извещение о том, что она 
числится пропавшей без ве-
сти, а о том, что произошло 
на самом деле, не сумели 
рассказать ни в военкома-
те, ни где-либо еще. Мать 
оплакивала Веру и сына 
Володю, который, как го-
ворится, пошел по стопам 
сестры и стал летчиком. 
На сына она получила по-
хоронку, а вот как погиб-
ла дочь, выяснилось лишь 
в 60-х, когда в главной в ту 
пору газете страны «Прав-
де» появилось письмо жи-
телей поселка Снежное 
Донецкой области (ныне 
ДНР) .

В том роковом полете 
экипаж По-2: Любовь Оль-
шанская (пилот) и Вера Та-
расова (штурман), выпол-
нив задание, возвращаясь 
на аэродром базирования, 
попал под плотный зенит-
ный огонь. Обе летчицы 
были ранены, но, несмо-
тря на это, сумели пере-

тянуть за линию фронта 
и сесть в районе Снежного. 
Выбраться из кабины уже 
не хватило сил... 

Утром жители окрестных 
домов обнаружили самолет 
с телами отважных летчиц. 

* * *
Говорят, лицо – зеркало 

души. Если это так, то лю-
бой беспристрастный взгляд 
на хрестоматийную, из «Ви-
кипедии», фотографию Ве-
ры Ивановны Тарасовой 
обнаружит за обаятельной 
улыбкой красивой 22-летней 
девушки в форме холодную 
решимость биться за свою 
правду. Правда у нее сыз-
мальства была одна – защи-
щать Отчизну!

О н а  н е  у д о с т о и л а с ь 
громких наград. Не успела. 
Но подвиг ее, как и подвиг 
миллионов других солдат 
той Великой войны, бес-
смертен. И об этом напо-
минает название одной 
из улиц в нашем городе, 
в самом юном районе его, 
где когда-то и находилась 
ее родная деревня – Ка-
менка…

Игорь БАБАЯН
Автор благодарит 

председателя Совета 
ветеранов 16-го 

микрорайона Нину 
Колышкину  

за помощь, оказанную  
при подготовке материала.

«ВЕДЬМА», 
СТАВШАЯ АНГЕЛОМ

Обелиск погибшим летчицам в г. Снежное  
(ныне ДНР)

Летчица Вера Тарасова, уроженка села Каменка 
(ныне – 20-й мкрн Зеленограда)



Так молодежь привет-
ствовала ветеранов, ко-
торые ехали по проспек-
ту к местам боевой славы. 
Ветеранов приветствовали 
и прохожие, и водители, 
спешащие по своим делам.

На два года традиция 
прервалась из-за панде-
мии. В этом году ее удалось 
возродить, правда, в более 
скромном формате.

Ветераны, муниципаль-
ные депутаты, обществен-
ники проехали по основным 
памятникам боевой славы, 
расположенным в Крюково, 
– монументам на братских 
могилах на Привокзальной 
площади, в Александровке, 
Каменке, Медведках.

Главное действие разверну-
лось у памятника в Каменке, 

где похоронены погибшие 
здесь солдаты Панфилов-
ской дивизии, кавалеристы 
Доватора, танкисты Катуко-

ва (именно эти части держа-
ли оборону, а затем перешли 
в контрнаступление в боях 
за станцию Крюково и юго-
восточнее нее). Там ветера-
нов, муниципальных депу-

татов встречали две шерен-
ги кадет, держащих в руках 
георгиевскую ленту – один 
из символов нашей Победы. 
Состоялся митинг-концерт.

Мнение участников акции 
было единодушным: главная 
задача сейчас – поддержка 
ветеранов войны и тыла, тех, 
кто еще жив, и сохранение 
преемственности памяти, 
чтобы молодые поколения 
твердо помнили, кто вы-
нес основные тяготы войны 
и какой ценой заплатил со-
ветский народ за мир во всем 
мире.
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�� Семь лет назад 
по инициативе 
почетного жителя 
района Крюково, 
заместителя 
председателя Совета 
ветеранов 15-го мкрн 
Николая Мельника 
на участке между 
бульваром  
и школой №1194  
было высажено первое 
дерево. 

И затем каждый год здесь 
подсаживаются все новые 
и новые деревья. Они имен-
ные: на каждом – табличка 
с указанием, кто из почетных 
гостей его посадил. 

И снова традиция возрож-
дена после двухлетнего пере-
рыва. На мероприятии вы-
ступили детские творческие 
коллективы ГБУ «Фаворит», 
которые исполнили военные 
и современные песни. Один 
из почетных гостей, летчик-
космонавт, Герой России 
Михаил Корниенко, сказал:

– Николай Иванович 
Мельник в своем выступле-
нии назвал мою работу под-
вигом. Я называю ее просто 
работой. Но она стала воз-

можной благодаря подви-
гу всего Советского народа 
в 1941-1945 годах. А сегод-
ня я желаю всем нам, России, 
вселенского счастья, косми-
ческого здоровья, чистого 
неба и мира. 

А затем почетные гости 
взялись за рукавицы и ло-
паты и Аллея Победителей 
приросла несколькими де-
ревьями. И будет прирастать 
дальше!

Игорь ЛЕОНИДОВ,  
фото автора

�� Отгремел салют в честь Дня Победы, но военно-
патриотическая работа в округе не остановилась. 
В районе Крюково продолжается парад мероприятий, 
посвященных памяти о войне.

РУБЕЖ СЛАВЫ

�� Эта акция зародилась в Крюково несколько 
лет назад. Участники молодежных клубов 
и объединений, кадетских классов выстраивались 
вдоль Панфиловского проспекта (который в годы 
войны практически был линией фронта), держа 
в руках длинную георгиевскую ленту. 

АЛЛЕЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙПочетный караул у мемориала в Каменке

Сертификаты вручены тем, кто в этом году высадил 
новые деревья
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�� Военно-исторический 
музей школы №1194 
пробует новые формы 
работы.

Проект «России славные 
сыны. Защитники Москвы» 
вдохновил ребят провести 
акцию «Музей приглашает 
друзей». 

Юные музейщики и исто-
рики представили гостям 
программу, посвященную 
80-летию Московской бит-
вы, боям на крюковской зем-
ле. Рассказали о ходе и зна-
чении битвы за Москву, про-
вели экскурсию по диораме 
«Бой за станцию Крюково». 
Вместе со зрителями вспом-
нили песни военного време-
ни и рассмотрели тематиче-
скую экспозицию музея. 

Среди посетителей были 
частые гости музея – ветераны 
педагогического труда, юнар-
мейцы, родители учащихся, 
жители нашего города. 

Участвовал ансамбль «За-
доринка», исполнивший 

музыкальные номера, до-
полнившие тематику меро-
приятия. Вниманию гостей 
был представлен клип «Ли-
венка». Над его созданием 
работало содружество педа-
гогов школы и автора слов 
и музыки песни. В съемках 
видео использовали экспо-
наты нашего школьного му-
зея. Гостям встречи предста-
вили исполнительницу пес-
ни – руководителя ансамбля 
«Задоринка», педагога до-
полнительного образования 
Дарью Мордвинцеву и ав-
тора слов и музыки песни 
«Ливенка» – Сергея Афони-
на. Сергей Анатольевич рас-
сказал интересную историю 
создания песни:

– Эта идея возникла слу-
чайно. Мелодия давно за-

родилась у меня в голове, 
но я не знал, что с ней делать, 
как использовать. Не было 
цели написать песню. Мы с се-
мьей готовились ко Дню По-
беды, я вспомнил своего 
дедушку и то, что рассказы-

вали о нем мама и бабушка. 
Как раз воспоминания о де-
душке, его гармошке Ливен-
ке вызвали чувства, которые 
послужили основой для на-
писания песни. У меня оста-
лись самые положительные 

эмоции от этого вечера. Му-
зей проводит работу, очень 
нужную в наше время. Вы до-
носите ученикам историю та-
кой, какой она была на самом  
деле. 

В конце вечера председа-
тель окружного Совета вете-

ранов педагогического труда 
Валентина Грязнова рассказа-
ла о сотрудничестве с советом 
музея школы №1194, тепло 
отозвалась о проводимых му-
зеем мероприятиях и акциях.

– Пожалуй, нравственно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 
как раз и происходит благо-
даря посещению школьных 
музеев, встречам с ветерана-
ми, проведению экскурсий,  
– сказала Валентина Яков-
левна. – Такой формат ин-

тересен не только ученикам, 
но и нам, ветеранам педаго-
гического труда. Мы давно 
сотрудничаем с музеем бое-
вой славы, и, должна сказать, 
он не перестает нас удивлять. 
Такие встречи радуют и при-
дают силы. 

Коллектив совета музея 
школы трудится по принци-
пу единой команды под ру-
ководством Наталии Чай-
ковской. Он полон реши-
мости и надежд, стремится 
сохранять свой творческий 
потенциал, пробовать но-

вые формы работы с учетом 
запросов нашего времени. 
Благодаря проведению те-
матических мероприятий 
сохраняются семейные тра-
диции, не забывается исто-
рия страны – ее трагические 
и героические страницы, 
и, конечно же, сберегается 
память о россиянах – геро-
ях нашей Родины.

Екатерина ИЛЬИНА, 
Елизавета МЕНЯШКИНА, 

фото Станислава 
БЕЛЬМАСА  

(ГБОУ «Школа №1194»)

МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ 
ДРУЗЕЙ
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�� В Зеленограде 
финишировала 
спартакиада 
юнармейцев, 
организованная 
местным отделением 
«Юнармии» Зеленограда.

Надеть боевую одежду по-
жарного, затушить условный 
очаг возгорания. Сбросить 
спецовку – бежать дальше: 
разобрать и собрать АКМ. 
На следующем рубеже – пол-
ностью перезарядить мага-
зин к тому же автомату. За-
тем – пробежка по узеньким 
доскам (не оступиться, будет 
начислен штраф! За каждым 
этапом смотрят строгие су-
дьи!). 

Огневой рубеж – один 
выстрел из пневматической 
винтовки. Попал в цель – 
шарик – молодец, нет – бе-
ги дальше с лишним штра-
фом. 

Лабиринт, метание гра-
наты… финиш! Не для всех. 
Капитанам юнармейских ко-
манд, собравшихся во дворе 
школы №1194, предлагалась 
еще одна задача: саперной 
лопаткой быстро снять ку-

сок дерна, выкопать приямок 
и замаскировать в нем проти-
вотанковую мину.

Соревновались по парам: 
одновременно стартовали 
по одному участнику из двух 

команд (всего девять зелено-
градских школ приняли уча-
стие в соревнованиях, а в ко-
мандах по пять человек).

Было интересно наблю-
дать, как маленькая дев-

чушка, начисто проигрывая 
в скорости бега своему виза-
ви, куда быстрее справлялась 
и с пожарным костюмом, 
и со сборкой-разборкой ав-
томата… И в результате в па-

ре пришла первой, принеся 
своей команде зачетные оч-
ки. Впрочем, общий зачет 
все равно складывался из ре-
зультатов всех участников 
команды, а не побед в парах. 

Вот такие игры регулярно, 
в том числе и на территории 
района Крюково, проводит 
зеленоградская «Юнармия».

Тем, кто закончил тер-
нистый путь, предлагались 
гречневая каша с тушенкой 
и горячий чай из полевой 
кухни.

Это был уже пятый, заклю-
чительный этап спартакиа-
ды «Юнармии» Зеленограда, 
которая стартовала в ноябре 

прошлого года. В течение 
этих месяцев на территори-
ях трех школ проходили та-
кие соревнования. 

Ребята состязались в двух 
возрастных категориях: 
до 8-го класса – младшая 
группа, 8-10-й классы – стар-
шая.

По итогам спартакиады 
победителями стали:

- в младшей группе – шко-
ла №1194 (1-е место), 1192 
(2-е), 854 (3-е);

- в старшей группе – школа 
№618 (1-е место), 1194 (2-
е), 1150 (3-е).

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

ВЗЯТЬ  
НЕ СКОРОСТЬЮ,  
А УМЕНИЕМ!

Погода была не на сторо-
не участников – шел легкий 
дождик, однако он не смог 
помешать чудесному празд-
нику, который так ждали 

и спортсмены, и организа-
торы.

Пока собирались и реги-
стрировались участники, 
аниматоры из ГБУ «Фаво-

рит» (организатора празд-
ника)  занимали детей 
в играх-разминках, разме-
чали трассу, уточняли ре-
гламент проведения сорев-
нований. 

Наконец, все приготовле-
ния закончены. 

В открытии фестиваля 
приняли участие глава МО 
Крюково Наталия Федото-
ва, муниципальные депу-
таты Сергей Овсянников 
и Артур Шевелло, а также 
директор ГБУ «Фаворит», 
член Общественного сове-
та района Крюково Ирина 
Артемьева.

Состязательная програм-
ма была насыщенной. В раз-
ных возрастных категориях 
детям и подросткам предла-

галось провести велосипед 
или самокат по трассе сла-
лома, а затем и на скорость 
посоревноваться. С каким 
азартом ребята крутили пе-
дали или гнали вперед свой 
самокат!

По итогам заездов во всех 
возрастных категориях 
определены победители, 
которые получили медали, 
грамоты и ценные призы 
от спонсоров.

Традиция велофестива-
ля в Крюково существует 
давно, и очень радостно, 
что очередной весенний за-
езд состоялся.

По материалам  
ГБУ «Фаворит»,  

фото Льва  
ЛУКИНА

МЫ И В ДОЖДЬ НЕ ЗАМЕРЗНЕМ!  
НЕКОГДА!
�� На бульваре в 20-м микрорайоне прошел 

традиционный весенний детско-юношеский 
велофестиваль.



Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Спасибо тем, кто не 
мешал». К 80-летию Александра 
Калягина. 12+
11.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пианино».  
К 80-летию Александра Калягина. 
12+
16.05 Д/ф «Невыясненные  
обстоятельства». К 60-летию со дня 
рождения Андрея Панина. 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана 
Байденов». Специальный  
репортаж. 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят. 16+
19.55 На самом деле. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Видимость». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Катерина». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш». 16+

6.26 Х/ф «Шрам». 12+
7.15 Православная энциклопе-
дия. 6+
7.40 Фактор жизни. 12+
8.05 Х/ф «Крылья ангела». 16+
10.10 Самый вкусный день. 6+
10.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная  
слава». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Над Тиссой». 12+
13.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время». 12+
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать – 2. 
За закрытыми дверями». 12+
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать – 3. 
Бумеранг». 12+
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать – 4. 
Паранойя». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные  
отцы». 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
7.30 Х/ф «Я тебя найду». 16+
11.30, 2.00 Т/с «Любимые дети». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
22.45 Х/ф «Если ты меня  
простишь». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.25 СОВБЕЗ. 16+
15.25 Документальный спецпроект. 
16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
20.40 Х/ф «Чужой против Хищника». 
16+
22.30  Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Бременские музыканты». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.20 Х/ф «Поймай толстуху, если  
сможешь». 16+
13.40 Х/ф «Властелин колец. Братство 
Кольца». 12+
17.20 Х/ф «Властелин колец.  
Две крепости». 12+
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля». 12+

28  мая             СУББОТА

6.00 Новости
6.10 Т/с «Менталист»». 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица». 0+
11.30 Видели видео? 0+
14.05, 18.20 Т/с «Зорге». 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Летняя  
серия игр. 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания». 12+

5.40 Х/ф «Золотые небеса». 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.  
Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Катерина». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Вальс-Бостон». 12+

6.10 Петровка, 38. 16+
6.30 Х/ф «Над Тиссой». 12+
7.50 Х/ф «Белое платье». 16+
9.40 Здоровый смысл. 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 23.45 События. 6+
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 0+
13.25 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Планы на лето. 
Юмористический концерт. 12+
16.55 Х/ф «Маменькин сынок». 
12+
20.25 Х/ф «Преимущество двух 
слонов». 12+

6.30 Х/ф «Бойся желаний  
своих». 16+
10.25 Х/ф «Мой милый  
найденыш». 16+
14.40 Х/ф «Чужие дети». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
22.40 Х/ф «Семейные тайны». 
16+
1.55 Т/с «Любимые дети». 16+
5.00 Д/с «Чудотворица». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.25, 9.00 Х/ф «Конан-варвар». 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+

10.00 Х/ф «Парк Юрского  
периода». 16+
13.00 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 2: Затерянный мир». 
16+
15.25 Х/ф «Парк Юрского  
периода – 3». 16+
17.45 Х/ф «Мир Юрского  
периода». 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского  
периода – 2». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
4.20 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов». 0+
6.45  М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов+. 16+
10.00 Х/ф «Киллеры». 16+
12.00 Х/ф «Такси». 6+
13.50 Х/ф «Такси-2». 12+
15.35 Х/ф «Такси-3». 12+
17.20 Х/ф «Такси-4». 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик». 16+
21.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
22.45 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
0.45 Х/ф «Перевозчик: 
Наследие». 16+
2.25 Х/ф «Солнце тоже звезда». 
16+
3.55 Т/с «Воронины». 16+
5.25 6 кадров. 16+

29 мая    ВОСКРЕСЕНЬЕСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Мелко порезать луковицу,  

огурцы, все смешать, заправить 
подсолнечным  маслом.

Ингредиенты:
•  фасоль консервированная – 
2 банки (для красоты можно 
взять белую и красную)
• огурцы соленые – 3 шт.
• лук репчатый – 1 шт. 
• сухарики ржаные – 1 пакетик  
(соленые, без добавок)
• масло подсолнечное 
нерафинированное для заправки

Елена ФОРТУНА,  
2-й мкрн

ЭКСПРЕСС
-САЛАТ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Прогулки на вело- и 
электромобилях. 3+

До 9 июня, с 10.00 до 
21.00. Выставки профессио-
нальных художников, иллю-
стрирующих детские сказки, 
рассказы и повести, Ольги 
Красюковой и Ольги Ефи-
мовой, работающих в техни-

ках акварельной и масляной 
живописи, участников кол-
лективов изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 6+

28 мая, 14.00. Мастер-
класс «Осколки прошлого» 
в рамках проекта «Живо-
писные субботы». Участие 

бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

28 мая, 14.00. Концерт 
хореографического отделе-
ния ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С.П. Дягилева». 6+

28 мая, 17.00. Пре-
зентация интерактивной 
программы для детей и 
подростков «Культурные 

каникулы». Вход свобод-
ный. 6+

28 мая, 17.00 и 4 ию-
ня, 12.00. Мюзикл «Сказка 
на ночь» с участием творче-
ских коллективов КЦ «Зеле-
ноград». Вход свободный. 0+

28 мая, 18.30. Лекторий 
на испанском языке «Вели-
кие испанские художники». 

31 мая
19.00 12+

Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 18+

29 мая, 11.00. Клуб «Си-
луэт», корп. 1444. Спектакль 
«Чудеса в долине Муми-дол» 
Театра из фетра. 3+

29 мая, 11.30. Товарище-
ские игры «Робофутбол-2022». 
Вход свободный. 6+

29 мая, 14.00. Заклю-
чительный концерт фести-
валя-конкурса народного 
творчества «Живая нить тра-
диций». Вход свободный. 6+

29 мая, 18.00. Отчетный 
концерт «Пеппи Длинный-
чулок и все, все, все» театра 
танца «Крылья». Вход сво-
бодный. 6+

30 мая – 26 августа, 
09.00–13.00 / 14.00–18.00. 
Летние смены интерактивной 
программы «Культурные 
каникулы»: мастер-классы, 
игровые программы, твор-
ческие мероприятия, экс-
курсии, прогулки на вело-
мобилях и многое другое. 
Информация по тел. 8(929) 
636-1910. Запись на сайте 
zelcc.ru. 6+

31 мая, 19.00. Клуб об-
щения на испанском языке. 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 16+

1 июня, 12.00. Семей-
ный праздник «Пусть лето 
звонкое смеется». Вход сво-
бодный. 6+

1 июня, 18.00. Спек-
такль «Прощай, овраг» дет-
ской театральной студии 
«Контакт». Вход свобод-
ный. 6+

2 июня, 18.30. Концерт 
«Здравствуй, лето!» театра 
танца «Сапфир». Вход сво-
бодный. 6+

5 июня, 12.00. Театраль-
но-цирковое шоу «Красная 
Шапочка – необыкновенные 
приключения». 3+

5 июня, 13.00. Концерт 
«Мелодии лета» танцеваль-
ного ансамбля «Вдохнове-
ние». Вход свободный. 6+

5 июня, 15.00. Мастер-
класс портретной и жанро-
вой живописи «Герои наших 
дней на полотнах современ-
ных художников». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

5 июня, 18.00. Отчет-
ный концерт «Тайны заку-
лисья» танцевального ансам-
бля «Ахтамар». Вход свобод-
ный. 6+

6 июня, 18.30. Литера-
турно-музыкальный вечер 
«Я в гости к Пушкину спе-
шу». Вход свободный. 6+

15 июня, 19.00. Кон-
церт Юрия Шатунова. 12+

16 июня, 19.00. Спек-
такль «Лес» с участием Ма-
рии Ароновой, Вячеслава 
Гришечкина и Григория Си-
ятвинды. 12+

23 июня, 20.00. Кон-
церт группы «Ария». Зам-
кнутый круг NEW 2022. 12+

30 августа, 19.00. Спек-
такль «Валентинов день». В 
ролях: Ю. Меньшова, О. Же-
лезняк, К. Юшкевич, А. Со-
колов. 12+

18 сентября – 16 апре-
ля, 12.00. Абонемент Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра 
на сезон 2022/2023: живая 
музыка, великие концер-
ты, восхитительные валь-
сы и музыка кинофильмов.  
6+
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«Библиотеки Зеле-
нограда», Озеро-парк у 
корп. 1002

4 июня, 11.00. Боль-
шой мамаслет ко Дню за-
щиты детей. В програм-
ме: концерт, анимация со 
Шляпником, шоу мыль-
ных пузырей, творческие мастер-классы, 
квест, летняя читальня, розыгрыш призов, 
сахарная вата, пироги и напитки, аквагрим. 0+

КЦ «Доброволец», 
корп. 514

23 мая, 15.00. От-
четная выставка работ 
ко Дню защиты детей. 
Творческая студия 
«Авторские чудеса» 
открывает выставку 
«Творим для вас». В экспозиции будут 
представлены работы юных дизайне-
ров. 0+

Творческий лицей, 
корп. 813

27 мая, 18.00. От-
четный концерт вокаль-
ной студии академиче-
ского пения «Весенняя 
гармония». В программе: 
романсы, оперные арии, 
народные песни, песни из оперетт и кинофиль-
мов. Также музыка, танцы и стихи собствен-
ного сочинения. 18+

10 июня, 19.00. 
Спектакль «Рождество 
в доме сеньора Купьел-
ло». Сеньор Купьелло 
мастерит традиционный 
рождественский вертеп 
к празднику. Но домо-
чадцам нет дела до его 
«игрушки». А когда появляется незва-
ный гость, в доме разражается настоящая 
буря! 12+

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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СПЕКТАКЛЬ «НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПРОЩАТЬСЯ»
ЛЮБОВЬ РЯДОМ, НО У КАЖДОГО СВОЯ. О СВОЕЙ ЛЮБВИ ВАМ РАССКАЖУТ ТАТЬЯНА АБРАМОВА И З.А. РФ ЮРИЙ БЕЛЯЕВ. 

РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ АКИМ АНДРОСОВ. ПО ПЬЕСЕ ТАТЬЯНЫ АБРАМОВОЙ.

Объединение культурных центров ЗелАО 
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru


