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ДорогиеДорогие

юноши и девушкиюноши и девушки!!
Поздравляю вас 
с наступающим 

2015 годом 
и Рождеством!

За этот год вы приобре-
ли новый бесценный опыт, 
обогатились знаниями, 
приумножили радость че-
ловеческого общения. Вы 
стали на год мудрее, фунда-
мент ваших планов на бу-
дущее обрел дополнитель-
ную прочность. Новый 
год – это время надежд, 
светлых перспектив, от-
крытых горизонтов. Меч-
тать и достигать – право 
молодости.
Новый год – семейный 

праздник, возможность 
уделить внимание род-

ным и близким. Для 
вас, молодых, чье 

время до отказа за-
полнено учебой, работой, 
юношескими увлечения-
ми – это особенно акту-
ально. Не пренебрегайте 
теплом домашнего очага, 
подарите вашим роди-
телям радость общения. 
Минуют каникулы, и Но-
вый год, вступив в свои 

права, снова заставит вас 
погрузиться в круговорот 
событий и дел.
Дорогие юноши и де-

вушки, зеленоградцы!
Вы – наша смена, наша 
надежда. Тот мир, ко-
торый мы пытаемся со-
вершенствовать и стро-
ить, – это для вас. Вам 
в нем жить, работать, 
любить, растить своих 
детей, чтобы в какой-то 
момент также передать 
им дело своих рук. Мы ве-
рим, что те планы, кото-
рые нам не удалось вопло-
тить в жизнь, свершатся 
с вашей помощью.
Искренне желаю вам, 

чтобы наступающий год 
добавил вам оптимизма и 
позитивного настроения. 
Пусть  рождаются но-

вые дерзновенные идеи и 
сбываются мечты. Лю-
бите, творите, утверж-
дайтесь, надейтесь толь-
ко на лучшее! 
С праздником!

Префект ЗелАО 
Анатолий СМИРНОВ



25.12.2014 г. 
10.30 

26-28.12.2014 г.   
10.30, 13.00, 16.30 

29.12.2014 г. 
10.30, 16.30 

30-31.12.2014 г. 
10.30, 13.00, 16.30 

02-09.01.2015 г. 
10.30, 13.00, 16.30

27-30.12.2014 г. 
02-05.01.2015 г. 

11.00 
14.00

, 

29, 30.12.2014 г. 
03.01.2015 г. 
10.00-11.30

29, 30.12.2014 г. 
03.01.2015 г. 
14.00-16.00

19.12.2014 г.  
13.00

,

22.12.2014 г. 
18.00

23.12.2014 г. 
18.00

24.12.2014 г. 
12.00 
15.00

27.12.2014 г. 
11.00

, 

27.12.2014 г. 
17.00

27.12.2014 г. 
22.00

03.01.2015 г.  
14.00 

03-07.01.2015 г.  
10.00-20.00

, 

06.01.2015 г. 
18.00

, 

08.01.2015 г. 
19.00

, 

09.01.2015 г. 
19.00

, 

10.01.2015 г. 
12.00

, 

13.01.2015 г. 
18.30

, 

18.01.2015 г. 
18.00

, 

23.01.2015 г. 
19.00

, 

24.01.2015 г. 
12.00

, 

29.01.2015 г. 
19.00

, 

30.01.2015 г. 
19.00

, 

31.01.2015 г. 
17.00

, 

18.12.2014 г. 
16.00

20.12.2014 г.
12.00

24.12.2014 г. - 
18.01.2015 г.

, 

26.12.2014 г. 
18.00 ,

28.12.2014 г. 
12.00

29.12.2014 г. 
16.30 , 

,



. 01.01.2015 г. 
01.00-03.00 

02.30

01.01.2015 г. 
01.30-03.00 

02.00

01.01.2015 г. 
01.30-3.00

02.01.2015 г. 
14.00-16.00

03.01.2015 г. 
12.00 

05.01.2015 г. 
12.00

, 

06.01.2015 г. 
16.00

07.01.2015 г.  
12.00

07.01.2015 г. 
13.00-15.00

07.01.2015 г. 
14.00

08.01.2015 г. 
18.00-19.30

. , 
, 

09.01.2015 г. 
18.00-19.30

. , 

11.01.2015 г. 
18.00-19.30

. , 

20-21.12.2014 г. 
10.00-16.00 , 

26.12.2014 г. 
13.15-17.15 , 

26.12.2014 г. 
16.00-19.00

27.12.2014 г. 
11.00

27.12.2014 г. 
11.00

27.12.2014 г. 
12.00

28.12.2014 г. 
11.00

,

28.12.2014 г. 
17.00

03-08.01.2015 г. 
9.00-18.00 ,

04.01.2015 г. 
12.00 – 13.00
04.01.2015 г. 

17.00
05-06.01.2015 г. 

11.00-18.00 , 

05.01.2015 г. 
12.00

06.01.2015 г. 
10.00-12.00

06.01.2015 г. 
11.00

07.01.2015 г. 
10.00

09-10.01.2015 г. 
10.00

07.01.2015 г. 
12.00

07.01.2015 г.

07.01.2015 г. 
15-00-17.00

08.01.2015 г. 
15.00

09, 10.01.2015 г. 
13.00

10.01.2015 г. 
12.00

11.01.2014 
11.00 , ,

11.01.2015 г. 
17.00



РАЙОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО ВОРКАУТУ ÊÊÀÀÍÍÈÈÊÊÓÓËËÛÛ::
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4
ИИННОВАЦИИ ОТ

Под занавес уходящего Года науки были подведены 

итоги окружного конкурса «Лучший молодежный 

инновационный проект Зеленограда», который 

проводится уже в третий раз. Он направлен на 

выявление среди молодых ребят своих левшей, 

кулибиных и прочих самородков, которыми богат 

наш город. 

Конкурс проводился в несколько 

этапов в двух номинациях –  «Студенты» 

(от 17 до 25 лет) и «Молодые ученые и 

специалисты» (от 26 до 30 лет). Каждый 

проект, поданный на конкурс, оценивал-

ся как по научной, так и экономической 

составляющей. 

До финала добрались лишь 10 про-

ектов – по 5 проектов в каждой воз-

растной категории. 

Ф и н а л и с т а м 

предстояло 

защитить 

с в о й 

проект перед 

авторитетным 

жюри, в состав 

которого вошли 

п р е д с т а в и т е л и 

городской адми-

нистрации и структур поддержки 

предпринимательства.

Определить победителей было 

непросто – участники старались не 

только показать презентацию, но и 

продемонстрировать свой проект 

вживую. Лучше всего это удалось ис-

полнительному директору компании 

SensArt Technologies Д.Литмановичу: 

суть его проекта «Сенсорные систе-

мы Surfancy» состоит в том, что систе-

ма сенсорного управления позволяет 

создать практически на любой более-

менее гладкой поверхности сенсорное 

поле, чувствительное к положению 

пальцев между двумя электронными 

планками. Где это можно применить? 

Например, в информационных стен-

дах и магазинных витринах. А пока 

членам жюри оставалось лишь 

попробовать нажимать вирту-

альные «кнопки» на обычном 

столе, на котором Дмитрий с 

товарищами разместили две 

неприметных планки. Главное – 

результат: нажимаешь «кноп-

ку» на столе, а из динамиков 

гаджета льется музыка. Чудеса!

«Серебро» среди старших досталось инженеру 

2-й категории ОАО «НИИМЭ и Микрон» И.Кармышеву 

с многофункциональным магнитооптическим дат-

чиком. «Бронзу» взял научный сотрудник отдела 

высокотехнологичных медицинских изделий ОАО 

«Зеленоградский инновационно-технологический 

центр» И.Пьянов, который вместе с коллегами за-

нимается разработкой оптического маммографа – 

прибора для диагностики рака женской молочной 

железы.

К сожалению, в число призеров не попал инте-

ресный анимационный фильм про роботов, сня-

тый зеленоградским изобретателем и руководите-

Ф иФ н а л и с т а м 

прпредстояло 

заащищ тить 

с вв о й 

проеоект перед 

авториритетным 

жюри, в в состав 

которого вовошли 
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лем студенческого конструкторского бюро 

«Робототехника» при МИЭТ И.Бритковым. 

Зато в категории студентов все призовые 

места были разобраны миэтовцами, несмотря 

на сильных конкурентов из Технологического 

техникума №49. Но представители одного из 

лучших технических вузов России не были на-

мерены уступать! 1-е место заслуженно занял 

А.Сыса с проектом по разработке технологи-

ческого оборудования для микроэлектрони-

ки; 2-е место досталось А.Петрушину. Он раз-

л

«
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т
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м
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работал приложение «Московский эвакуатор» 

под «операционку» Android для незадачливых 

водителей, чей автомобиль был эвакуирован 

за нарушение правил парковки. На 3-м месте –

Д.Слободянский и его «Карта автобусных 

маршрутов и расписание движения автобусов 

Зеленограда».

Награждал победителей префект ЗелАО 

А.Смирнов в торжественной обстановке.

Что ж, ребята – молодцы. По работе и 

награда!

И.ПЬЯНОВ, 

на фото – кадр из фильма И.Бриткова

МОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИ
лодежный 

торый 

на

й, 

гат 

Московские школы к мар-
ту 2015 г. должны опреде-
литься, по какому именно 
графику они будут отды-
хать – четвертям или моду-
лям. Об этом сообщил глава 
столичного департамента 
образования И.Калина на 
пресс-конференции, по-
священной практической 
реализации итогов опроса 
по каникулам в «Активном 
гражданине».

«Статистика голосования позво-

ляет нам подвести итоги не только по 

городу в целом, но и по каждой школе 

в отдельности. Директора и управляю-

щие советами школ обсудят резуль-

таты опроса и к марту 2015 года вы-

берут тот вариант графика, который 

наиболее удобен для учащихся, роди-

телей и педагогов этих учебных заве-

дений. Новый график вступит в силу с 

2015/2016 учебного года», – сообщил 

Калина.

Результаты опроса по каждой 

школе в ближайшее время будут опу-

бликованы на сайтах Департамента об-

разования и учебных заведений. Таким 

образом, школьники и родители смо-

гут узнать, какой график был поддер-

жан большинством голосов в их школе. 

Разница по числу голосов между дву-

мя вариантами в некоторых учебных 

заведениях может отличаться в разы. 

Например, в школе №1150 Зеленограда 

75% проголосовало за четверти, а в 

школе №2098 в Хамовниках 87% вы-

сказались за модули.

Общегородская программа куль-

турных и спортивных мероприятий для 

школьников и семей в дни школьных 

каникул будет формироваться с учетом 

двух графиков.

По словам И.Калины, кроме воз-

можности выбора голосование в 

«Активном гражданине» хорошо и тем, 

что помогает повышать общественную 

активность старшеклассников. «Среди 

почти полумиллиона проголосовавших 

доля школьников составляет 11%, хотя 

предмет опроса их касается в первую 

очередь. Если бы школьники го-

лосовали активней, они могли бы 

превзойти по числу голосов и сво-

их родителей, и педагогов, и тем 

более все остальные категории».

Отдать свой голос за один из 

предложенных вариантов в элек-

тронном референдуме по выбору 

единого графика школьных кани-

кул мог любой житель Москвы с 

помощью мобильного приложения 

«Активный гражданин» или на сайте 

ag.mos.ru. В референдуме приня-

ли участие почти 500 тыс. человек, 

60% которых – родители школь-

ников или дошкольников, 11% – 

учащиеся, 5% – педагоги.

Голоса москвичей разделились 

практически поровну между гра-

фиком каникул по четвертям и по 

модулям – 48,7% (224 тыс. чел.) и 

44,7% (205 тыс. чел.) соответствен-

но. Систему триместров поддержали 

только 6,6% горожан (31 тыс. чел). 

В связи с этим Правительство Москвы 

приняло решение предложить шко-

лам выбор между двумя системами 

организации отдыха – четвертями или 

модулями.

 Зимой 2015 года москвичи смогут попробовать свои 
силы в воркауте под руководством профессионального 
инструктора. В каждом из 11 округов Москвы будут 
организованы бесплатные занятия. В каком именно 
районе будут проводиться тренировки, зависит от ак-
тивности его жителей в рамках нового голосования в 
проекте «Активный гражданин».

 Освоить технику воркаута – упражнений на уличных спортив-

ных площадках на открытом воздухе – этой зимой в Москве смо-

жет каждый желающий. В ходе голосования в проекте «Активный 

гражданин» будут определены специальные площадки в каждом 

из округов Москвы, где пройдут занятия уличным фитнесом с 

профессиональными инструкторами. Участникам опроса пред-

лагается указать, готовы ли они посещать такие тренировки, или 

же их лучше организовать в теплое время года. Мастер-классы 

по воркауту будут проводиться в том районе каждого из округов, 

где за посещение занятий проголосует больше всего жителей. 

Воркаут, или уличный фитнес, с каждым годом наби-

рает все большую популярность в России и за рубежом. 

Привлекательность этого вида спорта в том, что он доступен 

каждому – в его основе известные всем отжимания, подтягива-

ния и упражнения на шведской стенке. В Москве для любителей 

воркаута оборудовано около 90 специальных площадок.

Ведущая: 

Нина

АБРАМОВА

Status: 

дизайнер-

верстальщик

Hobby: 

фотография



Музы

Ведущая:

Майя 

СИДНЕВА

Status: 

графический

дизайнер

Hobby: 

NanoArt

Один раз, ради интереса, я разо-

брала старый радиоприемник. Какой 

открылся мир! Шестеренки, цветные 

провода, зеленые дорожки печатной 

платы. Конечно, прием-

ник после моего «ремон-

та» как не работал, так и 

продолжает не работать, 

а чудо случилось позже. 

Бывают же такие совпа-

дения!
У соседки по дому сломался радиопри-

емник. И вот тогда, чтобы ей не пришлось 

покупать новый, мне удалось присоединить 
антенну от этого разобранного к другому, и 
плохо видящая бабушка снова смогла слу-
шать свои любимые радиопередачи. 

Учиться и не отказываться от своей 
мечты – так Герои России отвечали школь-
никам на вопрос, как стать космонавтом. 
Кроме того, некоторые полагают, если ты 
способен восхищаться чем-то, то значит, 
в тебе заложена возможность этого доби-
ться. 

Территория Центра информатики и элек-
троники в новом городе сейчас представля-
ет печальное зрелище, но в будущем станет 
площадкой с заводами и жилыми домами. 
Кто же будет трудиться на промышленных 

предприятиях, построенных  
здесь через 10-15 лет?

Те, кто сейчас в школе на 
уроках физики восхищен-

но смотрит на загоревшуюся 
лампочку – электроцепь собра-
на своими руками! Или гордо 
выступает на выставке с до-
кладом – работа выполнена, 
настали 5 минут славы! А 
как чудесен квадрокоп-
тер, приземляющийся на 
ладонь – большая стре-
коза, управляемая уме-
лыми руками! Эти руки – 
есть надежда – будут 
создавать чудесные ме-
ханизмы, способ-
ные облегчать труд 
человека в недале-
ком будущем.

Но хватит ли 
их? По пред-
варительным 
п о д с ч е т а м , 
15 000 рабо-
чих мест будут 
ждать зелено-
градцев, любя-
щих технику. А 
вы среди них? 
Начните же сейчас, 
откройте учебник фи-
зики, разберите любой 

неработающий прибор – хуже не будет, – а 
вдруг заработает? Загляните в микромир, 
почувствуйте себя всемогущим!

Интернет-сайты – чудесное изобретение. 
Они позволяют разместить и тексты, и фо-
тографии, и видео с аудио, и 3D-панорамы, 
виртуальные туры по музеям и заводам. 
В планах нашего города, как рассказал 
М.Савинов, руководитель отдела науки, 
промышленной политики и предпринима-
тельства префектуры округа, создать вир-
туальную площадку инновационных проек-
тов школьников. Возможно, и ваш проект 
там разместится, так дерзайте!

Говорят, что чем задача сложнее, тем 
проще ее решать. А почему? Потому что 

интереснее. Индивидуаль-
ными авторскими 

решениями сей-
час никого не 

уд и в и ш ь . 
Но тем бо-
лее инте-
р е с н ы 

работающие на результат коллективы. 
Именно здесь рождается это качество – же-
лание постоять за команду, когда ты своим 
вкладом в общее дело можешь улучшить 
коллективный результат. Как отметил на 
совещании в префектуре М.Савинов, имен-
но коллективным проектам сейчас будет 
уделено особое внимание.

В планах руководства города вместе с 
Корпорацией развития «Зеленоград» про-
вести эксперимент. Предложить классу 
одной из школ, полностью сохранив кол-
лектив, перейти в институт и заниматься, 
например, темой геномного секвенирова-
ния в области биоинформатики. В случае 
успеха похожий эксперимент проведут и в 
других школах. 

Интересен, пожалуй, здесь опыт и из 
другой сферы. Из искусства. Зеленоград-
ский ансамбль «Кузнечики» – сложивший-
ся разновозрастный коллектив (от 4 до 
20 лет). Старшие – уже студенты разных 
вузов (в т.ч. МИЭТ и даже физтеха!), а 
младшие – еще даже не ходят в детский 
сад. Оканчивая музыкальную школу, ребя-
та не покидают ансамбль, а остаются в кол-
лективе. Может ли этот опыт быть кому-то 

интересен? Безусловно. Возможно, в 
будущем не только школьные классы, 
но и кружки дополнительного образо-
вания будут идти в институт целыми 
коллективами.

Развитие НТТМ в округе предпо-
лагает не только работу с ребятами 
из Зеленограда, но и привлечение 
школьников из ближайших обла-
стей. Теперь нередко можно будет 

встретить ребят из солнеч-
ногорских школ на экс-
курсиях в Зеленограде. 
С 2015 г. они будут ре-
гулярно посещать пред-

приятия округа. А в будущем 
к солнечногорцам могут 

присоединиться ребята 
из Химок и ближайшего 

Подмосковья. 
Какое главное ка-

чество изобретате-
ля? Смелость. Так 
в одном из ин-
тервью ответил 
мне Д.Соколов, 
руководитель 
кружка юных 
изобретате -
лей. Директор 
КП «Зелено-
град» В.Зайцев 

рассказал, что 
из 16 изобрета-

тельских проектов 
4 уже поданы как 

заявки на патент. 
С чего начинается изобретатель-

ство? С того что ты придумываешь 
новые способы применения старым 
знакомым вещам. А может даже 

раньше? Когда ты способен восхититься 
чужим удачным решением? Неожиданным 
и интересным.

В Центре технологической поддержки 
образования при МИЭТ, как рассказал его 
руководитель В.Леонтьев, в планах – на-
ладить совместную работу школьников и 
студентов над общими проектами. Учащие-
ся младших курсов вместе со старшекласс-
никами будут работать над реализацией 
проектов, а студенты 5-х курсов смогут вы-
ступить как преподаватели. Если у вас есть 
идеи и хочется воплотить их в жизнь, найти 
дружную команду, обращайтесь в ЦТПО.

Для школьников, которые бы хотели 
создавать технически продвинутые игруш-
ки, может быть интересен «ФабТой техно-
парк». Он находится в МЖК, в лицее №1557. 

Здесь же работают над созданием 
музея занимательной 

физики.

С начала нового года стартует конкурс 
«Лучший молодежный инновационный про-
ект». Сейчас самое время подумать, с каки-
ми проектами можно было бы поучаство-
вать в этом конкурсе. Победители 2014 г.
создали проекты в области и нанотехноло-
гий, и робототехники, и микроэлектроники, 
и медицины.

А посмотреть на то, что сегодня делают 
предприятия Зеленограда, можно будет на 
ежегодных выставках, которые пройдут в 
Государственном историко-краеведческом 
музее: в апреле («Зеленоград – космосу») и 
в октябре («Инновационный Зеленоград»).

…Вы замечали, как прекрасна перио-
дическая система Менделеева? Особенно 
если учесть, что до нее приходилось мыс-
лить лишь неполной россыпью химических 
элементов. Задав же систему, Дмитрий 
Иванович Менделеев еще и предвосхи-
тил открытие многих до того неизвест-

ных элементов. Однако пустые клеточки в 

таблице еще есть. Как вы считаете, когда 

эти элементы откроют? И вообще, научно-

техническое творчество – это так инте-

ресно...

 Ольга ЩЕГОЛЕВА
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«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных, 
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель…»
                                     А.Пушкиннн
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Для школьников, которые бы хотели 

создавать технически проддвинутые игруш-
ки, может быть интересен ««ФаФабТбТойой т техехноно-
парк». Он находится в МЖКК, в лицее №1557. 

ЗдЗдЗЗЗЗдесь же рработаюют над созданием 
муузея занимательной 

ффиииизики.

Перспектива
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Ведущая: 

Нина

ЧЕРНЕГА

Status: 

редактор

Hobby: 

журналистика
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Ведущая:

Анастасия
ЧЕРНЫШОВА

Status: 

журналист

Hobby: 
театр

Культ-ура

Организация досуга и раскрытие по-

тенциала детей и молодежи – задача 

не из легких. С 2013 года вопросами 

молодежной политики в Зеленогра-

де занимается ГБУК города Мо-

сквы «Многофункциональный центр 

«Молодежная республика».
Одно из основных направле-

ний Центра – безопасность до-

рожного движения – связано 

с деятельностью автоклуба. 

Его воспитанники получа-

ют базовые знания правил 

дорожного движения и на-

выки оказания первой 

медицинской помощи. 

В автогородке проходят 

практические занятия, 

где ребята учатся ездить 

на велосипеде, веломо-

биле и квадроцикле. 

Активная работа ведется и с детьми 

дошкольного возраста, которым при по-

ступлении в школу предстоит столкнуться 

с проблемой дорожного движения, пока 

не освоенной ими, и опасностью, кото-

рую представляют дороги. Такие занятия, 

безусловно, необходимы в целях профи-

лактики детского травматизма. 

Не менее важно патриотическое воспи-

тание молодежи. Эту функцию во многом 

выполняет военно-патриотический клуб 

«Юный десантник». Тактика, огневая под-

готовка, военная топография, участие в 

спортивных соревнованиях и смотрах – 

это и многое другое предлагает освоить 

юношам и девушкам «Молодежная 

республика». 

Интерес представляют 

секция Тай Бо – популярное 

направление фитнеса, соче-

тающее элементы аэробики и 

восточных единоборств, не-

давно открывшиеся фотокру-

жок и курсы игры на гитаре. В 

летний период организуются 

массовые катания на роликах. 

Все занятия 
в Центре со-
в е р ш е н н о 
бесплатны.

– Мы работаем 
в рамках государственного задания, – рас-
сказывает директор МФЦ «Молодежная ре-
спублика» А.Степин. – Секционная работа и 
проведение культурно-массовых меропри-
ятий является нашей основной деятельно-
стью. Но мы открыты для сотрудничества 

и реализации новых проектов. Идей много. 

В этом году, например, мы провели ряд 

мероприятий, которых еще 

не было в городе: молодеж-

ный фестиваль «Юность», фе-

стиваль пляжного волейбола, 

Кубок «Молодежной республи-

ки» по велотриалу, показатель-

ные выступления ватерджампе-

ров (ватерджамп – прыжки в воду 

на роликах). На день учителя мы по-

здравили зеленоградских педагогов 

с праздником концертом с участием 

Алексея Глызина, а в День народного 

единства для молодежи была органи-

зована концертно-развлекательная про-

грамма. В первый день зимы 

в Ледовом дворце прошло 

ледовое шоу «Олимпийская 

феерия» с участием мировых 

звезд фигурного катания.

МФЦ «Молодежная ре-

спублика» всегда в движе-

нии: принимает участие в 
организации концертно-

дд

вопрроссами

еленогрра-

ода Мо-

ый центтр

вле-

до-
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это и мноо

юношаа

В

А
ЧЧ

на велосипеде, в

биле и квадроцикле. 

развлекательных 

программ, патри-

отических акций, 

мероприятий по 

памятным датам. 

Неоценимую по-

мощь, конечно, 

оказывают волон-

теры.

– Волонтерское 

движение будем раз-

вивать, – делится 

планами А.Степин. – 

Сейчас мы тесно 
сотрудничаем с 
православной мо-
лодежью, различ-
ными обществен-
ными организа-
циями, с компанией 
«4sport», подклю-
чаем активы вузов 
и колледжей. Под 

свое крыло взяли фа-
натское движение: ре-

бята организованно занимаются общей физической под-
готовкой, рукопашным боем и одновременно помогают 
на мероприятиях.

Конечно, не забыли в Центре и о предстоящих празд-
никах: в городе состоятся волшебные новогодние пред-
ставления. 

Коллектив «Молодежной республики» благодарит ру-
ководство Зеленоградского округа и все городские служ-
бы за помощь и поддержку в организации и проведении 
мероприятий и поздравляет всех зеленоградцев с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Христовым.
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ГБУК «МФЦ «Молодежная республика» 
Департамента культуры Москвы при поддержке 

Префектуры ЗелАО в новогодние каникулы организует 
следующие мероприятия:

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА КАСКАДЕРОВ «Один дома в Москве»

3 января, 14.00   Площадь перед КЦ «Зеленоград»
Захватывающий трюковой комедийный спектакль. 
Супергерои и суперкостюмы. Живые декорации-

трансформеры в режиме онлайн. 
Фантастические трюки и спецэффекты.

Вход по пригласительным билетам.

Билеты можно получить в корп. 832, 
тел. 499-729-7760.

КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
приуроченная к празднованию Рождества

7 января, 14.00    Площадь Юности
В программе: песни эстрадных исполнителей, конкурсная 

развлекательная программа аниматоров, работа ведущих. 

Вход свободный.
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   «ОТКРЫТАЯ КНИГА.   «ОТКРЫТАЯ КНИГА.

ПОСЛУШАЙТЕ!»ПОСЛУШАЙТЕ!»
В рамках проведения 

года литературы в Рос-

сии в ГБОУ СОШ №854 

СП ДО «Ведогонь» со-

стоялось торже-

ственное откры-

тие  литературно-

поэтического 

конкурса «От-

крытая книга

Послушайте!».
В ДЮЦ 

«Ведогонь» от-

крылся окруж-

ной литературно-

поэтический конкурс 

«Открытая книга. По-

слушайте!» в рамках 

фестиваля «Юные та-

ланты земли Зелено-

градской» и  Московского фестиваля  «Эста-

фета искусств-2015».

 В этом году конкурс  проходил  под деви-

зом  «Вместе с книгой мы растем»!» и был 

посвящен Году культуры, Году  литературы в 

России,  70-летию Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

На церемонии открытия конкурса с на-

путственными словами выступила методист 

ЗелОУО Гензе Н.Р. и председатель жюри, 

заместитель директора по учебно-мето-

дической работе ГБОУ СОШ №854 – Пальчик 

Наталья Анатольевна.

В концертной программе участвовали по-

бедители отборочного конкурса фестиваля 

ветеранов педагогического труда и обучаю-

щихся «Победа одна на всех!» Кинах Михаил  

ГБОУ СОШ №1151, актер «Ведогонь-театра» 

Федор Липатов, воспитанница «Оперного 

класса» Виолетта Кулешова ГБОУ СОШ №854 

СП ДО «Ведогонь».

В состав жюри 

также вошли: Гермо-

ни Елена Сергеевна - художествен-

ный руководитель ГБУК г. Москвы 

«Творческий лицей», Бальби Ольга 

Ивановна, Берендюхина Лилия Ва-

лентиновна – руководители теа-

тральной студии ГБОУ СОШ №854, СП ДО 

«Ведогонь, Зотова Елизавета Константи-

новна – руководитель театральной студии и 

журналистики,  Илья Смирнов - Актер Мо-

сковского театра юного зрителя, магистрант 

ВТУ им. Щепкина, Липатов Федор - Актер 

«Ведогонь-театра», Меремьянина Римма 

Ивановна – учитель высшей категории по 

русскому языку и литературе ГБОУ школы 

№1912, Ржанова Ирина Анатольевна - учи-

тель высшей категории по русскому языку 

и литературе ГБОУ Лицей №1557, кура-

тор конкурса чтецов – организатор по 

культурно-досуговой деятельности 

Романова Роза Сагимбаевна ГБОУ 

СОШ №854, СП ДО «Ведогонь.

На суд зрителей и жюри были пред-

ставлены разнообразные исполни-

тельские формы: индивидуальное и 

групповое исполнение, литературно-

музыкальные композиции, совместные ра-

боты педагогов и их учеников.

Конкурсные прослушивания проходили в 

течение трех дней. В них приняли участие 

обучающиеся 22-х учреждений образования 

Зеленограда.

Торжественное закрытие и объявление 

победителей конкурса пройдут 19 января в 

ГБОУ СОШ №854.
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Быть

православным

В Москве, по благословению 
Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла, впервые прошел 
Международный съезд православной 

молодежи. Его организатором 
выступил Синодальный отдел 
Русской Православной Церкви 

по делам молодежи.

Встреча состоялась на ВДНХ в павиль-
оне №75. Открытие форума возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви обратился к участникам съезда с 
Первосвятительским словом, где он подчерк-
нул актуальность темы семьи и брака, а так-
же влияние СМИ на общество и много других 
важных тем. Затем Патриарх Кирилл ответил 
на вопросы представителей православных 
молодежных организаций.

В Храме Христа Спасителя прошла рабо-

та секций молодежного съезда, состоялось 

общее пленарное заседание в зале церков-

ных соборов. В мероприятиях второго дня 

форума приняли участие де-

легаты от всех российских, а 

также зарубежных епархий 

Московского Патриархата, 

руководители православных 

молодежных организаций и 

движений, приглашенные гос-

ти – представители органов го-

сударственной власти, извест-

ные спортсмены, деятели куль-

туры и искусства. С молодыми 

делегатами форума встретился 

знаменитый спортсмен и мно-

гократный олимпийский чем-

пион по греко-римской  борь-

бе депутат Государственной 

Думы РФ А.Карелин.

На этой встрече присутство-

вали представители из Зеле-

нограда: диакон Дмитрий По-

пов и участники православно-

го молодежного объединения 

«Колокол».

Диакон Дмитрий ПОПОВ

ÑÚÅÇÄ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ 
ÌÎËÎÄÅÆÈ

  Нужно все свое внимание обратить на внутреннюю 
жизнь, научиться не повышать голос, никого не ранить, 
ни о ком плохого не говорить, не возмущаться, не оби-
жаться, то есть дать своей душе возможность успокоиться. 
Тогда и внешняя жизнь станет более размеренной, все 
лишнее отпадет (ведь мы в своей жизни так много дела-
ем ненужного). Когда человек живет спокойно и умиро-
творенно, то и здоровье, и вся жизнь его налаживаются. 
      

Нужно задать себе вопрос: «Каким Господь хочет меня 
видеть? Что я хочу явить Богу в своей жизни?». И по-
чувствовать ответ умом и сердцем. Нужно достичь такого 
внутреннего постоянного общения с Богом, чтобы жизнь 
наша протекала не перед людьми, а именно перед Богом. 
Если и будут какие-то награды от Бога, то это будет наше 
с Ним личное дело. 

Когда у человека налаживается внутренняя жизнь и 

возникает такая связь с Богом, 

у него начинает меняться отно-

шение к людям. Он перестает за-

видовать, так как все внешнее 

его уже мало интересует, не бу-

дет ни обид, ни потребности на-

стоять на своем. Главным станет 

желание сохранить мир с Богом. 

     Как этого достичь? Нужно во-

время спохватываться, внимать 

себе, стоять на страже собствен-

ного сердца. Смотреть: что же со 

мной происходит? Какие мной 

владеют чувства, мысли? Хоро-

ши ли они? Если мы затрудняем-

ся понять, тут же надо смотреть 

по плодам: в результате моего 

состояния что я получил? Если 

плоды плохие, значит, все, что ты 

делал до того, было нехорошо. 

Ты думал, что ты прав? А что же 

тебе тогда так плохо? Надо это 

признать, покаяться перед Богом: «Господи! Ты 

меня прости, Ты меня очисти, Ты меня сохрани…». 

     Все, что мы делаем здесь, на земле, должно служить 

тому, чтобы мы пришли в состояние кротости, смирения, 

покоя, тишины,  милосердия, любви, послушания. Хри-

стианин должен быть всегда спокоен, приветлив, весел, 

тих, отзывчив. Если же в нас что-то кипит, возмущается, 

значит, что-то мы  делаем неправильно. Надо вспомнить 

о Боге, о своей вере, спросить себя, зачем я в храм хожу, 

какой смысл в таких моих действиях.    

Что мешает мирному устроению души? Наши страсти 

и пристрастия, которые мучают нас. Как же от них из-

бавиться?  Как только вспомнил о своей страсти, попро-

си помощи Бога: «Господи! Помоги мне это изжить!». И 

Господь обязательно придет, потому что Он тоже этого 

хочет. 
Господь говорил: «Бдите и молитесь», то есть нужно 

все время бодрствовать над своей душой и не забывать 
о Боге. И тогда мы будем сохранять на долгие периоды 
мирное устроение. А потом, может быть, оно станет по-

стоянно с нами. И если это произойдет, значит, наша 
душа оказалась в этой спасительной пристани благо-
дати Христовой. Тогда мы сможем иметь дерзновение 
даже что-то у Бога и просить. Потому что только в таком 
устроении человек может по-настоящему молиться Богу. 

И наша молитва Богу будет угодна ему.

Êàê îáðåñòè ìèðíîå Êàê îáðåñòè ìèðíîå 
ñîñòîÿíèå äóøè?ñîñòîÿíèå äóøè?

По благословению архиепископа Егорьевского Марка 
14 декабря состоялась духовно-просветительская 

конференция в рамках Северного и Северо-
Западного викариатств, посвященная 150-летию 
со дня рождения Преподобномученицы великой 

княгини Елизаветы. 

Тема встречи: «Опыт служения сестер милосердия Марфо-

Мариинской обители времен Елизаветы Федоровны и воз-

можности его современного применения».

На конференции рассматривалось много интереснейших 

вопросов: духовный вклад княгини Елизаветы Федоровны в 

развитие культуры и просвещения; женское диаконическое 

служение в понимании великой княгини; служение сестер 

Марфо-Мариинской обители до революции; применение 

опыта Марфо-Мариинской обители в наши дни.

Встреча  собрала представителей храмов, сестричеств и 

групп милосердия Северного и Северо-Западного викари-

атств.  Вниманию слушателей были представлены доклады, 

описывающие духовный вклад  великой княгини Елизаветы 

Федоровны в развитие культуры и просвещения, личность 

духовника обители отца Митрофана Серебрянского. 

В выступлениях были раскрыты основные направления 

деятельности обители, особенности уклада жизни и взаимо-

отношений Великой Матушки с сестрами обители, проведе-

ны параллели с женским диаконическим служением первых 

веков. Во время дискуссионной части у каждого была воз-

можность предложить свое мнение или вопрос для общего 

обсуждения. 

Отрадно было видеть в зале большое количество неравно-

душных светлых лиц.  Будем надеяться, что результатом кон-

ференции с Божьей помощью и по молитвам Преподобному-

ченицы великой княгини Елизаветы Федоровны станут новые 

большие и маленькие дела милосердия. 

Святая Преподобномученица великая княгиня Елизавета, 

моли Бога о нас!  

Павел ИВЛИЕВ

Ìèëîñåðäèå Ìèëîñåðäèå 
XXI âåêàXXI âåêà
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Зеленоград является единственным округом 
Москвы, на территории которого во время Великой 
Отечественной войны шли боевые действия. 
В городе очень большое внимание уделяется 
военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В декабре в ЦКД «Зеленоград» 
в 9-й раз прошел фестиваль 
детских и юношеских военно-
патриотических объединений 
«Рубеж». Он проводится еже-
годно как акция с целью воз-
рождения патриотических 
традиций, сохранения пре-
емственности поколений, 
формирования активной 
гражданской позиции. 
В этом году фестиваль был 
приурочен к 70-й годовщине 
великой Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. и годовщине контрна-
ступления под Москвой.

Цель фестиваля – содействие 
военно-патриотическому воспи-
танию детей, подростков и моло-
дежи, пропаганда патриотических 
и духовно-нравственных ценностей в 
молодежной среде.

Организаторы фестиваля – управа района Савелки и ЦКД 
«Зеленоград».

В фестивале принимали участие военно-патриотические 
клубы и объединения, осуществляющие деятельность по 
гражданскому и военно-патриотическому воспитанию де-
тей и подростков; учреждения и их представители, ведущие 
активную работу в этом направлении: детские и юношеские 
военно-патриотические клубы и объединения округа; учащи-
еся образовательных учреждений района Савелки, ветераны 
Великой Отечественной войны; детско-юношеские центры, 
спортивные и творческие клубы и объединения, а также 
учреждения, организации, общественные объединения, за-
интересованные в обмене опытом и повышении эффектив-
ности гражданского и военно-патриотического воспитания 

молодежи. 

Перед началом финальной концертной программы все 

участники и гости фестиваля в фойе ЦКД «Зеленоград» 

познакомились с работами учреждений, ведущих работу 

по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию 

молодежи, приняли участие в мастер-классах военно-

патриотических клубов и исторической викторине.

В торжественной части перед участниками и 

гостями фестиваля выступил ветеран Вели-

кой Отечественной войны Егор Василь-

евич Игнатов. Далее прошло чество-

вание ветеранов, торжественное 
возложение цветов к памятнику 
К.Рокоссовскому участниками 
военно-патриотических клубов, 
презентация номинантов фе-
стиваля и награждение их за ак-
тивную работу ценными призами. 
Номинантами-победителями 9-го 
фестиваля «Рубеж» стали:

- Отряд «Юные миротворцы», Лицей 
№1557;

- Валентин Павлович Якимов – зам-
председателя комиссии по патриотиче-
скому и гражданскому воспитанию мо-
лодежи;
- Музейный актив ГБУ СОШ №609 «Ве-

ков связующая нить»;
- Центр культуры и досуга «Зеленоград»;

- Военно-патриотический клуб «Юные панфиловцы»;
- Региональная молодежная общественная организация 

«Мы+»;
- Оксана Демьяновна Каплина – преподаватель Медицин-

ского колледжа №8, руководитель кружка «Милосердие – 
профессия моя»;

- Константин Юрьевич Борисов – руководитель комплекса 
ритуального обслуживания №7 ГУП «Ритуал»;

- Наталья Юрьевна Романова – музыкальный работник 
ГБОУ СОШ №854 (дошкольное отделение).

Торжественная часть продолжилась концертной програм-
мой гостей фестиваля и конкурсной командной игрой для 
участников фестиваля. Представители пяти команд соревно-
вались на сцене в знании истории, стрельбе, меткости, уме-
нии преодолевать препятствия и работать слаженно. 

По итогам военно-спортивных состязаний победителем 
стала команда школы №609. Все члены команд получили 
памятные подарки – футболки, команда-победитель – при-

зовой кубок от учредителей фестиваля.
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Все больше времени отдаляет нас от со-
бытий той войны. Со времени легендарной 
битвы под Москвой прошло уже – трудно 
даже представить – 73 года. Самое горь-
кое – совсем поредели ряды ветеранов, 
тех, кто видел, участвовал, мог бы расска-
зать нам об этом, не просто пересказывая 
факты, а вспоминая собственные дороги 
войны с горечью утрат и радостью победы …

И наш долг не растерять, донести правду 

о великих и одновременно горьких событиях 

до тех, кто только вступает в жизнь.  Но до-

нести так, чтобы не заскучали, не отнеслись 

они к этому как к очередному «мероприя-

тию»…

А вообще, можно ли мужеству научиться? 

Что нужно для того, чтобы традиционные 

«уроки мужества», проводимые в школах 

для старшеклассников, затронули души под-

ростков, не ограничившись лишь перечис-

лением фактов, не всегда воспринимаемых 

должным образом в устном пересказе?

Ведь главное – это сопричастность тех, кто 

слушает нас. Чтобы события далеких дней 

наши юные слушатели смогли бы спроеци-

ровать на себя, на свою жизнь, на те пробле-

мы, которые они считают главными для себя 

сегодня. Есть ли что-то, что роднит их, ны-

нешних, с теми, кто в те грозные годы принял 

на себя удар озверевшей нацистской военной 

машины?!

Попробуй же, наш молодой зеленоградец, 

перенестись на семь с лишним десятилетий 

назад. Представь запорошенные снегом поля 

и окопы, которые пришлось выдалбливать 

в мерзлой земле. (Окопы – это те немногие 

ориентиры, что сохранилось до наших дней.) 

И приближение врага, врага грозного, в 

считанные месяцы дошедшего сюда, чтобы 

прорвавшись через окопы и превратив тебя, 

именно тебя, в кровавое месиво, ворваться в 

столицу, до которой осталось так немного…

Что может остановить эту армаду? Да и 

есть ли такая сила? Ведь ты понимаешь, что 

армия, покорившая почти всю Европу, конеч-

но же, сильнейшая в мире (по крайней мере, 

пока). А мы… 

Мы все эти месяцы отступали – от гра-

ниц, казавшихся когда-то неприступными, 

до самой Москвы. И признайся самому себе: 

не посетит ли предательская мысль – война 

проиграна, может быть, стоит подумать о 

том, как сдаться на милость победителей? 

Ведь шансов-то у нас – никаких. И кто-то 

шепчет тебе в ухо именно об этом…

Но ведь ты, сегодняшний, знаешь, за кем, 

в конечном счете, оказалась победа. И, ко-

нечно же, ты найдешь время познакомиться 

с воспоминаниями ветеранов о войне, чтобы 

понять, почему гитлеровская армада дошла 

до наших родных мест уже сильно обескров-

ленной, истощенной. Ты сможешь понять, в 

чем разница между бегством и отступлени-

ем, изматывающим врага. Одним словом, 

сможешь понять разницу между обыватель-

ской «правдой жизни» и правдой великих 

людей и великих свершений. Будь то собы-

тия семидесятилетней давности или нашей 

сегодняшней жизни, которая также требует 

от нас мужества и глубины осмысления.

УРОК МУЖЕСТВА. УРОК МУЖЕСТВА. 
КАКИМ ОН МОГ БЫ БЫТЬКАКИМ ОН МОГ БЫ БЫТЬ

Вспоминая о Великой Отечественной вой-
не, мы часто думаем о мужчинах: стой-
ких, бесстрашных, сильных духом. Но не 
только они ковали победу, не только они 
прошли сквозь ужас и страх 
войны. С каждым солдатом 
всегда рядом была женщина, 
такая же самоотверженная 
и непоколебимая. Именно о 
них вспоминали 7 декабря 
в ДЮЦ «Ведогонь» актеры 
литературно-музыкального 
спектакля «Женщины… 
Дорогами войны».

Режиссера постановки Ольгу 
Бальби мы застали в гример-
ке перед самым началом. Она 
была взволнована, хотя внешне 
это не было заметно: «Волну-
юсь каждый раз, и этот спек-
такль считаю одним из самых 
важных. Исключительность 
спектакля в особой душевно-
сти. Каждый актер пропускает через себя 
все, что говорит. Тема сложная – военная. 
И мы хотим показать, как непросто было 
женщинам на этой войне. Они сражались, 
любили и ждали».

Актеры, сменяя друг друга на сцене, го-
ворили от лица испуганных и страдающих 
медсестер, матерей и жен, уставших от 
ожидания. В каждом стихотворении, в каж-
дой песне чувствовалась внутренняя ду-

шевная сила, стремление показать спектр 
всех эмоций, испытываемых на войне. По-
этому и тональность спектакля все время 
менялась. Артисты читали произведения, 

полные грусти, от кото-
рых у зрителей на глаза 
наворачивались слезы. 
А в следующий момент 
уже исполняли знаме-
нитый «Майский вальс», 
отражавший огромную 
радость долгожданной 
победы. 

– Мы очень любим 
выступать на сцене 
ДЮЦ, – поделились Ана-
стасия Баскакова и Ма-
рия Смирнова. – Учимся 
в МГУКИ, там получаем 
теоретические знания, а 
здесь настоящая прак-

тика. Этот спектакль 
эмоционально слож-

ный. Очень хочется, что-
бы зрители услышали нас, пережили это 
вместе с нами.

На постановку были приглашены ве-
тераны Зеленограда, которые вместе со 
всем залом аплодировали актерам стоя, 
благодаря за спектакль-откровение. Вечер 
завершился неожиданно: Андрей Елисеев, 
узник концлагеря, прочитал стихотворение, 
посвященное битве под Москвой, годовщи-
ну которой мы отметили 5 декабря.

ЖЕНЩИНЫ… ДОРОГАМИ ВОЙНЫЖЕНЩИНЫ… ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Дарья КРАСОВСКАЯ, фото автора

Ведущая: 

Дарья 

КРАСОВСКАЯ

Status: 

выпускница

Hobby: 

жизнь

В

Александр ЩЕГОЛЕВ
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В СШОР №111 состоялось тор-
жественное награждение регби-
стов ЗелАО по итогам сезона. По 
традиции это событие сопряжено 
с не менее важным – днем рож-
дения регби в нашем городе. Вот 
уже 46 лет этот вид спорта раз-
вивается и процветает, а Зелено-
град остается кузницей регбистов 
в масштабах всей страны.

  Мероприятие началось с товари-
щеской игры между командами «Мо-
лодость» и «Мудрость», куда вошли 
самые опытные игроки зеленоградско-
го регби от 20 лет и старше. Несмотря 
на холодную погоду, на трибунах со-
бралось много болельщиков. Сменой 
морозной, но интересной регбийной 
борьбы стал зал торжеств в СШОР 
№111, где проходила официальная 
часть праздника.

  Открыл торжественную цере-
монию президент федерации регби 
ЗелАО, первый заместитель префекта 
А.Михальченков. Алексей Иванович 
отметил ценность занятий спортом мо-
лодого поколения и важность дальней-
шего развития регби.

Этим грандиозным дей-

ствием смогли восхищаться 

более 700 человек. К со-

жалению, далеко не всем 

желающим удалось получить 

пригласительные билеты – не 

позволила вместимость ледо-

вого комплекса. В ходе пред-

ставления зрители оказались 

участниками сказочного путе-

шествия за волшебными олим-

пийскими кольцами по странам 

и континентам планеты Земля. 

В начале программы гости 

смогли насладиться великолеп-

ным выступлением чемпионов 

мира среди юниоров, мастеров 

международного класса по фи-

гурному катанию Елены Рябчук и 

Алексея Минина. Путешественники 

побывали в Европе на волнах «Мед-

ленного вальса» в исполнении Ири-

ны и Алексея Верещагиных, победи-

телей и призеров клубных конкурсов 

парных бальных танцев ТСК «Весна»; 

с «Испанским сердцем» Марии Ход-

ченковой, фигуристки ЦСКА и «Испан-

ским танцем» Дмитрия Новикова, при-

зера первенства Москвы среди детей 

2005 г.р.

Плавно переместившись в Азию, 

зрители смогли получить удовольствие 

от выступлений: артиста цирка на льду 

«Сияние льда» Александра Плащинского 

с номером «Балибанза»; «Половецких пля-

сок» Валерии Войновой, победительницы 

первенства Москвы среди детей 2006 г.р.; 

Кисилевой Елизаветы  с «Самсоном и Дали-

лой»; «Звездой Востока» Полины Масленни-

ковой, фигуристки ЦСКА, призера первенства 

Москвы среди детей 2005 г.р.

Затем, путешественники оказались 

в Аме рике, где были продемонстрированы: 

сольное выступление «SOUL BOSSA» саксо-

фониста Юрия Спирюкова, лауреата и ди-

пломанта конкурсов и фестивалей джазовой 

и популярной музыки; «Танго «Забвение» 

Федора Соловьева, двукратного победителя 

первенства Москвы среди детей 2004 г.р.; 

самба «Улыбка» Анастасии Прядко, юной 

фигуристки в сопровождении бальной пары 

Ольги Сергеевой и Сергея Мазяева; «Ямайка» 

Киры Андреевой, обладательницы 2-го юно-

шеского разряда.

Африка была представлена выступления-

ми: шоу светящихся барабанов «Night Beat 

Drumshow» и ансамбля фигуристов с компо-

зицией «Чунга-чанга».

К концу путешествия зритель переместился 

в Австралию с номерами: «Воздушное 

кольцо» гимнастки Алены Макаровой, ар-

тистки цирка на льду «Сияние льда»; «Вальс 

Аделаида» фигуристки Алены Ерошиной в 

сопровождении ходулистов, артистов шоу 

группы «7825». 

А вернувшись на Родину, зрители смогли 

познакомиться с выступлениями: «Носталь-

гия» Камилы Султанмагомедовой, облада-

тельницы 1-го юношеского разряда; «Кали-

на» Камилы Буховой, обладательницы 2-го 

юношеского разряда; «Волшебная ночь» 

Варвары Колышкиной, кандидата в мастера 

спорта России, призера первенства Москвы 

среди девушек старшего возраста.

«Танец с кольцами» в исполнении ансамб-

ля фигуристов завершил это сказочное путе-

шествие. Когда олимпийские кольца соеди-

нились, зрители насладились долгожданным 

выступлением чемпионов мира, 

двукратных чемпионов Европы, 

чемпионов России по фигурному 

катанию Марии Петровой и Алексея 

Тихонова. 

После выступления звезд мирового 

фигурного катания олимпийские кольца под-

нялись вверх в сопровождении видеозаписи 

салюта с церемонии закрытия ХХII зимних 

Олимпийских игр в Сочи.

Апофеозом всей постановки стало парное 

выступление главных героев «Моя звезда» в 

исполнении фигуристов Анастасии Прядко и 

Федора Соловьева.

В завершение действа, в фи-

нальной постановке Мария 

Петрова и Алексей Тихонов 

вывезли на лед олимпий-

ский факел и передали 

по цепочке олимпий-

ский огонь всем фигу-

ристам, принимавшим 

участие в шоу.

Все действия на 

ледовой арене сопро-

вождались красивей-

шей подсветкой в ритм 

выступлений в цветовой 

гамме пяти олимпийских 

колец и ярких красочных 

костюмов фигуристов и арти-

стов цирка на льду. 

Световое решение вызывало ощу-

щения загадочности, таинственности, вол-

шебства, что действительно производило на 

зрителей впечатление фееричности шоу! 

ГБУК Москвы «Многофункциональный 

центр «Молодежная республика» приглашает 

жителей Зеленограда и гостей нашего города 

на дру-

гие мероприятия, про-

водимые учреждением. 

Следите за новостями в со-

циальных сетях!

 Благодарим организаторов ледо-

вого шоу МФЦ «Молодежная республика» 

в лице директора учреждения Андрея Алек-

сандровича Степина. Ждем новых ярких ме-

роприятий в ближайшем будущем!

Игры проходили в группах по круговой системе. Обе 
наши команды встретились в полуфинальной игре. 
В финале зеленоградцы играли со «Сменой», после 
1-го тайма – ничья – 2:2, но затем москвичи переигра-
ли хозяев турнира – 6:2. 

Вторая наша команда в борьбе за бронзу не сумела 
переиграть тверичей и была награждена почетными 
грамотами за участие в турнире. 

На церемонии закрытия кубки, медали и грамоты 
участникам турнира вручали директор спортивной 
школы №112 «Спутник» Н.Кулин и заслуженный тре-
нер России В.Клочков. По итогам турнира были вру-
чены памятные призы и грамоты юным футболистам 
в следующих номинациях: 

 лучший вратарь – Николай Левиков («Спутник-2»)
 лучший защитник – Артем Бутримов (Тверь) 
 лучший нападающий – Андрей Пашин («Смена») 
 лучший игрок – Даниил Черкасов («Спутник-1») 

ФЕЕРИЧЕСКОЕ

ЛЕДОВОЕ ШОУ

Департамент культуры Москвы 
и ГБУК «Многофункциональный центр «Молодежная 
республика» в декабре превратили арену ФОК «Ледовый» 
в сказочное уникальное место, где состоялось световое 
представление на льду с незабываемым участием 
фигуристов мирового уровня. 

(ТАКОГО 

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО)

ИГРАЕМ РЕГБИ, 

ИГРАЕМ РЕГБИ, 

     
  БОЛЕЕМ РЕГБИ

     
  БОЛЕЕМ РЕГБИ

Затем прошел парад самых младших 
воспитанников регбийной школы Зе-
ленограда. Ребята 2009-2004 гг. р. вы-
строились перед полным залом и дали 
клятву регбистов! Празд-
ничное настроение под-
держали танцевальные 
коллективы «Движение» 
и «Весна».  Конечно же, 
самыми долгожданным 
и эмоциональным мо-
ментом стало награжде-
ние команд – радостные 
лица игроков, мокрые 
от слез радости глаза 
родителей, ликование 

одних и разочаро-
вание других, менее 
удачливых. 

Командам желаем 
новых побед.  Играем 
регби, болеем регби!

«РУССКАЯ «РУССКАЯ 

ЗИМА 2014»ЗИМА 2014»
В СК «Рекорд» прошел турнир по мини-футболу «Русская зима» 

среди спортсменов 2006 г.р. В нем приняли участие команды «Спутник-1», 
«Спутник-2» (тр. К. Камкин), «Смена», «СДЮСШОР» (Тверь), «Долгопрудный», 
«Трудовые резервы». 

Ведущая:

Дарья 
СТРОКАН

Status: 

журналист

Hobby: 
иностранные 
языки
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Об этом театре мало кто знает, по-
скольку базируется он на сцене ГБОУ 
«Школа №1194» (корп. 1530), а кто 
знает, считает его школьным театром. 
Но театр со дня своего создания в 1993 
году развивался как молодежное твор-
ческое объединение, служащее ис-
кусству вдохновенно и преданно, ведь 
руководит им настоящий профессио-
нал музыкального театрального жанра 
Светлана Оленева.

Светлана Геннадьевна окончила Ле-
нинградскую консерваторию, отделе-
ние музыкальной комедии. Получив 
направление в прославленный театр 
Музкомедии на Невском проспекте, 
она не раз выходила на легендарную 
сцену северной столицы. Это был един-
ственный театр, который не прекращал 
свою работу даже во время блокады 
Ленинграда, и в его зал приходили 
фронтовики, сразу после спектакля 
возвращавшиеся на линию огня… 

Но в составе труппы корифеев сце-
ны юной артистке о больших ролях 
приходилось только мечтать. «Субре-
ток играла», – улыбается Светлана 
Геннадьевна. Потому назначение мужа 
на Камчатку ее обрадовало. Они при-
ехали в Петропавловск-Камчатский и 
20 лет работали в краю сопок, гейзеров 
и вулканов. Муж Юрий Копытовский – 
главным художником 
города, а Светла-
на – руководителем 
театральной школы, 
которую сама же и 
создала.

В 1993 году они вер-
нулись в Москву, обме-
няв бронированную в 
Ленинграде квартиру на 
Зеленоград. В первый же 
год Светлана Геннадьевна 
пришла со своим проек-
том театра «Музыкальная 
шкатулка» к руководите-
лю Дворца пионеров 
Л.Ждановой, которая 
предоставила помеще-
ние пустующего кафе в 
подвале клуба «Восток».

Через 3 года успешных 
выступлений с обучаю-
щими и развивающими 
анимационными про-
граммами, сюжеты к ко-
торым они создавали сами, с дискоте-
ками для школьников с 1 по 5-й класс, 
они неожиданно лишились помещения 
и стали предлагать свои программы 
ресторанам и кафе.

– К нам все очень хорошо относи-
лись, – вспоминает Светлана Генна-
дьевна. – Ресторан «Русский лес» дал 
нам кредит на приобретение профес-
сиональных театральных костюмов. 
Мы кредит отработали за несколько 
месяцев, а костюмами пользуемся до 
сих пор.

Время было очень нестабильное, 
неуверенность в завтрашнем дне утом-
ляла. И тогда Оленева пришла к Люд-
миле Сафоновой, которая тогда была 
главой управы района Крюково:

– Посмотрите наш спектакль! Может 
быть, вы сможете нам помочь. Нам на-
доело скитаться по ресторанам.

  

МГНОВЕНИЙ РАДОСТИ!МГНОВЕНИЙ РАДОСТИ!

Театральный Зеленоград продолжает удивлять любителей искусства своими сокровищами, скрытыми от Театральный Зеленоград продолжает удивлять любителей искусства своими сокровищами, скрытыми от 
широкой публики. В этом году ЦКД «Зеленоград» принял под свое крыло клуб «Силуэт», а с ним – народный широкой публики. В этом году ЦКД «Зеленоград» принял под свое крыло клуб «Силуэт», а с ним – народный 

коллектив музыкально-драматического театра «Конфетти» Светланы Оленевой.коллектив музыкально-драматического театра «Конфетти» Светланы Оленевой.

««ККООННФФЕЕТТТИ»

Спектакль Людмила Васильевна по-

смотрела и восхитилась творчеством 

юных артистов. Филигранная техника 

сценического движения и незаурядный 

вокал выделяли коллектив не только 

из ряда народных театров, но и конку-

рировали с профессионалами.

Людмила Васильевна распоряди-

лась построить сцену в актовом зале 

школы №1740, которая вошла сейчас 

в состав ГБОУ «СОШ №1194». Упра-

ва Крюково ежегодно возобновляет 

договор со 

школой по 

п р е д о с т а в -

лению театру 

помещений. 

Артисты на-

зывают Са-

фонову своей 

«второй ма-

мой», а она 

по-прежнему 

посещает все 

п р е м ь е р ы 

театра «Кон-

фетти» и 

приглашает 

на спектакли 

подопечных 

управления 

соцзащиты, 

к о т о р ы м 

руководит.

– Как появи-

лось название «Конфетти»?

– Мы хотели, чтобы оно соответство-

вало характеру музыкального театра, 

праздничного и зрелищного, что-то 

вроде «брызги шампанского», но по-

детски.

– Ваши артисты не хотят попробо-

вать себя в трагических, героических 

ролях?

– Мне кажется, что музыкально-

драматический спектакль дает арти-

стам подготовку такого уровня, что 

они могут без труда играть в любом 

жанре. Вызвать слезы у зрителей лег-

че, чем смех. Музыкальный театр раз-

вивает у актера пластику, ритмику и 

чувство своего места на сцене лучше, 

чем любой другой. Но Володя Ахинько, 

например, мечтает о Шекспире.

– На спектакле «Память сердца» зри-
тели нередко плачут…

– В этом спектакле есть и юмор Ва-
силия Теркина (А.Лавров), и танцую-
щие девочки в военной форме и в до-
военных платьицах. После чего чтение 

Лешей Нукраевым 
стихотворения 

«Ты помнишь, 
Алеша, до-
роги Смо-
ленщины» 
звучит осо-
бенно прон-

зительно и 
трогает до 

слез.

    – Как составляется репертуар?
– Конечно, основа репертуара – 

классика мировой и русской оперетты: 
мюзикл «Моя прекрасная леди», ста-
ринный водевиль «Беда от нежного 
сердца». В феврале состоится пре-
мьера спектакля о первостроителях 
Зеленограда «Люблю! Люблю!» 
по пьесе Масса и Червинского, ко-
торую мы чуть-чуть переделали…

– С какими творческими органи-
зациями вы взаимодействуете?

– Выпускники  Школы искусств им. 
Дягилева Ярослав Пискарев и Сергей 
Туманов участвуют в новом спектак-
ле «Свадьба в Малиновке». Из ЦКД 
«Зеленоград» к нам в театр пришел 
прекрасный хореограф с высшим об-

разованием 

Виталий Митин. А наш 
бессменный звукооператор Александр 
Иванов – из среды рок-музыкантов. 
Наш театр открыт для всех, кому дорог 
мир музыкального театра.

– Ездите ли вы на гастроли?
– Мы побывали на театральных кон-
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курсах, и стали лауреата-
ми фестивалей в Праге, 
в Москве. А недавно мы 
ездили в интернат для 
слепоглухонемых детей в 
Сергиевом Посаде. Таких 
образовательных учрежде-
ний в России больше нет, 
и люди, которые учат детей 
радоваться жизни несмо-
тря ни на что, вызывают 
восхищение.

– Почему вы в назва-
ние театра «Конфетти» 
включаете слово «се-
мейный»!?

– А у нас в спектаклях 
часто играют родители 
наших артистов! Мама 

Лены Ра-
евской, к примеру, очень ор-
ганично вписалась в мюзикл 
«Моя прекрасная леди», где 
сама Лена играла уличную скрипачку, 

а мама Маши Блиновой, ис-
полнительницы главной 
роли Элизы Дулитл, сыграла 
аристократку. В водевиле 
папы с удовольствием ходят 
по сцене в костюмах купцов и 
помещиков. 
Удивитель-
но, но они на 
лету схваты-
вают, что от 
них требуется!

– Откуда 
приходят к вам 
артисты?

– Леша Ну-
краев начинал еще ше-
стиклассником с роли 
Гнома в спектакле о 
Белоснежке, потом его 
«повысили» до роли 
Кактуса, а сейчас он один из главных 

актеров труппы. В водевиле 
он играет возрастного поме-
щика, роль ему долго не уда-
валась. Намучился он с ней 

на репетициях, но теперь 
называет любимой ролью. 

И девочки наши – все 
не только красавицы, но 

и умницы! Вика Егоши-
на, Карина Свирская, 

Маша Блинова, На-
стя Потемкина, На-
таша Парфенова. 

Не зря говорят – та-
лантливый человек 

талантлив во всем. 
Наши артисты учатся 

на «отлично» в школе, 
участвуют в олимпиадах 
по математике и литера-

туре, поступают в пре-
стижные вузы – МИЭТ, 

МГАДА, университет 
культуры. Работают 
на предприятиях Зе-
ленограда и везде 

являются прекрасны-
ми профессионалами. Но, как сказала 
одна моя артистка: «Я просто не знаю, 
что бы со мной было без театра!». 

Желаем ар-
тистам в Новом 
2015 году но-
вых успехов, 
любви публики, 
интересных по-
ездок! Пусть 
праздник му-
з ы к а л ь н о г о 
театра «Кон-
фетти» проч-
но впишется в 
театральную 
жизнь Зеле-
нограда!

Светлана СЕРОВА, фото автора

чччччкуууукккк , 
исииииссссссссс------
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мама

Hobby: 

декупаж
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Алсу Пронина16-й мкрн

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Замочить чернослив в воде. Затем каж-
дую ягоду разрезать пополам, вынуть 
косточку и поместить туда кусочек грец-
кого ореха. 
Взбить сметану с сахаром и залить чер-
нослив с орехом. Дать немного постоять. 
Это лакомство приобретет сиренево-
розовый цвет.
Получается очень вкусно!

ЧЕРНОСЛИВ 
В СМЕТАНЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
чернослив
грецкие орехи
сметана
сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Перцы разрезать пополам вдоль и уложить 
внутрь каждого по кусочку сливочного масла. 
Курицу нарезать крупными кусками, уложить 
в половинки из перца, посолить и поперчить. 

КУРИЦА 
В ПЕРЦЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
болгарский перец разного цвета – 3 шт.
филе курицы – 400 г
сливочное масло – 50 г
майонез – 3 ст. л.
тертый пармезан  – 50 г
зелень, соль по вкусу

Положить курицу в глубокую фор-
му, подлить воды или бульона, по-
сыпать зеленью, полить майонезом 
и поставить в духовку запекать (25-
35 минут при 180°C). За 5 минут до 
готовности посыпать сыром.

Наталия Никулина,
 20-й мкрн

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 банка консервированной кукурузы  − 340 г
2 куриных яйца
мука – примерно 1 ст.
соль, молотый перец по вкусу
тертый сыр – примерно 150 г
растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В миску высыпать кукурузу 
(без сока), разбить 2 яйца, до-
бавить соль и молотый перец. 
Затем добавлять муку по чуть-
чуть и перемешивать пока 
масса не получится средней 
густоты. 

КУКУРУЗНЫЕ 
ОЛАДЬИ

Клочкова Анастасия, 

14-й мкрн

САЛАТ 
«МОРКОВКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
филе индейки (или курицы) – 200 г
картофель – 300 г
грибы – 300 г
морковь – 300 г
яйца – 2 шт.
лук – 150 г
майонез
соль
укроп
растительное масло

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель и морковь отварить до готовности. Остудить, почи-
стить. Филе отварить до готовности (индейку варить около 20-25 
мин. после закипания), остудить. Лук, грибы мелко нарезать. На 
растительном масле обжарить лук. Добавить грибы, посолить, 
жарить до готовности (около 15 мин.). Картофель, морковь, яйца 
натереть на мелкой терке. Филе мелко нарезать. 
На тарелку выложить картофель в виде морковки. Немного 
посолить, смазать майонезом. На картофель выложить гри-
бы (майонезом можно не смазывать). На грибы – филе, не-
много посолить, смазать майонезом. На филе выложить яйца, 
немного смазать майонезом. На яйца – морковь и укроп.
Можно на морковке, при помощи ножа, сделать бороздки. Салат 
готов!

Елизавета Ледовских, 
4-й мкрн

Затем на разогретую сковороду налить расти-
тельного масла и ложкой выложить получен-
ную массу небольшими порциями (обычно 
получается 3 сковороды).  Каждую оладушку 
посыпать тертым сыром и обжарить с двух 
сторон на среднем огне до образования ру-
мяной корочки.
Готовые оладьи можно есть с соусом по вку-
су (например майонез или тар-тар), хотя и 
без соуса получается очень вкусно!
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