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Началось информирование жителей, Началось информирование жителей, 
принявших участие в акции «Миллион принявших участие в акции «Миллион 

деревьев» в проекте «Активный деревьев» в проекте «Активный 
гражданин», о том, какие деревья и гражданин», о том, какие деревья и 
кустарники высадят у них во дворе. кустарники высадят у них во дворе. 

В ближайшее время листовки с В ближайшее время листовки с 
результатами голосования появятся результатами голосования появятся 
на подъездах домов в 374 дворах.на подъездах домов в 374 дворах.

Первыми озеленят придомовые террито-

рии в Восточном, Западном, Северо-Западном, 

Северо-Восточном и Зеленоградском админи-

стративных округах. Высадка саженцев в рам-

ках проекта «Активный гражданин» начнется в 

середине сентября.

Жители Зеленограда решили, что для их 

дворов лучше всего подходят клены, калина и 

розы. Всего в городе при содействии проекта 

«Активный гражданин» будет высажено 54 де-

рева и 856 кустарников.

Кроме деревьев и кустарников, высажен-

ных под эгидой проекта «Активный гражда-

нин», во всех округах появится дополнитель-

ное озеленение в рамках общегородской акции 

«Миллион деревьев». Она стартовала в столице 

осенью 2013 года. В прошлом году в столичных 

дворах посадили более 3 тысяч деревьев и 25 

тысяч кустарников. В течение нескольких лет в 

рамках этой программы планируется высадить 

около миллиона деревьев.

«Активный гражданин»: 
какие деревья и кустарники

 высадят во дворе? высадят во дворе?

Выборы

В последние годы опросы обществен-

ного мнения показывают, что социальная 

активность молодежи растет, как и ее от-

ветственность перед обществом. Это видно 

и по подготовке к предстоящим выборам в 

Московскую городскую думу 6-го созыва, ко-

торые состоятся 14 сентября. В конце августа 

избирательная кампания по разгару предвы-

борной агитации вошла в свою самую актив-

ную фазу. Об этом свидетельствуют раскле-

енные объявления в подъездах, на стендах, 

активные волонтеры из числа молодежи 

раздают листовки и газеты у станций метро 

и пригородных поездов, а сами кандидаты 

проводят десятки акций, активно работают в 

блогах. С 18 августа ведутся активные теле-

дебаты на столичных теле- и радиоканалах. 

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился 

бесплатно предоставить эфирное время на 

равной основе всем кандидатам в депутаты, 

чтобы все москвичи могли сделать свой осо-

знанный выбор. Такие дебаты кандидатов ве-

дутся на телеканалах «Доверие» и «Москва-

24», а также на радиостанциях «Москва FM» 

и «Радио Москвы». Эфирное «сражение» кан-

дидатов от Зеленоградского административ-

ного округа состоялись 27 августа в прямом 

эфире телеканала «Доверие». С ними мож-

но познакомиться в записи на сайте 

телеканала. 

По словам мэра нынешние 

выборы будут самыми честны-

ми и открытыми. Будут ис-

пользованы все технологии, 

которые применялись на 

выборах мэра Москвы, 

которые всеми наблюда-

телями были признаны 

беспрецедентно про-

зрачными за всю их исто-

рию. На всех избирательных участках устано-

вят видеокамеры, урны будут прозрачными. 

Всего за одно место депутата от 

Зеленограда в Мосгордуме борются 6 за-

регистрированных кандидатов от «Единой 

России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой 

России», «Яблока»  и «Гражданской плат-

формы». Но в решении городских проблем 

популизм и политические лозунги отступают 

на второй план. Здесь нужны люди, хорошо 

знающие город, его жителей и способные от-

стаивать интересы горожан. И от того, кому 

отдадут предпочтение избиратели, зависит и 

то, каким будет наш округ. Надеясь на лучшее 

будущее, мы не всегда используем шанс сде-

лать его таким. 

Нынешние выборы – это одна из самых 

значимых политических кампаний текущего 

года. На избирателях, и, конечно же, молоде-

жи, лежит большая ответственность. От того, 

каким будет столичный парламент, зависит 

облик столицы, состояние ее инфраструк-

туры, социальная политика вла-

стей. И это касается каждого 

москвича. 

От явки избирателей в день голосования 

зависит очень многое. На состоявшемся засе-

дании президиума Правительства Москвы мэр 

столицы Сергей Собянин призвал избирателей 

проявить свою гражданскую позицию и высо-

кую активность в ходе предстоящих выборов. 

И в этом отношении молодым избирателям 

предоставляется возможность действительно 

выбрать свое будущее. Ведь по итогам состо-

явшихся в июне праймериз состав столичного 

парламента обновится более чем наполовину. 

Многие из ныне действующих депутатов не 

прошли экзамен на доверие своих избирате-

лей. А от того, как новая Мосгордума будет 

принимать законы и распределять столичный 

бюджет, в том числе на социальные нужды, 

семейную и молодежную политику, зависит 

очень многое. 

Исчерпывающая информация о местах 

голосования, об избирательных участках, их 

расположении, прикрепленных к ним корпу-

сам, размещена на официальном сайте пре-

фектуры округа www.zelao.ru, опубликована в 

окружной газете «Сорок один». 

Уровень подготовки и проведения вы-

боров в Зеленограде традиционно высокий. 

Это всегда признавали и наши избиратели, 

и наблюдатели. Сегодня работа направлена 

на создание комфортных условий для зеле-

ноградских избирателей. Хочется надеяться, 

что активность зеленоградцев, как и прежде, 

будет на высоте. Будущее столицы и округа 

зависит от вашего выбора. 
И.С.

Молодежь Молодежь 
выбирает свое будущее! выбирает свое будущее! 

Крюково выбрало 
футбол и воркаутворкаут

Почти 16% респондентов решили, что 

на спортивной площадке хорошо было бы 

создать условия для игры в баскетбол. Еще 

14% высказались за волейбол, 13% – за 

настольный теннис, 12% – за большой тен-

нис, 7% – за корт для 

бадминтона.

Капитальный ремонт спортивной пло-

щадки у корп. 2033-2043 Зеленограда запла-

нирован на 2014 г. Работы будут проведены в 

соответствии с Программой комплексного раз-

вития района Крюково.

Ведущая:
Алла 

МЕЛЬНИК

Status: 
ученица

Hobby: 
журналистика

Жители Крюково выбрали виды спорта, под которые Жители Крюково выбрали виды спорта, под которые 
следует обустроить площадку в районе корпусов 2033-2043. следует обустроить площадку в районе корпусов 2033-2043. 

Как участники проекта «Активный гражданин» они могли Как участники проекта «Активный гражданин» они могли 
выбирать до трех вариантов ответа. В итоге за футбол выбирать до трех вариантов ответа. В итоге за футбол 

и воркаут (уличный фитнес) проголосовало практически и воркаут (уличный фитнес) проголосовало практически 
одинаковое количество респондентов – по 19%. По их одинаковое количество респондентов – по 19%. По их 

мнению, именно под эти виды спорта необходимо обустроить мнению, именно под эти виды спорта необходимо обустроить 
площадку у корп. 2033-2043 в Крюково.площадку у корп. 2033-2043 в Крюково.
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Навстречу школе

25 августа в школе №367 состоялся традиционный Окружной 
педагогический совет. В его работе приняли участие префект 
ЗелАО А.Смирнов, председатель Комитета по образованию, 

науке и культуре в Совете Федерации РФ З.Драгункина, зампре-
фекта Н.Свиридова, руководитель окружного управления обра-
зования А.Халева, главы районных управ, педагоги учреждений 

образования округа.

Представление о тенденциях столичного образования дал видео-

фильм «Московское образование 2013-2014 гг.», который подробно 

рассказал о передовых моделях, технологиях, процессах столичного 

образования. 

Затем собравшиеся стали участниками видеоконференции, 

которую провел мэр Москвы С.Собянин. Он вручил гранты мэра за 

прошедший учебный год лучшим коллективам школ, а также на-

градил почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» 

(что происходило впервые) педагогов, внесших большой вклад в 

обучение и воспитание детей. Почетный знак был вручен и педаго-

гу из Зеленограда – учителю английского языка школы №1150 им. 

Маршала К.Рокоссовского Наталье Мазуровой.

А.Смирнов тепло поздравил участников форума с наступающим 

новым учебным годом.

– Традиционный августовский педсовет, – отметил он, – перелом-

ный момент в жизни не только школы, но и города. Он задает рабочий 

ритм и взрослым, и детям. Времена для образовательных учрежде-

ний сейчас достаточно сложные – система образования 

в течение трех лет преобразовывается. Непросто зани-

маться таким важным делом, как обучение детей, в со-

стоянии реформирования, но наши педагоги успешно 

справляются с этим.

От имени Совета Федерации, верхней палаты парла-

мента собравшихся поздравила З.Драгункина.

– Наш педсовет, – отметила она, – ключевое собы-

тие, своеобразный старт новому учебному году. Впереди 

нас ждет День знаний. Тематические уроки 1 сентября 

в этот раз (и на это есть решение Министерства обра-

зования и науки РФ, нами поддержанное) будут посвя-

щены различным памятным датам российской истории 

и культуры: вхождению Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации, Году культуры в РФ (в нашем случае – в 

Москве), 100-летию начала Первой мировой войны, 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского и др.

Совсем недавно были приняты изменения в федеральный закон 

о возвращении золотой медали, введении школьной формы, оплате 

студенческих общежитий, дополнительных гарантиях детям-сиротам 

при поступлении в вузы.

Одна из наиболее волнующих тем – ЕГЭ. Вы знаете, что на за-

седании Совета по межнациональным отношениям президент нашей 

страны отметил, что результаты ЕГЭ в этом году показали далеко не 

радужную картину. Это повод еще раз вернуться к программам пре-

подавания русского языка, качеству его преподавания. 

Хочу подчеркнуть, что Совет Федерации активно выступает за 

усиление гуманитарной составляющей отечественного образования. 

В продолжение сказанного хочу сообщить о возвращении школь-

ного сочинения в качестве одного из итоговых испытаний. Считаю,

что это, безусловно, будет способствовать тому, чтобы дети чаще чи-

тали классику, входящую в курс литературы. Тем более что 2015-й 

объявлен Годом литературы.

Сообщаю, что в конце минувшего года правительством страны 

была утверждена Концепция развития математического образования 

в России, направленная на создание особых условий для одаренных 

детей, поддержки лидеров, среды дополнительного образования и 

математического просвещения. Также будет оказываться поддерж-

ка учителям, добившимся выдающихся результатов по предметам 

школьной программы.

Сейчас в Министерстве образования и науки разрабатывается 

проект Стратегии воспитания в РФ на период до 2017 г., и я хочу при-

гласить вас к активной совместной работе над этим важным доку-

ментом. Сколько бы ни спорили мы все эти годы, но пришли к тому, от 

чего в свое время ушли – к воспитанию детей в процессе обучения.

И еще один момент: я считаю и полагаю, вы разделяете мое мне-

ние – государству и обществу необходимо предпринимать конкрет-

ные меры по повышению престижа учительской профессии. Этому 

будет способствовать и съезд учителей Москвы, и традиционный 

конкурс «Учитель года», который отметит свой 25-летний юбилей. В 

Государственном Кремлевском дворце съездов 5 октября соберутся 

более 6 тысяч лучших учителей России. Знаю, что среди них будут и 

зеленоградские педагоги, которым я хочу пожелать успеха! 
Л.Р.

МИЭТ является одним из лучших вузов страны и, несмо-

тря на свою молодость (надвигается его 50-летие), уже успел 

подготовить большое количество высококвалифицирован-

ных специалистов. Последние годы оказались особенно пло-

дотворными: была оснащена новая и модернизированы уже 

имеющиеся лаборатории, создано программное обеспе-

чение. Все это, безусловно, станет прочным фундамен-

том для успешной работы студентов. 

– Я искренне рада за ребят, которые выбрали 

этот, действительно уникальный, вуз, – отметила 

Н.Третьяк, первый заместитель министра образо-

вания и науки РФ. – Здесь прекрасные лаборатории, проводятся ин-

тересные научные исследования. На протяжении многих лет студен-

ты МИЭТ получают качественное образование. Уверена, ребята 

станут великолепными специалистами.

Однако МИЭТ славится не только высоким уровнем про-

фессиональной подготовки, но и неповторимой дружеской 

атмосферой. Сама церемония была ярким тому подтвержде-

нием. Талисманы факультетов, смешные плюшевые зверьки, 

приветствовали первокурсников. Ректором был подписан 

символический студенческий билет. А традиционная клятва 

студента обрела новую форму: телефоны, планшеты и дру-

гая техника, поднятая над головами во время торжественно-

го «Клянусь!», воплощали дух этого университета. 

Теплые напутственные слова произнесли ректор уни-

верситета Ю.Чаплыгин, префект ЗелАО А.Смирнов и космонавт-испытатель 

С.Ревин. Все они выпускники МИЭТ и не понаслышке знают обо всех труд-

ностях и радостях студенческой жизни Зеленограда. И поэтому во дворе 

МИЭТ звучали не только строгие наказы хорошо учиться, но и простые 

добрые наставления старших товарищей: «Живите полноценной жизнью! 

Влюбляйтесь, дружите, женитесь!».

дотворнымими:: быбыла ооснс ащена а нон вавая и мооддееед рнизиззирироованы уже 
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Влюбляйтесь, дрВлюбляйтесь, др

Настоящим подарком в этот праздничный день ста-

ла новость о предстоящем ремонте общежития МИЭТ. 

Решение данного вопроса на себя взяла председатель 

Комитета по науке, образованию и культуре Совета 

Федерации З.Драгункина: 

За все время существования проводился лишь кос-

метический ремонт. Это первая проблема. Необходимость 

строительства нового здания гостиничного типа – вторая. 

Вчера я получила два письма, подписанных министром об-

разования и науки РФ Д.Ливановым. Одно подтверждает 

выделение субсидии на ремонт общежития, а другое по-

зволяет уже в следующем году начать проектирование 

нового здания.

После официальной части все первокурсники отправи-

лись в аудитории на долгожданное вручение студенческих 

билетов. И теперь каждый из них может гордо именоваться 

студентом МИЭТ.
Анастасия ЧЕРНЫШОВА, фото автора

Подходит к концу лето и вчерашние абитуриенты тор-Подходит к концу лето и вчерашние абитуриенты тор-

жественно вступают в пору студенчества. 29 августа жественно вступают в пору студенчества. 29 августа 

первокурсников встретил Национальный исследова-первокурсников встретил Национальный исследова-

тельский университет «МИЭТ» во главе с ректором тельский университет «МИЭТ» во главе с ректором 

Ю.Чаплыгиным. Первое знакомство с университетом, Ю.Чаплыгиным. Первое знакомство с университетом, 
преподавателями, сокурсниками. Посвящение в преподавателями, сокурсниками. Посвящение в 

студенты – это не просто дань традиции. Это воз-студенты – это не просто дань традиции. Это воз-
можность почувствовать свою вовлеченность в этот можность почувствовать свою вовлеченность в этот 

новый мир и, хотя бы немного, понять его.новый мир и, хотя бы немного, понять его.

МИЭТ встретил МИЭТ встретил новых студентовновых студентов

Учебка

Ведущая:
Ольга

МЕЩЕРЯКОВА 

Status: 
мама

Hobby: 
декупаж



Ведущая:
Анастасия 

РОССОМАХИНА 

Status: 
ученица

Hobby: 
рисование

– Куда планируешь отправиться в следующий 
раз?

– Однозначно хочется еще куда-нибудь съездить 

подобным образом, передвигаясь на велосипеде и 

ночуя в палатке – идей много. Можно дальше изучать 

Альпы и углубиться, а можно придумать поездку по 

Финляндии. Пока ничего конкретного. Хочется посмо-

треть на природу.

– Знаю, что ты прошел курсы первой помощи 
по программе РКК и даже имеешь удосто-

верение международного образца. 
Использовать эти навыки на 

практике пока не доводилось? 
– В путешествии, слава 

Богу, не прошлось при-

менять знания, получен-

ные на курсах первой 

помощи!

– Ну что же, удачи 
тебе, Леонид, в новом 

учебном году, а также в тво-
их интересных путешествиях!

Беседовал И.ПЬЯНОВ, фото 
из личного архива Л.КОЛОТКОВА

Уже не первый учебный год подряд школьники и, осо-
бенно, выпускники сталкиваются с различными, иногда 
кардинальными, изменениями в системе среднего обра-
зования, в порядке приема абитуриентов в вуз и прове-
дения самого, по словам учащихся, тяжелого, страшного 
и решающего экзамена за все 11 лет обучения в школе –
ЕГЭ.

Современные студенты и школьники не-

редко слышат от своих преподавателей 

фразу «попали под волну глобальных 

реформаций». Негодовать по этому по-

воду или принимать как данность –

решать вам, но узнать, к чему стоит быть 

готовым в новом 2014/15 учебном году, про-

сто необходимо.

Одним из наиболее обсуждаемых измене-

ний стало написание выпускниками школ сочинения 

по литературе на предложенную тему. Изначально с этой идеей 

выступил президент Владимир Путин в конце 2013 года. Он за-

явил о необходимости творческих работ. И предполагалось, что 

выпускники, написав сочинения, будут публично их защищать. 

Однако пока устное выступление решили  не вводить. Успешно 

написанное сочинение будет играть роль пропускного билета к 

ЕГЭ и оцениваться как «зачет» или «неза-

чет». Писать его выпускники будут в декабре, а 

в случае неудачи используют второй шанс в феврале 

или апреле-мае.

Впервые у школьников будет возможность сдать ЕГЭ по от-

дельным предметам по завершении их изучения. Например, те, 

кто ознакомился с полным курсом географии в 10-м классе, 

смогут сдать по нему экзамен в этом же году. К ЕГЭ 

по английскому языку добавится устная часть, 

которую будут записывать и оценивать, 

прослушивая аудионосители.

 С 2015 года Министерство об-

разования разделило ЕГЭ на два 

уровня – «базовый» и «профильный». 

Первый будет включать в себя вопро-

сы только части В, а блок А и С отне-

сут к экзамену повышенной сложности. 

Теперь при поступлении на техническую спе-

циальность выпускник будет сдавать математику 

на профильном уровне, а русский язык в более облегченной 

форме. Ректор РУДН В.Филиппов, один из разработчиков новой 

системы ЕГЭ, заявляет: «Без двухуровнего экзамена мы подстав-

ляем учеников, учителей и школы».

С нового учебного года абитуриенты будут идти в вуз со своим 

аттестатом, ведь при поступлении будет учитываться его средний 

балл. Кроме того, во внимание будут браться внеурочные заслу-

ги учащегося. К примеру, спортивные и творческие достижения, 

а также медали, грамоты и дипломы, подтверждающие участие 

или победу школьника в том или ином конкурсе или конференции. 

Для этого ученикам стоить собирать портфолио, чтобы предоста-

вить его в вузе.

Теперь выпускники снова могут побороться за золотую и се-

ребряную медали. Этот знак отличия за хорошую успеваемость 

будет давать определенные преимущества при поступлении. У 

ребят, не имеющих всех «пятерок» в аттестате тоже есть шанс по-

лучить медаль «За особые успехи в обучении». Ее обладателем 

можно стать в случае победы или призового места на всероссий-

ской олимпиаде школьников или если выпускник сдал один из ЕГЭ 

на 100 баллов.

Что ж, пожелаем школьникам побольше сил, терпения, отлич-

ной учебы, успешной сдачи ЕГЭ и преодоления всех нововведений, 

которые, на первый взгляд, кажутся совсем неудобными.

Дарья ТЕПЛИКОВА

На двух колесах 
по родине Моцарта
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– Самое запоминающееся в 
велопутешествии?

– Запомнились красивые виды, ког-

да мы отправились по туристическим 

тропам в горы рядом с самым чистым 

озером в Германии – Кенигсзе.
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О чем молодые зеленоград-

цы, вернувшись с каникул и из отпусков, 

будут чаще всего спрашивать в сентябре 

своих друзей, одноклассников, одногруп-

пников? Пожалуй, о том, как они провели 

лето.  «Молодой Зеленоград», в свою 

очередь, решил расспросить об этом сту-

дента кафедры биомедицинских систем 

Национального исследовательского уни-

верситета «МИЭТ» Л.Колоткова.

– После успешно закрытой сессии студен-
ту просто жизненно необходим отдых. Леонид, 
как отдыхал ты? 

– Окончив 2-й курс, я сначала отдыхал 

на даче, помогая бабушке с дедушкой по хо-

зяйству, но в середине лета вместе с моим 

другом и, по совместительству, одногруппни-

ком решил освоить велосипедный туризм. 

Т.к. это был наш первый опыт, то маршрут 

глубоко не прорабатывали, доверились отзы-

вам из Интернета и выбрали дорогу среди 

Альпийских гор и озер. Решили пере-

двигаться на своих велосипедах и 

ночевать в кемпингах в палатках.

План был примерно таким: 1 

день – на перелет из Москвы 

до Вены, далее поездом до 

Зальцбурга – родины знамени-

того композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта; 5-6 дней – на 

основную часть велопохода че-

рез озера Фушльзе, Вольфгангзе, 

Хальштеттер, Грундльзе, Траунзе, Аттерзе, 

Мондзе (а это около 200 километров); пара 

дней отдыха в Зальцбурге; далее 3 дня – по-

ездка в Германию на озеро Кенигсзе; затем об-

ратно в Зальцбург, чтобы оттуда вернуться в 

Вену и провести оставшиеся 2 дня в 

столице Австрии, ночуя, 

как белые люди, 

в гостинице, а 

не в палатке 

(улыбается).

– А что больше всего было необхо-
димо в поездке?

– Т.к. это был наш первый шаг в ве-

лотуризме, да и маршрут 

не столь тщательно 

проработали, то 

основной круг, 

который мы 

рассчитыва-

ли проехать 

за 5-6 дней, 

в итоге про-

ехали за 3 

дня, накрутив 

не менее 300 км.

Эти 3 дня мы не соб-

людали режим, позво-

ляя себе поспать, иногда и до 10 

утра, а приезжали в намеченное для сна 

место уже ближе к полуночи. 

Как оказалось, наша физиче-

ская подготовка была несколько не-

дооценена, когда мы еще дома 

в Зеленограде планировали 

путешествие. Горные сер-

пантины не так страшны, 

даже когда передвига-

ешься с грузом (палатка, 

спальник, вещи).

– Как отношение к двух-
колесным «руссо туристо» на до-

рогах Австрии? 
– Австрийцы сами очень активно используют ве-

лосипед для передвижений, поэтому мы отлично 

вписались в их организованную  и продуман-

ную велосистему с разнообразными велодо-

рожками и маршрутами. Автомобилисты 

тоже были очень вежливыми, никаких 

конфликтов на дороге у нас не было.

Однако были и неприятности: в по-

следний день пребывания в Вене у нас 

на улице украли велошлемы, которые мы 

оставили с велоси-

педами на улице. 

А под конец по-

ездки у моего друга, 

который улетал домой 

позже меня, украли 

велосипед, пристег-

нутый им на замок 

рядом с отелем. Так 

что веловоры активны 

не только у нас.

– Оглядываясь назад, что бы еще ты взял с собой?
– Меня подвела моя экипировка: защита от дождя была 

столь незначительная, что приходилось на ночь набивать 

мокрые велотуфли газетами, а мокрые носки и футболки 

класть в спальник, чтобы быстрее 

высохли. Поэтому в следую-

щую такую поездку стоит 

приобрести непромокае-

мый плащ и другие не-

промокаемые накидки 

на случай дождя. Мы 

пару раз попадали 

под сильный дождь, 

и приходилось очень 

несладко.

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ Â ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎ

ÄÑ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ Â ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎ

Ä

жжжеллоггогоо,, стстттрарарашшшнооггоо 
обучечеченининияяя вв в шкшкш олололее е –

не-е-

--

мем не-

кктк о о озоззо ннанаккоммимилслссяя ссс ппопоол

смсммоогогутут с ссдададддаттьт

попо а аангнгнглилилилиййй

кокококотототото

п

ссу

ТеТепеперррр

Учебка44

огуогуогуогугугуууогууууу ср ср срср с срсс  едиедиедиедиедд  

перперперперп е-е-е-е-

и и и и 

----

гзегзегзезегзе, ,, , ,

ттттттттттттттттттттттттттттттттттерзерзерзерзеерзерзрзерззерззеерзерзерррерззееееее еееееееееееееееееее

не не неене не стостоостостотот

пропропропроро

оо

ненненееенененее

ЭтиЭтиЭтиЭтЭтииЭтииЭтЭтЭ иЭ  33 33 3

ииии

, , 

оо

уу

юю

ЗЗ

оо

ннн

лшлшллшлшл

ВВВ

з

ммммм

ыы



55
Пока Запад потихоньку вводит различные санк-

ции против России, правительство страны решило не 
дожидаться экономического эмбарго и принять пре-
вентивные меры – сделать ставку на отечественного 
производителя. 

А поскольку Зеленоград – негласный 

центр микроэлектроники нашей страны, то 

ему, вероятно, будет отведена роль флаг-

мана по возрождению в нашей стране этой 

наукоемкой и высокотехнологичной отрас-

ли. По крайней мере, именно такое впечат-

ление складывается от недавней встречи 

руководства Министерства промышленно-

сти и торговли РФ с директорами ведущих 

научных и промышленных предприятий 

Зеленограда по вопросам импортозамещения технологиче-

ского оборудования. 

Встреча была инициирована председателем Комитета 

по науке, образованию и культуре Совета Федерации 

З.Драгункиной и поддержана Минпромторгом и Префектурой 

ЗелАО.

Обсуждались острые вопросы: как перейти на полное 

импортозамещение, что необходимо, чтобы поддержать рос-

сийского производителя, каков должен быть план действий 

по возрождению электронной промышленности, где найти ква-

лифицированные кадры.

Обсудить дальнейший путь развития отечественной про-

мышленности и науки и наметить ключевые шаги по импорто-

замещению оборудования для высокотехнологичной продукции 

собрались сенатор З.Драгункина, замми-

нистра промышленности и торговли РФ 

Ю.Слюсарь, замдиректора Департамента 

радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга РФ П.Куцько, префект 

ЗелАО А.Смирнов, 1-й замруководителя 

Департамента науки, промышленной по-

литики и предпринимательства Москвы 

М.Ан. 

Они рассказали о мерах поддержки 

высокотехнологичного бизнеса и о том, 

что предпринимается, чтобы оказать со-

действие отечественному производителю 

радио- и микроэлектронной продукции и 

технологического оборудования. 

В частности, Минпромторг уже под-

готовил план полного импортозамещения 

в области оборонно-промышленного 

комплекса и соответствующие поправ-

ки в Федеральный закон о бюджете на 

2014 г. и плановый период 2015-2016 гг. 

и направил их в Минфин. 

Председателем Правительства РФ 

дано поручение: разработать целый 

пакет мер по поддержке российских 

предприятий ОПК, в т.ч. создать специ-

альный фонд развития отечественной 

промышленности. 

З.Драгункина подчеркнула, что Зеленоград – сердце инно-

ваций и радиоэлектронной промышленности страны. И меры 

государственной поддержки дадут глоток кислорода развитию 

градообразующей отрасли. 

Ю.Слюсарь рассказал о планах Минпромторга о тотальном 

импортозамещении к 2019 г. и мерах поддержки отечественной 

промышленности, которые разрабатывает министерство. 

А.Смирнов представил гостям Зеленоградский округ как 

сложившуюся технологическую экосистему и предложил ис-

пользовать ресурсы Зеленограда в качестве одной из отправ-

ных точек по возрождению отечественного производства. 

О необходимости подготовки кадров для электронного ма-

шиностроения в ведущих вузах страны отметили гендиректор 

«НТ-МДТ» В.Быков и проректор по научной работе НИУ «МИЭТ» 

С.Гаврилов. Когда отечественное машиностроение начнет раз-

виваться и нуждаться в квалифицированных кадрах, МИЭТ 

возродит кафедру электронного машиностроения.

Итог встречи – необходимо при участии представителей 

радиоэлектронной промышленности создать рабочую группу 

или координационный совет для выработки концепции импор-

тозамещения, составить «дорожную карту» мероприятий по 

дальнейшему развитию отечественных предприятий высоко-

технологичной сферы.

Возможно, многие молодые люди, кто сегодня читает эту 

статью, станут тем самым будущим отечественной микроэлек-

троники и машиностроения, в котором так нуждается наша 

страна. 
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поооопоо в воззозрорррожджденению элеектроннойй п ромышленности, где найти ква-

лифицированные ккадры.

Обсудить дальнейший путь развиттия отечественнойй про

Ведущая: 
Нина

ЧЕРНЕГА

Status: 
редактор

Hobby: 
журналистика

Друга за руку возьми иДруга за руку возьми и
 в  в ВВООЛЛШШЕЕББННЫЫЙЙ    мир войдимир войди

События
КАДРАМИ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ КАДРАМИ ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

БУДЕМБУДЕМ  МЫМЫ!!

Н.А.

О.Щ.

– Когда я попадаю в атмосфе-
ру социальной защиты, меня всег-
да удивляет, насколько она у нас 
мощная, сильная, охватывает всех, 
кто в ней нуждается, – поделился 
Андрей Евгеньевич Макшанцев, 
глава управы Савелки, на торже-
ственном открытии детского кор-
пуса Реабилитационного центра 
для инвалидов с использованием 
методов физкультуры и спорта. – 
Спасибо вам, Людмила Васильевна. 
Открытие корпуса – замечательное 
событие. Дети – это самое главное в 
нашей жизни, то, ради чего стоит жить. 

– Нам не хватало залов для индивидуальных 

занятий, в которых мог бы находиться толь-

ко тренер, ребенок и его родители, – подчер-

кнула директор Центра Елена Владимировна 

Мякинченко. – Чем раньше вы начали занимать-

ся с ребенком, тем лучше. Здравоохранение 

хорошо ведет детей до четырех лет. У нас дети 

занимаются только по направлению врача с 

разрешением на занятия лечебной физкульту-

рой. К нам могут приходить до 50 ребятишек 

в месяц. 

– Сказать, что это событие радост-

ное, – как-то грустно, – отметила начальник 

Управления социальной защиты населения 

ЗелАО Л.Сафонова. – Жаль, что в нашей жизни 

у родителей появляются такие детишки. У нас 

есть Реабилитационный центр для инвалидов с 

использованием методов физкультуры и спор-

та, когда мы его открывали, то ориентирова-

лись на взрослых. 

Проведя мониторинг, поняли, что нуж-

но открыть еще и детский корпус. Благодарю 

коллектив Центра, он у нас уникальный. Хочу, 

чтобы вам, нашим маленьким героям, было 

интересно. Всем нам нужно сделать так, чтобы 

детям было комфортно в нашем городе. 

Состоялось торжественное открытие дет-

ского корпуса Реабилитационного центра для 

инвалидов с использованием методов физ-

культуры и спорта Управления социальной 

защиты населения ЗелАО. Для гостей была по-

казана театрализованная сценка, ее герои, со 

словами: «Друга за руку возьми и в волшебный 

мир войди» пригласили всех пройти и посмо-

треть занятия в трех залах Центра.

Благодаря активному участию пре-

фекта округа А.Смирнова и  руководителя 

Департамента соцзащи-

ты населения Москвы 

В.Петросяна реабилита-

ционному центру были 

переданы дополнитель-

ные площади. 

Распоряжением Депар-

тамента городского иму-

щества города Москвы 

от 20.09.2013 г. №8568 

РЦИМФКиС передано 

помещение корп. 303 пло-

щадью 608 кв. м для ор-

ганизации  в нем деятель-

ности по реабилитации 

детей методами физической 

культуры, и с 1 октября 2013 г. 

начались подготовительные работы по адап-

тации полученных  помещений к новому виду 

деятельности.

ГБУ «Реабилитационный центр для инвали-

дов с использованием методов физкультуры 

и спорта Управления социальной защиты 

населения Зеленоградского административ-

ного округа города Москвы» осуществляет 

свою деятельность по работе с инвали-

дами и лицами с ограничениями жиз-

недеятельности, направленной на их 

реабилитацию методами физической 

культуры и спорта,  с 2008 г. С момента 

открытия и до 1 октября 2013 года 

учреждение размещалось на пло-

щади 1125 кв. м в пристроенном по-

мещении к жилому дому корп. 309.

В результате проведенной в округе работы 

по оптимизации деятельности реабилитаци-

онных отделений учреждений системы соцза-

щиты  с 01.06.2013 г. стало возможным 

расширение деятельности Центра по ак-

туальным направлениям реабилитации 

с использованием методов физической 

культуры как наиболее востребованной.

Кроме того, опыт работы Центра 

показал, что при многих заболевани-

ях у детей наиболее эффек-

тивными являются инди-

видуальные занятия 

лечебной гимнасти-

кой с инструктором.  
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Отправной точкой экскурсии стала гостиница «Москва». 

После того, как о. Михаил рассказал историю этого здания, 

мы пошли к нулевому километру. Рядом с ним находится 

Иверская часовня, названная так в честь Иверской иконы 

Божией Матери. 
Привезли  икону с Афона в 1648 году. Для Москвы по 

повелению царя Алексея Михайловича был сделан спи-
сок Иверской иконы – ее точная копия, которая и сейчас 
находится в Иверской часовне. Затем мы отправились на 
Красную площадь. 

Отец Михаил рассказал про Воскресенские ворота – те 
самые, что были восстановлены в конце XX века, т.к. в 1930-х 
годах они были снесены для движения автомобилей. Рядом 
расположен Казанский Собор, главной святыней которого 

является Казанская икона Божией Матери. В 1812 году икона 

была спрятана, а найдена только в ХХ веке во время рестав-

рации Собора.

 Затем мы прогулялись по Никольской улице, зашли 

в Заиконоспасский монастырь, где раньше было первое 

высшее учебное заведение Москвы, в котором учился 

М.Ломоносов. Мы побывали и в других интересных местах,   

у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском под-

ворье, у Богоявленского монастыря, на Гостином дворе. День 

был насыщенным и интересным, за что большое спасибо на-

шему импровизированному экскурсоводу.

 Вера ГОГОЛЕВА

Ïðîãóëêà ïî Êèòàé-ãîðîäó

Каждый день я живу не просто так, а с надеждой 

на спасение, милость Божию и светлую вечную жизнь. 

Стараясь жить по заповедям Божьим, иногда «споты-

каюсь и падаю», но поднимаюсь и, осознавая ошибки, 

иду дальше. Ведь для того чтобы подняться, споткнув-

шись на жизненном пути, у нас есть наследие Святых 

отцов, Священное Писание, молитва, пост и, главное, 

Таинство Исповеди и Приобщение Святых Христовых 

Тайн, которое называется Таинством Евхаристии и яв-

ляется важнейшим делом как Церкви, так и каждого 

христианина, ведь в этом Таинстве человек соединя-

ется с Господом. В моей жизни «Господь не последняя 

надежда, а единственная». Поэтому когда мне хорошо, 

благодарю Господа, а когда плохо, слезно прошу помо-

щи. В центре жизни каждого православного Христос, а 

жить с Господом – это счастье! Слава Богу за все!

Елена ПРОНИНА, 
семейный клуб «Колокол»

ß ïðàâîñëàâíàÿ, ß ïðàâîñëàâíàÿ, 
à ýòî çíà÷èò...à ýòî çíà÷èò...

В прошлом году ребята из «Колокола» решили возродить 

эту традицию, они  ездили в село Льялово, чтобы погрузить-

ся в святой источник.

В этом году мы не забыли традицию и решили начать 

пост, потрудившись во славу Божию. Вечером встретились 

у источника преподобного Андрея Рублева (он находится на-

против 16-го мкрн Зеленограда). 

Летние встречи – это что-то удивительное, кто-то при-

езжает на каникулы с учебы, кто-то приводит друзей и 

родственников из других городов и даже стран, кто-то воз-

вращается из путешествий и паломничеств. 

Собрав мусор, мы осмотрели территорию и решили, что 

необходимо будет собраться еще, чтобы немного облагоро-

дить территорию. Завершив уборку, помолились святому 

Андрею Рублеву и поехали в село Льялово, в Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы, чтобы погрузиться в святой источ-

ник. В Льялово нас встретил настоятель храма отец Георгий. 

Для нас открыли храм, чтобы мы приложились к святым ико-

нам и мощам. 

Через несколько дней, 17 августа, мы вновь собрались 

для того, чтобы убрать территорию у источника.  Мы покоси-

ли траву, собрали мусор и обсудили, как в дальнейшем мо-

жем  украсить источник. Работы предстоит еще много, и, на-

деемся, с Божией помощью, сможем воплотить наши идеи.
Вера ЗНАМЕНСКАЯ

Быть 

православным

14 августа – праздник Происхождения (изнесения) 
честных древ Животворящего Креста Господня, первый 
день Успенского поста. В древности в этот же день 
отмечался день Крещения Руси, поэтому существовала 
традиция погружаться в водоемы и источники. 

Ê ñâÿòîìó èñòî÷íèêóÊ ñâÿòîìó èñòî÷íèêó

Этим летом состоялась 

небольшая экскурсия 

по Китай-городу. 

Православная молодежь 

из объединения «Колокол» 

вместе с настоятелем 

будущего храма в честь 

Петра и Февронии 

священником Михаилом 

Ильиным посетили 

множество удивительных 

мест.
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– Каким для тебя и коман-
ды выдался прошедший 
сезон?

– Задачи были по-

ставлены высокие, 

команда сезона по-

казывала неплохую 

игру, было усиление 

состава. В целом 

сезон нормальный. 

– В июле ХК 
«Зеленоград» от-
метил свой пер-
вый  5-летний 
юбилей, расскажи 
о своем появлении 
в клубе, с чего все 
начиналось?

– Случайно 

узнал от знакомых 

о ХК «Зеленоград». 

Захотелось продол-

жить карьеру в родном 

городе. Пять сезонов 

играл за «Зеленоград», 

чему очень рад и не жалею, 

что оставался в команде.

– Какие голы за карьеру тебе больше всего 
запомнились?

– Считаю, что самые ценные голы те, которые 

приносят команде результат, лучше победный. 

– Многие спортсмены с трудом совмещают 
хоккейную карьеру и обучение. А как ты?

– Благодаря хорошо сданному ЕГЭ я поступил в МИЭТ. 

Сначала было трудно совмещать хоккей и учебу. Но «У неже-

лания есть тысячи причин, а у желания – тысячи возможно-

стей». Я старался. Недавно защитил диплом на «отлично».

– На защите диплома твоя студенческая жизнь не 
закончилась?

– Я считаю, что каждый парень должен отдать свой 

долг, отслужив год в армии. В МИЭТ решил пойти на во-

енную кафедру, чтобы тоже чему-то научиться. После 

2,5 лет обучения были военные сборы в Ломоносове 

под Санкт-Петербургом, в части ПВО, по окончании ко-

торых мне было присвоено звание лейтенанта запаса. 

А из института я вышел со специальностью «инженер-

эколог». 

– Какие твои дальнейшие планы? 
– Пока я остаюсь в Зеленограде, с командой на-

бираю форму. Если с хоккеем не сложится, то пойду 

работать по специальности.

– Что бы ты хотел пожелать игрокам, тренерам 
и болельщикам 
«Зеленограда» 
в предстоящем 
сезоне? 

– Во-первых, 

здоровья. Успехов 

«Зеленограду» в 

ближайшем сезо-

не, чтобы больше 

было радостных 

моментов. Самого 

лучшего всем! 

А.ТИМАКОВ

У ЖЕЛАНИЯ –
 ТЫСЯЧИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Михаил Орлов – лучший защитник первенства МХЛ 2013-2014 – 
получил заслуженную награду из рук начальника группы «Б» Департамента проведения 

соревнований МХЛ Е.Штепы и дал интервью нашей газете. 
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ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ,ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ,        НО ШЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЕННО ШЛЕМ ОБЯЗАТЕЛЕН СПОРТ

МИХАИЛ СУХАНОВ – ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ВЕЛОТРИАЛУ

(7-кратный чемпион России по велотриалу, 

а также чемпион России 2014 года в классе «20» и «26»)

Занимается в Зеленограде с 1999 года. 

– Сначала нас было двое-четверо, потом народу прибавилось. Кто-то ушел, кто-то остался, 

сейчас новые приходят, но не так активно, как в прошлые годы. Велосипед не каждый может 

купить, достаточно дорогая техника.

– А какая у вас марка велосипеда?

– Обычная китайская марка «GU».

– Где вы тренируетесь?

– Когда мы начинали, сначала прыгали у ДК, у горсовета и у мили-

ции в 15-м мкрн. Но это не тренировочное катание, а больше для удо-

вольствия, тусовка. Сейчас с управой Савелки ведем переговоры, и они 

включили в план построек площадку для нас на 2015 г.

– А где она будет?

– В кластере у Ледового дворца. Но это будет зависеть от финансиро-

вания Москвы, если они одобрят.  Нам помогает Рашид Валеев (велосеть 

«4SPORT»), он продвигает и развивает триал в городе, и тоже пытается 

организовать площадку и помещение. Также оказывают помощь в по-

иске площадки В.Евтюхин, Е.Петров и А.Степин из Центра и Управления 

физической культуры и спорта Зеленограда.

– Велотриал – это один из самых зрелищных видов спорта!

– Согласен, но велотриал испытывает большие сложности, т. к . это не 

олимпийский вид спорта.

– Где проходят соревнования?

– Самое главное рейтинговое соревнование года – чемпионат России в 

классе «26», недавно прошедший в Москве («20» и «26» – это размер колес в 

дюймах, согласно мировой классификации).

– Кто главные конкуренты?

– Из Зеленограда мой друг Тимур Ибрагимов и спортсмены из Самары, 

Ярославля, Казани.

– А у вас есть гуру этого вида спорта? Кто круче всех?

– В мире считаются в классе «26» – французы, в классе «20» – испанцы. 

– Что больше нравится – кататься в городе или на природе?

– Самое интересное – это природный триал! Камни, скалы, речные скалы – это настоящий 

триал! Помимо амплитуд, которые бывают на соревнованиях – например, на 180 см запрыгнуть 

или прыжок на 2-3 метра. 

– А где вы на природе катаетесь?

– Катаемся в Люберцах, за МКАДом. В МЖК катались, но местное население сетует, что камни 

ломаются! По возможности ездим на юг и в наши горы.

Занимается в
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На площади Юности 24 августа прошли 

соревнования по скоростному велотриалу, 

организованные «МФЦ «Молодежная респу-

блика» совместно с компанией «4SPORT». 

В соревнованиях приняли участие вело-

сипедисты из Москвы, Зеленограда и 

Московской области. Мероприятие было 

посвящено Дню Государственного флага 

Российской Федерации. Все участники были 

разбиты на профессионалов, любителей, в 

отдельную категорию выделены девушки.

Скоростной велотриал – это всего сто 

метров дистанции и шесть препятствий, 

преодолеть которые надо быстрее, чем 

твой соперник, т.к. старт принимают одно-

временно два гонщика. Причем победить 

конкурента надо дважды, но перед нача-

лом соревнований проходит квалификация 

велосипедистов, в которой соперником 

велотриалиста выступает только время. А 

дальше все просто и очень сложно. Самый 

быстрый гонщик выходит на старт с самым 

медленным и так  по убыванию.

В результате упорной трехчасовой борь-

бы среди профессионалов победу праздно-

вал чемпион России этого года зеленогра-

дец Михаил Суханов. Серебро досталось 

Евгению Леонидову. Бронзовую медаль по-

лучил Максим Саматов. У любителей на пье-

дестал почета взошли: Артур Салахетдинов – 

1-е место, Артем Алексеев – 2-е место и на 

третьем – Александр Шаболин.

Острой борьбы у девушек не получи-

лось, поскольку на старт в этой номинации 

заявилась только Вероника Тарасова, кото-

рая соревновалась с юношами, и не раз они 

на финише видели спину Вероники.

триа
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– А где вы на природе катаетесь?
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Ведущая:

Майя 

СИДНЕВА

Status: 

графический

дизайнер

Hobby: 

дизайн

ГБУ «Спортивная школа №112 «Спутник» 
Москомспорта открывает набор детей в груп-
пы начальной подготовки 1 г.п. по следующим 
направлениям:

- отделение «Футбол» ведет набор мальчиков 

2005-2007 г.р. и девочек 2002-2006 г.р.

- отделение «Художественная гимнастика» при-

нимает на обучение детей 2008 г.р.

- отделение «Легкая атлетика» ведет набор 

детей 2003-2005 г.р.

Набор в группы на этапы спортивной подготовки 

осуществляется в течение учебного года при нали-

чии свободных мест, успешного прохождения тесто-

вых испытаний и наличия медицинского допуска.

Записаться в ГБУ «Спортивная школа №112 

«Спутник» Москомспорта можно по телефонам: 

8 (499) 731-1617, 8 (499) 731-9621.
Также подать заявление на получение услуг по 

спортивной подготовке можно через портал госу-

дарственных услуг города Москвы в сети Интернет 

по адресу: www.pgu.mos.ru путем заполнения элек-

тронного заявления.

ящ
гнуть 

о камнамнамнамннмнмннни иииииии

Беседовала М.СИДНЕВА

А.Е., фото автора



ФЕСТИВАЛЬ «ЮНОСТЬ»
МОЛОДЕЖНЫЙ

КлубыКлубы

– У нас большие планы: прове-

дение концертов, фестивалей, детских и мо-

лодежных шоу. Вся наша работа проходит под 

управлением и при поддержке Департамента 

культуры Москвы и Префектуры ЗелАО. 

6 сентября с 17.00 до 21.00 в 

Парке Победы будет работать наша 

площадка «Молодежный фести-

валь «Юность». Здесь пройдут вы-

ступления молодежных музыкаль-

ных коллективов Зеленограда, 

которые подадут заявку, а подать 

ее могут все желающие. В ходе 

отборочного этапа жюри выберет 

лучших исполнителей, которые 

выступят на основной сцене Молодежного  

фестиваля «Юность» 20 сентября в Парке 

Победы.

Фестиваль включает в себя работу 10 

интерактивных и концертных площадок, 

торгово-выставочную и ресторанную зоны. 

Программа и наполнение сформированы 

таким образом, чтобы уделить наибольшее 

внимание зеленоградскому молодежному 

сообществу, рассказать и показать самые 

популярные веяния в музыке, танцах, граф-

фити, спорте и увлечениях.

Музыкальная сцена – основная площад-

ка фестиваля. Здесь наряду с лучшими му-

зыкальными коллективами страны выступят 

и зеленоградцы, прошедшие отбор 6 сентя-

бря, приуроченный к Дню города.

На танцевальной сцене пройдут сорев-

нования 250 участников в 10 номинациях: 

хип-хоп, локинг, попинг, брейк-данс, хаус, вог, 

джаз-фанк, дансхол, уличные танцы и клуб-

ные танцы.

В скейт-парке будут соревноваться 150 

участников на  велосипедах, роликах, само-

катах и скейтбордах.

На интерактивных площадках выступят 

зеленоградские клубы воркаутов, байкеров, 

автолюбителей, настольных игр… В рам-

ках работы этих площадок можно будет не 

только посмотреть на достижения предста-

вителей клубов, но и попробовать себя в их 

роли.

Приглашаем зеленоградцев на наши пло-

щадки, чтобы принять самое активное участие в 

их работе 6 сентября во время празднования Дня 

города и 20 сентября на Молодежном фестивале 

«Юность». 

А.Т.

Военно-патриотический клуб «Юный де-

сантник» приглашает юношей и девушек от 

14 до 17 лет. В военно-патриотическом клубе 

проходят занятия по тактической, огневой, 

строевой, физической, воздушно-десантной, 

медицинской подготовке, военной топогра-

фии. Также воспитанники клуба участвуют в 

спортивных соревнованиях, показательных 

выступлениях, поездках по местам боевой 

славы, сборах, тактических играх на местно-

сти, занимаются творческой деятельностью. 

Срок обучения – 2 года. Занятия проходят 2 

раза в неделю в корп. 1209 и корп. 514.

Занятия бесплатные.

«Семейный к луб» создан д ля се-

мей, которые ценят время, проведенное 

вместе, и хотят сделать его более на-

полненным и интересным д ля себя и 

своих детей. К луб пред лагает занятия 

и мастер-к лассы д ля детей, родителей, 

родителей с детьми, а так же интересные 

тематические встречи.

Приглашаются активные, спортивные, не-

равнодушные к своей и общественной жизни 

города молодые семьи (до 30 лет).

В «Семейном клубе» развивается пока два 

направления: «TAE BO 14+» и «Фотография для 

начинающих».

Группа «TAE BO 14+» – для тех, кто хочет 

иметь красивое рельефное тело и провести 

время с пользой для своего здоровья.

Занятия будут проходить в актовом зале 

корп. 514.

Также проводится набор детей и взрослых 

на курс «Фотография для начинающих»:

первая группа – дети от 12 до 17 лет,

вторая группа – от 18 лет и старше.

Запись по телефонам: 8 (916) 319-0733 и 8 
(499) 729-7468 или электронной почте: 

info.familyclub@mail.ru.
 Все занятия бесплатные.

Накануне Дня города наш 

корреспондент встретился с директором ГБУК 

МФЦ «Молодежная республика» 

в ЗелАО А.Степиным и попросил рассказать 

о мероприятиях, которые будут организованы 

и проведены «Молодежной республикой» 

в День города.

ГБУК г. Москвы 
«МФЦ «Молодежная 

республика» объявляет 
набор в новые группы. интересаминтересампопо    

В Зеленограде прошел праздник в честь Государственного 
флага Российской Федерации. Мероприятие состоялось 

22 августа на территории автогородка в 10-м микрорайоне. 

Погода немного подкачала: моросил дождик, 

ветер крепчал, но это не могло испортить празд-

ничного настроения зеленоградцам. И началось. 

Директор ГУ «Молодежная республика» Андрей 

Степин торжественно поздравил всех присут-

ствующих и объявил День Государственного 

флага открытым. 

Взрослые и дети, ведущие и гости меро-

приятия – все дружно, в один голос испол-

нили гимн нашей страны. В это время в гости 

заглянул почтальон Печкин и отдал посылку, в 

которой находилась газета с историей русского 

флага. А вы знаете о его происхождении?

Самым первым флагом Руси был обык-

новенный красный стяг, с которым дружины 

русичей ходили в походы. Затем появился об-

щерусский флаг с изображением Христа. Хотя 

вернее его называть стягом – знамя из яркой 

ткани с изображением, которое хорошо видно 

издалека. 

Флаг, который мы знаем сегодня, был разрабо-

тан по царственному повелению Петра Первого. Он 

издал указ, согласно которому трехцветный флаг 

должен был подниматься на всех торговых судах. 

Окончательно триколор утвержден президентом в 

1993 году. 

Теперь мы знаем историю нашего трехцвет-

ного флага. Но что же обозначают эти цвета? 

Считается. Белый – самый чистый и легкий цвет – 

символизирует возвышенность, благородство 

и свободу. Синий – верность, честность и му-

дрость. А красный неслучайно находится в са-

мом низу – он олицетворяет мир людей, полный 

забот, страданий и таких их прекрасных качеств, 

как смелость, великодушие и, конечно, любовь.

Если вы это уже знали – молодцы! 

В День флага проводилась викторина, в ко-

торой были несложные вопросы о нашей стране 

и нашем городе. Самые эрудированные получи-

ли призы. И вы можете считать себя чемпионом. 

В этот праздник победили все, потому что мы – 

граждане великой страны России.

Кристина СМОЛЬНИКОВА, фото автора
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В Зеленограде объявлен набор в 
Школу по обучению детей и подрост-
ков по правилам дорожного движения 

«Школа дорожного движения».
Занятия проводят опытные квали-

фицированные педагоги и преподаватели, 

инструкторы по вождению. Обучения прово-

дятся в специализированных классах, аудито-

риях, а также площадках для обучения навы-

кам вождения. 

В программе: 

1. Уроки по обучению детей и подростков 

правилам дорожного движения.

2. Практическое вождение на специализи-

рованных площадках и по улицам города на 

автомобилях школы. 

Мы обучим детей безопасному вождению 

автомобиля по дорогам города, и подготовим к 

сдаче экзаменов в ГАИ (теория + практика). 

Пока совершенно бесплатно! Не упустите 

свой шанс! 

Если вам от 8 до 16 лет, тогда просто запи-

шитесь в нашу школу до 12 сентября 2014 года. 

Это можно сделать по адресу: Зеленоград, 

корп. 832 (недалеко от Крюковской площа-

ди) с 15.00 до 17.00 час. в пн, ср, пт (сб, вс – 

выходные дни). 

Школа 
дорожного 
движения

А.Т.Т.

   ДЕНЬ   ДЕНЬ  
      ФЛАГА В      ФЛАГА В 
ЗЕЛЕНОГРАДЕ



Форум
99 «СЕЛИГЕР»

ОТКРЫТ
ДЛЯ ВСЕХ!

Если вы активны, имеете четкую граждан-
скую позицию, мечтаете проявить себя в твор-

честве, политике или предпринимательстве, то, 
скорее всего, слышали о «Селигере». А если эта 

информация случайным образом вас обошла, 
еще не поздно узнать, что «Селигер» – не только 

название озера в Тверской области, но и все-
российский молодежный форум, проходящий 

здесь с 2005 года. 

Первые три из них были закрытыми лагеря-

ми для комиссаров движения «Наши», которое 

и организовывало «Селигер». Сейчас за прове-

дение встреч активистов отвечает 

Федеральное агентство по делам мо-

лодежи, и двери форума открыты 

для всех.

Минувшим летом форум 

состоял из пяти самостоя-

тельных заездов с рабо-

той объединений разной 

направленности.

Первая встреча, 
«Форум молодежных 
проектов», проходила 
с 13 по 20 июля. 

Она особенно ин-

тересовала волонтеров 

и руководителей до-

бровольческих групп, 

ведь их ждала смена 

«Технология добра». На 

ней обсуждались проблемы 

и перспективы развития работы добровольцев, раз-

рабатывались готовые алго-

ритмы для создания добро-

вольческих сообществ и был 

представлен первый словарь 

иностранных слов для спор-

тивных волонтеров.

На смену «АРТ Квадрат» 

собралась талантливая моло-

дежь в сфере культуры и ис-

кусства, чтобы поучаствовать 

в программах по направлению 

музыки, танцев, визуального ис-

кусства, фото, моды, кино и сце-

нического грима, а также пройти 

уникальные мастер-классы от 

ведущих экспертов этих обла-

стей искусства.

Для спортивных менед-

жеров, журналистов, спортсменов и людей, 

ведущих здоровый образ жизни, были акту-

альны смены форума «Команда 2018» и «Беги 

за мной», посвященные спорту. На «Селигере» 

у них появилась возможность выстроить уни-

версальную программу питания и план трени-

ровок, поучаствовать в «Селигерском забеге», 

подготовиться к проведению 

Всероссийского спортивно-

го фестиваля по пропаганде 

спорта «СпортФест 2018».

«Форум молодеж-
ных проектов-2» вы-
пал на 20-27 июля.

Впервые на 

«Селигере» собрались 

представители молодеж-

ных правительств, парламен-

тов и советов на смене «Молодежное самоуправле-

ние» с целью выработки новых форм взаимодействий друг с 

другом.

Особенно желающим преуспеть в бизнесе предлагалась 

смена «Предпринимательство», которая давала возможность 

начинающим бизнесменам выстроить собственную траекто-

рию развития, сформировать предпринимательское сообще-

ство и разработать алгоритм для открытия своего дела.

Смена «Все дома» была разработана специально для тех, 

кто хочет изменить ситуацию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства к лучшему, и дала ее участникам шанс попасть в 

штат крупнейших управляющих компаний, государственных 

органов и некоммерческих организаций в сфере ЖКХ.

Инженеров, биотехнологов и IT-

предпринимателей ждали на смене 

«Инновации». Опытные специалисты по-

могали молодым ученым в реализации 

собственных проектов, которые давали 

участникам смены возможность заклю-

чить контракт более чем на 500 млн руб. 

с крупнейшими российскими и зарубеж-

ными инвесторами.

Журналисты, PR-специалисты, 

блогеры, руководители студенческих 

СМИ и пресс-секретари чувствова-

ли себя в своей тарелке на смене 

«Информационный поток», где их 

ждали мастер-классы, тренинги и 

деловые игры, съемки авторских 

передач и фоторепортажей, выпуск 

газет, создание и реализация PR-

проектов.

«Россия в центре» 
(с 27 июля по 3 августа) 
и «Гражданский форум» 
(с 3 по 10 августа) пред-
лагали наиболее широ-
кий выбор смен для ак-
тивной молодежи:

«Студенческие органи-

зации» – развитие лидерских 

качеств, ключевых навыков и 

компетенций;

«Молодые дизайнеры 

и архитекторы» – развитие 

городов в гармонии с интере-

сами человека;

«Духовные основы 

России» – разработка плана 

внедрения духовного возрожде-

ния молодежи страны;

«Экономика будущего» – об-

суждение актуальных экономических и 

финансовых реалий, развитие деловых навыков;

«Международная смена» – построение международной 

сети контактов и поиска единомышленников в реализации 

значимых для общества проектах и инициативах;

«Казачья молодежь» – сплочение участников общероссий-

ского казачьего движения;

«Библиотекарь будущего» – решение задач по изменению 

библиотечного пространства страны;

«Молодые юристы России» – объединение лучших моло-

дых юристов в одно сообщество;

«Общественные объединения» –

формирование общности лю-

дей, готовых отвечать на вызовы 

современности; 

«Работающая молодежь» – фор-

мирование сообщества квалифици-

рованных специалистов промышлен-

ных и транспортных предприятий;

«Учитель будущего» – выяв-

ление молодых лидеров в сфе-

ре образования и молодежной 

политики;

«Регионы России» – сохранение 

исторического и культурного на-

следия народов регионов страны;

«Молодые экологи» – улуч-

шение экологии в стране и каче-

ства жизни людей в городах;

«Русская правда» – раз-

работка стратегии отражения 

информационных войн;

«Военно-патриотические 

клубы» – формирование еди-

ного патриотического движения;

«Молодежный туризм» – формирование сообще-

ства, способного развивать туризм в России.

«Поколение Zнаний» – 5-й заезд актив-
ной молодежи на «Селигер» состоялся 22 и 
продлился до 29 августа.

В форуме приняли участие около 1500 молодых 

преподавателей истории, политологии, филосо-

фии, социологии.

Ежегодно гостями «Селигера» становятся успеш-

ные предприниматели, знаменитые деятели культуры, спор-

тсмены и политики. В этом году форум посетили Президент 

Российской Федерации Владимир Путин, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по труду, со-

циальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев, российская 

актриса театра и кино Ирина Апексимова, президент Молодежной 

федерации айкидо России Даниил Соболев, режиссер Егор 

Кончаловский, телеведущая Яна Чурикова, художник Никас 

Сафронов, стилист Александр Рогов, актер Евгений Миронов, руко-

водитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков, мировая 

рекордсменка в жиме штанги лежа Марьяна Наумова.
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Ведущая
Алиса
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Status:
студентка

Hobby: 
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ДАТА 
И ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОКРУЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6 сентября

16.00
Церемония возложения цветов к памятному знаку «Первостроителям 

Зеленограда» Площадь Юности

6 сентября

17.00

Праздничное театрализованное  шествие «Давай пройдем по городу 
пешком…» представителей трудовых коллективов, предприятий и 
служб городского хозяйства, торговли, малого предпринимательства, 

ветеранов, молодежи и общественных объединений, студентов, 
школьников и творческих коллективов, посвященное Дню города

Центральный проспект

6 сентября
18.00-22.20

Праздничная концертная программа Центральная площадь

6 сентября

18.30-21.00
Народные гуляния Парк 40-летия Победы

6 сентября

22.20
Праздничный фейерверк Парк 40-летия Победы

7 сентября

11.00
Праздник двора «Наш любимый город» Дворовая спортивная площадка 

у корп. 1535-1540-1546

7 сентября

10.00 – 16.00
Спортивный праздник «Беговелогонки в любимом городе», 

посвященный Дню города
10-й мкрн,  Школьное озеро, 

роллердром

 7 сентября

 18.00
Заключительный этап фестиваля классической, народной, 

современной музыки «Радуга в Силино», посвященный Дню города
10-й мкрн, Западная часть 

Школьного озера

13 сентября

12.00
«Команда нашего двора» – спортивный праздник, 

посвященный Дню города
Спортивная площадка «Быково 

болото» в 1-м мкрн

СПОРТ
6 сентября

17.00
Окружной физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню 

города
Парк 40-летия Победы 
(спортивная площадка)

7 сентября

10.00
Турнир по регби «Кубок Бутузова» Регбийный стадион, 

Озерная аллея,  д. 10 

4-6 сентября

11.00-15.00
Окружной турнир по баскетболу Спортивно-восстановительный 

комплекс «Рекорд», корп. 1634

6 сентября 14.00

7 сентября 12.00
Традиционный окружной турнир по футболу среди детских команд Стадион «Ангстрем»

13 сентября 9.30 IX Открытая зеленоградская параспартакиада для инвалидов всех 
категорий

ШОНО «ГБОУ Гимназия №1528», 
ФОК «Малино» (корп. 860)

В Зеленограде сложились определенные 

традиции проведения Дня города. Он начинается 

с торжественного возложения цветов к памятно-

му знаку «Первостроителям Зеленограда». Затем 

проходит праздничное массовое театрализованное 

шествие по Центральному проспекту, в котором 

принимают участие трудовые коллективы и жители 

округа.

На Центральной площади около здания ЦКД 

«Зеленоград» проводится торжественная церемо-

ДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДА
ВМЕСТЕ!ВМЕСТЕ!

ВМЕСТЕ!

День города в этом году будет отмечаться 6 сентября. 

Во время празднования пройдет 

около 100 окружных мероприятий. 

ния открытия праздника и разворачива-

ется обширная концертная программа. 

В Парке им. 40-летия Победы работают 

различные тематические площадки. 

Завершает окружные праздничные ме-

роприятия фейерверк. 

В этом году праздник в целом бу-

дет проходить примерно по такому же 

сценарию. 

В традиционном шествии, которое 

начнется в 17.00 часов, примут участие 

школьники и учителя, сотрудники орга-

низаций округа, среди которых «НИИМЭ 

и Микрон», «Субмикрон», «Ангстрем», 

«ОптимЭлектро», ИТК «Зеленоград» и 

многие другие. 

В 18.00 на Центральной площади 

состоится торжественное открытие 

Дня города, с 18.30 в Парке Победы 

заработают тематические площадки. 

С 22.20 до 22.30 пройдет празднич-

ный фейерверк,  который будет орга-

низован из трех точек. 

Отличия праздника этого года – в 

новом содержании концертной про-

граммы, новых площадках, которые бу-

дут организованы для жителей в Парке 

им. 40-летия Победы. Всего будут 

работать 13 тематических площадок: 

театральная, музейная, музыкальная, 

МЧС и др. Свою площадку по традиции 

устроят байкеры. Будет также органи-

зована площадка научно-технического 

творчества молодежи «Научный горо-

док». Площадку «Деловой городок» 

представит Деловой клуб Зеленограда. 

Разнообразные программы, в том чис-

ле игровые и интерактивные, подгото-

вили районы и отраслевые управления 

культуры, спорта.

В  ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ  АДМИНИСТРАТИВНОМ  ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
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Иван Канюков, 
22 года, 5-й мкрн, 

предприниматель

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

всевсе  вместе!вместе!
ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 

ФОТО И ИМЯ НА АДРЕС 

sekretarnews41@gmail.com, 

victoria.politkina@gmail.com или 

принеси по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

Книгу Книгу пишемпишем
книгакнига

ГУАКАМОЛЕ 
АППЕТИТНАЯ 

МЕКСИКАНСКАЯ ЗАКУСКА
Быстро. Полезно. Вкусно

РЫБА В 
СЫРНОМ КЛЯРЕ

ЭКЛЕРЫ  С ШОКОЛАДОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Авокадо – 2 шт.
Лук репчатый (красный) – 1 шт.
Помидоры – 2 шт.
Жгучий красный перец слабой остроты – 1-2 шт.
(чем больше, тем вкуснее)
Соль – по вкусу
Оливковое масло – 2 ст. л.
Мексиканские лепешки или лаваш

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Очистить и натереть на крупной тер-

ке авокадо. Мелко порубить: помидоры, 
лук и стручок перца. Посолить, запра-
вить оливковым маслом. Использовать 
как начинку для бутербродов. Завернуть 
готовую смесь в мексиканские лепешки 
или лаваш.

Майя Сиднева
графический дизайнер, 

25 лет, 4-й мкрн

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
  Взбить в миске яйца с молоком, добавить соль (1 чай-

ную ложку) и сахар, хорошо перемешать. Добавить муку 
и довести содержимое до консистенции жидкой сметаны. 
Взбить вручную вилкой, растворить все комочки. Добавить масло, хорошо перемешать.

 На разогретую сковородку капнуть немного масла (только для первого блина, перед 
следующими блинами масло на сковородку лить не надо!) и маленьким половником на-
лить тесто, растянув его до краев сковородки.

 Держать на каждой стороне по чуть-чуть, так как блинчики тоненькие и быстро под-
горят.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- филе любой рыбы (у меня щука) – 400 г
- сыр – 100 г
- яйцо
- майонез – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л. 
- соль
- растит. масло

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Масло сливочное – 6 ст. л.
Мука – 1 ½ стакана
Яйца крупные – 3 шт.
Сливки жирные – 2 стакана
Шоколад черный – 200 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Филе нарезать кусочками. Сыр мелко натереть. 

Добавить яйцо, майонез, перемешать. Посолить, 
добавить муку, перемешать. В эту смесь обмакнуть 
кусочки рыбы.  Обжарить с обеих сторон в большом 
количестве масла до появления корочки. Подавать с 
любым гарниром

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогрейте духовку до 200°С. Залейте масло 2 стаканами холодной 

воды. Растопите, доведите до кипения и снимите с огня. Постоянно 
перемешивая деревянной ложкой, понемногу добавьте муку (следи-
те, чтобы не было комков). Масса должна быть достаточно густой. 
Вбейте яйца по одному, каждый раз перемешивая тесто до однород-
ности. Выложите тесто в кондитерский мешок или шприц. Покройте 
2 противня пергаментом и выдавите полоски длиной около 5 см (по-
лучится около 30 штук). Выпекайте пирожные 20-25 минут. Выньте 
эклеры из духовки и разрежьте их вдоль с одной стороны. Поместите 
в духовку еще на 5 минут, выньте и полностью остудите. Взбейте 
сливки до густой пышной массы (можно добавить сахарную пудру 
по вкусу). Заполните эклеры взбитыми сливками (ложкой или с 
помощью кондитерского мешка). Разломайте шоколад на кусоч-
ки, растопите на водяной бане и полейте им эклеры.

Данил Леонов, 
18 лет, 9-й мкрн

ЗЕЛЕНОГРАДА

Игорь Гуляев, 
20 лет, 14-й мкрн

ТОНКИЕ 
ФРАНЦУЗСКИЕ 
БЛИНЧИКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2 яйца
- молоко
- соль 
- сахар – 2 чайн. л.
- мука – 2 ст.
- масло растительное – 5 ст. л.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
курица  – 800 г
перец красный жгучий (сухой, раскрошенный или 
мелко нарезанный, не порошок) – 2 ч. л.
лимон (крупный, цедру натереть и
выжать сок) – 1 шт.
чеснок – 2 зуб.
масло оливковое – 120 мл
соль (по вкусу)
перец черный (молотый, по вкусу)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В емкости, в которой будем мариновать курицу, смешаем 

оливковое масло, сок и цедру лимона, пропущенный че-
рез пресс чеснок, измельченный перец чили, соль и перец 
черный молотый по вкусу. Тщательно взобьем венчиком. 
Добавляем в маринад кусочки курицы, перемешиваем, за-
крываем крышкой и убираем в холодильник минимум на 
4 часа, идеально – на день, т. е. утром замариновали, вече-
ром жарим. Деревянные шампуры замочим ненадолго в 
холодной воде или в растительном масле. Нанизываем на 
них кусочки курицы. Жарим на гриле до готовности.

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

Ломова, 
20 лет, 4-й мкрн

ЕНИЕ:ЕНИ
ой тер-ереть наа крупной тна

а

МЕЕ

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ
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