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К ЮБИЛЕЮ ЗЕЛЕНОГРАДА
В честь празднования 50-летнего юбилея Зеленограда 12

марта в Крюково состоялись торжественные возложения
венков и цветов к памятнику защитникам Москвы на Привок-
зальной площади, памятным знакам М.П. БАДИГИНА (корп.
1606), Н.Д. ИВАНОВА (корп. 1454), П.В. ЛОГВИНЕНКО (корп.
1501).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
В Зеленограде продолжает работать линия "прямой свя-

зи" жителей округа с главами управ районов. 19 марта с
11.00 до 15.00 (перерыв - с 12.30 до 13.30) состоится дежур-
ство главы управы района Крюково Дмитрия Анатольевича
БОДАДАНОВА. Телефон справочно-информационной служ-
бы префектуры, по которому вы сможете задать свои вопро-
сы главе управы, 8-495-777-28-09.

ПЕРВЕНСТВО ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
16-18 марта в Ледовом дворце "Орбита" состоится от-

крытое межрегиональное лично-командное первенство по
фигурному катанию на коньках "Крылатые надежды - 2008".
В соревнованиях примут участие команды фигуристов из
Зеленограда, Москвы, Гомеля, Белгорода, Екатеринбурга,
Ростова-на-Дону, Свердловской области.

"МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - 2007"
Продолжается прием заявок на участие в ежегодном кон-

курсе "Московский предприниматель". В этом году будут вы-
браны предприниматели Москвы в различных областях дея-
тельности по 19 номинациям, добившиеся наибольших успе-
хов в своей деятельности в 2007 году. 

Предприниматели, желающие принять участие в конкур-
се, могут обращаться в Центр развития предпринимательст-
ва ЗелАО по телефонам: 8-495-534-54-52, 8-495-534-92-
86 или по адресу: корп. 602, офис 95.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
15 марта в ФОК "Рекорд" (корп. 1634) при поддержке пре-

фектуры ЗелАО и управ районов состоится открытый фести-
валь по STREETDANCE & HIP-HOP THE BATTLE, посвященный
50-летию Зеленограда.

Призеры и победители награждаются дипломами, кубка-
ми, медалями.

Контактный телефон 8-916-155-66-71.
Подробности, положение и регистрация - на сайтах

www.rangersdance.ru и www.unionstreetdance.ru.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
Зеленоградские школьники примут участие во Всерос-

сийской неделе детской книги, заключительным мероприя-
тием которой станет окружной праздник для учащихся 2-4-х
классов школ "Волшебница из Стокгольма" 26 марта в 12.00
во Дворце творчества детей и молодежи.

Также в рамках Недели состоится окружной конкурс дет-
ских творческих работ "Волшебница из Стокгольма", посвя-
щенный 100-летию со дня рождения знаменитой сказочницы
Астрид ЛИНДГРЕН, и конкурс отзывов о литературных произ-
ведениях и авторах-юбилярах 2008 года.

Во всех образовательных учреждениях в рамках Недели
детской книги пройдут различные тематические мероприя-
тия по пропаганде чтения, сообщает Управление образова-
ния ЗелАО.

КУБОК ПРЕФЕКТА
15 марта в 10.00 в спорткомплексе МГИЭТ (игровые пло-

щадки с деревянным покрытием) состоится Х традицион-
ный турнир по мини-футболу "Кубок префекта" среди сбор-
ных команд аппарата префектур, управ и муниципалитетов
административных округов г. Москвы, посвящённый Дню
защитника Отечества. Организатор турнира - Управление
физкультуры и спорта ЗелАО. Непосредственное проведе-
ние возлагается на федерацию футбола г. Зеленограда
(президент - А.Н. СМИРНОВ) и судейскую коллегию (глав-
ный судья - В.В. ЕВТЮХИН) при поддержке и содействии
руководства префектуры, управ и муниципалитетов города.

РАБОТОДАТЕЛЯМ
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 783 вступили в силу
новые правила определения потребности в привлечении
иностранных работников и формирования квот на осуществ-
ление иностранными гражданами трудовой деятельности в
Российской Федерации.

Комитет межрегиональных связей и национальной поли-
тики города Москвы, являющийся уполномоченным органом
Правительства Москвы по организации и координации опре-
деления потребности в привлечении иностранных работни-
ков, совместно с Государственным учреждением города
Москвы "Межрегиональный информационно-деловой центр"
(ГУ "МИЦ") осуществляет работу по сбору и обработке посту-
пающих заявок, а также по оказанию методической, консуль-
тационной и информационно-справочной помощи работода-
телям.

Контактный телефон/факс 291-12-81.

НОВОСТИ

З Е Л Е Н О Г Р А Д У  5 0  Л Е Т !

3 марта Зеленоград официально от-
метил 50-летний юбилей. Именно в
этот день в 1958 году вышло постанов-
ление Совета Министров СССР № 248 о
строительстве в 1959-1963 гг. в районе
станции Крюково нового города. Имя
Зеленоград и статус района Москвы он
получил в 1963 году. Крюково - самый
новый район Зеленограда, до сих пор в
народе именуемый "новый город", был
передан в ведение Зеленоградского
административного округа в 1970-х го-
дах. 

О том, каким планировался район
Крюково, каким он стал и что его ждет в
будущем, рассказал глава управы рай-
она Дмитрий Анатольевич БОДАДА-
НОВ:

- Крюково изначально планировался как
промышленный и жилой район, здесь
должна была развиваться электронная
промышленность. Однако бурные 1990-е, к
сожалению, внесли свои коррективы в пла-
ны, поэтому район Крюково, построенный
фактически в конце 80-90-х годов, превра-
тился в типичный "спальный" район Моск-
вы. Сейчас в Крюково имеется и продол-
жает развиваться достаточно широкая со-
циальная инфраструктура, он превращает-
ся из "спального" в нормальный социаль-
но-интегрированный район. Помимо уч-
реждений, необходимых для обслужива-
ния населения: поликлиники, школы, дет-
ские сады, торговые предприятия, - появ-
ляются физкультурно-оздоровительные
комплексы, административная инфраст-
руктура и многое другое. На сегодняшний
день район Крюково бурно развивается,
более того, у нас начался новый строитель-
ный бум  - строительство целых микрорай-
онов. Первой ласточкой из них стал 20-й
микрорайон. И я думаю, что в соответствии
с градостроительным планом развития 
г. Москвы и Зеленограда, в частности, к
2025 году на кажущейся обширной пустой
территории района Крюково не будет сво-
бодного места. 

Уже есть проекты планировки 17-го ми-
крорайона и поселка Малино, реконструк-
ции 19-го микрорайона, сейчас мы ждем
утверждения их постановлением Прави-
тельства Москвы. Проект планировки 19-го
микрорайона предполагает два варианта:
капитальный ремонт и реновация жилых
домов в Старом Крюково или полный снос
и строительство нового жилищного фонда.
Выгоднее и эффективнее все-таки снести
старые дома и построить новые. Сейчас в

разработке находится вопрос, из каких
средств будет вестись строительство: ли-
бо за средства инвесторов, либо за счет
бюджета.

Что касается 17-го микрорайона, там
был спорный момент, что строить в общест-
венной зоне: общественный центр или но-
вый больничный комплекс? Было принято
решение, что больничный комплекс нужнее
Зеленограду, поэтому решили строить его. 

В перспективе - разработка проекта
планировки и проектирование строитель-
ства промышленной зоны Малино, 21-го
микрорайона. Пока 21-й микрорайон есть
только в градостроительном плане, он бу-
дет располагаться между Центром инфор-
матики и электроники (ЦИЭ), 20-м микро-
районом и Кутузовской слободой. Ближе к
Малино, возможно, будет и 22-й микрорай-
он. Может быть, он войдет в промышлен-
ную зону Малино, пока сказать трудно.

В зоне ЦИЭ тоже планируется постро-
ить большой комплекс, где будет и жилье, и
офисы, и торговые предприятия, и многое
другое… Совсем скоро начнется строи-
тельство коттеджного поселка в Кутузов-
ской слободе.

Кроме того, планируется строительство
еще одной эстакады, соединяющей ста-
рую и новую части Зеленограда, в районе
поселка Малино. В скором будущем мы
ждем начала реконструкции старого моста
через железную дорогу от Заводской ули-
цы к 8-му микрорайону. В рамках создания
особой экономической технико-внедрен-
ческой зоны в Зеленограде речь идет о
возможности строительства эстакады в
Алабушево, но пока этот вопрос находится
только в стадии обсуждения, потому что, с
одной стороны, это зеленоградская земля,
а с другой стороны - Московской области,
то есть надо серьезно договариваться на
уровне региональных правительств. Но по-
явление в Зеленограде ТВЗ однозначно
дало определенный толчок развитию горо-
да. Что касается дорожной инфраструкту-
ры, то мы надеемся на изменение ситуа-
ции к лучшему. Даже появление проекта
планировки 17-го микрорайона обязано
созданию технико-внедренческой зоны:
это задумка мэра Москвы Ю.М. ЛУЖКОВА
- построить здесь жилые дома повышен-
ной комфортности для высококвалифици-
рованных специалистов, в том числе из-за
рубежа.

Планы - грандиозные. Район бурно раз-
вивается, и это не может не радовать!

Записала Е.КУЛИКОВА.

З А Г Л Я Н Е М  В  Д Е Н Ь  Г Р Я Д У Щ И ЙЗ А Г Л Я Н Е М  В  Д Е Н Ь  Г Р Я Д У Щ И Й
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Родился я в 1928 г. в деревне Болвасово
Чубаровского сельсовета Бухловской волос-
ти Волоколамского уезда Московской губер-
нии в крестьянской семье. Деревня наша бы-
ла небольшая, всего 30 домов, и находилась
в 12 километрах севернее Волоколамска.
Жители занимались сельским хозяйством,
была своя пасека. При каждом дворе кресть-
яне держали скотину, птицу. Кроме едино-
личных хозяйств, в колхозе была своя ферма
животноводства и птицеводства. Колхоз,
кроме сдачи обязательной продукции госу-
дарству, обеспечивал по трудодням своих
работников всеми необходимыми продукта-
ми для нормальной жизни. Крестьяне выра-
щивали и обрабатывали лен, хлопок, из се-
мян льна получали масло, из хлопка ткали
холсты и шили одежду. Из шерсти овец валя-
ли валенки, из шкур шили дубленки, тулупы…

В Болвасово имелись детские ясли, но не
было медицинских пунктов и школы, приходи-
лось ездить в соседние деревни. Не было элек-
тричества и газа - для освещения использовали
керосиновые лампы, фонари "летучая мышь".
Готовили в дровяных печах и самоварах. Вместо
бани мы парились и мылись в русской печи, об-
ливались холодной водой из колодцев на лоне
природы. Оттого и жители деревни, в основном,
были крепкими и здоровыми. Так моя жизнь
протекала в деревне до 1936 г.

В 1925 г. отец уехал в Москву и трудился на
разных должностях - счетоводом, бухгалтером,
портным, а жилье снимал в поселке Крюково
Солнечногорского района Московской области.
Позднее в Крюково переехали мать и старшие
брат и сестра - детям настала пора учиться в
школе, а затем и я с младшей сестрой. До 1940
года связь с деревней Болвасово поддержива-
лась, там по-прежнему находился наш дом, в
котором жила бабушка - мать отца. Потом отцу
выдали земельный участок в поселке Крюково,
тогда же по железной дороге был перевезен
наш дом из деревни и построен осенью 1940 г.
Теперь он находился по адресу: ул. 1 Мая, дом
16"А". До этого счастливого события наше се-
мейство жило в съемной комнате в доме 16 по
ул. 1 Мая. Хозяином дома был Иван Сергеевич
ЛЬВОВ, у меня о нем сохранились только хоро-
шие воспоминания. В 1937 г. он был арестован
как враг народа, и о его судьбе ничего больше

неизвестно. Его арест негативно сказался и на
судьбе его взрослых детей - Виктора Ивановича
и Евгении Ивановны. Позже Иван Сергеевич
был реабилитирован.

В комнате размером 25 кв. м, которую мы
снимали в Крюково, жили две семьи: наша из
шести человек и семья ФИРСОВЫХ из четы-
рех человек. Здесь, как и в деревне, не было
электричества, так же пользовались кероси-
новыми лампами, пищу готовили на керосинке
и примусе. Отапливался дом дровяной печью.
Воду брали из колодца, умывались из подве-
шенного умывальника. Дети спали на раскла-
душках. На ночь мы перегораживались от дру-
гой семьи примитивной ширмой. Обеденным
столом, который стоял в комнате, семьи поль-
зовались по очереди. Хозяин той семьи, ФИР-
СОВ, работал кочегаром на паровозе. С рабо-
ты приходил "негром", и приходилось ему при-
водить себя в порядок с помощью того же
умывальника и ковшика.

В 1936 году на Советской улице была сдана
в эксплуатацию Крюковская средняя школа.
Школа была одноэтажная, кирпичная (в 1938 г.
в Крюково была построена вторая школа -
двухэтажная). Классы были большие - в нашем
классе было 30 учеников. Я поступил в нее в
первый класс.

Помню, в 1937 г. первоклассникам сказали в
букваре заклеить из пяти маршалов Советского
Союза - ВОРОШИЛОВА, БУДЕННОГО, ТУХА-
ЧЕВСКОГО, ЕГОРОВА, БЛЮХЕРА - трех послед-
них как врагов народа. Я сидел за одной партой
с Виктором БЕЛОВЫМ, и мы вместе заклеивали
опальных маршалов.

В школе учились в две смены. Когда оканчи-
вались занятия второй смены, осенью и зимой
было уже темно, и чтобы по бездорожью до-
браться нормально до дома, использовали са-
модельные переносные фонари - устанавлива-
ли в стеклянные банки свечки. 

Много хороших воспоминаний осталось о
жизни в довоенный период в Крюково. 

В нашем большом поселке насчитыва-
лось более трех де-
сятков улиц и переул-
ков. Его окружали де-
ревни Каменка, Анд-
реевка, Михайловка,
Александровка, Голу-
бое, Малино, Кутузово
и другие, но деревни
не входили в состав 
поссовета Крюково, у
них были свои сельсо-
веты. Станция Крюко-
во была одной из ос-
новных станций Ок-
тябрьской железной
дороги. В поселке жи-
ло много поселенцев-
железнодорожников.
На станции имелся
поворотный круг для
поворота паровозов и
водонапорная башня
для заправки их водой. Воду брали из озера
Водокачка (сейчас - Школьное озеро). 

Населяли поселок в основном рабочие пред-
приятий Москвы, Химок, Сходни. Работали жи-
тели на стекольном заводе в деревне Андреев-
ке, на фабриках и в артелях - трикотажной, по-
шивочной, по изготовлению игрушек… Было ку-

старное производство мебели и другие ремес-
ленные предприятия.

В 1936 г. я застал извозчиков, которые вози-
ли пассажиров на своих специально оборудо-
ванных тарантасах по основным улицам - 1 Мая,
Ленина, в отдаленные деревни от станции Крю-
ково.

В то время правительство вело активную
борьбу с беспризорностью. Тысячи малолетних
детишек, обездоленные войнами и разрухой в
период становления Советской власти, не оста-
вались без внимания государства. Вот и под по-
селком Крюково для этих целей была создана
колония III Интернационала им. Ф. ДЗЕРЖИН-
СКОГО, которая занималась воспитанием и обу-
чением беспризорных детей. Многие из них ста-
ли квалифицированными рабочими, инженера-
ми, деятелями науки и культуры. Когда над стра-
ной нависла военная угроза, они со всем наро-
дом встали на защиту своей Родины, а затем
поднимали страну из руин и создавали совре-
менные предприятия.

В довоенные годы цены на продукты были
довольно низкие, а качество - высокое, пища
была натуральной. Так, например, стоимость
одного килограмма черного хлеба, в зависимо-
сти от сорта, составляла от 14 до 18 копеек, са-
харный песок стоил 90 копеек за килограмм.
Рыбные продукты: треска - 48 коп., окунь - 56
коп., килька - 20 коп. за килограмм. Сливочное
масло стоило 2 руб. 40 коп., мясо - не более 
2 руб. Колбаса любительская - 2 руб. 90 коп., ли-
верная - 66 коп. Кроме "магазинных" продуктов,
были и свои, домашние. До войны в подсобном
хозяйстве жители содержали, как правило, сви-
ней, кур. Для свиней покупали комбикорм, кото-
рый размешивали в сыворотке. Сыворотку как
отход от производства молочных изделий бес-
платно брали с молокозавода, расположенного
в доме 20 по ул. 1 Мая (в то время номера домов
по ул. 1 Мая располагались иначе, чем сейчас: с
правой стороны - нечетные, с левой - четные).

В 1940 г. наша семья, наконец, перебралась
жить из съемной комнаты в свой дом, где мать

была полноправной хозяйкой. Жили уже всеме-
ром, прибавилась бабушка, и всем было радо-
стно. Но радовались недолго, через полгода на-
чалась Великая Отечественная война.

Виктор Петрович ВЫСОКОСОВ, 
старожил пос. Крюково с 1936 г.

В 1962 году территория нынешнего
Зеленограда представляла собой не-
сколько деревень: Крюково, Савелки,
Матушкино… Много красивых садов с
яблонями и цветами украшали ланд-
шафт. И, конечно же, лес. Кроме не-
скольких пятиэтажек и строительного
общежития, позже ставшего студенчес-
ким, не было практически ничего. Отсут-
ствовали даже магазины, их роль вы-
полняли торговые вагончики.

Именно таким почти 50 лет назад перед
Владимиром Алексеевичем ДЕМИЧЕВЫМ,
будущим первостроителем Зеленограда,
предстало место нового города.

Владимир Алексеевич родился в подмо-
сковном городе Щелково в 1937 году. Пер-
вые 14 лет жизни по сложившимся обстоя-
тельствам он провел в детском доме, где
окончил 7 классов. Затем его нашла мать,
забрала из детского дома и отвезла в свою
квартиру в Москве на Октябрьском поле. 

Когда Владимиру исполнилось 16, он по-
шел работать на стройку. СУ-76 занималось
строительством Института имени Курчато-
ва. Володя отработал там 3 года, до своего
девятнадцатилетия, после чего его забрали

в армию. Отслужив, вернулся в то же строи-
тельное управление, где работал до призы-
ва. Владимиру Алексеевичу посчастливи-
лось принимать участие в строительстве
Кремлевского Дворца Съездов.

Проживая в Москве, он окончил курсы
сварщиков в Черемушках, на которые ходил
по вечерам. Несмотря на то, что днем Вла-
димир Алексеевич работал слесарем и мон-
тажником-высотником, именно эти курсы
подарили ему профессию.

В 1961 году, уже после женитьбы, на ра-
боте Владимир Алексеевич услышал, что
начинается строительство нового города -
Зеленограда, и уже в следующем, 1962 го-
ду, он вместе с женой приехал его строить.
Сюда направляли многих людей: демобили-
зованных солдат, московских специалис-
тов, добровольцев по комсомольским пу-
тевкам. Но существовало строгое ограниче-
ние - 10-летняя московская прописка.

Вскоре началось бурное строительство.
Владимир Алексеевич устроился в СУ-137
сварщиком и начал работать за квартиру.
Первостроитель был задействован на воз-
ведении завода "Элион" и корпусов для на-
учных работников. Становление города

проходило буквально на его глазах: Влади-
мир Алексеевич застал строительство го-
родской больницы, МИЭТа, завода "Ангст-
рем". Ему известны интересные подробнос-
ти возведения кинотеатра "Электрон":

- Первый зеленоградский кинотеатр жи-
тели строили на субботниках. Конечно, им
предоставлялась специальная техника, но,
по сути, строился он своими силами.

Обещанная квартира в 6-м микрорайоне
была получена через четыре года с начала
участия Владимира Алексеевича в строи-
тельстве. Все это время первостроитель
проживал в Москве. Каждый рабочий день
курсировал автобус, предоставленный СУ-
137. Он забирал рабочих на объект и отво-
зил их домой.

После того, как было завершено строи-
тельство завода "Зенит", Владимир Алексе-
евич перешел туда на работу в строитель-
ный цех. Позже его перевели в цех, зани-
мавшийся изготовлением продукции для
"оборонки". 

Отдельную главу в заводской жизни Вла-
димира ДЕМИЧЕВА занимает футбол. Вяче-
слав Васильевич МЕДВЕДЕВ, работавший
на "Зените", позвал его в заводскую коман-

ду. В составе "Сириуса" он выступал на пер-
венстве города и Москвы, ездили в Рязань,
на Кавказ и в другие места. Команда счита-
лась самой сильной в городе.

Владимир ДЕМИЧЕВ проработал на за-
воде электрогазосварщиком 32 года, до са-
мой пенсии.

Даже сейчас, в 70 лет, первостроитель
остается верен спорту и своему городу. Он
администратор зеленоградской футболь-
ной команды ветеранов "Спутник" и во вре-
мя первенства России ездит вместе с ко-
мандой по разным городам, но Зеленоград
не променяет ни на какой другой. Когда по-
сле сноса дома в 6-м микрорайоне префект
предлагал его семье квартиру в Москве, 
В. ДЕМИЧЕВ отказался и переехал с женой
на новое место жительства в 16-й микро-
район нашего славного города.

Владимир Алексеевич поздравляет всех
жителей, первостроителей и префекта Зе-
ленограда с 50-летним юбилеем города. 
А мы, в свою очередь, от всей души благо-
дарим Владимира Алексеевича ДЕМИЧЕВА
за его вклад в становление Зеленограда и
тоже поздравляем с праздником!

Кирилл КОМЛИКОВ.

Н О В Ы Й  Г О Р О Д .  Н О В А Я  Ж И З Н Ь

М О Е  Д Е Т С Т В О  В  К Р Ю К О В О .  
П Р Е Д В О Е Н Н Ы Е  Г О Д Ы

3-й класс, 1939-1940 гг.

В.П. ВЫСОКОСОВ, 1970 г.

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ О ЗЕМЛЕ,
НА КОТОРОЙ СТОИТ ЗЕЛЕНОГРАД

В архиве Архангельского собора Кремля
сохранилась копия грамоты на спорные
земли по реке Горетовке. В грамоте описаны
земли, находящиеся сейчас в районе реки
Каменки и далее в сторону Крюково. Это
древнейшее документальное свидетельство
о территории, на которой расположен Зеле-
ноград; датируется документ 1499 годом. 

Участок земли у реки Горетовки оспари-
вали церковные власти Архангельского со-
бора Кремля - с одной стороны и управляю-
щий землями великого князя Ивана III - с
другой. 

Архангельский собор Кремля был постро-
ен Иваном Калитой в 1333 году. Он стал глав-
ным собором великих князей; здесь совер-
шались коронационные и брачные торжест-
ва, церемонии "целования креста" князьями
при заключении договоров, здесь хоронили
великих князей и их близких родственников. 

К концу XV века Архангельский собор
имел уже немало земель в Банском стане.
Территория этого стана была ограничена
реками Истрой, Горетовкой и Сходней; свое
название стан получил по речке Бане. С XVI
века Банский стан, расширив свою террито-
рию, получил название Горетов стан, по реч-
ке Горетовке. Рядом с землями Архангель-
ского собора Кремля были земли великого
князя (село Лугинино с деревнями), Троице-
Сергиева монастыря (село Нахабинское, де-
ревня Романково). 

Для обеих спорящих сторон это был на-
пряженный год… В целом завершилась
борьба с еретиками, отрицавшими многие
догмы Нового Завета. Был заключен в тюрь-
му (где он вскоре и умер) Дмитрий-внук, ко-
торого совсем недавно, 4 февраля 1498 го-
да, венчали на царство, т.е. официально
объявили наследником престола. В начале
1499 года по этому делу был казнен князь
Семен РЯПОЛОВСКИЙ. Иван III вернул свое
расположение сыну Василию, будущему ца-
рю Василию III. Мать Дмитрия-внука, царица
Елена, сторонница еретиков, была отправ-
лена в монастырь. Ересь проникла и в Ар-
хангельский собор: один из поставленных
туда священников оказался еретиком и пы-
тался увлечь за собой всю святую братию. 

"Суд судить" было поручено видному ве-
ликокняжескому администратору - князю
Василию Ивановичу ГОЛЕНИНУ-РОСТОВ-
СКОМУ; он в это время руководил описью
Московского уезда. Помощниками его были
Игнатий Федорович СЛОБОДКИН и Максим
Васильевич ГОРИН.

Спорили крестьяне Архангельского собо-
ра Павел (Палка) Вятка с крестьянином ве-
ликого князя Афанасием (Офонаско). Доку-
ментов на владение землей ни у одной из
сторон не было. Свидетели обеих сторон по-
казали, что они владеют землей уже в тече-
ние 50-60 лет. Далее спорщики прошли с
князем-судьей по предполагаемой меже
двух владений. Естественно, межа в обоих
случаях не совпала, и по издревле заведен-
ному порядку следовало устроить кулачный
бой - по одному представителю с каждой
стороны; считалось, что правый всегда
сильнее. "Дай нам, господине, с ними бо-
жью правду, целовав крест, да лезем на поле
битися", - заявили бойцы. 

Продолжение на стр. 3.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
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ЗЕЛЕНОГРАДУ
Я иду по проспекту,
В мыслях день теребя,
И завидую детству,
Что теперь у тебя.

Словно утро, ты молод,
Строен улицы ряд,
Здравствуй, юный мой город,
Здравствуй, Зеленоград.

У дороги на Питер
Обелиски стоят,
И сияют гвоздики
На могилах солдат.

Здесь они защищали
Мать-Россию свою
И героями пали
В судьбоносном бою.

Я на Юности площадь
С моим внуком иду,
Где знамена полощут
На крылатом ветру,

Где искрятся фонтаны
В серебристых лучах,
И держу неустанно
Внука я на плечах.

А слова всё простые
Говорю: "Посмотри, -
Это наша Россия
В новом свете зари!"

Новой жизни рассветы
Над Россией встают,
Будет счастье не где-то,
Будет с нами и тут.

Будут люди трудиться,
Краше жизнь создавать
И Россией гордиться,
Славя Родину-Мать!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ТРЕТЬЕКЛАССНИЦЫ

Говорила баба Надя:
- Мы живем в Зеленограде.
Этот город всем хорош,
Лучше вряд ли где найдешь.

Всюду чисто, все в порядке,
Магазины, школы есть;
Есть и детские площадки - 
Их, пожалуй, и не счесть.

- С бабой я не стала спорить,
Я ей верю каждый раз,
Ведь пойду учиться скоро
Я уже в четвертый класс.

Берегите город, люди,
Улицу свою и двор,
От того нам лучше будет.
Вот о том и разговор!

Н. Е. БЕСПАЛОВ.

П О Л В Е К А З Е Л Е Н О М У Г О Р О Д У

МОЙ ЗЕЛЕНОГРАД
Любимый мой Зеленоград!
Твой возраст вовсе не из зрелых.
Красив зеленый твой наряд,
Ты - город умных и умелых.

Любого в городе спроси - 
Тебе ответят стар и млад,
Что лучший город на Руси,
Конечно же, Зеленоград.

Он "впереди планеты всей"
И в электронике, и в спорте.
Здесь нет неграмотных людей.
Ученых выросла когорта.

Все больше клумб и "малых форм",
Домов, зеленых насаждений, 
Зачинщиков любых реформ,
Людей с хорошим настроеньем.

Здесь много крови пролилось.
Здесь полегли отцы и деды.
Здесь наступленье началось.
Здесь зарождался День Победы!

Живи, цвети, Зеленоград!
Ты - честь Москвы, родной столицы.
В наш светлый праздник дождь и град
Не смоют радости на лицах.

Серафима Степановна
БУДАРЦЕВА.

МОЙ ГОРОД
Мой город, окутанный лунным сиянием,
Уснул, утопая в ночной тишине,
Как  будто один он во всём мироздании.
Мой город уснул и забыл обо мне.

А я - твоя кровь, твоя плоть и отрада,
Дитя твоих улиц, дворов и аллей.
Мне хватит единого беглого взгляда,
Чтоб сердце в груди застучало сильней

При виде красот городского пейзажа,
При виде массивных высотных домов,
Фонарных столбов, что навеки на страже,
Стремящихся вдаль верениц проводов.

Порой, когда мысли безудержным роем
Бегут в пустоту разветвлением вен,
Тогда наслаждаюсь печальным покоем
Твоих молчаливых, незыблемых стен.

Мой город, ты - кровь моя, плоть и отрада,
И в горе, и в радости преданный друг.
Мой город, тоска твоего листопада
Ускорила сердца печального стук.

НОЧНОЙ РОМАНС
Мои струны так тихо звучат
И о чём-то вздыхают тоскливо,
Травы в поле склонились учтиво,
Опустились к земле и молчат.

В белом платье царевна-луна.
Свысока сквозь ночную завесу
Свои нежные пальчики лесу
Целовать разрешает она.

Древеса в отдаленьи молчат,
Не тревожат сердец единенье.
И, укрыв нас стеной отчужденья,
Неприступной твердыней стоят.

Раствориться в ночи я хочу,
Стать частицей тоски молчаливой.
Горемычной, рыдающей ивой
К моему ты склонилась плечу.

Ангел мой, вытри слёзы, не плачь.
Я тебя обниму, приласкаю.
Понимаю - страдать заставляю,
Словно в жертву влюблённый палач.

Знаешь, милая, я не педант.
Я люблю тебя так, как умею.
И поклясться в любви не посмею:
Книга жизни - большой фолиант.

Но мы вместе, и наше дыханье
Воедино слилось с тишиной.
Звёзд далёких скупое сиянье
Охраняет наш чуткий покой.

Не целуй меня. Боль и смятенье
Хлынут в душу со сладостью губ.
Этой ночью я принял решенье,
Но неверное… Как я был глуп…

Не поддался на девичьи чары,
Я не понял намёк тишины
И значение скрытое пары:
Тёмной ночи и яркой луны.

Ощутив привкус горькой вины
И о чём-то вздыхая тоскливо,
Сердце дрогнуло вдруг от разрыва
Самой звонкой и тонкой струны.

Александр РОМАНЦОВ.

ЕСТЬ НА СВЕТЕ
ГОРОДА…

Есть на свете города,
Чьи бесчисленны года,
Ну а наш Зеленый город
Вечно свеж и вечно молод!

И профессор с бородой
У нас тоже молодой!
Он на роликах гоняет,
Уравнения решает!

А безусые юнцы
У нас тоже молодцы:
Молодежь корпит, дерзает - 
Ей медалей не хватает!

Наш научный, славный град
Многих ждет еще наград!
Будем строить и мечтать,
И любить и созидать!

Пятьдесят - нам не года,
А начало жизни.
Будем молоды всегда
И служить Отчизне!

Город наш среди долин,
Ты такой у нас один!
Ты - начало всех начал,
Наша гавань и причал!

Л.В. КУЛЫГИНА.

Продолжение. Начало на стр. 2.

Но у князя Василия ГОЛЕНИНА были свои
соображения… Много лет он разбирал по-
добные споры и понимал, что кулачный по-
единок - последнее средство в споре. Ему
удалось найти слабое место в аргументации
великокняжеских крестьян. Жалуясь князю,
они заявили, что "…пашут, господине, ту
землу и лужек косят кулижку архангелские
хрестьяне… двадцать лет". А князь-судья им
в ответ: "Что ж вы, мол, двадцать лет молча-
ли?" - да и присудил землю крестьянам Ар-
хангельского собора. 

Но у крестьян села Лужского (Лугинино)
оставалась еще надежда: земля-то великого
князя, - авось не выдаст. Да и князь ГОЛЕНИН
побаивался своего решения - вдруг царь
Иван III Васильевич взъярится, что у него
землю отрезают? Поэтому свои выводы он
высказал царю обиняком, как бы подталки-
вая того к нужному решению. 

"И князь великий Иван Васильевич всеа
Русии велел архангелских крестьян Палку и

сына ево Васка оправити, а лужского хресть-
янина Офонаска обвинити", - записали в
правой грамоте. 

Для нас особый интерес представляет
описание межи, которую показывали споря-
щие (оба варианта приведены на рисунке). 

Вот как показали межу великокняжеские
крестьяне, проигравшие дело: 

"И провели от тое ж деревни от троицкие
(Троице-Сергиева монастыря - И.Б.), от Ро-
манкова, речкою Горетовкою вниз…, да из
речки налево Каменным врагом вверх, а изо
врага вверх путиком поперег селища Опрак-
сина, да в тот же враг к Часовникове дерев-
ни. Да став, тако ркли: "Направе, господине,
земля великого князя, Даниловские дерев-
ни, а налеве, господине, архангелская, Борт-
никовы деревни".

Здесь "Каменный враг" - это речка Камен-
ка. Заодно определяется примерное место-
положение селища Апраксино и деревни Ча-

совниково - где-то рядом с нынешней стан-
цией Крюково. Селище Апраксино (ранее се-
ло), видимо, принадлежало одному из сыно-
вей Андрея АПРАКСЫ, Ерофею-Ярцу или
Прокопию, которые некогда пришли на служ-
бу к Ивану III из Рязани. Иван III наделил их
вотчинами и наверняка помнил историю это-
го села, которое было отдано семейством
АПРАКСИНЫХ архангельскому протопопу
Кремля "на помин души" одного из умерших
АПРАКСИНЫХ. Наверное, это обстоятельст-
во повлияло на решение Ивана III. 

А вот как показали межу победители спора,
крестьяне Архангельского Кремлевского со-
бора. Сначала, вдоль Горетовки, межа совпа-
дает, но через Горетовку крестьяне переходят
не у речки Каменки, а ниже по течению: "да
через речку налево х Кротому вражку к мало-
му, да вражком вверх к старой дорозе…, да
прошед дорогою на яму на угольную, да с ямы
во враг к Часовникове деревни… Да став на

вразе, так ркли": "Направе, господине, земля
великого князя, а налеве архангелская…". 

Из этого описания межи видно, что следу-
ющий за рекой Каменкой овраг (сейчас это -
речка Крюковка) назывался в конце XV века
"Кротой вражек малой", т.е. "Крутой овра-
жек"; "малым" он назван, скорее всего, по
сравнению с "большим" - "Камяным врагом".
В пользу нашего предположения говорит
также то, что речка Каменка названа "вра-
гом", тогда как речка Крюковка названа
уменьшительно - "вражком". 

Из сравнения двух вариантов межи опре-
деляется также спорная территория: это
пространство (если выражаться в современ-
ных терминах) между речками Каменкой и
Крюковкой. Как видим, это территория Ар-
хангельского собора. А рядом - земли вели-
кого князя. 

Надо отдать должное великому князю
Ивану III: он не стал защищать своих, велико-
княжеских, крестьян, а поступил по справед-
ливости. 

Игорь БЫСТРОВ.

Панно, резьба по дереву. Лариса Николаевна ЛАДЫГИНА 

Городской ангел.  Алексей Александрович АНДРЕЕВ.

В конце тоннеля.  А. АНДРЕЕВ.

Голуби в небе.  А. АНДРЕЕВ.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

МАСЛЕНИЦА

Начало марта в этом году оказа-
лось богато на события: президент-
ские выборы, 50-летний юбилей го-
рода, Международный женский
день… Однако даже на фоне столь
значимых событий люди остаются
верны народным традициям и обы-
чаям. Поэтому ритуал проводов зи-
мы и встречи весны, существующий
у славян еще с языческих времен,
не отошел на второй план.

Масленичная неделя, продол-
жавшаяся в этом году с 3 по 9 марта,
наполнила ароматом блинов не
только квартиры жителей, но даже
столовые образовательных учреж-
дений. Масленица отмечалась во
всех школах и детских садах района.
Мы побывали на одном из таких
праздников в школе № 1739.

Масленицу в этой школе отмеча-
ют ежегодно. В этот раз под чутким
руководством своего наставника,
Натальи Алексеевны ЯКОВЛЕВОЙ,
при участии заместителя директора
по воспитательной работе Елены
Мендельевны АФОНИНОЙ и с помо-
щью родителей, сшивших костюмы
и украсивших сцену, 3"Б" класс
представил собственную интерпре-
тацию празднования.

Наряженные в русские народные
костюмы школьники со сцены актового
зала, украшенной в антураже праздни-
ка Солнца, рассказали присутствую-
щим об истории и обрядах Масленицы. 

Исконный, языческий вариант пра-
здника был тесно связан с астрономи-
ческим явлением - он проводился
строго в день весеннего равноденст-
вия. С принятием христианства на Руси
церковь не посягнула на традиции рус-
ского народа. Однако, хотя многие ри-
туалы и сам смысл Масленицы оста-
лись неизменными, кое-что все-таки
изменилось: теперь она предваряет
самый продолжительный, Великий
пост, а каждый день этого весеннего
праздника называется по-своему. По-
недельник - встреча, с его наступлени-

ем заканчиваются последние приго-
товления к празднованиям, жители на-
чинают печь блины. Во вторничные за-
игрыши молодежь со своими родными
и знакомыми с самого утра катается с
ледяных гор, угощается блинами. По
обычаю в третий день недели, лаком-
ки, зять приходит к теще полакомить-
ся блинами. А в широкий разгул чет-
верга веселье идет на всю катушку:
люди катаются на качелях, с ледяных
гор, на лошадях, устраивают балага-
ны, мужчины меряются силой в ку-
лачных и стеношных боях. Пятница
именуется тёщиными вечерками, и в
этот день, в отличие от среды, уже зя-
тья приглашают в гости своих тёщ и
угощают их блинами. В предпослед-
ний день недели молодые невестки
приглашают к себе золовок и дарят
им подарки, поэтому суббота и назы-
вается золовкиными посиделками. 
А завершается Масленица Проще-
ным Воскресеньем, когда верующие
люди просят друг у друга прощение.
Такой ритуал символизирует очище-
ние от грехов перед Великим постом.
Ну и, конечно же, не проходит этот день
без прощания с зимой до следующего
года. Как это происходит, вам, без со-
мнения, известно.

Жечь соломенное чучело в поме-
щении школы по соображениям по-
жарной безопасности не стали. Но петь
песни о весне и блинах под аккомпане-
мент баяна и пианино, водить хорово-
ды и играть в “ручейки” между расска-
зами о славянском празднике никто не
запрещал. 

Еще меньше запретов было на на-
родных гуляниях в заключительный
масленичный день, прошедших непо-
далеку от 16-го микрорайона в д. Ка-
менке. А чучела Маслениц из школ и
детских садов района пригодились для
участия в проводимом здесь конкурсе.
Празднование собрало огромное ко-
личество людей и, вне всяких сомне-
ний, подарило массу приятных эмоций
как пришедшим, так и организаторам.

Последние предложили даже
собственную валюту праздника -
"масленки". На купюрах красо-
вался портрет главы управы рай-
она Крюково Дмитрия БОДАДА-
НОВА, который и сам присутство-
вал на празднике. 

"Масленки" можно было об-
менять на подарки в точке выдачи
призов или у коробейников. А за-
рабатывались эти веселые день-
ги участием в конкурсах и состя-
заниях.

Организация "Средневеко-
вый город" по традиции дала воз-
можность участникам гуляний по-

стрелять из лука, метнуть в цель копье
или сразиться на "загуманенных" ме-
чах. Поклонники стрельбы из совре-
менного оружия испытывали свою
меткость на пейнтбольных стендах.

Желающие померяться силой могли
перетягивать канат. Для любителей
лыжного спорта была организована эс-
тафета, оказавшаяся очень популяр-
ной - число зарегистрировавшихся
участников составило около 200, а са-
мый старший из них оказался аж 39-го
года рождения. 

Вскоре обширную территорию пра-
здника заполнило громкое жужжание.
Это ребята из "М-клуба", участники
Федерации авиамодельного спорта
Зеленограда, начали демонстрацию
немыслимых виражей своих радио-
управляемых самолетов. 

Как ни крути, Масленица - семей-
ный праздник. Поэтому и самых ма-
леньких зеленоградцев не могли обде-
лить вниманием. Метание шариков и
колец на точность, гонки на надувных
кругах и другие конкурсы от ДЮЦ "Ка-
равелла"  и ГК “Силуэт” приводили их в
неописуемый восторг, предоставляя

возможность родителям оглядеться и
найти себе развлечение по вкусу. 
А смотреть здесь было на что: с самого
начала на сцене, находившейся чуть в
стороне от всевозможных конкурсов,
происходило действие нон-стоп.

Под бодрую музыку из динамиков
продолжительную программу проде-
монстрировали представители зеле-
ноградской Федерации аэробики, при-
глашавшие к себе на занятия в школу
№ 1150 всех желающих. Затем зрите-
лей у сцены еще прибавилось - было
объявлено о показательных выступле-
ниях Объединения контактных едино-
борств "Ратибор" МУ "Фаворит". Ребя-
та самых разных возрастов и самых
разных "регалий", от разрядников до
мастеров спорта, отдали дань неиз-
менному атрибуту праздника Масле-
ницы - кулачным боям, проведя по-

единки в полный контакт по правилам
Национальной Федерации кулачных
боев России.

Завершились народные гуляния в
честь Весны и Солнца театрализован-
ным представлением, сожжением чу-
чела Зимы и грандиозным салютом от
Фонда культуры Крюково.

Искренне хотелось бы поблагода-
рить всех организаторов - управу
района и муниципалитет Крюково - и
участников за этот замечательный пра-
здник.

Древние славяне верили, что вмес-
те с круглым, горячим, румяным бли-
ном, так похожим на Солнце, человек
съедает частичку его тепла и могуще-
ства. Пусть же вся солнечная сила, ко-
торая наполнила нас вместе со съе-
денными за эту масленичную неделю
блинами, сохранится до следующей
весны!

Кирилл КОМЛИКОВ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
8 марта в Лужниках прошел очередной легко-

атлетический пробег, посвященный Международ-
ному женскому Дню. Наши милые зеленоградки,
девушки и женщины, не изменяя своим традици-
ям, приняли участие в этих соревнованиях и доби-
лись значительных успехов. Им нужно было пре-
одолеть дистанцию 4 км по набережной Москвы-
реки.

Среди девушек 1988-89 г. рождения отличилась
Александра ШИЛОВА, занявшая 3-е место.

Среди взрослых спортсменок 1970-86 г. рожде-
ния Наталья КАПУСТЯН была пятой. Также пятое
место, но среди ветеранов 1940-1970 г. рождения,
заняла Елена ДАНИЛОВА. Людмила ЛЕБЕДЕВА по-
казала шестой результат.

Всем участницам на финише организаторы
приготовили подарки и цветы, а победителям и
призерам (с первого по шестые места) - кубки и па-
мятные сувениры, так что зеленоградки вернулись
домой с кучей подарков и прекрасным весенним
настроением!

Удачи вам, милые женщины!

* * *
10 марта в конференц-зале ЗАО СПЦ "Крылат-

ское" прошла церемония награждения победите-
лей и призеров Кубка Шри Чинмоя "Самопреодо-
ление" в помещении. Соревнования, состоящие из
4 этапов, проходили с ноября 2007 года по фев-
раль 2008 года. Награждались спортсмены, заняв-

шие в своих возрастных группах с первого по тре-
тье места по результатам 4 этапов.

Команда спортсменов из СДЮШОР-112 заняла
общекомандное 4-е место.

В личном зачете показали высокие результаты:
- среди девочек 1995-96 г. рождения Настя КИ-

РИЛЛИНА, занявшая 3-е место;
- среди девушек 1992-93 г. рождения Екатерина

КУЩ - 2-е место;
- среди мальчиков 1997-98 г. рождения Кон-

стантин КЕК - 2-е место;
- среди юношей 1992-93 г. рождения Алексей

СОСНОВИКОВ - 3-е место.
Среди взрослых спортсменов больше всех оч-

ков набрала Наталья КАПУСТЯН. Она стала абсо-
лютной чемпионкой.

Всем победителям и призерам организаторы
вручили дипломы, кубки и ценные подарки, а стар-
шему тренеру СДЮШОР-112 Наталье КАПУСТЯН -
еще и кубок как лучшему тренеру.

Хочется сказать ей огромное спасибо за хоро-
шую подготовку спортсменов, а также поблагода-
рить директора СДЮШОР-112 М.В. ТУЛУПОВА, за-
вуча Г.А. БАРАНОВА, инструктора-методиста 
Н.П. ПУД за организационную помощь. Ну и, конеч-
но же, отдельное спасибо всем участникам сорев-
нований! Молодцы!!! Удачи вам и новых побед!

ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ
23 февраля на площадке спорткомплекса шко-

лы № 1940 состоялся турнир по пейнтболу среди

юношей, посвященный 19-й годовщине вывода
Советских войск из Афганистана и Дню защитника
Отечества.

Организаторами турнира выступили: муници-
палитет Крюково Зеленоградского АО, Зелено-
градское объединение ветеранов Афганистана,
Фонд молодежных инициатив, Зеленоградская фе-
дерация пейнтбола, администрация школы 
№ 1940.

В турнире приняли участие 6 юношеских ко-
манд. Свои команды представили школы № 1940 и
1740 района Крюково, а также представители но-
вой школы № 2038. Ненастная погода не помешала
юным спортсменам проявить бойцовские качест-
ва.

В результате "боев" призовые места распреде-
лились так:

1-е место - команда "Х", школа № 2038 (капитан
команды - Денис КРИВОШЕЙ).

2-е место - команда "ГТТ", школа № 1740 (капи-
тан команды - Дамир АХМЕДЖАНОВ).

3-е место - команда "Смешарики", школа 
№ 1940 (капитан - Максим ЛОЗИНСКИЙ).

Главным судьей соревнований был С. СИЗОВ.
Турнир показал, что уровень юношеского

пейнтбола среди Крюковских школьников возрос.
Это говорит о хорошей работе секции пейнтбола
МУ "Фаворит".

Организаторы турнира выражают благодар-
ность директору школы № 1940 М.А. ОСИПЕНКО за
поддержку мероприятия.

ТРЕБУЕТСЯ
Вахтер в корп.1539, п. 9. Работа сутки через

двое, зарплата 350 руб./сутки. 499-738-21-71.
Вахтер-женщина без вредных привычек в

корп. 1512, п. 8. 499-733-65-03.
Дежурная в подъезд пенсионного возраста

без вредных привычек, зарплата 350 руб-
лей/сутки. 499-738-73-39.

Вахтер без вредных привычек в корп. 1557.
Работа сутки через трое. Зарплата 400 руб-
лей/сутки. 8-916-919-28-60.

Вахтер-женщина без вредных привычек в
корп. 1560. 499-738-46-70, 8-905-720-44-99.

Вахтер-женщина в корп.1509, п. 5, 380
руб./сутки. 499-717-98-01.

Вахтер без вредных привычек в корп. 1542,
п. 1. 499-738-34-57.

Дежурный в подъезд 3 корп. 1557. Обра-
щаться на вахту.

Вахтер в корп. 1552, п. 2. Сутки через трое.
Зарплата 350 рублей/сутки. 499-738-29-55.

РАЗНОЕ
Совет ветеранов 15-го микрорайона при-

глашает 30 марта в 15.00 в школу № 1739 вете-
ранов 15-го микрорайона на отчетно-выбор-
ное собрание.

Л.Н. ЗВОЛЕЙКО, В.Н. ДМИТРИЕВ позд-
равляют врача поликлиники № 230 
М.В. МАСЛЕННИКОВУ, медсестру С.А. ЕФИ-
МОВУ с праздником 8 Марта и благодарят их
за внимательное и чуткое отношение.

Заведующая отделением КЦСО "Крюко-
во" В.В. СИЛУЯНОВА, социальный работник
Т.В. ЗАХАРОВА, медсестра А.В. КИРГЕТОВА
поздравляют с 50-летием Шамиля Фазулжа-
новича ДАУТОВА и желают ему крепкого
здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!

Совет ветеранов 18-го микрорайона по-
здравляет с юбилеем Марию Николаевну
СЕЛЕХОВСКУЮ, желает ей здоровья, хоро-
шего настроения и долгих лет жизни.

АФИША

Телефон для справок 499-717-35-41

Творческие салоны 
управы Крюково

Музыкальный салон 
Выставочный зал

"Зеленоград"
КОНЦЕРТ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Вокально-оперная группа
"Бельканто"

Солисты: Нина ЗАИКИНА-
ЛЮБИМСКАЯ, Маргарита

РОМАНОВА
Концертмейстер - Евгения РОГОВА

Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1410.
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Салон творческих
встреч 

Библиотека № 259
ВЕЧЕР ПОЭЗИИ И ПЕСНИ

Лауреат фестивалей поэзии и
авторской песни России поэтесса

Надежда ПЕТРЕНКО
Поэзия

Вокальные произведения
Лауреат конкурса поэтической песни

Лев МИТРЯЕВ
Ведущий программы - лауреат

международного конкурса 
Анатолий ЮДИН
Начало в 17 часов.
Вход свободный.

Адрес зала: корп. 1462.
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ПЛАНЕТА МАСТЕРОВ
“МИКОМИ”

Первая выставка-ярмарка
зеленоградских ремесленников,

посвященная 50-летию
г. Зеленограда,

пройдет с 27 по 29 марта 
с 11.00 до 18.00.

Адрес:  Выставочный  зал “Зеленоград” ,
корп. 1410.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПОРТ

В О  С Л А В У  С О Л Н Ц А


