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Ведущая:
Дарья 
СТРОКАН

Status: 
журналист

Hobby: 
иностранные 
языки
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ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ
 В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В Совете Федерации по инициативе и при участии члена 
СФ от Московской городской думы Зинаиды Федоровны 
Драгункиной состоялась встреча с депутатами 
муниципальных собраний ЗелАО. Со стороны зеленоградской 
делегации во встрече также принимали участие 
заместитель префекта Евгений Вишняков, главы управ 
районов, представители окружных СМИ. 
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Ведущая: 
Катя 
ЕРЕМИНА

Status: 
ученица

Hobby: 
танцы

26 марта в Общественной палате 
Москвы состоялся «круглый стол», 

посвященный предстоящим выборам 
кандидатов в депутаты Мосгордумы. 

На нем обсуждались предложения 
гражданской инициативы «Моя 

Москва» по организации выборов 
кандидатов в депутаты Мосгордумы.

В мероприятии приняли участие 
К.Ремчуков, главный редактор «Независимой 
газеты»; Л.Швецова, зампредседателя Госдумы 
РФ; Л.Рошаль, директор НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии; И.Назарова, 
главврач ГКБ №57; М.Кузовлев, председа-
тель Общественной палаты Москвы, пре-
зидент Московской торгово-промышленной 
палаты; М.Куснирович, зампредседателя 
Общественной палаты Москвы.

К «Моей Москве» присоединились обще-
ственные движения: Совет муниципальных 
образований Москвы; Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей; Проект 
«Пробок.НЕТ»; Профсоюз работников здра-
воохранения Москвы; Профсоюз работни-
ков народного образования и науки Москвы; 
Московское общество многодетных семей; 
Гражданское движение «Рассерженные го-
рожане»; Московское общество защиты 
потребителей; Московский союз ветера-
нов Афганистана; Региональный обществен-
ный Фонд поддержки Героев Советского Союза 
и Российской Федерации имени Е.Кочешкова.

Публикуем выступления участников «кру-
глого стола»:

Константин Ремчуков: 
– Целью создания гражданской инициа-

тивы «Моя Москва» является организация и 
проведение предварительного голосования 
жителей Москвы по отбору кандидатов в де-
путаты Московской городской думы VI созы-
ва. Это позволит избирателям лучше изучить 
кандидатов, отобрать среди них самых достой-
ных, выявить ряд городских проблем, которые  
Мосгордума должна будет решать в первую 
очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша инициатива не 
является политической партией. Ее задача – соз-
дать организационную инфраструктуру для про-
ведения предварительного голосования таким 
образом, чтобы продлить избирательную кампа-
нию депутатов в Мосгордуму.  Мы хотим, с одной 
стороны, дать возможность москвичам лучше 
разобраться в кандидатах, с другой – кандидатам 
разобраться в том, что больше всего волнует мо-
сквичей, выявить повестку дня не только Москвы 
в целом, но и различных районов города.

Алексей Шапошников, глава совета муни-
ципальных образований Москва: 

– Принять участие в предварительном 
голосовании сможет любой гражданин РФ 
вне зависимости от политических убеждений 
или принадлежности к какой-либо партии. Не 
готовы иметь дело в «Моей Москве» только с 
экстремистами. 

Для того чтобы стать кандидатом, нужно 
сделать всего четыре шага. Во-первых, до 15 
мая заполнить анкету-заявку (которую мож-
но будет скачать на сайте Москва2014.рф), 
во-вторых, взять справку с места работы или 
принести заверенную копию Трудовой книжки, 
затем представить решение об участии и, на-
конец, прийти в оргкомитет с паспортом и его 
копией. После этого кандидат может начинать 
свою избирательную кампанию. 

При этом решение об участии может быть 
оформлено как от партии или общественной 

организации, так и просто от гражданского 
схода или самим кандидатом самостоятельно.

Кроме кандидатов система предваритель-
ного голосования подразумевает и участие вы-
борщиков. Опять же выборщиком может стать 
любой человек, прописанный в столице, стар-
ше 18 лет. Именно выборщики 8 июня (день 
предварительного голосования) решат судьбу 
кандидатов и выявят победителей. 

Стать выборщиком еще проще, чем кан-
дидатом. Для этого нужно подать анкету в 
оргкомитет в один из пунктов приема либо 
зарегистрироваться онлайн на официальном 
сайте гражданской инициативы «Моя Москва» – 
Москва2014.рф. Срок приема анкет закончится 
3 июня. 

После регистрации выборщик 8 июня при-
ходит на один из 500 избирательных участков, 
к которому он будет приписан в соответствии с 
пропиской, и голосует. Узнать на каком из из-
бирательных участков сможет проголосовать 
выборщик, увидеть постоянно актуализирую-
щийся список кандидатов также можно будет 
на сайте Москва2014.рф.

Всю информацию, касающуюся деятельности гражданской инициативы «Моя Москва», можно узнать на сайте МОСКВА2014.РФВс


�� – 
�� – 
� ����� ����

Меньше года назад мы с вами избрали мэра Москвы на 
свободных, честных и конкурентных выборах.

Прошедшие выборы мэра стали еще одним свидетель-
ством зрелости гражданского общества Москвы и нашего 
стремления к переменам на благо любимого города.

В сентябре 2014 года предстоит продолжить об-
новление столичной власти в ходе выборов депутатов 
Московской городской думы VI созыва.

Как граждане России и жители Москвы мы выступаем 
за то, чтобы будущие выборы в столичный парламент были 
такими же свободными, честными и конкурентными.

Мы едины в понимании, какой должна быть будущая 
городская дума.

Она должна быть сильным и авторитетным органом за-
конодательной власти, стоящим на защите прав и законных 
интересов москвичей.

Она должна опираться на широкую поддержку город-
ского сообщества, представлять интересы всех слоев и 
групп населения, принимать разные точки зрения, не раз-
деляя москвичей на своих и чужих.

Она должна принимать законы, гарантирующие каче-
ственное образование и медицинскую помощь, социаль-
ную поддержку и развитие культуры, сохранение истори-
ческого облика Москвы и создание комфортной городской 
среды, решение давно назревших транспортных проблем 
столичного региона.

Она должна быть работоспособной. Будущей городской 
думе предстоит сотрудничать с исполнительной властью, 
местным самоуправлением, общественными организациями 
и гражданами, независимо от их политических взглядов.

Мы с уважением относимся ко всем участникам из-
бирательного процесса и не стремимся подменять изби-
рательные процедуры, установленные законодательством. 
Но в то же время считаем своим долгом помочь москвичам 
сделать максимально осознанный выбор.

Для этого мы предлагаем:
Выдвинуть гражданскую инициативу «Моя Москва», 

которая станет площадкой для свободного отбора канди-
датов в депутаты Московской городской думы.

Провести в июне 2014 года предварительное голосование по 
отбору кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Это даст возможность:
Заранее определить народную повестку будущих вы-

боров, выявить реальные проблемы, волнующие горожан.
Предоставить избирателям возможность заранее озна-

комиться с будущими кандидатами в думу, оценить их про-
граммы и личные качества, и тем самым помочь москвичам 
сделать осознанный выбор.

Фактически продолжительность избирательной ком-
пании в Московскую городскую думу увеличится в 2 раза.

Объявляя предварительное голосование по отбору канди-
датов  в депутаты Московской городской думы, мы предлагаем 
выставить свои кандидатуры всем неравнодушным гражданам, 
независимо от их политических взглядов, а также активистам 
общественных объединений и политических партий.

Голосуя за самых достойных, москвичи сами опреде-
лят своих народных кандидатов для последующего участия 
в выборах депутатов Московской городской думы.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и уча-
стия в предварительном голосовании быть не может.

Никаких барьеров для выдвижения кандидатур и уча-
стия в предварительном голосовании быть не должно.

К участию в гражданской инициативе «Моя Москва» 
мы приглашаем каждого москвича и все общественные 
силы, разделяющие наши взгляды.

Объединив усилия, мы добьемся поставленной це-
ли – изберем в Московскую городскую думу лучших предста-
вителей городского сообщества, которые будут отстаивать 
мнение москвичей по вопросам развития нашего города.

Члены инициативной группы по созданию гражданской 
инициативы движения «Моя Москва»
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Елена Панина, председатель 
Конфедерации промышленников и 
предпринимателей: 

– Гражданская инициатива «Моя Москва» 
дает шанс провести уникальный эксперимент 
в ходе избирательной кампании: определить 
неформальных лидеров от различных соци-
альных слоев населения. Ведь те обществен-
ные организации, которые уже поддержали 
инициативу, представляют и промышленни-
ков, и потребителей, и военных, и педагогов – 
весь срез, а ведь будут и другие организации. 

Почему московский бизнес считает важным 
принять в этом участие? Посмотрите, Москва – 
это научный, индустриальный центр, идет реор-
ганизация промышленных зон, создаются тер-
ритории инновационного развития. Нам нужна 
такая промышленность, которая бы давала со-
временные рабочие места для нашей молодежи, 

производила наукоемкий и экологически чистый 
продукт. Для этого важно взаимодействие горо-
да и промышленности. Важно, чтобы развивался 
малый бизнес. Все это зависит от тех законов, 
которые будут приниматься Мосгордумой. 
Поэтому мы поддерживаем инициативу и обяза-
тельно выдвинем своих кандидатов.

Надежда Головкова, председатель 
Московского общества защиты прав 
потребителей: 

– Для нас поддержка этой инициати-
вы естественна. По той простой причине, что 
движение потребителей вне политики, нам 
запрещено вступать в партии. Поэтому когда 
узнали, что эти выборы будут не партийными, 
открытыми для всех, то мы эту инициативу 
поддержали. Те, кто приходит к нам, при-
ходят с проблемами, и наша организа-
ция – аккумулятор болевых точек города. Я ду-
маю, мы можем помочь кандидатам формиро-
вать свои программы, которые будут нацелены 
на решение реальных проблем и улучшение 
жизни города.

Наталья Карпович, представитель 
Московского общества многодетных семей: 

– Наша организация достаточно много-
численна и очень социально активна. Мы, на-
верное, больше всех заинтересованы в том, 
какие люди войдут в состав Мосгордумы. Мы 
хотим, чтобы эти люди понимали наши про-
блемы и могли представлять наши интересы. 

Мы очень благодарны за создание этой 
гражданской инициативы, и с удовольствием 
примем в ней участие.  Наши мамы и папы го-
товы поддерживать инициативу «Моя Москва». 
Та политика, которая сегодня проводится для 
многодетных семей, дает хорошую пропаганду 
российской семьи, мы заинтересованы, чтобы 
этот курс продолжался. Будущее – это наши 
дети. Мы за наше будущее, а значит, за воз-
можность выбирать.

Подготовила  Л.РОМАНОВА

Общественник
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Ведущая: 
Екатерина 
ДЕМИДОВА

Status: 
ученица

Hobby: 
фотография

«Ведогонь-театр»
ул. Юности, д. 6

 тел. 7 (499) 740-9350

Детско-юношеский театральный 
центр «Ведогонь» корпус 617

 тел. (499) 734-6008
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4 апреля, 
пятница 19.00

Театральное обозрение «15 лет. Избранное».

5 апреля
суббота 19.00

Премьера! М.Мышанский  «Гуд бай, супермен!».

6 апреля воскресенье
10.30, 12.00, 16.00, 17.30

 Наши гости. Студия кукол «Ежики» 
представляет спектакль для детей  «Свистать всех наверх!».

11 апреля
пятница  19.00

Н.Заякина  «Праздник».

12 апреля
суббота 19.00

М.Горький  «Васса». 

13 апреля
воскресенье 19.00

А.Островский  «Таланты и поклонники».

18 апреля
пятница 19.00

И.Бауэршима  «Norway. Today».

19 апреля суббота, 19.00 М.Горький  «На дне».

20 апреля
воскресенье 11.00 и 13.00

С.Аксаков «Аленький цветочек».

25 апреля пятница 19.00 А.Толстой  «Царь Федор Иоаннович».

26, 27 апреля
суббота и воскресенье 19.00

К.Гольдони  «Хозяйка гостиницы».

30 апреля среда 19.00 А.Островский  «Бесприданница».

5 апреля
суббота

18.00

Премьера! «На последней парте» – 
концерт для младшего и среднего возраста.

6 апреля
воскресенье

18.00

Э.Т.А.Гофман «Сеньор Формика».

12, 13 апреля
суббота, 

воскресенье
18.00

А.Миллер 
«Сейлемские ведьмы». 

19, 20 апреля 
суббота,

воскресенье
18.00

Премьера! Дарио ФО «Не играйте с архангелами»

26, 27 апреля 
суббота, 

воскресенье
18.00

Премьера! Шадерло де Лакло, Клайв Льюис «Опасные связи».

www.��������	
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Стретчинг – простой, но очень эффек-
тивный способ поддерживать свое тело в 
тонусе!

Стретчинг – это вид фитнеса, который 
представляет собой комплекс упражнений 
для растяжки мышц рук, ног 
и спины. Таким 
образом, стрет-
чинг позволит вам 
не только обрести гиб-
кость и эластичность, но 
и способствует похудению!

Он полезен для людей любо-
го возраста и любой физической 
подготовки, а заниматься им можно 
в любое удобное время! Эффект будет 
всегда!

Расписание занятий: вт-чт – с 19.40 до 
20.30.

Педагог: Галкина Екатерина Борисовна – 
8-916-763-1105.

Наш адрес: Зеленоград, корпус 1444, 1-й 
этаж, ЦКД «Зеленоград», клуб «Силуэт»

Балет для всех
Вы с детства мечтали стать балериной, но 

так и не стали? Мы помо-
жем воплотить вашу мечту 
в реальность!

Современное искусство 
танца распахивает для вас 
свои двери! Теперь красота 
классической хореографии 
доступна и для взрослых!

Новое направление 
«Балет для всех» – это систе-

ма движений, направленная 
на то, чтобы сделать ваше 
тело дисциплинированным и 

подвижным!
Расписание занятий: пн-

ср – с 20.00 до 20.50.
Педагог: Фонарева Мария 

Юрьевна – 8-967-256-0002.
Наш адрес: 
Зеленоград, корпус 

1444, 1-й этаж, ЦКД 
«Зеленоград», клуб 

«Силуэт».
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Такова была тема финала мо-
лодежной лиги зеленоградского 
КВН, который  состоялся в ЦКД 
«Зеленоград». За главную на-
граду сезона боролись команды 
«Бешеные псы», «Команда пионе-
ров», «Вашей теще зять не нужен» 
и «Элизабет Барбара».

К середине игры таблицу воз-
главляли «Бешеные псы», почти на 
балл от них отставала «Элизабет 
Барбара». Но в конкурсе капита-
нов Алексей Чернов («Элизабет 
Барбара») был лучшим, а в до-
машнем задании вся команда 
проявила себя в полном бле-
ске и положила на лопатки всех 
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соперников, заразив буквально неудержимым сме-
хом и жюри, и зрителей. 

Победителей тепло поздравил префект Зеленограда 
А.Смирнов, заметивший, что кавээнщики в разное вре-
мя смеялись и над строительством бизнес-центра, и 
над реконструкцией старого моста, а теперь смеются 
над аквапарком, с которым тоже будет все хорошо…

Подробности читайте в следующем номере.
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Вы с детства мечтали стать балериной, 
так и не стали? Мы пом
жем воплотить вашу меч
в реальность!

Современное искусст
танца распахивает для в
свои двери! Теперь красо
классической хореограф
доступна и для взрослых

Новое направлен
«Балет для всех» – это сис

маммм  движений, направленн
ннанннн  то, чтобы сделать ва
тело дисциплинированным

подвижным!
Расписание занятий: п

ср – с 20.00 до 20.50.
Педагог: Фонарева Мар

Юрьевна – 8-967-256-000
Наш адрес: 
Зеленоград, корпус

1444, 1-й этаж, ЦКД
«Зеленоград», клу

«Силуэт».

А.Е., фото автора, Д.СТРОКАНАфиша
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О.КРЫЛОВА, фото автора

В Технологическом колледже №49 состоялся 
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества 
2014», номинация «Творчество педагога-патриота».

Талантливые педагоги пели, танцевали, рассказы-
вали стихи, пропитанные любовью к нашей Родине!

Во время мероприятия царила дружественная ат-
мосфера добра и любви. Очень многие выступавшие за-
тронули аудиторию до слез.

Всех участников судило жюри. 
Участники были один лучше другого.
Илья из 52-го колледжа исполнил зажи-

гательный танец.
Следом за ним Александр 

Гуляев из Архитектурного коллед-
жа №17, начав свою речь с благо-
дарственных слов, выступил с ав-

торской работой.  
Потрясли голос и игра 

на гитаре Сергея из 49-го 
колледжа, который исполнил песни 
«Снегири» и всем нам знакомую с дет-
ства из кинофильма «Два бойца» «Темная 

ночь». Как сейчас слышу: «Как я люблю глуби-
ну твоих ласковых глаз…». 

Позже, во время перерыва, Сергей вы-
ступал со студентом, который играл на саксо-
фоне. Публика встречала и провожала Сергея 
аплодисментами.

Следом за ним выступа-
ла Екатерина Юрьевна из Строительного 
колледжа №41. Сначала она исполнила 
песню «Довоенное танго». При словах 
«Над этим танго довоенным артиллерист   
безногий плакал…» у всех присутствую-

щих на глазах навернулись слезы.

Потом Екатерина Юрьевна рассказала о том, что некото-
рое время назад ей довелось побывать на форуме «Семейные 
реликвии», и в честь этого она написала песню, которую и ис-
полнила. «…И реликвия каждой семьи, словно солнышка луч 
драгоценный…».

Татьяна из строительного колледжа 
№41 исполнила акапелла «Уходили парни 
на войну». Своим чудесным голосом она, 
безусловно, полюбилась и зрителям, и 
жюри.

Следом за 
ней Лариса Владимировна также из 
колледжа №41 поздравила всех с 
Днем веры, надежды и любви и ис-
полнила песню «Дай Бог!». «… Дай 
Бог, поменьше рваных ран, когда 
идет большая драка! Дай Бог, слепцам глаза вернуть!..». 
Выступление было очень впечатляющим! 

С зажигательным народным марийс-
ким танцем выступила Ирина Кольцова, 
девушка с очаровательной улыбкой, сама 
родом из Марийского края.

После переры-
ва   выступал ансамбль «Россиянка», 
во главе со своим бессменным руко-
водителем Анатолием Борисовичем 
Литвиненко. Яркое красочное выс-
тупление! 

За ними вы-
ступал ансамбль «Гармонь» из строи-
тельного колледжа №41. Очень тро-
гательное выступление под гармонь 
Александра Георгиевича.

Конечно же, это далеко не все вы-
ступления, проходившие в 49-м колледже. Были и другие, 
не менее красочные! 

В целом мероприятие настраивает на позитивную 
волну и заставляет задуматься о том, в какой великой 
стране России мы живем!

40 до 

вна – 

1-й 
»
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Ведущая:
Ольга
МЕЩЕРЯКОВА 

Status: 
мама

Hobby: 
декупаж

Пройдя по коридору, экскурсанты оказываются за тяжелой 
дверью, где работают токарные станки.

– Сейчас мы с вами в ХХ веке, – говорит главный специа-
лист предприятия Владимир Петрович Семенов и кивает в сто-
рону рабочих. 

В эти мгновения один из них вытягивает из станка длинную 
спираль металлической змеи. Вслед за первым стальным сер-
пантином появляются второй, третий …

–…И перемещаемся в век XXI... – 
Владимир Петрович уводит ребят.

Управление образования со-
вместно с префектурой округа 

ежемесячно организует экс-

курсии школьников на зеленоградские пред-
приятия. Вот и этим мартовским днем 25 вось-
миклассников из 853-й школы пришли на ОАО 
«ЗАВОД «КОМПОНЕНТ», входящий в научно-
производственное объединение «ЭЛАС».

В.Семенов, проработавший почти 50 лет 
на заводе, регулярно проводит экскурсии для 
школьников. 

Густое янтарное масло смывает золото стружек. 
Рядом стоят короба, полные стружечного золота и 
серебра. Подростки завороженно заглядывают в них. 
Экскурсовод ведет школьников дальше. Рабочие 
приветливо встречают ребят, отодвигаются от стан-
ков, позволяя лучше все рассмотреть. Матово побле-
скивают в стороне ряды изготовленных деталей.

– А меня уже пригласили работать, – застен-
чиво сообщает одна из девочек подругам. 

В Зеленограде на сегодняшний день боль-
шая потребность и в рабочих спе-
циальностях, и в инженерных. А 
с созданием новых рабочих мест 
после строительства 2-й оче-
реди Специализированной территории малого 
предпринимательства и запуска предприятий в 

Особой экономической зоне, потребность в моло-
дых сотрудниках увеличится до 20 тысяч. 

Основным потенциалом для рабочих и ин-
женерных кадров будущего инновационного 

Зеленограда могут стать нынешние школьники. 
Экскурсии на предприятия, выездные уроки ве-
теранов предприятий в школах – все это должно 
познакомить будущих специалистов с професси-
ями, востребованными на предприятиях округа.

Что же больше всего запомнилось ребятам 
на экскурсии? Оказывается, белоснежные стан-
ки линии автоматизированной сборки иностран-

ного производства. Тут и родилась задача, которую поставил 
Владимир Петрович перед ребятами на прощание.

– Дело вашего поколения – спроектировать и создать стан-
ки лучше, чем те, что вы видели сегодня. Сможете?

Вот такие непростые задачи ставят сотрудники «КОМПОНЕНТА» 
перед сегодняшними школьниками. Скорее всего, у них будет най-
дено решение. Ведь именно интерес рождает желание действовать 
и преодолевать преграды. А интерес у ребят появился. 

– Из какого металла деталь? – задавили вопросы мальчиш-
ки в цехах. 

И вот тогда, когда возникает желание понять природу металла, 
ощутить его тяжесть в руке, зарождается любовь к будущей про-
фессии, закладываются возможности решения нерешаемых задач. 

 
Н. СМЕЛОВ, фото автора

ШКОЛЬНИКИ 
НА ПРОХОДНОЙ

Середина рабочего дня, а в просторном холле завода трудно пройти, не задев кого-нибудь. 

Островками и материками сбились стайки школьников. Строго и неприступно мерцают металлические 

турникеты проходной ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕТ», которому в этом году исполнилось 50 лет. Но появля-

ется сотрудник в белом халате и приглашает всех к себе.

–…И перемещаемся в векекек XXI... – 
Владимир Петрович уводит ррребят.

Управление образованния со-
вместно с префектурой округа 

ежемесячно организуеет экс-
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По инициативе профсоюза в этот день на одном 

из крупнейших предприятий России «Ангстрем» про-

ходила акция безвозмездной сдачи крови. 

– Мы начали осуществлять пропаганду донор-

ства в округе несколько лет назад, –  говорит завот-

делением Виолетта Данилец. – Под эгидой префекта 

А.Смирнова и директора  ГКУ Департамента здравоох-

ранения ЗелАО И.Голоусикова на Совете директоров 

принято решение о проведении в округе дней донора. 

Мы стали выезжать на предприятия, для них это как 

праздник: все довольные, радостные. И для нас – тоже: 

один донор может помочь двум пациентам.

В самом дальнем уголке медпункта на краешке 

стола пристроился и заполняет заявление мужчина в 

строгом костюме. На желание пресс-службы сделать 

фотокадр, он отвечает твердым отказом. 

– Лидеры предприятия тоже сдают кровь. Хотя 

почему тоже? Руководители впереди должны идти, – 

говорит еще один солидный мужчина, пожелавший 

остаться инкогнито.
Из глубины приемной доносится женский голос, 

инструктирующий по телефону: 

– В здравпункте не хватает заявлений, отпеча-

тайте еще. 
Из операционной выносят большой пластиковый 

чемодан. Молодой человек в медицинском халате 

объясняет: 
– Первую порцию отвезем, потом приедем за 

второй.
Сегодня на завод выехала бригада из 10 человек, за-

явлено было 30 доноров, пришло сорок, и поток все идет. 

Многие могли прийти в пункты приема крови и получить 

денежную компенсацию, однако они пришли сюда. 

– Мы думали мало наберем, а тут… – коммен-

тируют медики, – бывает, в Москве очень не хватает 

крови. Они звонят нам. У вас какие-нибудь излишки 

есть? У нас есть. 
Тамара Засухина, заведующий здравпунктом, 

мягко, но настойчиво предлагает всем чай и сладо-

сти, для лучшего кроветворения.

Вокруг столика с сахарным печеньем и чашка-

ми с чаем стоят ребята, слушают друг друга, иногда 

смеются:
– Я не первый раз сдаю кровь, – говорит инженер-

конструктор Александр Фокичев, – было поначалу 

интересно, а потом возникает приятное ощущение, 

чувствуешь себя хорошим человеком. 

– Никого не агитировали, кто-то шел, кто-то 

узнавал и тоже шел.
– Мы и раньше сдавали кровь, в институте, езди-

ли в горбольницу.
– Полезно сдавать кровь, если не очень часто. 

После сдачи крови чувствуешь легкость. У кого-

то бывают проблемы, ну а так чувствуешь себя 

замечательно. 
– А в больнице тоже такая атмосфера? – интере-

суется подошедшая девушка.

Ей со смехом отвечают, что там гораздо лучше – 

есть еще мягкие кресла и телевизор…

Атмосфера торжествености и праздника не по-

кидает. Почему этот день так не похож ни на рабо-

чий день на заводе, ни на обычный день в больнице? 

Конечно, он нужен не только тем пациентам, которым 

требуется кровь, а еще тем людям, кто эту кровь от-

дает. Он нужен каждому, чтобы, отдавая, почувство-

вать себя Человеком. 
О.ЩЕГОЛЕВА, фото автора
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Очередь у медпункта расступается, 

и выходит девушка с белоснежной по-

вязкой на локте. Она улыбается: 

– Я третий раз сдаю кровь, ощуще-

ние отличное. Я хочу помогать людям, 

мне нравится чувствовать, что я могу спа-

сти чью-то жизнь. 
Ксения Карапетян – одна из многих, кто 

пришел прохладным мартовским 

утром в День донора в мед-

пункт «Ангстрема». Здесь 

в аккуратных комнатках 

расположились и при-

ветливая регистратура, и 

позвякивающая инстру-

ментами лаборатория, 

и общительные врачи-

трансфузиологи, и 

светлая операцион-

ная. При входе 
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Профориентация



О прошлых зимних паралимпийских играх мы судили понаслыш-
ке. Зато на XI зимних Паралимпийских играх в Сочи, первых в 
России, мы воочию убедились, что невозможное – возможно. 
Мне посчастливилось оказаться в числе тех зеленоградцев, кто 
приехал на зимнюю Олимпиаду болеть за Россию.

ийских гр  мы с дили понаслышийских иигрраахх мыы судили понаслыш-
мпийских играх в Сочи, первы  вмпийских играх в Сочи, первыых в

Впервые Паралимпийская эмблема 
появилась на Паралимпийских зимних 
играх в Турине в 2006 году. Логотип со-
ставляют расположенные вокруг цен-
тральной точки три полусферы красного, 
синего и зеленого цветов – три агитоса 
(от латинского agito – «я двигаюсь!»). 
Этот символ отражает роль МПК в объ-
единении спортсменов с инвалидностью, 
которые своими достижениями вдохнов-
ляют и восхищают мир. Три полусферы, 
цвета которых – красный, зеленый и си-
ний, широко представлены в националь-
ных флагах стран мира, символизируют 
Разум, Тело и Дух.

ДЛЯ СПРАВКИ

Олимпийский огонь
в прибрежном кластере

Каждый вечер в Розе Хутор 
награждали победителей 
собревнований Паралимпиады

ГИМН ПАРАЛИМПИАДЕГИМН ПАРАЛИМПИАДЕ

Олимпийский огонь
в  горном кластере

Мощнейшая поддержка 
болельщиков помогала 
спортсменам на Играх

Паралимпийцев называют 
«superhumars» (с англ. «cупер-люди»)

Горная деревня «Морозко», где жили 
волонтеры – новые корпуса. Из окна 
видны Кавказские горы

Вечерами был выбор – пойти в гости, 
пойти на дискотеку или играть в волейбол...

волонтера в Сочи-2014!волонтера в Сочи-2014!

Записки Записки 
зеленоградского зеленоградского 

Работали волонтеры по сменам, 
каждый на своей функции, у меня 
была  – аккредитация.

В деревне можно  
встретить 
волонтеров из 
разных стран

Мы – команда!

ка
бы

Любой волонтер Паралимпийских игр в Сочи, в любой точке мира всегда поймет Любой волонтер Паралимпийских игр в Сочи, в любой точке мира всегда поймет 
фразы, которые стали для него «ключевыми»: Пятеру – волонтеру!фразы, которые стали для него «ключевыми»: Пятеру – волонтеру!
Покажите вашу аккредитацию! Или Олимпик Парк,  в «Ласточке»: вэ нехт Покажите вашу аккредитацию! Или Олимпик Парк,  в «Ласточке»: вэ нехт 
стэйшн из «Красная поляна» (с интонацией),  автобусы М6, В13, FW5, остановка стэйшн из «Красная поляна» (с интонацией),  автобусы М6, В13, FW5, остановка 
«МегаФон», деревня «Морозко»,  шатер,  значки, КПП,  канатная дорога, «МегаФон», деревня «Морозко»,  шатер,  значки, КПП,  канатная дорога, 
CHEK-IN, «Лаура»  и т. д. Назвав их  в  разговоре, убеждаемся, что  ваш CHEK-IN, «Лаура»  и т. д. Назвав их  в  разговоре, убеждаемся, что  ваш 
собеседник – волонтер  и, неизменно  улыбаясь, вспоминаем, как  это было... собеседник – волонтер  и, неизменно  улыбаясь, вспоминаем, как  это было... 

Мысль материальна! Я давно и с какой-то даже одержимо-

стью мечтала попасть на Олимпийские игры! После того как 

объявили, что Олимпиада пройдет в Сочи – я точно для себя 

решила, что очень хочу попасть на нее и больше ни о чем не 

могла уже думать!  Даже повесила картинки Кавказских гор, 

купила футболку с эмблемой, пила чай из кружки с изображе-

нием города-курорта Сочи... 

И вот, мечта сбылась, я – участник Паралимпийских игр! Я – волонтер!!!

Но сначала была большая работа по подготовке: заполняла анкету для волонтеров, 

прошла этапы многочисленных собеседований и, конечно, обучение в Волонтерском цен-

тре. Все было очень интересно с самого начала. 

И вот он Сочи… Все спортивные сооружения, все оформление – выше всяких похвал, у 

меня просто слов нет от этой красоты и мощи. 

А кроме  соревнований, самих спортсменов, меня поразила природа Кавказа: горы, их 

снежные вершины, море и пальмы... И повсюду сновали-помогали мы, волонеры,  в яркой 

форме. Как бы добавляя красоты и живописности всему происходящему. А форма наша не 

только яркая, но теплая, непромокаемая, а главное, легко узнаваемая.  

Улыбающиеся волнотеры были постоянно в готовности №1.   Работали волонтеры по 

сменам, кто 6 часов, у кого 12, кому-то приходилось ночью под дождем... Но волонтеры – это 

«сверхлюди», которым не страшны ни холодный ветер в горах, ни усталость... Кстати, кроме 

меня здесь волонтерствовала дружная зеленоградская группа миэтовцев.

Главное  – знакомство с потрясающими и интересными людьми!

Мы, волонтеры, старались сделать Паралимпийские игры самыми лучшими, самыми за-

поминающимися. И всей душой болели за Россию, поддерживали другие страны, восхи-

щались мужеством, смелостью спортсменов-паралимпийцев. «Невозможно – возможно!» – 

их девиз, который вдохновляет  на подвиги, даже когда это кажется невозможным! Границ 

не существует, все зависит только от нас самих!.. Майя СИДНЕВА, фото автора

Поражали, прежде всего, спортивные объ-
екты – это такой уровень нанотехнологий, что 
дух захватывает при виде возведенного здесь. А 
железная дорога с прекрасными современными 
и комфортабельными электричками с ласковым 
названием «Ласточка»? А великолепно органи-
зованное круглосуточное движение автобусов 
к спортивным объектам прибрежного и горно-
го кластеров! И вокруг такая красота: цветущий 
Сочи, горные хребты, покрытые искрящимся сне-
гом, и море, то спокойное, то бушующее. Но все 
это – прелюдия.

А вот то, ради чего было все задумано, спла-
нировано и воплощено в жизнь – это, конечно, 
спортивные состязания.

И теперь о самом главном: спортсменах. 
Несмотря на то, что у кого-то из них нет рук, нет 
ног, а у кого-то  почти нулевое зрение, они дей-
ствительно истинные спортсмены. Эти люди – 
олицетворение богатырской силы духа. Я слы-
шал, как одна женщина сказала, что их вид вы-
зывает чувство боли, жалости. А я так не считаю. 
Физические недостатки паралимпийцев букваль-

но не замечаешь, когда они вступают в спортив-
ную борьбу. 

На примере соревнований по горным лыжам 
в Сочи все увидели, как невозможное становится 
возможным, потому что на первый план выходят 
смелость, стойкость, мужество, отвага этих лю-
дей. Они показали такой накал борьбы, что здо-
ровые олимпийцы позавидуют. Это стремление 
к победе вызывало такой восторг болельщиков, 
что они кричали, как сумасшедшие, таким обра-
зом проявляя чувство гордости за спортсменов и 
огромную любовь к ним. На трибунах испытывали 
истинное счастье, видя радость победы в том или 
ином виде спорта.

Спортсмены-паралимпийцы говорили, что 
раньше они просто соревновались друг с другом 
без зрителей. Здесь же, в Сочи, было очень прият-
но выступать при полных трибунах, при поддерж-
ке болельщиков, которые вызывали особый задор 
спортивной борьбы. Я уверен. 

 А.ЕВСЕЕВ, фото автора, М.С.

Приветсвие российских спортсменов
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Быть православной – это значит хранить 
вместе с братьями и сестрами истину, кото-
рую дал нам Господь наш. Это означает, что 

православный человек шагает по лестнице, 
преодолевая себя. И, несомненно, значит то, 
что мы пытаемся хотя бы коснуться духовной 
жизни. В этой попытке нам помогает насле-
дие, которое оставили Господь, Святые Отцы. 
Все это несет наша Православная церковь. 
Поэтому быть православной – значит быть с 
Церковью, с ее Истиной.

 В.ГОГОЛЕВА

Быть 

православным

Õðàíèòü èñòèíóÕðàíèòü èñòèíó

Пост для православного человека – это не 
только воздержание от пищи, это в первую 

очередь работа над собой и стремление при-
близиться к Богу в эти святые дни.

Церковь начинает готовить нас к посту за-
ранее, за несколько недель. Последняя подгото-
вительная неделя называется сыропустная и за-
канчивается Прощеным воскресеньем. Этот день 
в церкви заканчивается особым богослужением, 
в котором есть чин прощения, когда все люди 
(прихожане и священнослужители) просят друг 
у друга прощение. 

Обычно, я ходила на такую службу в наш 
Никольский храм. В этом году мы поехали в 
Сергиев Посад в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 
Здесь находится Московская духовная академия, 
в которой сейчас учатся мои друзья – алтарники 
зеленоградских храмов. 

Вместе с ними мы пошли на службу в храм, 
который находится в здании, где учатся семина-
ристы, поэтому его называют семинарским. На 
службе пел хор, состоящий из семинаристов и 
девушек, учащихся на регентском отделении. 
На службе молодые люди стояли в правой части 
храма, а девушки в левой.  Богослужение про-
ходило очень благоговейно, тишина и молитва 
наполняли сердца молодых людей. Церковь на-
страивала свою паству на новый, великопостный 
покаянный лад. 

На следующий день, в понедельник, в храмах 
начались замечательные необычные службы, ко-
торые помогают начать Великий пост. На этих 
службах читается  Великий покаянный канон 
Андрея Критского, они проходят вечером в пер-
вые четыре для Великого поста. 

Эти дни я всегда жду с нетерпением, с трепе-
том слушаю красивые и трогательные молитвы 
и песнопения. Особо ценно, что в Никольском 
храме эти службы проходят в верхнем храме на 
2-м этаже. 

По традиции, в первую неделю поста право-
славные христиане стараются исповедаться и 
причаститься Святых Христовых Таин.  К моей 
радости на исповедь в первую неделю Великого 
поста удалось съездить в Иосифо-Волоцкий мо-
настырь и провести там весь день. Прогулки по 
парку, среди озер умиротворяют, приводят мыс-
ли в порядок, созерцание красоты мира вокруг 
наполняет сердце благодарностью к Господу, ко-
торый сотворил это благолепие. Такое состояние 
помогает сосредоточиться в храме на молитве, 
на общении с Богом. 

Воскресный день мы провели в храме 
Рождества Богородицы в селе Поярково, что не-
далеко от Зеленограда. В этом храме поют ребята 
из нашего приходского объединения «Колокол» 
при Никольском храме. Всегда радостно ви-
деть знакомые, родные лица братьев и сестер 
во Христе даже в других городах и населенных 
пунктах, за стенами родного Никольского хра-
ма. Примечательно, что в поярковском храме на 
службе поют знаменным распевом – это древний 
русский стиль пения в храмах до XVII века. 

Окончательно влиться в русло Великого поста 
помогла наша поездка с ребятами в Бутово, где поко-
ятся мощи многих новомученников и исповедников 
российских, пример веры и подвигов которых для нас 
особенно важен в спасительные дни поста. 

Вера АНТОХИНА

Ежегодно в Воскресной школе 
Никольского храма проходит праздник 
Масленицы. В нынешнем году его пере-
несли в 17-й мкрн, на место будущего 
храма Петра и Февронии. 

Праздник проводился объединением 
православной молодежи «Колокол» под ру-
ководством будущего настоятеля храма отца 
Михаила. Ребята угощали гостей блинами, 
для детей были организованы масленичные 
игры, веселые конкурсы. Все забавы сопро-
вождались песнями под баян, некоторые ре-
бята выучили частушки на тему Масленицы. 
Солнечная погода радовала с самого утра, 
праздник освещался детскими улыбка-
ми. Надеемся, что такое празднование 
Масленицы станет хорошей традицией для 
нового прихода.

М.ГАЛИЦКАЯ 

22 марта состоялась встреча православной молодежи 
Зеленограда и Витебска. В гости к православному мо-

лодежному объединению «Колокол» приехали ребята из 
Витебского братства св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

Руководители организаций договорились о встрече еще в 
январе, на Рождественских образовательных чтениях,  и вот 
юноши и девушки из Белоруссии приехали познакомиться. 

После того, как гости отдохнули с дороги, попили чай с 
постной выпечкой, посмотрели фильмы о «Колоколе», свя-
щенник Михаил Ильин, руководитель объединения «Колокол», 
рассказал о Никольском храме, о жизни православной общи-
ны Зеленограда. Затем поехали посмотреть строящийся по 
«Программе 200» храм св. Александра Невского. Там гостей 
радушно встречали  с выпечкой – «жаворонками», приготовлен-
ными специально к этому случаю. Настоятель храма священник 
Максим Казаков рассказал о том, как идут работы, о планах. По 
возвращении гостей ждал обед в трапезной. 

После ребята из организаций продолжили знакомство. 
Священник Александр Ковалёв, духовник братства и руководи-
тель отдела по делам молодежи Витебской епархии, предложил 
обсудить тему создания семьи и супружеских отношений. Беседа 
получилась очень добрая и интересная. Прощались с радостным 
чувством обретения новых друзей и с надеждой встретиться 
вновь. 
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Творчество

Ведущая:
Анастасия 
РОССОМАХИНА 

Status: 
ученица

Hobby: 
рисование
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Зеленоград – один из основных научно-

производственных центров электроники и микро-
электроники России. В городе насчитывается около 
20 крупных промышленных предприятий, десятки 
высокотехнологичных компаний, занимающихся 

разработками в сфере электроники; среди жителей 
Зеленограда много ученых, специалистов в области 

электронной техники. 
Главным вузом города является МИЭТ – один из 

передовых технических вузов страны, где 
учится молодежь, интересую-
щаяся точными и естествен-
ными науками. Увлекаются 
ими и ученики зеленоградских 
школ, во многих из которых матема-
тика, физика, химия, биология и информа-
тика изучаются по углубленной программе. 
Поэтому в Зеленограде немало школьников, 
которые, несмотря на юный возраст, уже сде-
лали свои первые открытия и изобрете-
ния. Проявить знания и способности в 
этих областях у них 
есть возможность 
на региональной 

ежегодной научно-практической конфе-
ренции «Творчество юных».

В этом году она проходила 16 марта в ДК МИЭТ. 
Открыли мероприятие напутственные слова и пожелания 
председателей жюри каждой из секций конференции, 
проректора по научной работе МИЭТ Сергея Гаврилова.

Первый раз конференция прошла 18 лет назад, сей-
час празднуется ее совершеннолетие. В этом году по-
ступило 122 заявки на участие. Радует, что интерес 
к «Творчеству юных» не снижается, ребята вместе 
со своими проектами хотят участвовать в раз-
витии нашего общества и менять его в лучшую 
сторону.

Помимо учащихся 5-11-х классов зеле-
ноградских школ, на «Творчество юных» 
приехали ребята из Солнечногорска и Клина. 
Проектная работа каждого участника от-
носилась к одной из секций: «Математика», 
«Физика», «Информатика», «Химия», 
«Экология», «Конструирование и технология», 
«Энергосбережение и сберегающие техноло-
гии» и «Экономика». В этом году появилась новая 
секция «Биомедицинские технологии». Решение 
об открытии было принято на основании того, что за 
последние годы ученые МИЭТ создали несколько уни-
кальных биомедицинских приборов, способных спасать 
жизни людей. В частности, аппарат искусственного крово-
обращения, с использованием которого в течение послед-
него года были проведены четыре успешных операции.

Стоит отметить весьма «недетский» подход к выбо-
ру тем и выступлений ребят. В секции «Биомедицинские 
технологии» можно было узнать об интеграции электри-
ческих имплантов с нервной системой для лечения слепо-
ты от ученицы 10-го класса Солнечногорской школы №5 
Ирины Давыдовой. 

О золотом сечении в архитектуре Зеленограда расска-
зывал 8-классник школы №609 Иван Канаевский в секции 

«Математика». В секции «Физика» 1-е место заняла работа 
«Познай себя» (Путешествие по человеку) учеников лицея 
№1557 Г. и А. Аршиновых, М.Скобелевой. Они создали ма-
кет, на основе которого рассказали о физических принци-
пах работы человеческого организма. 

Интересующиеся информатикой могли узнать о соз-
дании и сравнении алгоритма проверки чисел на просто-
ту от Василия Коленкина, 10-й класс гимназии №15 Клина. 
«Глобальное потепление: миф или реальность?» – тема про-
екта Валерии Юргаповой и Кристины Мальковой, 11-классниц 
школы №853, секция «Экология». О люминесценции гла-
зами химика рассказала Виктория Кузнецова, школа 

№1740.

Жюри, а также кол-
леги не оставляли ни одного выступавшего 
без каверзных вопросов, которые часто ставили ре-
бят в тупик. Преподаватели МИЭТ дискутировали с 

участниками конференции о новизне их проектов, о методах 
и стоимости их реализации. 

В конце каждого выступления жюри необходимо было 
оценить выступающего по 10-балльной шкале по следую-
щим критериям: «Уровень владения материалом и применя-
емыми технологиями», «Компетентность и глубина осмыс-
ления избранной проблематики», «Аргументированность и 

научная обоснованность», «Актуальность и практическая 
значимость», «Самостоятельность и оригинальность», 

«Личная окрашенность работы».
«Конструирование и технология электронных 

средств» и «Энергосбережение и 

сберегающие технологии» – одни из 
самых значимых секций конференции, где речь шла 

о сферах деятельности, на которых специализируются в 
МИЭТ. 

В секции «Конструирование и технология элек-
тронных средств» каждый участник, кроме устной 
презентации проекта, представлял свое изобрете-
ние, т.е. робота, предназначенного для определенных 
целей. Жюри увидело платформу повышенной про-

ходимости, автономного робота-разведчика для 
обследования помещений объектов повышенной 
опасности, нетрадиционный двигатель внутрен-
него сгорания, робота на воздушной подушке, 
самодельный сканирующий туннельный зондо-
вый микроскоп, аппарат для приема пищи для 
людей с ДЦП.

О последнем изобретении рассказал С.Голубцов, 
научный руководитель ученика 9-го класса шко-
лы №853 Андрея Тарасова, выступавшего с этим 
проектом:

– У нас есть знакомые с ДЦП, и мы знаем, что та-
кие люди обычно сами не могут делать практически 

ничего, им во всем должен кто-то помогать. Что каса-
ется приема пищи, то человека их кормят с ложки. Мы 

решили сделать такой аппарат, который бы немного об-
легчил процесс прима пищи для кормящего и для того, кто 
потребляет пищу. 

Это аппарат, на который крепится ложка любого 
размера. Она сама опускается в тарелку, ждет, когда на-
полнится пищей, а потом двигается в направлении рта 
человека, которому остается только поднять голову, 
чтобы достать до ложки. Затем алгоритм повторяется.

Жюри каждой секции «Творчества юных» отметили 
высокий уровень подготовленности выступающих, их 
заинтересованность в выбранной тематике и предмете. 
Результаты научно-практической конференции и ее побе-
дители будут объявлены на Дне открытых дверей в МИЭТ 
6 апреля.

Дарья СТРОКАН, фото автора
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Будущее из прошлого
С середины XX века начались активное

освоение космоса и развитие высоких техноло-

гий, поэтому в 70-е годы популярным жанром
фильмов стала фантастика. В 1974 году вышло
в свет довольно известное ««Большое космиче-
ское путешествие» (1) ВВалентина Селива-
нова. Трое подростков, победивших в космиче-
ском конкурсе и прошедших специальную подго-
товку, отправляются в первый в истории детский
полёт на корабле «Астра». Товарищам прихо-
дится нелегко в этой важной операции. Однако
выясняется, что «Астра» –  это подземный трена-
жёр, а ребята – участники психологического экс-
перимента. В конце фильма они выбираются из-
под земли и оказываются у главного входа в
Центр управления полётами, где их встречают
как героев. В роли Центра выступает МИЭТ.

В том же году сняли вторую часть научно-
фантастической дилогии ««Отроки во вселен-
ной» (2) (начало – «Москва-Кассиопея»,
режиссёр – РРичард Викторов). Космический
корабль с юными астронавтами на борту при-
ближается к планете Шедар созвездия Альфа
Кассиопеи, откуда поступали сигналы бедствия.
Выясняется, что планета захвачена роботами,
лишающими жителей чувств и эмоций. Первый
раз связаться с ребятами землянам удалось
лишь спустя 27 лет от начала полёта. Об этом
учёные сообщают журналистам, находясь на
площади возле зданий зеленоградской Южной
промзоны и МИЭТа.

Учёба+спорт
Теперь спустимся из космоса на землю и

перенесёмся в жизнь обычных людей советско-
го времени. В 1975 году появилась мелодрама
«Семья Ивановых» (3) ААлексея Салтыкова.
Место действия – старый уральский городок.
Сюжет разворачивается вокруг молодой певицы
Людмилы, дочери сталеваров, и Алексея, недоу-
чившегося приезжего студента. Парень влюбля-
ется в девушку и начинает меняться, бросает бро-
дяжничество и приводит себя в порядок. В начале

фильма Людмила выходит из МИЭТа после учё-
бы, на мотоцикле её встречает Олег, друг дет-
ства, который за ней ухаживает.

В киноповести ««Расписание на после-
завтра» (4) (1974 год, режиссёр – ИИгорь
Добролюбов) представлен спор лириков и
физиков. В престижную физико-математиче-
скую школу из обычной переходит работать
учительница литературы. Но молодые люди, ра-
ционалисты, как выяснилось, практически рав-
нодушны к прекрасному… Фильм начинается с
появления учительницы в школе. Она встречает
завхоза, который провожает её к директору,
находившемуся в тот момент в бассейне. А бас-
сейн-то миэтовский!

О благородных и 
принципиальных людях
Драма ««Отклонение – ноль» (5) (1977

год, режиссёр. – ААлександр Столпер) опи-
сывает судьбу лётчика-испытателя Антона Блы-
ша, который перед проверкой очередной модели
узнаёт о гибели своей жены. В его отсутствие на-
чальство под влиянием врача (по совместитель-
ству – жены его дублера и друга) принимает ре-
шение снять его с испытаний. Но Антон и так го-
тов предоставить право первенства своему другу,
лётчику-испытателю, которому пока не везло.
Сцена разговора Антона с врачом происходит
около аэродрома у штаба, построенного из зна-
комого нам красного кирпича.

После окончания института, отработав на
заводе положенные три года, Семён Бобров,
главный герой фильма ««Человек на своём
месте» (6) (1972 год, режиссёр. – ААлексей
Сахаров) возвращается в родное село и сразу
предлагает свою кандидатуру на пост председа-
теля колхоза. Его мечта – на месте разбросан-
ных отмирающих деревень выстроить агрогоро-
док. За проектом он обращается к студентам ар-
хитектурного вуза, который как снаружи, так и
внутри удивительно похож на МИЭТ…

Оказывается, МИЭТ – превосходный
актёр! Кто знает, возможно, скоро мы уви-
дим его в какой-нибудь современной оте-
чественной картине!

Леонид Недашковский

ИНтересно

Современный кинозритель может выбрать фильм на любой вкус. Благодаря но-
вейшим технологиям спецэффекты стали неотъемлемой частью большинства выпу-
скаемых картин. Однако немало людей по-прежнему отдают предпочтение совет-
скому кинематографу. В прошлом веке наш университет тоже сыграл не одну эпи-
зодическую роль.

В фильме снимался
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Smash Hit
Платформа: iOS, Android.
Вы уже отлипли от FlappyBird? Тогда для

вас появилась новая, почти бесконечная игра
– Smashhit – раннер-тир, где герой всегда дви-
гается вперёд, а задача игрока заключается в
разрушении возникающих препятствий с по-
мощью шариков. За сбивание специальных
фигур предусмотрены дополнительные шары
– жизни, за столкновение – их лишение. Су-
ществуют различные бонусы, а с каждым но-
вым уровнем возрастает сложность: увеличе-
ние скорости, неожиданное появление нового
препятствия, вращение мира и другие. Игра
бесплатная, но за 66 рублей можно приобре-
сти способность начинать новую игру с того
уровня, где вы проиграли. 

KyBook
Платформа: iOS.
Телефоны приобрели способность откры-

вать текстовые файлы уже довольно давно, по-
сле чего тенденция к облегчению чтения эво-
люционировала в электронные книги, но нель-
зя сказать, что развитие  мобильных «читаю-

щих» приложений стоит не месте. 
KyBook от русского разработчика уда-

лось совместить в себе все плюсы ранних ти-
повых приложений. Главное достоинство –
поддержка множества форматов, среди кото-
рых есть все основные: fb2, epud, txt, pdf, co-
micbook (cbr,cbz), и опциональные – djvu и
chm. В программе можно спокойно хранить
комиксы, техническую литературу и обычные
книжки. Ко всем достоинствам можно доба-
вить сортировку, настройки, а также хорошую
обратную связь. Трудно встретить подобный
функционал в одном приложении!

Скачать KyBook можно совершенно бес-
платно, но в меню будет выпадать реклама, за
отключение которой приложение потребует 66
рублей. Также за поддержку формата djvu при-
дётся заплатить 66 рублей, а за chm – 33. 

Сut the Rope 2
Платформа: iOS.
Главный герой первой части – Ам-Ням –

уже стал одним из символов игр touch-поколе-
ния телефонов. Первая часть была разработа-
на российской компанией ZeptoLab ещё в 2010
году. Снискать огромную популярность помогла

внешность глав-
ного героя и про-
стота игрового
процесса. 

Задача игро-
ка проста: необхо-
димо накормить
Ам-Няма леден-
цом, при этом ма-
нипулируя различ-
ными предметами
и собирая звёзды-
бонусы. За не-
сколько лет было
выпущено не-
сколько дополне-

ний, и вот, наконец, вышла полноценная вторая
часть. Игровой процесс почти ничем не отличает-
ся, но были добавлены дополнительные персона-
жи, помогающие доставить не только леденец к
Ам-Няму, но и наоборот – Ам-Няма к леденцу.
Игра увлекает не на шутку, а профессиональные
игроки одобрят возможность накопления дости-
жений. Игра платная – 33 рубля, что, учитывая
продолжительную поддержку и постоянное до-
бавление игровых уровней, не так много.

The Room Two
Платформа: iOS, Android.
Ещё один сиквел замечательной голово-

ломки, взорвавшей игровую индустрию год

назад. Продолжение по-настоящему слож-
ной игры, сюжет которой скрыт в самом про-
цессе поиска тайн. The Room Two представля-
ет собой расследование комнат с различны-
ми предметами, где вам предстоит переме-
щаться, выполнять некоторые действия,  раз-
гадывая тем самым их тайны. Для угнетения
атмосферы игру сопровождает характерная
музыка и устрашающие звуки. Получите удо-
вольствие от ночной игры в The Room Two.

MyScript Calculator
Платформа: iOS, Android.
Калькулятор – незаменимая вещь. Счи-

тать в уме, безусловно, очень полезно, но за-
частую важна скорость производимых расчё-
тов. За шустрость и стоит обратить внимание
на MyScript Calculator. Все действия програм-
ма производит, распознавая то, что вы, в
прямом смысле этих слов, написали пальцем.
Вы просто открываете программу и воспро-
изводите свой пример на экране: «2+2» или
«asin1», или всё, что вам угодно. Через се-
кунду вас ждёт ответ. Приложение бесплатно
и распознаёт любой корявый почерк. 
Must have технарям.

Следил за новинками 
Максим Гущин

Мобильный дайджест
4Geek

Каждый день в App Store и Google Play появляется много различных программ,
выбрать что-то стоящее на первый взгляд очень сложно, а найти что-то нужное ещё
сложнее. Для вас и был разработан данный дайджест по некоторым новинкам по-
следних месяцев. 

Ведущая: 
Нина
ЧЕРНЕГА

Status: 
редактор

Hobby: 
журналистика
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Ведущая
Алиса
ПИСКУНОВА 

Status:
студентка

Hobby: 
журналистика

Как поют орлы? Плохо! А хором петь и вовсе не умеют. Но 
орлиный полет, его высота, красота и мощь стали симво-

лом духовности и благородства мужчины. Именно это име-
ли в виду руководители хора мальчиков ЦКД «Зеленоград» 
Андрей Чернецов и Ирина Карпман, называя хор «Орлята»!

Растут орлята медленно, с ними много проблем. Кусают друг 
друга, того и гляди – из гнезда кто-то выпадет, и выглядят они в отли-
чие от цыплят-утят какими-то неловкими. Очень мальчишечьи про-
блемы. Но, создавая хор мальчиков с сугубо практической задачей – 
растить смену для взрослого хора «Ковчег», Андрей Викторович 
и Ирина Рафаиловна 
влюбились в своих 
«птенцов» – таки-
ми трогательно-
неумелыми и 
ранимыми они 
приходили к ним.

– Заканчивая 
а с п и р а н т у р у 
Гнесинки, я по-
просил свою 
руководи-
т е л ь -

ницу Елену Свешникову: «Только 
не в детский хор! Я хочу работать со взрослыми, – смеясь, вспо-
минает Андрей Викторович. – И меня направили в Зеленоград в 
1988 году. Здесь я познакомился с Ириной, которая руководила 
хором с 1986 года. Мы стали работать вместе, вместе придумали 
название. «Ковчег» – это и корабль Ноя, на котором все спаса-
лись от земной стихии, и ларец с нравственными ценностями. 

– Кем вы хотели быть в детстве?
– Клоуном! Мне нравился грустный клоун Леонид 

Енгибаров.
– А вы, Ирина?
– Озеленителем, выращивать цветы! 
– Поздравляем! Мечта сбылась? Только труда больше?
– Да, пожалуй. Воспитать ответственность за общее дело, 

научить жить и работать в коллективе очень сложно. В школе 
ведь они сами по себе, и сложно им объяснить, что каждый го-
лос в хоре незаменим. Что мы не просто попели и разошлись. Ты 
не явился на репетицию – подвел товарищей. 

У нас сейчас 3 группы: с 5 лет до 10, с 11 до 14 и старшие – мы их 
называем баритонами, гвардией. Занятия по 3-4 раза в неделю, мы 
даем мальчишкам хорошее музыкальное образование: и сольфед-
жио, и музыкальную литературу, теорию музыки, вокал, и вот даже 
оркестр шумовых инструментов для дошколят придумали. В нем они 

играют на «треугольниках», маракасах, барабанах – очень полез-
ное занятие. Параллельно многие учатся в музыкальной школе им. 
Мусоргского, с оркестром которой мы выступаем на концертах.

Научить петь можно любого! У нас в хоре практически нет 
«отсева». Дети приходят зачастую неохотно, под влиянием ро-
дителей, но быстро увлекаются, находят друзей, начинают по-
лучать удовольствие от совместного творчества. 

В репертуаре у нас народные песни, духовная музыка, со-
ветская песня и итальянская классика – все, что может увлечь 
юные души в период становления. Когда наш хор исполняет 
«Бухенвальдский набат» В. Мурадели, зал встает. Вы представ-

ляете, что чувствуют при этом мальчишки?
Участвуя в конкурсе 

«Рождественская 
песнь», на ко-

торый со-
бралась вся 
Москва, а 
это более 80 

хоров, наши ре-
бята выступа-

ли на пре-
с т и ж -

н е й -

ших сценах Рахманиновского зала 
Консерватории и зала Гнесинской Академии. Все стали лауреата-
ми и дипломантами. Сейчас собираемся на конкурс в Венгрию.

А летом мы ездим вместе на отдых: дети и мы с Андреем 
Викторовичем, как мама с папой. Были в Крыму, Болгарии, 
Конаково. Даже в городском лагере нам интересно. Мы ходим 
в походы, ездим на экскурсии, плаваем, играем в футбол-
волейбол. 

– Рокеры и рэперы у вас в хоре не завелись?
– Рок-музыканты точно есть, тексты сочиняют. Про рэперов 

не слышала, надо спросить. 
– Андрей, вы имеете опыт работы с хором девочек. Они от-

личаются от мальчишек?
– Девочки более дисциплинированы и внимательны, терпе-

ливы, с ними проще. Мальчики – особые люди, непредсказуемые 
и легко отвлекающиеся. И все очень ранимы и обидчивы.

– Пожалуй, в жизни больше ситуаций, которые ранят именно 
мальчиков. Девочек все жалеют, а к мальчишкам более жестоки.

– Ну, так ведь они – будущие мужчины, защитники! Надо 
привыкать.

– А вы в армии служили?
– Да, в батальоне связи. А весной мой сын пойдет в армию 

по призыву.
– Он сам захотел?

– Мне кажется, все, кто идет в армию, идут по же-
ланию. Удивляет странная мода на разговоры – мол, 
насильно, увернуться бы, откосить…

– Андрей, что вы сейчас разучивали с ребятами? 
– «Stabat Mater» («Стояла матерь Божия у креста…») 

Антонио Вивальди. Премьера состоится 26 апреля. Взрослый 
хор готовит «Magnificat» – одно из евангельских песнопений 
Вивальди. Произведения очень сложные для хора, их надо по 
частям разучивать в группах, чтобы потом свести в общий хор. 
Работа кропотливая и ответственная, требующая от участников 
полного подчинения воле дирижера, общему делу.

– Что для вас главное в вашей работе?
– Музыка преображает человека. Мы хотим помочь юношам 

пройти сложнейший этап в своей жизни, опираясь на нравствен-
ные и духовные ценности человечества. Почувствовать полет 
души на крыльях музыки – что может быть увлекательнее!

С.СЕРОВА, фото автора
P.S. Мы спросили трех приятелей – Максима, Кирилла и Антона 

– что они приобрели на занятиях хора?
– Сначала мне было скучно, – ответил Максим. – Потом по-

явились друзья. А потом мы впервые выступили на публике. Я 
так боялся перед концертом, что буквально трясся от страха. Но 
когда я почувствовал, что нас слушает зал, страх прошел, появи-
лось непередаваемое ощущение…

– Конкретно – мурашечки по коже пробежали?
– Да! – хором ответили Орлята.
Начался новый набор в хор «Орлята» 5-6-летних мальчишек. 

Папка самозаписи находится на вахте ЦКД!
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