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 ЦИФРА НЕДЕЛИ  ЮБИЛЕЙ

Зеленограду – 60 лет: как 
спутник Москвы превратился 
в город-технопарк. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/31614.

Зеленоградка Ольга Ку-
ликова стала призером чем-
пионата России по настоль-
ному теннису. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31637.

В поликлинике №201 реа-
лизуется проект «Моя первая 
диспансеризация во взрослой 
жизни». Подробнее: zelao.ru/
nw/31630.

В зеленоградской гор-
больнице изменилось время 
плановой госпитализации 
по профилям. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31623.

« К о р п о р а ц и я  р а з в и -
тия Зеленограда» подпи-
сала соглашение с больни-
цей №67 и технопарком 
«Строгино». Подробнее: 
zelao.ru/nw/31621.

МИЭТ и Зеленоградский 
наноцентр оснастят подшип-
ники интеллектуальными 
микросхемами. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31604.

Зеленоградский тяжело-
атлет стал победителем тур-
нира по русскому жиму «Аф-
ганский снег». Подробнее: 
zelao.ru/nw/31595.

В Зеленограде продолжает-
ся творческий конкурс «Буду 
сортировать!». Подробнее: 
zelao.ru/nw/31576.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

НОВОСТИ МОСКВЫВыборы 
Президента РФ

4800 
человек записались 
в корпус наблюдателей 
Общественной палаты 
Москвы
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ЗЕЛЕНОГРАДУ - 60!
Елена Салюк – почетный 
работник культуры

Повзрослевший 
Зеленоград, 
праздновавший 
3 марта свой 
60-й день рождения, 
принял высоких гостей 
и поздравления.

Вечер был открыт пока-
зом фильма, посвященного 
60-летию Зеленограда. После 
этого с поздравительной речью 
выступил мэр г. Москвы Сергей 
Собянин. 

– 60 лет – это очень малень-
кий срок, но за это время была 
создана территория с уникаль-
ным производством и серьез-
ным научно-техническим по-

тенциалом, – отметил в своем 
выступлении мэр. – Ведущие 
научные центры, высокотех-
нологичные производства Зе-
ленограда – гордость Москвы 
и всей страны. Мы будем про-
должать развитие промышлен-
ности, которая по количеству 
предприятий, по плотности, по-
жалуй, одна из самых серьезных 
в Москве.

Конечно, по славной тра-
диции глава города не мог 
приехать в Зеленоград без по-
дарка. Им стало новое отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии для больных с остры-
ми нарушениями мозгового 
кровообращения в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского, открытое 

в преддверии дня рождения Зе-
ленограда.

Ряд жителей Зеленограда 
в ходе торжественного вечера 
были удостоены почетных зва-
ний, благодарностей мэра Мо-
сквы и Почетных грамот Пра-
вительства Москвы. 

– Вообще, у Зеленограда 
хорошее будущее. Будут соз-
даваться новые рабочие места, 
будут строиться новые школы, 
детсады. Округ будет благо-
устраиваться и процветать. И 
многие-многие города завидуют 
и будут завидовать Зеленогра-
ду, – сказал Сергей Собянин и 
в заключение передал жителям 
поздравления от Президента 

России, пожелал им удачи, здо-
ровья, счастья, а также поздра-
вил женщин с наступающим 
праздником 8 марта.

Поздравил зеленоградцев с 
юбилеем города и префект окру-
га Анатолий Смирнов. Во время 
интервью глава округа ответил 
на актуальный и популярный 
среди жителей вопрос, кто мы – 
москвичи и зеленоградцы:

– Зеленоград всегда был Мо-
сквой. И начинали строить его 
именно москвичи. Многие пер-
востроители приехали в город-
спутник именно из столицы, 
получали здесь квартиры, тру-
дились. 

Продолжение на стр. 5

Главный киноконцертный зал 
Культурного центра «Зеленоград» 
на тысячу зрителей, закрытый 
на капитальную реконструкцию ровно 
пять лет назад, после 55-летнего юбилея 
Зеленограда, вновь гостеприимно 
распахнул свои двери для празднования 
новой юбилейной даты. 
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Последние дни перед 
выборами особенно 
волнительные, дебаты –
раскаленные, а нам, 
избирателям, нужно 
четко знать свои 
права, которыми нас 
наделило государство. 

Вот, например, как заявил 
председатель Московской из-
бирательной комиссии Ва-
лентин Горбунов, количество 
жителей страны, которые за-
хотят голосовать дома, может 
заметно возрасти. Дело в том, 
что сегодня в нашем мегапо-
лисе живет около трех мил-
лионов пожилых горожан, а 
возраст все-таки здоровья не 
прибавляет. Между тем, зая-

вил В. Горбунов, «еще одной 
причиной для возможного го-
лосования на дому становит-
ся новый механизм, который 
позволяет гражданам голосо-
вать по месту фактического 
пребывания». 

Итак, вы не можете прийти 
или даже приехать в избира-
тельной участок по болезни 
или инвалидности? Или же вы 
здоровы, но не можете оста-
вить немощного родственни-
ка одного? Вам нужно устно 
или письменно сообщить об 
этом членам избирательной 
комиссии. Причем лучше 
поторопиться и не тянуть. 
А крайний срок, когда вы мо-
жете оповестить о желании 
голосовать дома – до 2 часов 

дня 18 марта. Комиссия при-
нимает решение о том, явля-
ется ли ваша причина голосо-
вать дома уважительной. 

Решение принято: вы голо-
суете дома. В таком случае к 
вам в гости приедут наблюда-
тель и члены избирательной 
комиссии. Если вы не могли 
письменно – через родствен-
ников или соседей – передать 
членам комиссии соответ-
ствующее заявление, значит, 
напишите его уже дома, в их 
присутствии  с указанием па-
спортных данных, а также 
адреса регистрации. Конеч-
но, может оказаться, что тя-
желая болезнь не позволит 
избирателю самому написать 
заявление – закон позволяет 

сделать это кому-либо из род-
ственников. 

Заявление написано. По-
сле этого вы получаете бюл-
летень и расписываетесь сами 
(или домочадцы) в его полу-
чении, заполняете – голосуете 
– и отдаете членам комиссии. 
Таким образом, ваш голос бу-
дет учтен. 

Как видите, все учтено до-
сконально. А когда есть права –
появляются и возможности. 
В наше время вообще нет ни-
чего невозможного. Напри-
мер, участвовать в выборах 
президента страны смогут 
даже отечественные космо-
навты, которые 18 марта бу-
дут находиться на Междуна-
родной космической станции. 

И в данном случае отработан 
четкий порядок. Космонавты 
по закрытому спецканалу при 
помощи видеозвонка свяжутся 
со своим представителем, ко-
торый сообщит о кандидатах 
в президенты. Космонавты 
назовут имя своего кандидата, 
а представитель в бюллетене 
поставит галочку напротив его 
фамилии. Наконец, бюллете-
ни поместят в приготовленный 
для этого чемоданчик и отда-
дут членам избирательной ко-
миссии. 

Возможности ознакомить-
ся со своими правами сегодня 
огромные – сделайте это за-
ранее!

 Владимир МИХАЙЛОВ 
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Вы встречаетесь с 
приятелем, которого 
давно не видели. Что, 
в первую очередь, у 
него спросите? Ну, как 
здоровье, дорогой? 
Поздравляете 
друзей и знакомых 
с днем рождения. 
Что непременно 
пожелаете? Крепкого 
здоровья! 

А зачем пойдете на изби-
рательные участки 18 марта, 
где будете выбирать прези-
дента России? Для того, чтобы 
«здоровьем» великой страны 
управлял наиболее грамотный 
человек, президент, который 
сможет найти именно те пути, 
по которым надо сегодня и 
завтра идти России. Сегодня 
нельзя ошибаться и идти дру-
гими путями – для этого про-
сто нет времени. Обгонят.

Почему зеленоградцы се-
годня уверены в том, что в го-
родской клинической боль-
нице им. М.П. Кончаловского 

непременно помогут? Потому 
что в последние три года ее 
ведут по тому самому высо-
котехнологичному пути. По-
тому что главный врач боль-
ницы Олег Гриднев, хирург, 
сделавший сотни сложных 
операций, убежден: коллектив 
и технологии – это две состав-
ляющие, которые становятся 
решающими. 

– Современная техника – 
инструменты, позволяющие 
нам добиваться фантастиче-

ских результатов, о которых 
раньше мы и мечтать не мог-
ли, – говорит Олег Влади-
мирович. – Но что стоит эта 
техника, если врач в ней плохо 
разбирается? Симбиоз – вот 
ключ к успеху.

Можно много говорить 
о необходимости перемен, а 
можно дело реальное делать. 
Два года назад в больнице 
открылся мощный регио-
нальный сосудистый центр, 
в роддоме – современное 
консультативно-диагностическое 
отделение. В прошлом году 
капитально отремонтиро-

вали и переоснастили опер-
блок клиники. Я журналист, 
не врач, но, побывав в отде-
лении реанимации и интен-
сивной терапии для новорож-
денных в роддоме, остаюсь в 
шоке уже второй месяц. Каж-
дая палата оснащена совре-
менным оборудованием для 
того, чтобы ни в коем слу-
чае не дать погибнуть толь-
ко что появившимся на свет 
малышам. Только за февраль 
открыто новое отделение па-

тологии новорожденных и 
недоношенных детей в род-
доме. В больнице начал ра-
боту новый кабинет ультра-
звуковой и функциональной 
диагностики. Запущено новое 
отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии для боль-
ных с инсультами. Простые 
перечисления, за которыми 
стоят здоровье и жизнь че-
ловека.

Олег Гриднев – человек не 
эмоциональный. Он вместе со 
своей командой просто сде-
лал это. Принимал решение 
и делал.

– У некоторых сформи-
ровалась странная, на мой 
взгляд, крайне ошибочная 
ментальность «за нас все ре-
шат». Ситуация сегодня в 
стране и в мире непростая, 
– говорит Олег Гриднев. – 
Моя позиция: каждый чело-
век на своем месте должен 
принимать решения. Как и 
куда идти, кто поведет нас 
дальше по дороге жизни? Вам 
разве все равно? Нет, конеч-
но. Тогда зачем прятаться за 

спины других, отсиживаться 
дома? 

Дорогие друзья, поймите: 
вы имеете право сказать: я хочу, 
чтобы страной управлял чело-
век, который, на мой взгляд, 
достоин этим заниматься и 
сделает это лучше других! Вос-
пользуйтесь этим правом! Это 
важно и для ваших детей. Сами 
приходите на избирательные 
участки и берите с собой дети-
шек, покажите им, что такое –
принятие самых серьезных 
решений. Мы с вами – совре-
менные люди, сидеть дома – не 
актуально. Устарело! 
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ЛУЧШИЙ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ Почему вы идете на вы-
боры 18 марта?

– У нас сейчас в обществе 
большие перемены, и идти на 
выборы – это скорее обозна-
чение гражданской позиции, 
которая выражается в следую-
щем: у меня есть гражданские 
права, я их знаю и буду их за-
щищать.

Время, когда шли с челобит-
ной к царю, миновало. Право-
вое государство наступает не 
тогда, когда появляется «доб-
рый» царь, а когда каждый 
знает и отстаивает свои права 
законным способом. Я верю в 
новое поколение, я верю в по-
тенциал и будущее России.

– Я взрослый человек и по-
нимаю значимость своего голо-
са. За последний календарный 
год уже второй раз пойду на вы-
боры. Голосовать – это как вы-
сказывать свое мнение. И если 
оно у меня есть, почему бы его 
не озвучить?

Александра Пчелинцева, 8-й мкрн:

Елена Акулова, 14-й мкрн:
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Новый порядок 
выборов Президента 
по месту нахождения 
не повлияет на 
результаты выборов 
в Москве.

На грядущих выборах бу-
дет действовать новый и очень 
удобный порядок, согласно ко-
торому каждый россиянин име-
ет право голосовать не по месту 
прописки, а по фактическому 
месту нахождения. Это может 
быть учеба или работа, возмож-
но, вы живете у родственников 
или поехали в другой город в от-
пуск. Простой порядок – откре-
пились по месту регистрации и 
подали заявление о голосовании 
там, где вы будете находиться 18 
марта нынешнего года, в день 
выборов. 

Так нет, «слухачи» уже вов-
сю стараются: мол, народ, не 
прописанный в Москве, толпой 
кинулся в участки подавать за-
явления о голосовании в столи-
це. И кроме того, в многофунк-
циональных центрах госуслуг 
«Мои документы» из-за новых 
выборщиков толпятся огром-
ные очереди. А вы рассуждай-
те логично, и все станет ясно! 
Москва – гигантский мегаполис, 
на 1 января численность изби-
рателей в городе составляла 7,2 
миллиона человек! Вы можете 
себе представить, какое количе-
ство людей нужно для того, что-
бы как-то серьезно повлиять на 
результаты выборов в столице? 
А председатель Мосгоризбир-
кома Валентин Горбунов под-
тверждает эти логичные рас-

НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ!

 ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

В начале встречи Анатолий 
Смирнов провел церемонию на-
граждения благодарностями пре-
фекта за большой личный вклад, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с 60-летием Зеле-
нограда руководителей и пред-
ставителей предприятий потре-
бительского рынка и услуг. 

В своем выступлении руко-
водитель Департамента торгов-
ли и услуг г. Москвы Алексей 
Немерюк отметил:

– Долгие годы я жил и рабо-
тал в Зеленограде. И сейчас, в 
ходе церемонии награждения, я 
услышал много знакомых имен, 
много знакомых названий пред-
приятий. Хочу отметить, что, в 
отличие от Москвы, где в сфере 
потребительского сектора про-
исходит заметная текучка, здесь, 
в Зеленограде, предприятия, ко-
торые стали родными для го-
рожан, продолжают работать 
спустя многие годы. Это значит, 

УВАЖАЙ СВОЙ ГОРОДУВАЖАЙ СВОЙ ГОРОД
В префектуре Зеленоградского округа состоялась 
встреча руководства города с населением по 
теме: «О состоянии сферы торговли и услуг 
округа и задачах на 2018 год». Встречу провел 
префект округа Анатолий Смирнов при участии 
министра Правительства Москвы, руководителя 
Департамента торговли и услуг Москвы Алексея 
Немерюка и заместителя префекта округа 
Дмитрия Лаврова.

суждения цифрами: 190 тысяч 
россиян, не имеющих москов-
ской прописки, прикрепились 
к избирательным участкам го-
рода – это 2,6% от числа изби-
рателей. К тому же открепилось 
84 тысячи горожан – 1,2% от 
количества московских выбор-
щиков. 

То же самое и с ложной ин-
формацией об очередях в «Моих 
документах». Как сообщила ди-
ректор центров госуслуг Москвы 
Елена Громова, менее 7% от 
общего объема услуг в центрах 
составили заявления о включе-
нии в список избирателей. При 
этом среднее время ожидания в 
«Моих документах» в период с 
31 января по 4 марта составляло 
пять минут. Вопросы есть?

Кроме того, вы же понима-
ете, что за порядком выборов 
Президента РФ организуется 
строжайший контроль. Завер-
шается подготовка мощной си-
стемы наблюдателей – обучение 
проходят почти пять тысяч че-
ловек. Среди экспертов, про-
водивших обучение, – пред-
седатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, сопредседатель 
движения «Голос» Григорий 
Мелконьянц и другие. 

Г.Мелконьянц отметил: 
– В Москве сейчас проходит 

полномасштабная кампания по 
обучению общественных на-
блюдателей. Этот опыт уни-
кальный – нигде в стране в 
масштабах тысяч людей такое 
никогда не происходило. Для 

них разработан специальный 
курс, им выдаются достаточ-
но подробные иллюстратив-
ные материалы, с которыми 
они придут на избиратель-
ные участки и смогут профес-
сионально, качественно про-
контролировать соблюдение 
процедур. Для них разрабо-
тана система обратной связи, 
то есть, о фактах нарушений, 
ими зафиксированных, будет 
возможность оперативно ин-
формировать общественный 
штаб.

Руководитель Обществен-
ного штаба по наблюдению 
за выборами Алексей Вене-
диктов сообщил, что мобиль-
ные группы штаба уже начали 
работу. Участки, на которых 

обнаружено превышение ко-
личества людей, пожелавших 
прикрепиться к новым участ-
кам, над числом записанных 
ранее, возьмут под особый 
контроль. 

А Алексей Шапошников 
резюмировал:

– Средний возраст наших 
наблюдателей – 38 лет, при-
чем 36% из них – молодежь, 
а 40% – активно работающие 
люди. Закончится обучение 
наблюдателей 12 марта. Все 
наблюдатели получают специ-
альную памятку наблюдате-
ля, которая разработана сов-
местно с ЦИК. Внутри этих 
материалов находится анке-
та, также разработанная ЦИК, 
которую наблюдатель будет 
сдавать после наблюдения, и 
мы сможем оценить работу 
каждой участковой избира-
тельной комиссии по заранее 
введенным категориям.

По его словам, процесс при-
емки информации от наблю-
дателей в участковых избира-
тельных комиссиях полностью 
автоматизирован. Одна линия 
подготовлена для получения 
информации о нарушениях, 
которые могут произойти на 
участках. 

Поэтому, друзья, завер-
шающая стадия подготовки 
к выборам идет, как говорят 
военные, в штатном режиме! 
Сделайте good bye болтунам 
и откровенным врунам – все 
в порядке!

 Владимир МИХАЙЛОВ

что у города есть стержень, что 
люди, которые живут и трудят-
ся здесь, уважают свой город, 
работают на его благо и ценят 
достигнутые результаты. 

По словам заместителя пре-
фекта округа Дмитрия Лавро-
ва, в настоящее время в Зелено-
граде насчитывается 1110 
объектов торговли и услуг. В 

сравнении с 2016 годом ко-
личество продовольственных 
магазинов увеличилось на 26. 
Продолжает свое развитие от-
расль общественного пита-
ния. Несмотря на объектив-
ные трудности продолжает 
свое развитие сфера бытового 
обслуживания. В течение года 
прекратили свою деятельность 

57 объектов, а открылись –
82 на 237 рабочих мест. 

В конце встречи Алексей 
Немерюк, Анатолий Смирнов 
и Дмитрий Лавров ответили на 
вопросы зеленоградцев.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Дмитрия ЧУДИНОВА
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 ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Встречи глав управ районов с жителями в марте по ЗелАО

Район
Дата, время 

проведения встречи
Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 21.03.2018г., 19.00
Управа района Крюково 

Актовый зал 
Корп. 1444

1. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного автотранспорта в районе. 
2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района Крюково.

Матушкино 21.03.2018г., 19.00
Управа района Матушкино 

Актовый зал 
Корп. 128

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района Матушкино.
2. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории 
района Матушкино (в рамках месячника по благоустройству).

Савелки 21.03.2018г., 19.00
Управа района Савелки 

Актовый зал 
Корп. 311

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории 
района в весенний период. 
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района.

Силино 21.03.2017г., 19.00
Управа района Силино 

Актовый зал 
Корпус 1123

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний период.
2. О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Старое Крюково 21.03.2017г., 19.00
Управа района Старое Крюково 

Актовый зал 
Корп.830

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний период.
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованого автотранспорта в районе.

Впереди, буквально на днях, 
нас ждет важнейшее событие – 
выборы президента России. Та-
кие мероприятия всегда требу-
ют большого внимания, безу-
пречной работы всех ведомств 
и служб.

Перед выборами в очередной 
раз проверяются готовность, 
укомплектованность, компе-
тентность наших избирательных 
комиссий. В их профессионализ-
ме мы не сомневаемся, однако 
сейчас интенсивно внедряются 
новые технологии при проведе-
нии процедур голосования, под-
счете голосов. Разумеется, чле-
ны УИК должны в совершенстве 
владеть этими технологиями, 
чтобы у избирателей не возни-
кало вопросов – как и что делать 
на избирательном участке. Гото-
вятся помещения избиратель-
ных участков, ведется широкая 
информационная кампания.

БУДНИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛБУДНИ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Разумеется, в полной готов-
ности будут правоохранитель-
ные органы, медики. Работа 
объемная, с одной стороны – 
привычная: мы не в первый раз 
проводим избирательные кам-
пании; с другой – очень ответ-
ственная: именно привычность 
может сыграть злую шутку, дать 
повод расслабиться, а этого до-
пускать нельзя. 

Но кроме таких знаковых 
событий как юбилей и выбо-
ры не отменяется и постоянная 
работа по жизнеобеспечению 
города. Это постоянный мони-
торинг систем водо- и тепло-
снабжения, уборка улиц. В сфе-
ре жилищно-коммунального 

хозяйства настоящая работа 
начнется весной, когда сойдет 
снег. Тогда стартует весенний 
месячник благоустройства, и 
вот в это время службам ЖКХ 
предстоит масштабный труд по 
ремонту дворов, асфальта, газо-
нов, уборке и вывозу мусора, на-
копившегося в сугробах за зиму. 
Но это не означает, что сейчас 
наши коммунальные службы си-
дят, сложа руки. 

Снова прошел снегопад – 
надо убрать улицы, очистить 
их от снега. В графике очеред-
ная ярмарка – к ней тоже необ-
ходимо подготовиться. Не сни-
мается с повестки дня текущий 
ремонт подъездов – где-то сло-

малась входная дверь, где-то 
разбито окно, где-то засорил-
ся мусоропровод. В ряде домов 
продолжается капитальный ре-
монт. В результате у жителей 
постоянные претензии, что 
понятно: неудобства, которые 
доставляет капремонт, хоть и 
временные, но реальные, про-
исходящие здесь и сейчас. И с 
каждой такой претензией нуж-
но разбираться по существу. 

Это работа, которую можно 
назвать рутинной, но именно 
она – стержень жизнеобеспече-
ния города, его комфортности 
для жителей. И очень важно 
за праздниками, за массовыми 
мероприятиями не упустить 

эту повседневность из виду. 
Когда все в порядке во дворах, 
не стыдно и на праздник выйти, 
но не наоборот. 

А впереди, кстати, еще не 
один праздник. Скоро – Меж-
дународный женский день, а за 
ним – День работников быто-
вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Напомню, кстати, что в 
системе ЖКХ немалое количе-
ство работников – женщины. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить женщин Зеленограда с 
наступающим праздником, по-
желать им счастья, здоровья и 
комфортной жизни в нашем за-
мечательном городе.
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Торжественное слово мэра Москвы С.Собянина

Доклад префекта А.Смирнова

На сцене С.Собянин лично вручил награды заслуженным зеленоградцам

Большой Зал КЦ после ремонтаЦ р

Окончание. Начало на стр. 1

И некоторые из них даже могут обидеться, 
когда говорят, что они – зеленоградцы. «Как же, 
мы москвичи!», – отвечают они. 

С другой стороны, наш Зеленоград – уникаль-
ное место, город в городе. И этого духа у нас 
не отнять. Являясь москвичами, тем не менее мы 
чувствуем и знаем, что мы – зеленоградцы.

Свои поздравления высказала также пред-
седатель Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, депутат МГД Зинаида 
Драгункина.

– Не могу не радоваться, видя, как любимый 
мой Зеленоград встречает свой юбилей. Зелено-
градцы полны сил, хорошего настроения и же-
лания творить добрые дела, которые всегда от-
личали ваш округ, – сказала сенатор.

Завершился торжественный вечер лазерным 
шоу, выступлениями творческих и спортивных дет-
ских коллективов Зеленограда, а также арт-группы 
«Soprano» Турецкого.

P.S. В этом году Зеленоград празднует двой-
ной юбилей. Если сам город-спутник появил-
ся в 1958 году, то имя «Зеленоград» получил 
в 1963 году – через пять лет после своего 
основания. Поэтому, кроме 60-летия нашего 
любимого города мы празднуем в 2018 году 

и 55-летний юбилей настоящего микроэлек-
тронного бренда, города в окружении лесов, го-

рода для людей и для жизни – Зеленограда!

 Евгений АНДРЕЕВ

К юбилею Зеленограда – красивая экспозиция и интересная выставка
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Онкологи убеждены: 
большинство 
видов рака хорошо 
излечивается, 
прежде всего, на 
ранней стадии. 
Но ведь мы к себе 
зачастую относимся 
наплевательски, 
хвалимся, что к 
врачу почти не 
заглядываем! Ну и... 
Однако высоко -
квалифицированные 
доктора — люди 
настойчивые и сами 
идут к нам. 

Так, на недавней пресс-
конференции в ИТАР ТАСС 
руководитель Департамента 
здравоохранения столицы 

Алексей Хрипун и дирек-
тор Московского клиниче-
ского научного центра им. 
Логинова, главный онколог 
Москвы Игорь Хатьков со-
общили о том, что в городе 
инициирована масштаб-
ная БЕСПЛАТНАЯ про-
грамма именно по раннему 
выявлению наиболее рас-
пространенных раковых за-
болеваний. Среди них – рак 
молочной железы и яични-
ков у женщин и предста-
тельной железы (простаты) 
у мужчин. 

Игорь Хатьков отметил, 
что данное скриннинговое 
(то есть первичное) обследо-
вание – это анализ крови на 
наличие предрасположенно-
сти к раку молочной железы 
и раку яичников (BRCA1 и 

BRCA2). Мужчины старше 
40 лет сдают кровь на анализ 
ПСА для выявления призна-
ков рака простаты.

– В Москве имеются все 
возможности для оказания 
медицинской помощи на 
уровне мировых стандартов 
при обнаружении первых 
признаков рака, – резюми-

ровал Алексей Иванович. – 
Предлагаемое нами обследо-
вание очень точное, причем 
чем больше людей попадает 
в массовый скриннинг, тем 
точнее результаты. Мы рас-
считываем, что возможно-
стью пройти это обследова-
ние воспользуются десятки 
тысяч горожан.
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

НОВОСТИ МОСКВЫ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Московская система 
среднего образования 
вышла на качественно 
новый уровень. 

Причем, на что стоит обра-
тить особое внимание: стратегию 
развития образования города на 
ближайшие восемь лет разрабо-
тают сами столичные учителя. 
Мэр Москвы Сергей Собянин со-
общил: 

– Не случайно директора школ 
на одной из встреч попросили 
вместе разработать стратегию 
видения будущего московского 
образования: как оно будет раз-
виваться, какие приоритеты не-
обходимо выстроить, поставить 
задачи. Я надеюсь, что московские 
учителя, ведущие вузы нашего 
города, эксперты активно вклю-
чатся в дальнейшее обсуждение 
стратегии будущего московского 
образования.

Как отмечает руководитель 
департамента образования сто-
лицы Исаак Калина, московская 
школьная система сегодня входит 
в десятку лучших в мире. Удалось 
этого добиться благодаря скрупу-
лезной работе. Например, в 2011 г.
 по инициативе Департамента об-
разования Москвы и Националь-
ного исследовательского центра 
«Курчатовский институт» стар-
товал «Курчатовский проект». 

Он позволил школярам получить 
серьезные теоретические знания 
в естественно-научной сфере. 
Химия и физика, биология и гео-
графия – ребята начинают пони-
мать, что такое наука, уже в шко-
ле. Сегодня это особенно важно. 
37 столичных школ участвуют в 
проекте, оборудованы кабинеты-
лаборатории, где можно заняться 
практическими исследованиями. 
Охвачено 65 тысяч московских 
школьников. Ученые до сих пор 
точно не знают: рождаются Ло-
моносовыми или становятся. Мо-
жет быть, пришло время узнать?

А созданные в столичных 
школах физико-математические 
и инженерные, медицинские 
классы? Ребята, получив атте-
стат, уже знают, как они войдут 
в большую жизнь, они более к 
этому приспособлены. На засе-
дании президиума правительства 
Москвы мэр столицы Сергей Со-
бянин отметил: 

– Благодаря созданию ме-
дицинских классов произошел 
прорыв поступления москвичей 
в ведущие медицинские универ-
ситеты. Московские школьники 
оканчивают школу и поступают в 
вузы в самой конкурентной сре-
де, потому что сюда съезжаются 
лучшие выпускники всех школ 
России. В 2010 г. уменьшилось 
количество московских выпуск-

ников, поступивших на бюджет-
ные места. А сейчас мы видим, 
насколько за последние годы 
больше московских школьников 
стало поступать на бюджетные 
места, особенно не на гумани-
тарные, а на технические, мате-
матические направления. В том 
числе и в такие вузы, как МФТИ, 
другие технические вузы.

Зеленоградские ребята всег-
да были среди сильнейших бу-
дущих физиков, математиков, 
инженеров, программистов. 
К примеру, 27 и 28 февраля 
нынешнего года в Зеленогра-
де прошла выездная физико-
математическая олимпиада 
МФТИ – ее приняли школы 
№853 и 1557. А ведь участни-
ки олимпиады получат льготное 

право на поступление в этот 
прославленный во всем мире
вуз! Кроме того, и победители, 
и призеры заключительного 
этапа олимпиады по физике и 
математике могут рассчитывать 
на 100 баллов по ЕГЭ. 

Еще один проект, который уже 
в школе представляет ребятам их 
будущие профессии, – «Готов к 
учебе, жизни и труду в современ-
ном мире». Вместе с московскими 
институтами, технопарками юно-
шей и девушек включают в пред-
профессиональный процесс. Они 
начинают на ранних этапах ори-
ентироваться в своих будущих 
специальностях, тем самым, ста-
новятся конкурентоспособными.
Вот почему глобальную задачу 
стратегии развития московского 

образования до 2025 г. Сергей 
Собянин сформулировал так:

– Что мы будем делать в шко-
лах завтра? Это не какие-то аб-
страктные вопросы о будущем. 
Будущее уже пришло. Сейчас 
оно учится в начальной школе 
или ходит в детский сад. Поэто-
му разговор о стратегии – это, 
по большому счету, и разговор 
о сегодняшнем дне. Сегодня мо-
сковские школы входят в десятку 
лучших школ мира. Значит, зав-
тра мы должны стремиться войти 
в первую тройку.

Таким образом, преобразо-
вания в системе обучения наших 
школяров продолжаются. Они 
идут непрерывным потоком, так 
же, как и современная система 
знаний.

БУДУЩЕЕ УЖЕ ХОДИТ 
В ДЕТСКИЙ САД

РАКУ – КРАСНЫЙ РАКУ – КРАСНЫЙ 

Пройти обследование можно 
будет 17 и 18 марта:

17-го – в филиале №3 поли-
клиники №201 – корпус № 911,

c 8.00 до 14.00
18-го – в школе №1692 – 

корпус № 1017, 
c 8.00 до 14.00

 Владимир МИХАЙЛОВ

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Некоммерческие 
организации 
(НКО) созданы для 
экстренной поддержки 
тех, кто остро в 
ней нуждается, это 
система, развивающая 
донорское движение, 
это волонтеры. В 
НКО приходят люди, 
у которых есть 
насущная потребность 
помогать другим 
бесплатно. 

Как известно, 27 февраля, во 
всемирный День некоммерче-
ских организаций, мэр Москвы 
Сергей Собянин встретился с ру-
ководителями НКО и вручил им 
благодарности нашего города за 
большой вклад в реализацию со-
циально значимых проектов. 

Гигантский столичный мега-
полис, – конечно, лидер нашей 
страны по числу НКО. Среди 33,5 
тысяч некоммерческих органи-
заций в Москве действует более 
6 000 обществ, занятых поддерж-
кой маломобильных горожан, 
ветеранов, детей, не имеющих 
родителей. Многие из этих НКО 
озабочены сохранением бога-
тейшего культурного наследия 
Москвы, ее экологией, защитой 
бездомных животных. А посмот-

рите, сколько волонтеров, при-
чем разных возрастов, помогают 
в организации чемпионата мира 
по футболу нынешнего года! 

Власти столицы традицион-
но оказывают городским НКО 
разнообразную помощь. Как 
заявил Сергей Собянин, «с каж-
дым днем НКО имеют все боль-
шее и большее значение. Конеч-
но, их масштаб несопоставим с 
тем, что делает государственная 
бюджетная система. Но это осо-
бая сфера». На этой встрече Сер-
гей Собянин сообщил об учреж-
дении грантов мэра Москвы для 
проектов НКО на общую сумму 
400 млн рублей. 

Поддержка городских вла-
стей приносит ощутимые ре-
зультаты. Так, в прошлом году 
181 проект получил 273 млн руб. 
в качестве субсидий. К примеру, 
программа Межрегиональной 
экологической общественной 
организации «ЭКА» по органи-
зации уроков для московских 
школьников «Как жить эколо-
гично в мегаполисе» позволила 
ребятишкам узнать, что такое 
раздельный сбор отходов, во-
досбережение и пр. 

Или еще один интересный 
проект – «Центра социокуль-
турной анимации «Одухотво-
рение». Кажется, все просто, но 
согласитесь, как важно было 150 

жителям столицы с инвалидно-
стью I и II групп окунуться в мир 
кино и танца, театра, участво-
вать в фестивале инклюзивных 
искусств «Open Social Art». 

Городское правительство 
оказывает также образователь-
ную и имущественную поддерж-
ку. В Москве функционируют 
ресурсный центр НКО и центр 
«Мосволонтер». 

В Зеленограде всегда эф-
фективно действовало немало 
НКО, о чем газета «41» писа-
ла в №8. Столичные власти 
высоко оценивают их работу. 
Среди награжденных Сергеем 
Собяниным 27 февраля были: 
Карина Смирнова – директор 
«Клуба юных натуралистов Зе-
ленограда»; Виктор Савинец 
– директор Молодежного цен-
тра занятости, спорта и досуга 
«Счастливая улыбка»; Елена 
Егоркина – член совета регио-
нальной общественной органи-
зации инвалидов и родителей 
детей-инвалидов «Семейный 
клуб» и Вера Митина – прези-
дент благотворительного фонда 
помощи бездомным животным. 

Присоединяйтесь, друзья – 
ваше милосердие будет востре-
бовано! 

Подготовил:
 Владимир МИХАЙЛОВ

Наверное, уже и говорить не 
надо, что значит сегодня для сто-
лицы метро, которое ежедневно 
перевозит около 9 млн человек. 
Мало того, городская подзем-
ка – самая надежная в мире: это 
статистические и технические 
данные, факты. На  миллион ки-
лометров пробега приходится два 
сбоя. Сравните: на таком же рас-
стоянии в метро Парижа – 80 сбо-
ев, Нью-Йорка – 100. Чувствуете 
разницу? 

Понятно, что москвичам 
очень важно, как будет разви-
ваться метрополитен в будущем. 
Кстати, не менее 15% жителей 
Зеленограда ежедневно едут в 
столицу на работу, в театры и оце-
нивают надежность подземки. 

Мэр Москвы Сергей Собянин, 
побывав в электродепо «Влады-
кино» по случаю его 27-летия, 
заявил:

– В целом метро в Москве 
имеет большое будущее. К 2025 
году мы планируем увеличение 
объемов метро практически в два 
раза с учетом МЦК. Мы строим 
новые линии, станции. Буквально 
не так давно открыли часть Боль-
шой кольцевой линии метро. Это 
большая подземная линия, одна 
из самых крупнейших в мире.

А вы обратили внимание, 
сколько в подземке появилось 
новых и оригинально оформлен-

ных вагонов? Сергей Семенович 
в этой связи сказал:

– Конечно, очень важно, что-
бы подвижной состав метро так-
же обновлялся. Мы уже обновили 
его на 40% за последние годы, и 
к 2020 году он будет обновлен на 
две трети. Создаются новые ваго-
ны. «Москва» – один из лучших 
подвижных составов мира.

Кстати, по тоннелям город-
ского метро мчатся 39 составов 
«Москва». Впервые они вышли 
на Таганско-Краснопресненскую 
линию, которой пользуются еже-
суточно 1,2 млн человек. А в це-
лом уже почти половина соста-
вов – современные поезда: кроме 
«Москвы» это «Русичи» и «Ока». 
С 2010 года для подземки приоб-
ретено 1 900 новых вагонов, а в 
ближайшие три гола будут при-
обретены еще 1 610. 

Не менее важно, кто садится 
в кабину машиниста метропо-
езда. А вы хотели бы пойти на 
работу туда, где можно хорошо 
заработать? Смотрите: напри-
мер, сотрудники «именинника» 
– депо «Владкино» – получают 
в среднем 86 тыс. руб., а маши-
нисты – 113 тыс.! И столичные 
власти, по сообщению мэра го-
рода, с 1 июля нынешнего года 
на 4% проиндексируют зарплату 
работникам метрополитена. От-
личные новости!

Звонок в дверь. 
О, Господи, я только 
что пришел, на 
сковородке картошка 
подгорает, в детской 
сынуля добивает о 
шкаф новую игрушку, 
я устал – сил нет! А в 
гости к тебе, между 
прочим, пришли 
активисты твоего же 
дома: общее собрание 
надо провести! 

Управляющая компания по-
ставила во дворе шлагбаум – 
теперь толком к собственному 
дому не проедешь! Случается? 
Конечно: большой многоквар-
тирный дом требует множества 
управленческих решений, при-
чем оперативных. 

Но на президиуме прави-
тельства столицы мэр города 
Сергей Собянин заявил:

– Москвичи хорошо знают 
проблемы, связанные с управ-
лением многоквартирных до-
мов. Провести общее собрание, 
собрать жителей, тем более соб-
ственников домов, порой прак-
тически невозможно. А эти соб-

рания решают повседневные 
проблемы и задачи, которые 
стоят перед многоквартирными 
домами: от работы управляю-
щей компании до капитально-
го, текущего ремонта, благоу-
стройства и целый ряд других 
вопросов.

Представьте: вы приходите 
вечером с работы домой, а на 
входной двери подъезда висит 
объявление: «Завтра в 19.00 со-

стоится общее собрание жильцов 
дома. Просьба не опаздывать». 
А в семь вечера шеф назначил 
свое собрание –  будет разбирать 
итоги нового проекта. Есть воз-
можность отпроситься? 

Поэтому, когда Обществен-
ная палата столицы обратилась 
к властям с идеей разработать 
систему электронного голосо-
вания – проведения подобных 
общедомовых собраний в ин-

тернете, московское прави-
тельство эту идея поддержало, 
тем более, что новые техноло-
гии разработаны, ими можно и 
нужно пользоваться.

Руководитель департамента 
информационных технологий 
города Артем Ермолаев сооб-
щил:

– Новую систему голосо-
вания назвали « Электронный 
дом». Это государственная 
площадка, на которой жители 
могут общаться между собой 
и решать свои проблемы. Про-
ект  предоставляет три услуги: 
информирование жителей о 
важных событиях внутри дома; 
проведение опроса жителей 
своего дома и заочное общее со-
брание собственников жилья в 
электронном виде.

Конечно, абы кто проводить 
такое собрание или участвовать 
в голосовании не вправе – это 
должны быть только собствен-
ники жилья конкретного дома. 

Где же будут проходить эти 
настоящие, но виртуальные 
заседания? В уже хорошо из-
вестном проекте «Активный 
гражданин». Специалисты соз-
дали систему, которая надежно 

шифрует содержащуюся здесь 
информацию, таким образом 
взломать ваш «сейф» и повли-
ять на итоги голосования не по-
лучится. 

Хотите быстро решать на-
сущные вопросы вашего дома? 
Соберитесь вместе один раз, 
проголосуйте: да, мы согласны 
решать свои вопросы «элек-
тронным» способом. Инициа-
тор собрания или размещения 
важной информации о про-
блемах вашего дома заполнит 
в «Активном гражданине», 
в разделе «Электронный дом», 
необходимую заявку. А через 
неделю доступ к этой инфор-
мации получат все жильцы. 
Сообщать о начале опроса, 
ходе голосования вам могут 
посредством SMS, электрон-
ной почты. И голосовать вы 
можете через электронную поч-
ту или же «попросив» об этом 
«Активного гражданина». Здесь 
же опубликуют протокол о при-
нятии итогового решения. 

Итак, давайте становиться 
современными: электронные 
технологии – сегодняшняя 
жизнь, опаздывать больше ни 
к чему.
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Где-то на железнодорож-
ных путях расположился Му-
жик «щека на рельсе, а зад к 
звездам». Положение не самое 
удобное, но самоубийство ком-
фортных условий и не требует. 

ПРИТЧА 
О ЖИЗНИ

Депутат 
Государственной 
Думы Ирина 
Белых провела 
в Зеленограде 
очередной прием 
населения. 

Как обычно, спектр проблем, 
с которыми люди приходят на 
прием к депутату, был самым 
широким. Здесь и квартирные 
вопросы (без сомнения, одна из 
самых популярных тем), и во-
просы благоустройства террито-
рий, и личные, и общественные 
темы. Где-то, как оказалось, до-
статочно только консультации: 
например, из-за смены фамилии 
женщина не может доказать свое 
право на жилплощадь. Но свиде-
тельство о браке, в котором ука-
зана прежняя фамилия – доста-
точный документ для того, чтобы 
все вопросы были сняты. В дру-
гих случаях вопросы не удается 
решить так легко: здесь депутату 
уже приходится не только кон-
сультировать, опираясь на пре-
красное знание законов, но и 
подключать свои полномочия, 
чтобы помочь. 

Хотя иногда приходится го-
ворить: это в мои полномочия не 
входит, если я их превышу – я на-
рушу закон…

Конфликт между родителями 
ребенка и воспитателем в детском 
саду грозит вылиться в неуправ-
ляемую ситуацию – со взаимны-
ми обвинениями в суде и всеми 
прочими атрибутами скандала. 
Правота – на стороне родителей, 
однако в их же адрес идут упре-
ки… Здесь уже Ирина Викторовна 
работает не столько как депутат, 

 ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

 ОФИЦИАЛЬНО

ЗА СЕБЯ И ЗА ДРУГИХЗА СЕБЯ И ЗА ДРУГИХ

по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа  Старое 
Крюково «О внесении 
изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального 
округа Старое 
Крюково».

Публичные слушания назна-
чены решением Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково от 23 января 2018 г. 
№01/05 «О проекте решения Со-
вета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Старое Крюково».

 Проект решения рассмотрен 
на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Старое 
Крюково 23 января 2018 г., опу-
бликован в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» 
08.02.2018 г., №2 (178), т. 4 и 
размещен на официальном сайте 
муниципального округа Старое 
Крюково www.staroe-krukovo.ru.

Дата проведения: 01 марта 
2018 г., с 17.00 до 18.00 час.

Место проведения: Зелено-
град, корп. №828, 1-й этаж, по-
мещение V, зал заседаний.

Количество участников – 12.
Количество поступивших 

предложений от жителей: нет.
В результате обсуждения про-

екта решения Совета депутатов 
муниципального округа Старое 
Крюково «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муни-
ципального округа Старое Крю-
ково» было принято следующее 
решение:

1. Поддержать проект реше-
ния Совета депутатов муници-
пального округа Старое Крю-
ково от 23 января 2018 года 
№ 01/05 «О проекте решения Со-
вета депутатов муниципального 
округа Старое Крюково «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Старое Крюково» в целом.

2. Направить результаты и 
протокол публичных слушаний 
Совету депутатов муниципаль-
ного округа Старое Крюково.

3. Опубликовать резуль-
таты публичных слушаний в 
окружной  газете «Сорок один» 
и разместить на официальном 
сайте муниципального округа 
Старое Крюково www.staroe-
krukovo.ru.

Председатель Ю.К. Копейкин 
Секретарь И.В. Суздальцева 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

сколько как знающий, мудрый 
человек. Любой конфликт некон-
структивен, он направлен только 
на разрушение. Поэтому важно 
погасить его, пока не разгорелся 
в настоящий пожар. Родителям 
конфликт не нужен – им надо, 
чтобы их ребенок был здоров, 
чтобы в детском саду за ним сле-
дили, и ничего более. Детскому 
саду, по существу, тоже не нужно 
ссор… Значит, необходимо, что-
бы кто-то остановился первым. 
Ирина Белых включает всю силу 
своего убеждения, буквально, 
как рефери на ринге, командует: 
брэк, разойдитесь! Успокоенные 
родители уходят, а в детсад сле-
дует звонок… слово за ним. На-
деемся, что здравый смысл вос-
торжествует.

Последний из длинного на 
этот день списка посетителей, 
Владимир Белокопытов, тоже, как 
и многие, просил за себя… но для 
других! Узник детского концлаге-

ря, ветеран, один из первострои-
телей Байконура, только недавно 
переехавший в Зеленоград, хочет 
поделиться своими уникальными 
воспоминаниями, организовать 
где-нибудь стенд с фотографиями 
и реликвиями, чтобы приглашать 
на экскурсии школьников, просит 
о публикациях! За публикацией 
дело не станет, благо на приеме 
присутствует журналист окруж-
ной газеты. А стенд обещано ор-
ганизовать… здесь же – в прием-
ной местного отделения партии 
«Единая Россия», где и проходил 
прием жителей. 

Наверное, такие посетители 
всегда появляются как награда 
за непростой день, наполненный 
проблемами, вопросами, и неред-
ко и болью людей.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

   ВЕДОГОНЬТЕАТР Анастасия Чернышова
achernysh.va@gmail.com

Тишина. Звездное небо. Завораживающие 
звуки шаманского барабана. 11 марта на сцене 
«Ведогонь-театра» загадочная одноактная пьеса 
современного драматурга Нины Садур «Ехай». 
В чем тайна этого текста? В абсурдной встрече, 
в нелепо смешных диалогах, в неожиданно 
резкой смене трагического тона на комический? 
Разгадать пытается режиссер спектакля 
Александр Бавтриков.

И чего людям-то не живется?.. 
Этим вопросом задается Ма-
шинист и рушит планы неза-
дачливого самоубийцы, кате-
горически отказывается ехать. 
И неизвестно, как решился бы 
их затянувшийся спор, если 
бы не чудная Бабка в сапож-
ках, явившаяся из ниоткуда.

И чего людям-то не жи-
вется? Вопрос почти ритори-
ческий, но каждый из артистов 
пытается найти на него свой 
ответ.

Федор Липатов (Маши-
нист):

– А людям не живется по-
тому, что дела нет, любви нет 

в них самих. А жить нужно, 
жизнь-то одна.

Ильдар Аллабирдин (Му-
жик):

– Наверное, люди не видят 
выхода из затруднительного 
положения… Главное, найти 
тех, кто тебе поможет.

Елена Шкурпело (Бабка):
– Почему это не живется? 

Живется! Просто у человека 
загадочная душа. Здесь все вре-
мя повторяется: «Ехай! Ехай!», 
значит «Живи! Живи!».

Неудавшийся самоубий-
ца, злой Машинист и стран-
ная бабка – вот такая нелепая 
компания собралась где-то в 
бескрайнем поле, в попытке 
решить вечные вопросы жиз-
ни и смерти. Кто эти люди? 
И почему судьба свела их 
вместе? Все встречи в этом 
мире происходят неслучайно. 
И, может быть, именно это 
пронзительное «ехай!» навсег-
да изменит героев истории, а 
вместе с ними и зрителей. Ведь 
спектакль А.Бавтрикова – не о 
смерти. Это притча о жизни, 
утверждающая ее «вопреки» 
и «несмотря»!

 Фото Алины ПАСКЕЕВОЙ
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Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Л ю б о в ь  Н и к о л а е в н а 
Верушкина из корп. 2010 
просит быть вниматель-
нее к пожилым людям: по ее 
сообщению, от остановки 
«Корпус 1645» нет возмож-
ности пройти к дому, пото-
му что трактор, расчищая 
тротуар, завалил проходы 
к остановке. 

Глава управы района Крю-
ково А.Журавлев ответил, что 
замечание было передано в рай-
онное ГБУ «Жилищник», и от-
вал снега от остановки убран.

С аналогичным вопросом 
обратилась к нам и Роза Федо-
товна Казакова из корп. 1624:

– Благодарю за то, что рас-
чистили дорогу от корп. 1624 до 
конечной остановки автобусов. 
Но почему не расчистили саму 
остановку и подходы к ней?

Эта территория находится в 
ведении ГБУ «Автомобильные 
дороги», поэтому на данный во-
прос ответил заместитель пре-
фекта О.Панин. Содержание 
ответа точно такое же: на заме-
чание отреагировали, останов-
ка от снега освобождена.

Светлана Васильевна 
Леонова из корп. 601 инте-
ресуется, почему в стома-
тологической поликлини-
ке в 7-м мкрн не работает 
терминал оплаты картой, 
и оплачивать услуги можно 
только наличными?

Заместитель префекта 
А.Чеботарев сообщил нам, что 
в настоящее время проблема 
снята: терминал отремонтиро-
ван, и кредитные карты прини-
маются к оплате.

Наталья Николаевна 
Суханова из корп. 839 со-
общила, что возле ее дома 
стоит гараж-«ракушка», 
хозяин которой умер. В ре-
зультате бесполезный и 
никому не нужный гараж 
только загораживает ме-
сто. Когда его уберут?

Глава управы района 
Старое Крюково Л.Петрова 
сообщила нам, что со-
трудники управы провели 
беседу с родственниками 
покойного владельца 
«ракушки», и вопрос с 
ее сносом решен. Рабо-
та по демонтажу тента 
будет выполнена вес-
ной, как только позволят 
погодные условия.

!"#$%&'�(')'*"�+�Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Уважаемые 
читатели!

Звоните на горячую линию 
редакции «41» 
по телефону 

8-499-735-2271 
в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопросы примет 
дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы 

и ответы на них будут 
опубликованы в открытом 

доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, вы 
соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных 
в целях размещения 

вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах 

нашей газеты 
и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы 
также можно задавать 

на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru в разделе 

«Ваш вопрос к власти».
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Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!

По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные 

организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения 

государственных услуг.
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В столице 
1 марта стартовал 
беспрецедентный 
социальный проект 
для пожилых 
горожан, которому 
нет аналогов 
в России. 

СТАРОСТЬСТАРОСТЬ 
ОТМЕНЯЕТСЯОТМЕНЯЕТСЯ

Зеленоград 
стал стартовой 
площадкой, 
где начался этот 
масштабный 
социальный 
проект

Для зеленоградцев быть пер-
выми – обычное дело. Вот и те-
перь в округе уже действует 41 
группа по 20 человек. Как они 
записались? Принесли в центр 
социального обслуживания 
(ЦСО) паспорт, СНИЛС и соци-
альную карту москвича. Первы-
ми стали самые активные: они 
просто раньше пришли в ЦСО, 
им не хотелось сидеть дома. Им 
мало заниматься в ЦСО – хо-
чется общаться, дружить, даже 
соперничать: «Я тебя обыграю, 
затанцую, зашпрехаю»! 

Как заметил Владимир Пет-
росян, нет ничего удивительно-
го в том, что именно Зеленоград 
стал той стартовой площадкой, 
где начался этот масштабный 
социальный проект. Ведь, на-
пример, не менее грандиозный 
образовательный проект «Мо-
сковская электронная школа», 
по его словам, тоже стартовал в 
нашем округе!

Как признавала депутат Мос-
гордумы, народная артистка 
России Надежда Бабкина:

«Лужниках» прошел финал го-
родского конкурса танцев «Воз-
раста Net»? Ах, не знали – стало 
быть, вы подготовитесь в этом 
году и закружитесь в вальсе так, 
что внучке завидно станет!

Проект начинается. По сло-
вам руководителя департамента 
социальной защиты населения 
г. Москвы Владимира Петрося-
на, в проекте готовы участвовать 
полмиллиона москвичей. В Зе-
ленограде к нему уже решили 
присоединиться 2 300 горожан. 
В данный момент самые актив-
ные займутся танцами и спор-
том, начнут учить иностранные 
языки, и ничего кроме «пяте-
рок» получать им не позволят: 
«До уоu speak English? – Yes, my 
darling!». 

Позднее спектр всевозмож-
ных занятий резко возрастет. 
Пенсионеры, которые станут 
молодежью, узнают, что такое 
йога и аэробика, вокал, начнут 
всяких «бендеров» обыгрывать 
в шахматы и шашки, узнают 
премудрости макраме, живопи-
си и т.п. 

должительность в городе уже 
достигла 77 лет – стала интерес-
ной, насыщенной, современной. 
Чтобы бабушки и дедушки были 
интересны для внуков и полу-
чили возможность помогать в 
их воспитании на современный 
манер.

Известный актер и телеведу-
щий Александр Олешко сказал: 

правилась в Моздок, а несколь-
ко месяцев спустя стала главвра-
чом первого в России полевого 
многопрофильного госпиталя 
«Центр медицины катастроф». 

За десять последующих лет – 
тысячи спасенных жизней в 
Буденновске и Нефтегорске на 

Сахалине, где было кошмарное 
землетрясение магнитудой 7,6 
баллов. Две чеченские кампа-
нии. Афганистан. Она все по-
видала. 

На старте проекта Ирина На-
зарова посоветовала: 

– Сегодня надо подумать о 
том, в каком возрасте наступает 
старость. Раньше она ассоции-
ровалась с выходом на пенсию. 
Сейчас все изменилось, и в этом 
возрасте наступает зрелость.

Прислушайтесь и... пере-
станьте стариться! А вы пом-
ните, что в конце декабря в 

– Времена нынче измени-
лись, и это не просто слова, ког-
да говорят, что время выхода на 
пенсию – 55-60 лет. Это просто 
зрелый возраст самореализации. 
Но куда эти, даже очень актив-
ные люди, могут пойти самостоя-
тельно? Раньше ведь не везде для 
них открывали двери! Вот поче-
му власти решили разработать 
программу, которая позволит 
немолодым людям найти себе 
занятие по душе. И, поймите – 
этот проект настроен не только 
на продление жизни людей, что 
само по себе огромное благо! 
Это еще и психологический на-
строй, востребованность. 

Почему человек старится? 
Потому что природой отведе-
но определенное количество 
лет жизни? Нет, не только! 
Прекращая активную деятель-
ность, люди резко сужают круг 
своих ежедневных занятий, со-
ответственно, перестают быть 
задействованными. Мышцы, 
мозг, память больше не решают 
серьезных, поставленных перед 
ними задач. Резко сокращается 
и круг общения. Я заболела – ты 
заболела: если говорить только 
об этом, зачем памяти и мыш-
цам держать себя в тонусе? Вот 
для чего столичные власти раз-
работали этот проект: чтобы 
старость стала уважительной, 
чтобы жизнь – а ее средняя про-

– Наш проект – возможность 
для представителей старшего 
поколения, во-первых, выска-
зываться, во-вторых – делиться 
опытом: «я могу или я умею» – 
прямая форма передачи знаний, 
опыта, эстафетная палочка по-
колений. 

Итак, у вас – эстафетная па-
лочка, столица предлагает вам 
передать ее молодым более про-
фессионально, чтобы им было 
интересно и важно взять у вас 
эту палочку. Великий Бернард 
Шоу хохмил: «Я слишком стар, 
чтобы интересоваться кем бы то 
ни было – даже самим собой». 
Однако разница между нами в 
том, что ирландский драматург 
и романист, проживший, кстати, 
94 года, почил в середине про-
шлого века. 

Тогда 90-летние не прыгали 
с парашютом, не ныряли в про-
рубь, не путешествовали вокруг 
света. Действуйте! Обращайтесь 
в ваши районные центры соци-
ального обслуживания – и вам 
помогут. Начните снова интере-
соваться сами собой!

Адреса районных центров 
социального обслуживания Зе-
ленограда:

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

Адрес: Зеленоград, корп. 205а

Зеленоград, корп. 126
Телефон: 8 (499) 734-7314

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Савелки»

Адрес: Зеленоград, 
корп. 320
Телефон: 8 (499) 734-9032

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Солнечный»

Адрес: Зеленоград, 
корп. 826
Зеленоград, корп. 913
Телефон: 8 (499) 710-8965.

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Крюково»

Адрес: Зеленоград, 
корп. 2014
Телефон: 8 (499) 210-0423

 Владимир МИХАЙЛОВ

Итак, началось: горожане, 
перешагнувшие пенсионный по-
рог, могут, обратившись в свои 
районные центры социального 
обслуживания, подать заявку на 
участие в самых разнообразных – 
бесплатных! – занятиях. Хоти-
те петь или танцевать – сцена 
ждет. Надоело терпеть попреки 
от головастых внуков: мол, ни-
чего, бабуля–дедуля, не петрите 
в компьютере! – для вас откры-
ваются курсы компьютерной 
грамотности. Косточки трещат, 
голова тяжелая – пожалуйте на 
физкультуру! Причем занятия 
самые разнообразные, с квали-
фицированными тренерами. 

Вы знаете, кто такая Ирина 
Назарова, депутат Мосгорду-
мы, член общественного совета 
по проведению этого пилотного 
проекта? Она главный врач го-
родской клинической больницы 
им. Плетнева, что в Восточном 
Измайлове. 

А было так. 23 года назад 
Ирина Александровна в составе 
первой отечественной бригады 
экстренного реагирования от-

И.Назарова
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«SPLENDIDO!»
Нельзя не волноваться: рав-

нодушие перед концертом – по-
гасший костер. 

– Я волнуюсь ужасно перед 
любым концертом, – не скры-
вает Елена Эдуардовна. – Смот-
рю на лица слушателей, ощу-
щаю их эмоции, слышу музыку 
их мыслей… 

А потом она поворачивает-
ся лицом к хору, видит горящие 

глаза своих девчонок, волнение 
растворяется в радости, вспорх-
нули руки дирижера, звук об-
нял зал…

Детский хор «Кантилена» 21 
февраля участвовал в концерте 
в московском католическом 
Соборе на Малой Грузинской. 
В первом отделении исполня-
ли «Stabat Mater» итальянского 
композитора Джованни Батти-
ста Перголези.

Многие  обращались  к 
«Stabat Mater», Перголези в 
первой трети XVIII века пода-
рил миру гениальную музыку… 

Девочки пели, а в зале среди 
зрителей особо эмоционально 
вел себя молодой худенький 
паренек. Он плакал? Не было 
паренька, это наваждение! 

Знаменитый американский 
фантаст Роберт Сильверберг в 
рассказе «Джанни» представил, 
как ученые переносят в будущее 
Перголези, кстати, почившего 
в 26 (!) лет… Услышав «Канти-
лену», композитор воскликнул 
бы: «Splendido!» (блестяще, ве-
ликолепно).

Это все к тому, что начина-
ешь размышлять, посмотрев на 
репертуар хора: Гендель, Гайдн, 
Чайковский... Это девчонки от 
10 до 17 лет поют? Да, это жен-

ский хор! И настолько гармо-
ничный, что погружаешься в 
созданное ими море звуков с 
головой…

Все-таки Елена Салюк 
меня обыграла. Две женщи-
ны: создатель хора Ирэна 
Сарнацкая, единственная в 
своем роде – она в хоре 51 
год, и Елена Салюк, которая 
в «Кантилене» уже 48 лет, – 
удивительно вредные. Как их 
убедить, что надо рассказать, 
кто и как создал это гармо-
ничное чудо?

Я спрашиваю Елену Эдуар-
довну: 

– Как вы научились петь? 
Как вместе с Ирэной Леоновной 
столько лет создаете Ансамбль? 
Мы же все разные, попробуй 
объединись, чтобы не ругаться, 
не завидовать, не петь кто в лес, 
кто по дрова? 

– Что мне о себе говорить? – 
отмахивается Елена Салюк, 36 
лет работающая в хоре, с 1991 
года его руководитель, много-
летний заместитель директора 
Школы искусств им. Дягилева, 
получившей в конце прошло-
го года первый гран-при мэра 
Москвы в сфере культуры и ис-
кусств в коллективной номи-
нации. – Меня научила Ирэна 
Леоновна, я ей и помогаю. 

И попробуй ее вывести на чис-
тую воду! Да, в этом плане она 
берет пример с И.Сарнацкой, 
которой доказать, что надо пи-
сать и лично о ней, а не только 
о хоре, практически невозмож-
но.

В одном мне повезло: на сле-
дующий (!) день после встречи 
с Еленой Салюк я узнал, что ей 
присвоили звание Почетного 
работника культуры Москвы. 
Бра-а-во!

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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Елена Салюк: 
«Кантилена» – образ жизни: быть и петь вместе. Это мое счастье!

на улице подходят взрослые 
женщины, давно мамули, ши-
роко улыбаются: – Как же я вам 
благодарна, вы научили меня 
дружить! Мне до сих пор снит-
ся наша «Кантилена», – как к 
этому относиться, друзья? 

Леночку привезли в Зеле-
ноград в 1965-м родители-
инженеры. Город – сплошная 
стройка. Она помнит гигант-
ский ров напротив 
«Флейты». И пру-
да еще не было, в 
сапогах до колена 
ходили. Теперь ей 
кажется, что пела 
она всегда, а ког-
да мама 7-летней 
непоседе-хохо-
т у ш к е  к у п и л а 
пианино, что-то, 
кажется, совпало. 
Но это была первая серия. 

– Вы знаете, – призналась 
Елена Эдуардовна, – на одной 
из конференций по хоровому 
искусству кто-то советовал: 
«Приходите домой и отключай-
тесь!». А я не могу, я в музыку, в 
голоса наших девчонок впаяна, 
это моя среда обитания.

Вторая серия, на всю жизнь 
– Ирэна Леоновна. 

астье!

Елена Салюк, 36 лет работающая в хоре 
а», с 1991 года его руководитель, «К« антилена
етний заместитель директора многоле

олы искусств им. ДягилеваШко

«Кантилена» – это зеленоградское достояние! 
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Хор! Многие пожимают 
плечами: мол, родите-
ли отдавали девчо-
нок, чтобы с пар-
нями по дворам 
н е  ш л я л и с ь . 
Нет, друзья, 
не  сооб-
ражайте 

шаблон-
но! Когда 
к Е.Салюк 

Но почему они совпали 
и вместе уже полвека? До 
сих пор в душе – ощуще-
ние детства. Они стоят 
напротив своего дириже-
ра и обожают его. Пото-
му что каждая девчушка 
чувствует, что дирижер 
обожает их всех. 

– Она втянула нас 
в общий ансамбль своей любо-
вью.  Конечно, тогда репертуар 
был попроще. Она улыбается: 
– Ладно, девчонки Перголези 
исполняют на латыни – эти 
современные вундеркиндши 
поют и на греческом, финском, 
венгерском! 

В ее детстве 
репетиции были 
три раза в не-
делю. В воскре-
сенье, в 9 утра, 
она прибегала 
первой: ой, я не 
опоздала? 

Ирэна Сарнацкая не просто 
их любила, но и боролась за 
каждую девчонку, решившую 
уйти из хора. 

В 609-й школе, где Лена учи-
лась, талантливый музыкант 
Николай Вдовин руководил 
агитбригадой, а 13-летняя Еле-
на Салюк там «звездила». Все 
ясно: гитара, костры походные, 
мальчики, первая любовь-с – 

куда без нее? Тогда она и ре-
шила упорхнуть. Как же – на 
Сарнацкую напала, осталась, и 
дорожка ее дальнейшая опре-
делилась навсегда. В 14–15 лет 
Елена точно знала: станет му-

зыкантом. 
– Но давайте я вам про 

хор расскажу! – опять на-
стаивает она. – Обязатель-
но газета будет писать про 
«Кантилену» всегда: это 
зеленоградское достоя-
ние! 

Но сегодня речь – про 
достояние хора, одного из 
его руководителей Елену 
Салюк. Не привередни-
чайте!
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Впрочем, хор-то уже высту-
пил, а мы только начали. 

Она окончила с красным 
дипломом хоровое отделение 
столичного колледжа Октябрь-
ской революции (ныне – им. 
Шнитке) и еще два года ходи-
ла в хор. Она и на хоровом от-
делении института культуры 
говорила: 

– Пою, как в «Кантилене» 
научили. 

Замуж вышла в институте, 
родила и, перейдя на заочный, 
вернулась в хор. На всю жизнь. 
У нее лежит пачка писем быв-
ших хористок: «Спасибо, я вам 
так благодарна, вы меня научи-
ли!..». Это и есть главный успех 
ее и Ирэны Сарнацкой, «Канти-
лены». Собранных вместе лау-
реатских дипломов хватит на це-
лый музей. Но зачем им музей? 

В прошлом году, в Словении, 
куда хор «Кантилена» ездил 
просто отдохнуть (путешест-
вие подарила председатель 
комитета Совета Федерации по 
науке, культуре и образованию 
Зинаида Драгункина), один из 
местных сказал Елене Эдуар-
довне: 

– Когда я увидел, что руко-
водитель вместе с детьми тан-
цует на дискотеке, на поляне 
песни поет и играет в футбол, 
я понял, что это — ХОР!

Вот так! Ребята сейчас поют 
другую музыку, далеко не всег-
да нам понятную? Да, а на хор 
бегут и хотят этого. В прошлом 
году праздновали 50-летие 
хора, приехали выпускницы 
разных лет. И опять говорили: 

– Спасибо вам за «Канти-
лену!

Значит, получилось: полве-
ка пели ансамблем. Перголези 
бы подтвердил…

 Владимир РАТМАНСКИЙ
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Утро 27 февраля 
оказалось солнечным 
и морозным, нос 
пламенел. Вошел 
в  клиническую 
больницу 
им. М.П. Кончаловского. 
Людей было, как 
всегда, много. Одни 
надевали бахилы, 
другие наводили 
справки. Что-то много 
врачей толпилось 
внизу, радостных, 
возбужденных! Я-то 
знал причину. А 
тут еще в больницу 
вошли мои коллеги – 
телевизионщики 
с ТВЦ и канала 360.

 – Надо же, телевидение! – 
удивился присевший рядом со 
мной очень пожилой человек. – 
А что случилось?

– Реанимация случилась, – 
гордо ответил я, как будто имел 
прямое отношение к этому  со-
бытию. – Точнее, нейрореани-
мация.

– Неужели? – мой сосед по-
бледнел. 

– Вам плохо? – испугался я. 

– Нет, – грустно улыбнулся 
он. – Мне за 80, и я даже мор-
жую порой. Я ведь в прошлом 
хирургом врачевал. Понимаешь, 
у моей первой жены было слабое 
здоровьице, инсульт случился. 
В Зеленограде скорая помощь 

сейчас работает — любо-дорого, 
только вызвали – уже машина 
приехала. Инсульт у человека – 
его в такую реанимацию тотчас 
привезут. Мою-то Любочку не 
откачали…

Открывший новую высоко-
технологичную реанимацию 
префект Зеленоградского окру-
га Анатолий Смирнов затем 
подтвердил слова бывшего док-
тора:

– Если оказать своевремен-
ную помощь человеку, у которо-
го диагностирован инсульт, его 
можно поставить на ноги. В свое 
время, когда в городе открыва-
ли вторую подстанцию скорой 
помощи, ставили задачу: чтобы 
никаких проблем ни с количе-
ством постов скорой помощи, 
ни с числом врачей не было. 
То есть в Зеленограде больно-
го доставляют в клинику мак-
симально быстро. А теперь его 
быстро привезут сразу в эту со-
временную реанимацию.

Знаете, ведь в переводе с ла-
тыни инсульт означает наскок, 
нападение, удар. Квалифициро-
ванным медикам для предотвра-
щения этого наглого наскока, 
прежде всего, нужны две со-
ставляющие: время и оборудо-
вание.

– Когда у человека диагно-
стируется инсульт, оперативное 
вмешательство во избежание 
более серьезных последствий 
требуется в течение 1–1,5 ча-
сов, – объяснил главный врач 
больницы Олег Гриднев. – 

Новая нейрореанимация го-
това оказать немедленную по-
мощь пациентам с острым на-
рушением мозгового кровообра-
щения. В палатах установлены 
аппараты искусственной вен-
тиляции легких, современная 
система вентиляции, подводка 
газов и система их подогрева и 
многое другое. 

Заведующий отделением 
нейрореанимации больницы 
Николай Кинцлер нажимает 
кнопку, двери палаты мгновенно 
разъезжаются в разные сторо-
ны. Входим. Здесь даже кровати 
– произведение «медицинского 
искусства». Это трансформеры, 
снабженные аккумуляторами. 
Кровати можно поднимать в 
вертикальное положение. При-
кроватные мониторы фикси-
руют их давление, насыщение 
крови кислородом, температуру, 
дыхание. Все мониторы выведе-
ны на центральную станцию сле-
жения, где дежурит медсестра и 
контролирует в режиме онлайн 
состояние каждого пациента. 

 – Или, например, аппарат 
подогрева кислорода, – по-
казывает гостям прибор Олег 
Владимирович. – Такого обору-
дования в России крайне мало. 
С его помощью можно подо-
греть до нужной температуры, 
довести до определенного про-
цента влажности и дать больно-
му нужный поток кислорода.

– А где вы покупаете кисло-
род? – уточнил Анатолий Ни-
колаевич. – У зеленоградской 

НА ОСМОТР 
К ГИНЕКОЛОГУ

17 марта во втором 
акушерско-
гинекологическом 
отделении женской 
консультации ГКБ 
им. М.П. Кончаловского 
пройдет День открытых 
дверей. Обследования 
и консультации – 
по предварительной 
записи.

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В БОЛЬНИЦЕ В БОЛЬНИЦЕ 
СЛУЧИЛАСЬ СЛУЧИЛАСЬ 
РЕАНИМАЦИЯРЕАНИМАЦИЯ

Каждой женщине необходи-
мо регулярно проходить гине-
кологическое обследование. 
Свое-временное обращение и 
ранняя диагностика дают воз-
можность быстро устранить воз-
можные нарушения здоровья и 
не довести их до критического 
состояния.

17 марта, с 9.00 до 13.00, вто-
рое отделение женской консуль-
тации (корпус 911) откроет свои 
двери для жительниц Москвы, 
Московской области и других 
регионов России. 

компании «Логика»? Отлично! 
Эта компания не попадала в кво-
ту аукционов для предприятий 
малого и среднего бизнеса на 
поставку кислорода. В резуль-
тате вместе с Департаментом 
здравоохранения Москвы мы 
выработали такое решение: 
кислородные станции устанав-
ливает инвестор – компания 
«Логика», но с ней заключается 
бюджетный контракт на постав-
ку в больницы кислорода. А он 
у этой фирмы самый качествен-
ный.

По расчетам, в среднем в 
это реанимационное отделение 
будет поступать шесть паци-
ентов в день при том что оно 
рассчитано на 16 человек. Есть 
ли потребность транспортиро-
вать больных в столичные кли-
ники? – уточнил префект. 

– Исключено, – подтвердил 
главный врач. – Раньше при 
большом поступлении пациен-
тов приходилось занимать места 
в двух других реанимационных 
отделениях (общей и кардиоре-
анимации). Теперь и такая необ-
ходимость отпала. 

Как отметил Олег Гриднев, 
отделение нейрореанимации 
входит в состав Регионального 
сосудистого центра, открытого 
полтора года назад. Он действу-
ет в рамках «инфарктной сети», 
круглосуточно оказывает эф-
фективную экстренную высоко-
технологичную помощь при ин-
фарктах. В этом году в больнице 
установят второй ангиограф – 
аппарат, способный выявлять 
места закупорки и сужения со-
судов, возможные очаги возник-
новения тромбов. То есть зеле-
ноградская больница тем самым 
войдет также и в «инсультную 
сеть», формируемую сейчас в 
Москве. Новая нейрореанима-
ция была для этого совершенно 
необходимой. 

– Вот вам наглядный при-
мер того, как развивается зеле-
ноградская система здравоохра-
нения, – резюмировал Анатолий 
Смирнов. – Еще 11 лет назад в 
больнице была одна плохо обо-
рудованная палата нейрореани-
мации. Теперь учтено буквально 
все до мельчайших деталей. Это 
отличный подарок к 60-летию 
Зеленограда. Спасибо!

 Владимир РАТМАНСКИЙ

При себе надо иметь полис 
ОМС и паспорт (оригиналы и 
копии документов). Желательно 
взять с собой результаты прежних 
исследований и другую медицин-
скую документацию (если есть).

ВАЖНО! Чтобы принять 
участие в акции, необходима 
предварительная запись по 
телефону 8 (499) 731-44-59

В рамках Дня открытых две-
рей Вы сможете:

- получить консультацию вра-
ча акушера-гинеколога, а также 
пройти цитологическое обследо-
вание, сдать мазок на флору;

- сделать УЗИ органов мало-
го таза;

- сдать кровь на онкомар-
кер – СА125;

- сдать клинический анализ 
крови.

ВНИМАНИЕ! 
Записываться надо отдельно 

на каждый вид исследования и 
на консультацию!

Начало маршрута – в реги-
стратуре отделения. Туда следу-
ет подойти ко времени записи и 
завести медицинскую карту. Все 
процедуры в рамках акции про-
водятся бесплатно. Лаборатор-
ные обследования крови необ-
ходимо проходить натощак.
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ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Секрет здорового позвоночника! 
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Наш положительный опыт – 18 лет

Если коленные, тазобедренные 
суставы, позвоночник напоминают о 
себе постоянно, то трудно поверить, 
что можно двигаться без боли. Каждое 
предстоящее движение – страх. Приме-
няя  известные методы лекарственной 
и физиотерапии, инвазивные методы 
лечения, больной получает облегчение, 
но быстро возвращается к прежнему (и 
даже к худшему) состоянию, если огра-
ничивает полезную подвижность. Но 
если уделяется должное внимание «ак-
тивному» лечению, то даже при серьёз-
ных изменениях опорно-двигательной 
системы боль не возвращается. 

Основной секрет «остеохондроз-
ной, антигрыжной безопасности» – 
необходимость целительной дозиро-
ванной нагрузки. Даже перед предсто-
ящей физической работой необходимо 
размяться. 

– Позвоночник надо не эксплуа-
тировать, а тренировать, – говорит не-
вролог, мануальный терапевт, остео-
пат, кинезиолог с 30-летним стажем 
А.В. Леонтьев. 

Нас пугают определения: 
«смещение», «защемление» – 
как бы не было хуже…. На самом 
деле, как раз напряжение позво-
ночных мышц вызывает перекос 
суставных поверхностей. Спазм  
выключает позвоночный сустав из 
движения. Поэтому требуется не 
вправление позвонков, а создание 
условий для расслабления мышц. 
Повлиять на причины заболева-
ния, как ни странно, может только 

сам человек с помощью специальных 
упражнений, которые рекомендует 
врач.  

Исследования во многих на-
учных мировых центрах привели к 
созданию мягких, малоболезненных 
высокоэффективных методов актив-
ного лечения опорно-двигательной 
системы. Разработаны они с учётом 
биомеханики и нейрофизиологии че-
ловека. Оборудование, используемое 
в таких методах лечения, «принима-
ет» нагрузку на себя, тренирует толь-
ко мышцу, сустав не подвергается и 
толике той нагрузки, которую несёт в 
повседневной жизни. Мышцы, окру-
жающие сустав, тренируются. Кро-
воснабжение улучшается. Повреж-
дённый сустав получает полноценное 
питание и не разрушается дальше, а 
тренированные мышцы берут на себя 
роль помощников в движении. Поэто-
му остановить заболевание можно на 
любой стадии, если работать с про-
блемной зоной. 

Многие из нас, понимая полезность физической 
нагрузки, выполняют самостоятельно комплексы 
упражнений. Но, к сожалению, не все упражнения 
одинаково полезны людям с разными заболева-
ниями. Результат таких комплексов иногда даёт 
противоположный эффект. Только врач может вам 
рекомендовать лечебную нагрузку. Именно для вас 
Зеленоградский центр кинезитерапии проводит:

БЕСПЛАТНЫЙ 
День здоровья 10 марта, в 15.00

У вас есть время, чтобы подготовиться к предстоящему сезону на дачных участках.
Овладевайте культурой движения при заболеваниях опорно-двигательной системы!Овладевайте культурой движения при заболеваниях опорно-двигательной системы!

Вы сможете:
- получить комплексы упражнений при различных заболеваниях;
- проделать упражнения под контролем инструктора;
- задать вопросы врачу;
- пройти функциональную диагностику.

В 4 из 10 случаев причина кроется в муж-
ском бесплодии. По данным статистики, в Рос-
сии этим заболеванием страдает 4 миллиона 
представителей сильного пола. Ежегодно по-
казатель возрастает на 250 тысяч.

Если все попытки пары в течение двух и 
более лет завести ребенка оказываются без-
успешными, врачи настоятельно советуют 
тщательно обследоваться не только женщине, 
но и мужчине. Уролог-андролог в данной си-
туации порекомендует мужчине сначала сдать 
анализы на содержание половых гормонов, а 
затем провести спермограмму. Последняя 
представляет собой анализ семенной жидкости 
мужчины, который проводится с целью оценки 
его репродуктивных возможностей.

Если результат спермограммы демонстри-
рует низкую концентрацию и плохую подвиж-
ность сперматозоидов, наличие к ним антител, 
а также повышенную вязкость или малый объ-
ем эякулята, то это может говорить о значи-
тельном снижении способности мужчины к 
зачатию. Большой показатель лейкоцитов в 
сперме указывает на инфекции в мочеполовой 
системе. При наличии проблем спермограм-
ма может показать как отсутствие спермато-
зоидов, так и повышенное содержание ано-
мальных экземпляров (если их больше 85%) 
В последнем случае врачи советует зачинать 
ребенка с помощью ЭКО.

Для получения точных результатов муж-
чине перед сдачей анализа стоит придержи-
ваться нескольких простых правил: воздер-
жаться от половых контактов в течение 7 дней 
до процедуры; минимум на неделю отказаться 
от спиртного и сигарет; в течение суток до ана-

лиза избегать физического и эмоционального 
перенапряжения. За 10 дней исключить тепло-
вые процедуры (баню, сауну, горячие ванны). 
При проведении пациенту терапии воспали-
тельных заболеваний мочеполовой системы 
спермограмму лучше делать лишь спустя две 
недели после окончания лечения. Отложить 
процедуру стоит, если у мужчины недавно 
была высокая температура, общее недомога-
ние; ему выполнялся массаж предстательной 
железы с лечебной целью или для получения 
секрета простаты для лабораторного исследо-
вания.

Чтобы оценить ситуацию в динамике, про-
водить спермограмму лучше несколько раз. 
Уролог-андролог ставит диагноз на основа-
нии цикла проведенных исследований, чтобы 
установить реальную картину и при необходи-
мости назначить лечение.

В ГБУЗ ГП №201 ДЗМ любой желающий 
может сдать спермограмму, чтобы оценить 
свою репродуктивную способность. Опытные 
врачи-урологи быстро и качественно проведут 
анализ и дадут все необходимые рекоменда-
ции. Записаться на обследование и получить 
более подробную информацию можно по теле-
фону 8 (499) 210-3320.

Несмотря на то, что спермограмму, как 
правило, рекомендуют делать пациентам с 
проблемой с зачатием, о ней стоит задуматься 
каждому мужчине, особенно тем из них, кто 
планирует стать отцом в недалеком будущем. 
Чтобы в семье появился крепкий и здоровый 
малыш, родителям необходимо со всей ответ-
ственностью подготовиться к наступлению 
беременности.
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Желание стать родителем является вполне естественным для любого 
человека. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, 
до 17% пар в мире не могут иметь детей. В нашей стране этот 
показатель варьируется от 7 до 18% в зависимости от региона. 
До 10% российских пар не могут зачать ребенка естественным путем. 

  НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



05.10, 06.10 «Три орешка для 
Золушки»
06.00 Новости
07.05 Смешарики. Пин-код
07.20 Часовой 
07.50 Здоровье 
08.55 «Русский атом. Новая 
жизнь» 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.20 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора. Пять 
продуктов, которые нельзя есть 
на завтрак 
13.10 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды... 
14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
16.40 «Джентльмены удачи»
18.25 Большая премьера, 
«Викинг» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр
23.40 «Любовь напрокат» 
01.40 Влюбленные женщины, 
11-12-я серии
03.45 Модный приговор

04.55 Срочно в номер! Гнев 
богини 
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 «Смехопанорама» 
Е. Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести–
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается
13.50 «Праздник разбитых 
сердец»
15.50 «Невозможная женщина»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым 
00.30 Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее 
01.30, 02.30 Право на правду. 
9-10-я серии 

05.40 Женщины способны на все
06.40 Лион Измайлов. «Курам 
на смех 
07.50 Фактор жизни. Выпуск 
от 11 марта
08.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. 
11.55 «Пять минут страха» 
13.40 Смех с доставкой на дом 
14.45 Хроники московского 
быта. Недетская роль
15.35 90-е. «Поющие трусы 
16.25 Прощание. Борис 
Березовский 
17.20, 18.16, 19.13, 20.10 «Невеста 
из Москвы», 1-4-я серии
21.10, 22.06, 23.03, 00.15 
«Призрак в кривом зеркале», 
1-4-я серии
01.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»
04.10 Вера. Воздушные замки 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут, 17-18-я серии 

07.30, 18.00, 23.00, 05.20 6 кадров 
07.45 «Благословите женщину» 
10.05 «Девичник» 
14.00 «Опасные связи», 
1-4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
41-42-я серии 
00.30 Верь мне, 5-8-я серии 
04.20 Предсказания: 2018. 
3-я серия 

05.00 «Территория 
заблуждений» с И. Прокопенко
09.00 День «Засекреченных 
списков 
23.00 Добров в эфире
00.00 Соль. Концертная версия. 
AC/DC Live at River Plate
02.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 

06.00 Смешарики 
06.20, 08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.55 Смурфики: Затерянная 
деревня 
11.35 «Чумовая пятница» 
13.25 «Need for speed. Жажда 
скорости» 
16.45 «Тор» 
19.00 Премьера! «Моана» 
21.00 «Тор–2. Царство тьмы» 
23.10 «Дневной дозор» 
02.00 «Патриот» 
05.05 Ералаш 
05.40 Музыка на СТС

05.50, 06.10 «Разные судьбы» 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» 
11.20 Смак
12.15 Идеальный ремонт. 
Выпуск от 10 марта
13.25 «Грипп. Вторжение» 
14.30 «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Джентльмены удачи»
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «Аритмия» 
01.15 Влюбленные женщины, 
9-10-я серии
03.15 «Дерево Джошуа»

04.40 Срочно в номер! Портрет 
неизвестного 
06.35 Мульт-утро. Маша 
и Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 10 марта
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 «Служебный роман»
14.25 «Цвет спелой вишни»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Новый муж» 
00.55 «Чужое лицо» 
03.00 Личное дело. 10-я серия 

05.35 Марш-бросок
06.05 АБВГДейка. Размеры
06.30 Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь 
07.25 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 10 марта 
07.55 Одиноким 
предоставляется общежитие 
09.35, 11.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45, 01.35 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры»
16.15 Лион Измайлов. «Курам 
на смех 
17.20, 18.14, 19.09, 20.04 «Дорога 
из желтого кирпича», 
1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А. Пушковым
22.10 Прощание. Жанна Фриске 
23.00 90-е. Черный юмор 
23.50 90-е. Малиновый пиджак 
00.40 Хроники московского 
быта. Градус таланта 
04.30 Польские красавицы. 
Кино с акцентом 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 15-16-я серии 
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 
6 кадров 
08.25 «Невеста с заправки», 
1-2-я серии 
10.20 «Крестная», 1-4-я серии 
13.45 «40+, или Геометрия 
чувств», 1-4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
39-40-я серии 
00.30 Верь мне, 1-4-я серии 
04.20 Предсказания: 2018. 
2-я серия 

05.00 Разведчики. Последний 
бой, 7–12-я серии 
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
07.00 Сезон охоты 
08.40 Три богатыря 
и принцесса Египта 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
16.35, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
18.30 Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого? 
20.30 «Брат» 
22.30 «Брат-2» 
00.50 «Сестры» 
02.30 «Как поднять миллион» 

06.00 Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Том и Джерри 
12.15 Премьера! «Смурфики: 
Затерянная деревня» 
14.00 «Фокус» 
16.30 «Красавица и чудовище» 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». 4-й сезон 
21.00 «Тор» 
23.15 «Ночной дозор» 
01.40 «Красная шапочка» 
03.35 Медведи Буни. 
Таинственная зима 
05.30 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС

06.00 Новости
06.10 «Приходите завтра...»
08.05 «Девчата»
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.10 «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете
12.15 Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам 
не наскучил... 
13.15 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» 
14.20 «Экипаж» 
17.05 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса»
18.55 «Любовь и голуби»
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. 
Третья игра 
23.35 «Про любовь»
01.50 «Влюбленные 
женщины», 7-8-я серии
03.55 «Джентльмены 
предпочитают блондинок»

05.00 Крепкий брак 
07.00 «Любовь 
с испытательным сроком»
11.00 «Москва слезам не 
верит»
14.05 Петросян и женщины
16.45 «Служебный роман»
20.00 Вести
20.30 «Большой»
00.30 Все звезды 
в праздничном концерте 
«EMIN приглашает друзей» 
02.40 «Домоправитель» 

05.40 «Женские штучки». 
Юмористический концерт
06.50 «Свадьба 
в Малиновке»
08.40 Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. «Знакомство». 
«Кровавая надпись» 
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона», 1-2-я серии
14.45 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона», 3-я серия «Охота 
на тигра» 
16.05 Женщины способны 
на все
17.10, 18.07, 19.04, 20.01 
«Замуж после всех»,
1-4-я серии
20.55, 21.49, 22.43, 23.37 
«Танцы марионеток»,
1-4-я серии
00.50 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона», 1-3-я серии
04.45 Искренне Ваш... 
Виталий Соломин

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 
6 кадров 
07.55 «Синьор Робинзон» 
10.05 «Уравнение любви», 
1-8-я серии 
19.00 Великолепный век. 
37-38-я серии 
00.30 «Женская интуиция», 
1-2-я серии 
02.55 «Женская 
интуиция-2», 1-2-я серии 

05.00 Разведчики. 
Последний бой, 1-6-я серии 
07.20 Самые шокирующие 
гипотезы 
08.20 «Записные 
книжки». Концерт Михаила 
Задорнова 
10.00 День самых 
шокирующих прогнозов 
и очень страшных дел 
00.50 Разведчики. 
Последний бой, 
7-12-я серии 

06.00 Смешарики 
06.15 Том и Джерри 
06.45 Облачно... 2: 
Месть ГМО 
08.30 Том и Джерри 
09.40 «Пит и его дракон» 
11.40 «Стажер» 
14.05 «Чумовая пятница» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.30 «Лысый нянька. 
Спецзадание» 
18.25 «Need for speed. 
Жажда скорости» 
21.00 «Фокус» 
23.05 Очень плохая училка» 
00.55 «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
03.20 «Сокровище 
в пеленках» 
05.40 Музыка на СТС
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Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Люди, которые 
снимают кино, 
мне всегда казались 
волшебниками. Разве 
не волшебство, когда 
из ничего возникает 
чудесная картинка, 
заставляющая нас 
думать, плакать 
или смеяться?! 
Недавно повезло: 
познакомилась 
с таким человеком. 
Молодым, но уже 
состоявшимся 
оператором–
постановщиком 
Алексеем 
Косоруковым. 
Договорились, 
что он приедет к нам 
в редакцию 
и расскажет о себе 
и своей профессии.

Из-за постоянных разъез-
дов и съемок встреча долго от-
кладывалась. Но Алексей все 
же нашел время, и вот он у нас 
в редакции.

– Алексей, расскажите 
немного о себе!

– Я родился в Москве. Окон-
чил школу № 1234, затем в 2012 
году РГГУ (специальность «ме-
неджмент организации»). По-
работал некоторое время по 
специальности. И понял, что 
это не мое.

– Как поняли, что нахо-
дитесь не на своем месте?

– Я всегда интересовался 
музыкой, театром. В детстве 
писал маленькие рассказы, за-
нимался вокалом, брал уроки 
фортепиано. Одно время я во-
обще собирался по окончании 

РГГУ пойти учиться на актер-
ский. Позже начал увлекаться 
рекламой, хотел стать журна-
листом.

После окончания универси-
тета я год работал в должности 
помощника директора в част-
ной компании. Вся моя деятель-
ность сводилась к рутинным 
обязанностям: возить всякие 
бумаги, письма. Не выдержал 
и решил уволиться. Поступил 
на стажировку в продакшн 
компанию, которая снимала 
рекламу для крупных россий-
ских и зарубежных предприя-
тий, – Fresh Production. Там я 
самостоятельно начал снимать 
небольшие ролики. Один из 
них был о том, как снимают 
этот самый рекламный ролик 
BTS (behind the scenes). Это 
была, по сути, моя маленькая 
киношкола, так как абсолютно 
все приходилось делать само-
му. Съемка, монтаж, цветкор, 
интервью, выбор музыки и т.д. 
Сначала было трудно, потому 
что я вообще ничего в этом не 
понимал. Но мне это нрави-
лось! А вот знаний не хватало. 
Чтобы профессионально расти, 
нужно было срочно получить 
образование в этой сфере. И я 
уехал учиться в Америку.

– Почему именно Амери-
ка?

– Я задумался: в какой стране 
лучше всего развита индустрия 
кино? Конечно, в Америке! Это 
же мировой центр кинопроиз-
водства, своего рода Мекка, 
куда стремятся приехать учить-
ся и работать талантливые опе-
раторы, режиссеры, актеры со 
всего света! И еще я всегда меч-
тал пожить в стране, где гово-
рят на английском. Благо мама 
заложила сильную языковую 

базу еще 
в детстве, 
которую по-
том закрепили 
в школе №1234. 
Итак, решено было 
ехать учиться именно туда. 
NYFA (NewYork FilmAcademy) 
предлагала годичные курсы, 
которые можно было начать с 
марта, и я решился. Продал ма-
шину, подготовился к экзаме-
ну IELTS, сдал его и в феврале 
сам не поверил, как оказался 
в Нью-Йорке. С 2014 по 2015 
год я учился в киноакадемии по 
специальностям «кино» и «ре-
жиссура кино». Снял выпуск-
ную короткометражку «There is 
Love». Она была отмечена при-
зами на разных кинофестива-
лях. После выпуска начал рабо-
тать оператором, одновременно 
подрабатывал фокус-пуллером 
и иногда ассистентом препода-
вателя в самой Академии кино. 
В общей сложности я прожил 
в Америке, большей частью в 
Нью Йорке, 3,5 года. Периоди-
чески выезжал в другие города 
и страны на съемки. Например, 
в Канаду, где снял короткоме-
тражку «High Hopes» для ре-
жиссера Kristin Decker. В 2017 
году переехал в Лос-Анджелес 
и спустя некоторое время вер-
нулся в Москву.

– В чем вы черпаете вдох-
новение?

– Меня вдохновляют му-
зыка, фотографии и, конечно 
же, работы больших мастеров. 
Это операторы Роджер Дик-
кенс, Мэтью Лебатик, Дариус 
Конджи, Джефф Кроненуэф и 
др., фотограф Сол Лейтер. Я 
большой поклонник режиссе-
ров Дэвида Финчера, Квентина 
Тарантино и Пола Томаса Ан-

дерсона. Их фильмы являют-
ся безграничным источником 
вдохновения.

– Что наиболее важно 
для создания качественного 
продукта?

– В первую очередь, важно 
желание создать что-то дей-
ствительно качественное и с 
душой, даже если это неболь-
шая реклама. И чтобы вся ко-

манда была единым целым, 
чувствовалось доверие 

и шел непрерывный 
процесс обмена 

идеями.
– Влияет ли 

ваше личное 
отношение к 
исполнителю 

или объекту 
на результат 

работы?
– Когда  тебе 

нравится бренд, это 
хороший бонус. Конечно, 

не всегда приходится работать 
с тем, что цепляет. Но я считаю, 
что настоящее мастерство – 
это сделать из не особо яркого 
проекта что-то по-настоящему 
интересное, раскрыть его. Ког-

да я погружаюсь в процесс, то 
нахожу в проекте его скрытые 
достоинства, проявляю их.
С кино другая ситуация, потому 
что если у меня не лежит душа 
к сценарию, то браться за такой 
проект – изначально проваль-
ный ход.

– Как вы выстраиваете 
концепцию проекта: приду-
мываете сами или это со-
вместный процесс с заказ-
чиком?

– На ранней стадии про-
дакшена клиент описывает мне 

свое видение ролика, того, что 
хотят получить в финале. Раз-
рабатывается концепт. В случа-
ях со съемками для ресторанов 
«Пушкинъ» (художественный 
ролик «The Writer») и «Волна» 
я выступал не только как опе-
ратор, но и как сценарист, ре-
жиссер и монтажер. Это было 
нелегко, но у меня был полный 
контроль над проектом.

– Какую из своих работ 
вы считаете особо значи-
мой?

– Клип для очень известно-
го российского репера L’ONE, 
который работает с BlackStar. 
Клип снят в Нью-Йорке на 
песню «Медаль на медаль». 
Здесь я был и оператором-
постановщиком, и теноровым. 
Работал с молодым режиссером 
Айсултаном Сеитовым.

– Кем и где вы видите себя 
через 5 лет?

– Я буду безмерно счаст-
лив, если через 5 лет я буду 
продолжать делать то, что де-
лаю сейчас, только в большем 
количестве и на уровень выше. 
Работать с профессионалами, 
креативными личностями, 

с которыми интересно общать-
ся и у которых можно учиться. 
Из глобальных планов у меня 
намечено дописать несколько 
сценариев, срежиссировать и 
снять как оператор, как это сде-
лала потрясающая Рид Моран: 
она была одновременно режис-
сером и оператором фильма. 
Но это пока открытый вопрос!

Когда я писала этот матери-
ал, Алексей улетел на очеред-
ные съемки в Китай. 

Удачи тебе, Алексей!

�Светлана САФИНА
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11 марта, 12.00. Опера-балет 
«Дюймовочка» МГДМТ им Н.Сац. 
3+

11 марта, 16.00. Весенний бал. 
18+

13 марта,14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, н.п.1. Мастер-класс по кера-
мике «Крокусы в корзинке». Вход 
свободный, регистрация по тел. 
8-499-733-2433.18+

13 марта, 20.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013А. Мастер-класс «Гимнастика 
для всех». Вход свободный. 18+

14 марта, 19.00. Рок-опера 
«Юнона и Авось» творческой ма-
стерской п/р н.а. РФ А.Рыбникова. 
12+

�
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Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru
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.D марта
воскресенье | 19.00

8 марта, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
9 марта, 10.30, 12.30, 14.30 и 16.30. Наши гости: студия кукол 

«Ежики». Г.Х.Андерсен «Огниво». 4+
19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши Чехонте». 

16+ 
10 марта. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки.
11.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
19.00. А.Толстой «Царь Фёдор Иоаннович». 12+ 
11 марта, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
17.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+
13 марта, 15.00. Экскурсия по театру. 7+
14 марта, 14.00. Экскурсия по театру. 7+ 
15 марта, 19.00. А. Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 

12+ 
16 марта, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+ 
17 марта, 19.00. «Капля счастья». Пластическая драма по моти-

вам произведений О.Уайльда. 12+ 
18 марта, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+ 
17.00. Новый зал. М.Дурненков «Лёгкие люди». 18+ 
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15 марта, 19.00. Концерт арт-
группы «Сопрано Турецкого». 0+

17 марта, 12.00. Семейный мю-
зикл «Буратино» творческой мастер-
ской п/р н.а. РФ А.Рыбникова. 3+

18 марта, 18.00. Оперетта 
«Весёлая вдова». Антреприза артистов 
Московского театра оперетты. 6+

24 марта, 18.00. Спектакль 
«Синдром счастья, или ложь по 
контракту». В ролях: Н.Добрынин, 
Л.Артемьева, Р.Мадянов, Г.Петрова, 
А.Кузнецова, И.Соколовский. 16+

25 марта, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Ребята, да-
вайте жить дружно». Актеры Театра 
«Карабаса барабаса». 3+

29 марта, 19.00. Квинтет 
Игоря Бутмана при участии Олега 
Аккуратова. 12+ 

30 марта, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

До 22 марта, с 10.00 до 21.00. 
Выставки, посвящённые 60-летию 
Зеленограда: фотовыставка «Фото-
граф. Город. Время» А.Добрынина 
и выставка живописи, графики и 
декоративно-прикладного искус-
ства зеленоградских художников. 
Вход свободный. 6+

7 марта, 17.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013А. Ретро-вечер «Поэзия вес-
ны». Вход свободный. 55+

7 марта, 19.00. Вечер отдыха 
«В кругу друзей». Вход свободный. 
18+

10 марта, 12.00. Клуб «Радуга», 
к.1013А. Концертная программа  
«Тепло сердец для наших мам». Вход 
свободный. 3+ 

10 марта, 14.00. Мастер-класс 
по контактному жонглированию 
от молодежного клуба «Spin_time». 
Вход свободный. 8+

10 марта, 17.00. Балет П.И. 
Чайковского «Лебединое озеро» 
ГАТКБ Н.Касаткиной и В.Василёва. 6+

D марта
четверг | 18.00

<�JX%&����"'W��'%(+>
Спектакль. В ролях: О.Масленников, 

Е.Волкова/Е.Панова, Н.Бочкарева/Д.Фекленко, 
И.Лачина, Ю.Ромашина

До 18 марта. Выставка «360°» 
к юбилею Зеленограда. 6+

10 марта, 16.00. Глафира. 
Весенний концерт автора песен и 
певицы в составе группы, играю-
щей в стиле инди-рок. Вход сво-
бодный. 6+

11 марта , 18 .0 0.  Концерт 
«Вивальди-оркестра» и н.а. РФ Свет-
ланы Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 
РФ Елены Камбуровой. 12+

21 апреля, 18.00.  Концерт 
Сергея Жилина и «ФОНОГРАФ-
ДЖАЗ-БЭНД». 12+

20 марта в 17.00 (корп.514а) Куль-
турный центр «Доброволец» и ГПБУ 
«Мосприрода» приглашают юных жите-
лей на познавательную экологическую 
программу. Помимо познавательных 
фактов, участие в викторине «Лесные 
загадки», а в завершении традиционно 
эко–мастерская «Чудо – дерево» по соз-
данию поделки из вторичных материа-
лов. Вход свободный.

ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д. 1, 

тел. 8-499-720-8742

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

тел. 8-499-729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 30 марта. Выставка работ 

участников конкурса, посвящен-
ного 60-летию Зеленограда. 6+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 8 апреля. «Подражая ве-
ликим» - копии выдающихся про-
изведений искусства разных веков, 
сделанные студентами факультета 
дизайна МИЭТ. 6+

14 марта, 17.00. Презентация 
выставки «Подражая великим». 6+

ПРЕМ
ЬЕРА!

�<�%��(Z'��"]>
А.Червинский
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ДТДиМ
пл. Колумба, 1, тел. 8-499-710-5330

10 марта, 11.00 и 12.30. 
Спектакль «Три поросенка» театра-
студии «Новая Сказка». 3+

Билеты можно приобрести 
в ДК МИЭТ и КЦ «Зеленоград»

СП ВЕДОГОНЬ
корп. 617, корп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
9 марта, 18.00. Н.Коуард 

«Невероятный сеанс или Неуго-
монный Дух». 16+

10 марта, 18.00. По моти-
вам сказок братьев Гримм «Тайна 
стоптанных туфелек». 6+

11 марта, 18.00. Ж. Ануй 
«Жаворонок». 12+

17 марта, 18.00. Э. Золя 
«Наследники Рабурдена». 12+

18 марта, 18.00. Д.Родари 
«Чиполлино». 6+

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 9
Корп. 1802, 

тел. 8-499-729-98-80
С 12 марта до 1 апреля, с 10.00 

до 20.00 (кроме воскр). Выставка 
«Акварели А.Маркина». 6+

БИБЛИОТЕКИ
корп. 1462

тел. 8 (499) 717-08-44
15 марта, 10.00. Проект «Утрен-

ники МАМАслета»: мастер-классы, 
классическая музыка для детей, 
встречи со специалистами, игроте-
ка развивающих игр, фотозона. 0+


