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ЕГЭ: don't worry 
be happy

Неподвижный –
в космос!

МОЛОДОЙ ЗЕЛЕНОГРАД ЗВЕЗДАстр.13 стр.18РЕНОВАЦИЯ стр.4
Госдума:
закон принят!

АВАТАР АВАТАР 
СТУЧИТСЯ СТУЧИТСЯ 

В ДВЕРИ В ДВЕРИ 
Владимир Конышев уверен: 
за ближайшие 20 лет будут 
созданы киборги – системы 

жизнеобеспечения мозга 
человека в искусственном теле.

Читайте на стр. 7

В ТК «Панфиловский» 
прошла полюбившаяся 
зеленоградцам «Астроночь» –
программа, созданная для 
поддержания у молодежи 
интереса к различным 
научным отраслям. 

Мероприятие уже не первый 
год организует магазин опти-
ческих приборов «OBSERVER», 
а в этот раз «Ночь» была в 
связке с Клубом космонавтики 
им. Ю.Гагарина – гостями из 
Санкт-Петербурга.

Посетителям «Астроно-
чи» показали чудеса космоса, 
рассказали в подробностях о 
планетах Солнечной системы, 

продемонстрировали чудеса 
науки и техники – 3D модели 
различных объектов на экра-
нах гаджетов.

Любой желающий мог по-
смотреть через микроскоп на 
различные биологические об-
разцы и поэкспериментиро-
вать с неньютоновской жид-
костью.

Для маленьких посетите-
лей было подготовлено много 
приятных подарков, в числе 
которых – фигуры из воздуш-
ных шаров и книги. Главным 
призом был мощный теле-
скоп, разыгранный среди под-
писчиков группы мероприя-
тия ВКонтакте.

Нам удалось побеседовать 
с организатором события Ксе-
нией Грабарник:

– К сожалению, астрономия 
была отменена в школах. Воз-
можно потому, что это слиш-
ком узкоспециальная наука, 
хотя от этого она не перестает 
быть важной и чрезвычайно 
интересной. «Астроночь» соз-

ЦИФРА НЕДЕЛИ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

тысяч кв. м дорог будет 
отремонтировано 
в Зеленограде в этом году 

290 НОЧЬ ЗВЕЗД

дана для того, чтобы заполнить 
пробел школьной програм-
мы. Дети, заинтересовавшись 
строением космоса, звездами, 
планетами, начинают изучать 
астрономию самостоятельно – 
так мы получаем будущих уче-
ных, нашу надежду.
/Анна Алимжанова, 

фото автора



НОВОСТИ МОСКВЫ 2Окружная газета Зеленограда «41»

№23 (521) Пятница, 16 июня 2017 года

Не только строительство нового, но и активная реконструкция старого

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Мэр Москвы 
С.Собянин открыл 
Международный 
центр балета 
на ВДНХ.
Как отметил мэр, на 

территории ВДНХ в на-
стоящее время реали-
зуется около 10 круп-
нейших проектов, среди 
которых – «Город ремес-
ленников», «Город геро-
ев», парк аттракционов, 
ландшафтный парк, му-
зей восточного искусства, 
павильон «Космос», па-
вильоны бывших респу-
блик СССР и т. д. К этому 
разноцветию присоеди-
нился и Международный 
центр балета.

С.Собянин подчеркнул, 
что в хореографических 

«Голубая» 
(Филевская) линия 
Московского 
метрополитена 
проходит стадию 
капитального 
ремонта. С.Собянин, 
ознакомившись 
с ходом работ, 
отметил, что 
пропускная 
способность 
ветки увеличится 
почти на треть. 
Мэр напомнил, что 

кроме строительства 
новых линий и станций 
метро в Москве осу-
ществляется активная и 
планомерная работа по 
ремонту старых линий. 
При этом Филевская ли-
ния, по его словам, была 
одной из самых проблем-
ных, находилась практи-
чески в предаварийном 
состоянии. Долгое время 
столичные власти не ре-
шались начать ремонт, 
так как перекрытие дви-
жения на линии означа-
ло бы транспортный кол-
лапс для немалой части 
города. 

Мэр Москвы С.Собянин учредил 
гранты поликлиникам за 
работу по раннему выявлению 
онкологических заболеваний. 
Соответствующее решение было 
принято в ходе заседания президиума 
правительства столицы.

С.Собянин объявил об окончании 
реконструкции Большой 
спортивной арены в «Лужниках». 
В очередной раз осматривая ком-

плекс, мэр сказал:
– Я официально докладываю: ста-

дион «Лужники», в соответствии с 
программой подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 г., закончен и 
сдан в эксплуатацию. Все элементы, на-
чиная от поля, трибун, звукоусиления, 

видеокартинки, медиафасада – все пол-
ностью готово для эксплуатации.

Мэр отметил, что остается еще боль-
шой объем работы по благоустройству 
территории. 

– Но к чемпионату мира, – уверен 
С.Собянин, – весь комплекс будет, без-
условно, готов.

По оценкам специалистов, теперь 
Большая спортивная арена «Лужники» 
по праву может считаться одним из 
лучших футбольных стадионов мира.

К ГЕРОЯМ, РЕМЕСЛЕННИКАМ, 
КОСМОНАВТАМ 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ БАЛЕТ

РАНЬШЕ ВЫЯВИЛИ  
БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАЛИ

ФИЛЕВСКАЯ ПОВЕЗЕТ! 

«ЛУЖНИКИ»  ОДИН ИЗ 
ЛУЧШИХ СТАДИОНОВ МИРА

Согласно утвержденному по-
ложению гранты будут два раза 
в год присуждать поликлини-
кам, которые работают в си-
стеме обязательного медстра-
хования и проводят отличную 
диагностику онкологических 
заболеваний.

Средства грантов полик-
линики-получатели смогут на-
править на повышение оплаты 
труда врачей и другого медпер-
сонала.

Предполагается, что выде-
ление грантов создаст допол-
нительные стимулы для врачей 
поликлиник уделять больше 
внимания работе с пациентами 
группы риска, чаще выявлять 
онкологические заболевания на 
ранних стадиях и, соответствен-
но, спасать жизни людей.

школах Москвы занима-
ется около 40 тысяч детей. 
Но при этом фонды под-
держки искусств редко за-
нимаются не собственно 
искусством, а реставра-
цией сложных архитек-
турных объектов, каким 
является новый Центр 
балета (он располагается 
в бывшем павильоне №62 
«Охрана природы»).

Мэр заметил, что по-
степенно в ходе рестав-
рационных работ ВДНХ 
обретает свой первона-
чальный вид. Век полу-
аварийных зданий, вокруг 
которых размещался 
бескрайний «блошиный» 
рынок, ушел в прошлое. 

Реставрация павильо-
на проведена полностью 
на частные средства в 
обмен на безвозмездное 

право использования в 
течение 15 лет.

В отреставрирован-
ном здании распола-
гаются входная зона с 
библиотекой, кафе, учеб-
ные аудитории на 10-30 
мест, два балетных зала.

В Центре балета будут 
проводиться занятия ба-
летной школы для детей 
в возрасте от 2,5 до 15 лет 
и взрослых, хореографи-
ческие мастер-классы, 
выставки, выступления 
артистов балета. Плани-
руется, что в балетной 
школе смогут обучаться 
дети и взрослые с огра-
ниченными возможно-
стями. В настоящее вре-
мя здесь формируется 
штат специалистов по 
программе инклюзивной 
ориентации для них.

– Тем не менее мы 
нашли технологические 
варианты решения дан-
ной проблемы и начали 
реконструкцию ветки от 
«Студенческой» до «Кун-
цевской», не останавли-
вая движение, – сказал 
С.Собянин. – Конечно, 
какие-то проблемы для 
пассажиров останутся. Но 
ни количество поездов, ни 
скорость движения на этом 
участке не уменьшается. 

Необходимо заменить 
путепроводы, линейную 
часть, практически снести 
старые, морально и фи-

зически устаревшие па-
вильоны, заменить плат-
формы – это, как сказал 
мэр, огромная работа по 
переходу на новый техно-
логический уровень.

Он выразил надеж-
ду, что основные работы 
завершатся к середине 
2018 г. 

– В результате, – отме-
тил С.Собянин, – мы по-
лучим новые, современ-
ные платформы, станции, 
новую технологию. Про-
пускная способность ли-
нии увеличится почти на 
треть. 
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Улицы разные, стандарты благоустройства единые Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

фо
то

 w
ww

.m
os

.ruКремлевское кольцо – 
это название стало широко 
использоваться в последнее 
время, когда программа «Моя улица» 
затронула основные историко-
культурные зоны вокруг Кремля. 
В нынешнем году реконструкция завершает-

ся на Старой и Славянской площадях, в Китай-
городском проезде, а Новая площадь уже откры-
та для пешеходов. 

Стандарты благоустройства улиц, принятые в 
прошлом году, предусматривают индивидуаль-
ный подход к каждому объекту, однако имеют 
общие черты, которые применяются на всех ре-
конструируемых улицах.

Так, за счет сужения ширины полосы на про-
езжей части до европейского стандарта (при 
этом в большинстве случаев количество полос 
остается неизменным) удается значительно рас-
ширить пешеходные зоны. 

Тротуары мостят крупномерной гранитной 
или бетонной плиткой. Воздушные кабели уби-
раются под землю в коллекторы нового образца, 
которые позволяют производить их ремонт и за-
мену без новых разрытий. 

Реконструируется ливневая канализация. Рас-
ширение пешеходных зон позволяет значительно 
увеличить количество зеленых насаждений.

КРЕМЛЕВСКОЕ КОЛЬЦО: 
НЕДАВНО НАЧАЛИ, 
УЖЕ ЗАКАНЧИВАЕМ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Москве (Кадастровая палата по Москве) 
рекомендует заявителям перед подачей 
запроса о предоставлении сведений об 
объекте недвижимости убедиться в том, 
что кадастровый номер или адрес объ-
екта недвижимости соответствует но-
меру или адресу интересующего объек-
та недвижимости.

Данная рекомендация обусловлена 
тем, что в случае если даже одна циф-
ра в кадастровом номере или адресе 
будет указана неверно, то сведения из 
Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) будут предостав-
лены в отношении того объекта, ко-
торому присвоен кадастровый номер 

или адрес, указанный в запросе заяви-
телем.

Таким образом, по истечении сро-
ка предоставления сведений из ЕГРН 
(три рабочих дня) заявитель получит 
выписку об объекте, сведения о кото-
ром ему совершенно не нужны. Более 
того, в данном случае услуга будет счи-
таться оказанной, а возврат оплаты за 
предоставление таких сведений невоз-
можен.

В целях экономии вашего време-
ни и денежных средств Кадастровая 
палата по Москве  рекомендует про-
верять документы, предоставляемые 
в офисы палаты и МФЦ на их соот-
ветствие.

ОФИЦИАЛЬНО 

ВСТРЕЧИ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ С ЖИТЕЛЯМИ В ИЮНЕ 
ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

Район
Дата, время 
проведения 

встречи

Место проведе-
ния встречи Тема встречи

Крюково 21.06.2017
19.00

Управа района Крюково 
Корп. 1444
актовый зал

1. О работе по снижению задолженности 
за жилищно-коммунальные услуги
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов

Матушкино 21.06.2017
19.00

Управа района 
Матушкино
Корп. 128
актовый зал

1. О работе районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
2. Об организации работ по озеленению территории 
района и содержанию зеленых насаждений

Савелки 21.06.2017
19.00

Управа района Савелки
Корп. 311
актовый зал

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов
2. О проведении работ по озеленению территории 
района и содержанию зеленых насаждений

Силино 21.06.2017
19.00

Управа района Силино
Корп. 1123
актовый зал

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков района

Старое 
Крюково

21.06.2017
19.00

Управа района 
Старое Крюково
Корп. 830
актовый зал 

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта в районе

ЗАПРАШИВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
 ИЗ ЕГРН ВЕРНО!

фасадов храма и колокольни. 
Осенью в Голутвинских пере-
улках высадят кустарники.

Таким образом, Якиман-
ская и пешеходная Крымская 
набережные создали единое 
прогулочное пространство.

Для автомобилистов преду-
смотрели пути объезда про-
гулочной зоны на Якиманской 
набережной. Водители могут 
проехать по 1-му Голутвин-
скому переулку и улице Боль-
шая Якиманка. Для этого уже 
изменили направление дви-
жения по 1-му Голутвинскому 
переулку. Автомобили могут 
проезжать по нему в сторону 
улицы Большая Якиманка, а не 
в обратную, как раньше.

В этом году благоустроят 
всю Якиманскую набереж-
ную. На ее участке от Патри-
аршего моста до Большой 
Полянки сохранится автомо-
бильное движение, при этом 
расширятся тротуары за счет 
оптимизации ширины полос. 
Вдоль воды станет приятно 
гулять: там появятся смотро-
вые площадки, лавочки и де-
ревья.

Основные работы на самой 
набережной завершены на 90%. 
Продолжается благоустройство 
трех близлежащих переулков – 
1-, 3- и 4-го Голутвинских. На 
этих участках завершить ре-
конструкцию планируется к 20 
августа. 

Идет благоустройство и во-
круг церкви св. Николая, кото-
рая граничит с парком искусств 
«Музеон». Предстоит ремонт 

фффффффффффффффффффффф

ЯКИМАНСКАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ: 
В ПЕШИЙ 
ПУТЬ!
На Якиманской 
набережной открыли 
прогулочное 
пространство 
для пешеходов. 
Благоустроительные 
работы на этой улице 
еще продолжаются, но 
защитные ограждения 
уже сняты. 

Благоустройство Новой площади, которая 
входит в состав Кремлевского кольца, завершено 
в мае. Здесь смонтировано 25 уличных торшеров 
с энергосберегающими лампами, а в ближайшее 
время планируется установить около 30 фонарей, 
воссозданных по историческим чертежам.

Сейчас ведутся работы по ремонту фасадов 
храма Апостола Иоанна Богослова под Вязом 
(Новая площадь, 12, стр. 1) и прилегающих к 
нему зданий (Новая площадь, 12, стр. 2-5).

Аналогичные работы проходят на соседних 
участках Кремлевского кольца: на Старой и Сла-
вянской площадях и в Китайгородском проезде. 
Они близки к завершению, по разным видам ра-
бот степень готовности составляет от 50 до 80%.

Высаживать деревья и кустарники будут с 
конца октября до начала декабря, когда расте-
ния лучше приживаются. На Новой площади 
высадят более 40 лип и три вяза. Они отгородят 
пешеходную зону от проезжей части. Всего на 
участках Кремлевского кольца высадят около 80 
лип, 20 рябин и 300 кустов спиреи, разобьют бо-
лее 6000 кв. м газонов.

Всего в этом году в программу «Моя улица» 
вошло более 80 городских территорий. Работы 
на большинстве улиц уже идут.
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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 Госдума приняла закон о реновации жилищного фонда Москвы в третьем чтении

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

 РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА 4

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы

id41lazar@gmail.com

 ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Есть время 
подумать

Мэр Москвы С.Собянин 
прокомментировал 
в соцсетях принятие 
Госдумой закона 
о реновации в 
окончательном третьем 
чтении. Он отметил, что в 
ходе работы над законом 
были внесены десятки 
поправок, гарантирующих 
права жителей пятиэтажек, 
при этом как сносимых, так 
и тех, которые в программу 
реновации не включены.
Главное, что сообщил 
С.Собянин:
– Мы приняли решение 
продлить срок проведения 
общих собраний еще 
на один месяц. Это даст 
возможность жителям 
неопределившихся домов 
еще раз хорошенько 
все обдумать и принять 
окончательное решение. 
Протоколы общих 
собраний принимаются до 
15 июля, но не позднее 
дня вступления в силу 
закона о реновации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Немного истории
Однако значительное ко-

личество домов, возведенных 
в тот же период или несколько 
позже, попали в так называе-
мые «несносимые» серии. Эти 
дома морально и физически 
устарели и через несколько 
лет могут оказаться в катего-
рии аварийных. 

Были надежды на то, что 
поможет другая московская 
программа – капитального 
ремонта жилья. Но очень ско-
ро выяснилось, что дома ста-
рых конструкций неремонто-
пригодны: они строились как 
«одноразовые» на 25-50 лет и 
конструктивно не были рас-
считаны на капитальный ре-
монт. 

Именно поэтому партия 
«Единая Россия» выдвинула 
предложение о продолжении 
в Москве программы ренова-
ции. Инициатива была под-
держана мэром, Московская 
городская дума приняла соот-
ветствующий закон. Однако в 
полной мере он не мог начать 
действовать, так как для этого 
необходимо было принять по-
правки к закону на федераль-
ном уровне.

Что получим?
Жители смогут получить рав-

нозначное или равноценное жи-
лое помещение. Равнозначное – 
с тем же количеством жилых 
комнат, что и в старой кварти-
ре, и не меньшей общей и жилой 
площади. При этом в домах со-
временных серий уже давно не 
делают квартир с совмещенным 
санузлом, крохотной кухней и 
коридором, чтобы только дверь 
открыть. Поэтому, если жилая 
площадь останется такой же, то 
на практике общая площадь од-
нозначно будет больше.

Кстати, должна увеличиться 
и площадь помещений общего 
пользования: лестничные пло-
щадки, лестницы, лифтовые 
шахты, коридоры. В целом ры-
ночная стоимость нового жи-
лья, полученного по принципу 
равнозначности (а равнознач-
ная квартира предоставляется 
безвозмездно), может вырасти 
до 35%.

Переселение будет осущест-
вляться в тот же район прожи-
вания, кроме ЗелАО и ТиНАО. 
Для Зеленограда сделано ис-
ключение, так как это самый 
компактный округ Москвы, по 
площади сопоставимый даже с 
некоторыми крупными райо-
нами мегаполиса. 

Жителей пятиэтажек не бу-
дут расселять в уже построен-
ное коммерческое жилье. Рено-
вация – социальная программа, 
для реализации которой будут 
строиться новые дома. Это со-
временные конструкции с вы-
сокой энергоэффективностью, 
возможностью внутренних пе-
репланировок, с полной отдел-
кой, соблюдением современных 
стандартов по приспособлению 
домов для маломобильных 
групп населения. 

Также программа преду-
сматривает комплексное бла-
гоустройство прилегающих к 
новостройкам территорий.

Выйти – можно, 
вернуться – нет
Закон четко устанавлива-

ет порядок включения дома 
в программу реновации или 
выхода из нее. На любой ста-
дии формирования програм-
мы реновации и ее реализа-
ции в ходе общего собрания 
собственников помещений 
может быть принято решение 
об исключении такого много-
квартирного дома из проек-
та программы. Но это должно 
быть сделано до дня заключе-
ния первого договора о пере-

ПРИНЯТО!Поводами к формированию этого важнейшего для столицы 
документа стали несколько факторов. Москва успешно завершает 
программу комплексной реконструкции районов пятиэтажной 
застройки первого периода индустриального домостроения. застройки перввого периода индууссттррииаалльнноогго ддоомооссттррооениияя. 

ПОДДЕРЖИВАЮТ 80%

ходе права собственности на 
жилое помещение или перво-
го договора соцнайма на рав-
нозначное жилое помещение, 
или первого договора о предо-
ставлении предварительного и 
равноценного возмещения.

Что поправили?
Поправки, принятые во вто-

ром чтении, касаются создания 
Московского фонда реновации 
жилой застройки. Целями его 
деятельности являются пре-
дотвращение формирования 
аварийного жилищного фонда 
в Москве, содействие устойчи-
вому развитию жилых терри-
торий, созданию благоприят-
ной среды жизнедеятельности, 
общественных пространств, 
благоустройству территории, 
комплексному обновлению 
среды проживания граждан 
путем участия в реализации 
программы реновации.

Также были внесены поправ-
ки, сформированные по итогам 
рабочей группы с участием мо-
сквичей. Одна из них касается 
того, что все владельцы нежи-
лых помещений в домах должны 
будут получить равноценную и 
предварительную компенсацию 
за те помещения, которые у них 
будут изыматься. 

Согласно другой поправке 
при составлении программы 
реновации обязательно будет 
учитываться износ домов, ко-
торые попадают в программу. 
Еще одна поправка предпола-
гает предоставление отдель-
ных квартир гражданам, про-
живающим в коммуналках. 
Также вице-спикер Госдумы 
Петр Толстой внес поправку, 
ограничивающую вхождение 
домов в программу реновации 
с момента вступления закона 
в силу.

Большая часть москвичей, 
дома которых попадают в зону 
реновации, поддерживают 
программу. 

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел опрос на эту 
тему.

Со гл а с н о  со о б щ е н и ю 
пресс-службы центра из всех 
опрошенных москвичей 67% 
высказались в поддержку про-
граммы. При этом жители зон 
реновации высказываются 
еще более единодушно – здесь 
уровень поддержки составляет 

80%. 71% жителей пятиэтажек 
ожидают улучшения жилищ-
ных условий в результате реа-
лизации программы.

Отмечается высокий уровень 
информированности жителей 
города о программе. О ней не 
слышали только 2% населения. 
При этом 54% москвичей инте-
ресуются данной темой и под-
робно осведомлены о заплани-
рованном сносе домов.

Также хорошо проинфор-
мированы жители районов, в 
которых может быть реализо-
ван проект. Москвичи знают о 

гарантиях, которые дает Пра-
вительство Москвы участни-
кам программы. 

Кроме того, жителям сто-
лицы широко известно о воз-
можности проголосовать за 
включение дома в программу 
на портале «Активный гражда-
нин» и в центрах госуслуг «Мои 
документы». Об этом говорят 
не только данные опроса, но и 
статистика голосования – по-
давляющее большинство жи-
телей, участвовавших в голо-
совании, выбрали один из этих 
двух способов.
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Продолжить 
реализацию проекта 
Специализированной 
территории малого 
предпринимательства 
«Зеленоград» 
планируется с участием 
государственного и 
частного финансирования. 
К осуществлению проекта 
планируется привлечь 
китайских партнеров.
Об этом в ходе заседания 

Совета директоров организа-
ций науки и промышленности 
ЗелАО сообщил гендиректор 
КП Москвы «Корпорация раз-
вития Зеленограда» управляю-
щей компании СТМП Влади-
мир Зайцев.

– Сегодня мы находимся на 
финишной прямой подготовки 
к началу строительства 2-й оче-
реди СТМП. Нам удалось полу-
чить технико-экономическое 
обоснование и согласование 
проекта в Департаменте город-
ского имущества и Департа-
менте науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства Москвы. 

Строительство 2-й очере-
ди будет осуществляться как за 
счет городского бюджета, так и 
за счет инвестиционных вло-
жений. Объем инвестиций со-
ставит 563 млн руб., – рассказал 
В.Зайцев.

На первом этапе инвесто-
рам планируется предложить 
порядка 7 тыс. кв. м площадей – 
большой производственный и 
малый лабораторный корпуса. 
Сегодня «Корпорация развития 
Зеленограда» активно взаимо-
действует с двумя «якорными» 
инвесторами – фабрикой «Сво-
бода» и компанией «Новотекс».

После посещения Зелено-
града  делегацией Китайской 
Народной Республики удалось 
наладить тесные контакты с 
китайскими партнерами. «Мы 
провели встречу с пред-
ставителями 

китайской провинции Хэбэй, 
презентовали предпринимате-
лям проект развития СТМП, они 
посетили Зеленоград. В итоге, 
нами была разработана кон-
цепция образцового российско-
китайского технопарка, кото-
рый может стать примером для 
дальнейшего тиражирования», – 
отметил В.Зайцев.

Согласно предложенной 
концепции на СТМП размес-
тятся компании-разработчики, 
для которых китайская сторо-
на будет находить партнеров на 
китайском рынке, предлагать 
возможности для массового 
производства также в Китае.

Напомним, общий объем 
2-й очереди СТМП составит по-
рядка 30 тыс. кв. м площадей. С 
учетом реализации 3 и 4-й очере-
дей Специализированная тер-
ритория малого предпринима-
тельства займет территорию на 
12 га и 108 тыс. кв. м площадей.
/Евгений Смоленский

Власти Москвы 
прорабатывают 
внедрение 
нового пакета 
налоговых 
льгот, программ 
субсидирования, 
компенсаций 
и гарантий для 
резидентов Особой 
экономической зоны 
«Зеленоград».
О них в ходе заседания Со-

вета директоров организаций 
науки и промышленности 
ЗелАО рассказал начальник 
Управления анализа про-
мышленного потенциала ГБУ 
«Агентство промышленного 
развития города Москвы» Па-
вел Родионов.

По его словам, новые про-
граммы поддержки резиден-
тов ОЭЗ сегодня находятся на 
стадии разработки предложе-
ний. Так, планируется ввести 
однопроцентную стоимость 
выкупа от кадастровой стои-
мости земельного участка; 
субсидирование по уплатам 
процентов по займам на при-
обретение отдельных видов 
оборудования в размере до 

250 млн руб. в год; компенса-
цию затрат на строительно-
монтажные работы в объеме 
также до 250 млн руб.

Налоговые льготы могут 
предусматривать меры по 
введению 0% на прибыль в 
первые 7 лет работы в статусе 
резидента ОЭЗ «Зеленоград». 
Кроме того, сегодня обсужда-
ются меры поддержки в обла-
сти гарантий при получении 
кредитов, а также по компен-
сации некоммерческих ри-
сков, которые будут разрабо-
таны для защиты российских 
и иностранных инвесторов от 
изменений городского зако-
нодательства.

– Основой акцент при 
развитии ОЭЗ «Зеленоград» 
власти Москвы делают на 
привлечении резидентов, ло-
кализацию российских и ино-
странных производств, – от-
метил П.Родионов.

Ежемесячно предприятие поставляет на китайских рынок более 50 млн микрочипов

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 5
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ОЭЗ «ЗЕЛЕНОГРАД» БИЗНЕС

Системообразующее 
предприятие 
микроэлектронной 
отрасли Зеленограда 
ПАО «Микрон» развивает 
свою деятельность 
в таких передовых 
отраслях, как банковский 
сектор, ID- и смарткарты, 
RFID-технологии. 
До конца текущего года 

«Микрон» планирует поста-
вить 4 млн микрочипов для 
электронных полисов обяза-
тельного медицинского стра-
хования и 5 млн схем для 
Национальной системы пла-
тежных карт «Мир».

Об этом в ходе заседания 
Совета директоров организа-
ций науки и промышленности 
ЗелАО сообщил заместитель 
гендиректора ПАО «Микрон» 
Сергей Ранчин.

– Производство микроэлек-
тронной начинки для смарт-
карт является одним из пере-

довых направлений развития 
предприятия. Так, нашим но-
вым востребованным продук-
том стали чипы для полисов 
ОМС, к поставкам которых мы 
приступили с апреля. До кон-
ца года планируем поставить 
4 млн микросхем по этому на-
правлению. Мы уверены, что 
сможем в полной мере обеспе-
чить этот заказ. Изготовление 
чипов происходит на нашем 
предприятии. 

Кроме того, мы продол-
жаем развивать направление 
производства чипов для бан-
ковских карт «Мир». В течение 
2017 г. планируем поставить 
на внутренний рынок 5 млн 
шт. этого продукта, – расска-
зал С.Ранчин.

«Микрон» стал первым рос-
сийским микроэлектронным 
предприятием, чьи микросхе-
мы для банковских карт «Мир» 
получили «первый уровень 
отечественности», т.е. и разра-
ботка, и производство проис-
ходит на территории России, 
а точнее – на территории Зе-

ленограда. «Первый уровень 
отечественности» получили 
и транспортные микросхемы 
«Микрона», использующиеся 
в проездных на московском 
транспорте, и чипы для элек-
тронных документов.

Направление RFID-техно-
логий обеспечило в про-
шлом году наибольший при -
рост клиентов «Микрона» – 
в 6 раз. Так, микрочипами 
зеленоградского предпри-
ятия маркируются меховые 
изделия в рамках проекта Ев-

разийского экономического 
союза.

Развивает «Микрон» и экс-
портную деятельность. Еже-
месячно зеленоградское пред-
приятие поставляет на ки-
тайских рынок более 50 млн 
микрочипов по различным 
направлениям, преимуще-
ственно – схемы управления 
питанием и RFID-технологии. 
Планируется сотрудничество 
с партнерами в Египте, Вене-
суэле и Вьетнаме – в эти стра-
ны «Микрон» предполагает 

экспортировать собственные 
RFID-микросхемы.

Тесное сотрудничество на-
ладил «Микрон» с московской 
транспортной системой. Регу-
лярно предприятие поставля-
ет ГУП «Московский метропо-
литен» электронные билеты 
для проезда. А в перспективе 
партнеры планируют создать 
совместное предприятие, ко-
торое будет заниматься реа-
лизацией других инновацион-
ных транспортных проектов и 
решений.

5 миллионов 
от «Микрона»

ЛЬГОТЫ РЕЗИДЕНТАМ ОБРАЗЦОВОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

/Евгений Андреев
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В ЗелАО будет внедрено новое качество обслуживания лифтов

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Положительная 
«Практика»

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

ЖКХ 6

Специализированное 
предприятие «Практика», 
обслуживающее 
лифтовое хозяйство 
Зеленограда, запускает в 
округе пилотный проект 
по внедрению новой 
концепции работы с 
населением. 

Презентация проекта состоя-
лась в ходе совещания по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
префектуры округа. В меро-
приятии приняли участие пре-
фект округа Анатолий Смирнов, 
его заместитель по вопросам 
ЖКХиБ Олег Панин, начальник 
Управления ЖКХиБ префектуры 
Сергей Галустов, представители 
управ районов, управляющих 
организаций, городских комму-
нальных и аварийных служб.

– Именно Зеленоград мы ре-
шили выбрать в качестве пло-
щадки для реализации проекта 
по внедрению новой концеп-
ции. Мы считаем, что в вашем 
округе достаточно интеллек-
туального потенциала, чтобы 
по достоинству оценить меры 
по внедрению принципиально 
нового качества обслуживания в 
области цифровых технологий, – 

отметила во время презента-
ции заместитель гендиректора 
СП «Практика» Ирина Белова.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ
Первым пунктом новой кон-

цепции является визуализация 
Правил пользования лифтов. СП 
«Практика» разработало новый 
формат их отображения: текст 
дополнен картинками, отдель-
ными блоками и крупным шриф-
том выделена наиболее ценная 
информация. Грамотное распо-
ложение блоков информации по-
зволяет читать текст без лишнего 
напряжения, а красивое оформ-
ление привлекает внимание.

QRКОДЫ
Теперь жители Зеленогра-

да могут оперативно связаться 
с СП «Практика» или оставить 
обращение на сайте компании 
с помощью удобных QR-кодов. 
Они отображены на новых Пра-
вилах пользования лифтов.

Для того чтобы считать QR-
код лифтовой компании, доста-
точно иметь одно из мобильных 
приложений и отсканировать 
код под названием «Сообщить 
о проблеме» с Правил пользова-
ния. После этого пользователь 
попадет на сайт компании, где 
можно сообщить о проблеме 
или позвонить.

Внедрен лифтовой компа-
нией и второй QR-код «Это ин-
тересно», который также разме-
щен на Правилах пользования 
лифтом. Он переводит пользо-
вателя на сайт СП «Практика», 
где можно прочитать интерес-
ные новости, связанные с от-
раслью лифтового хозяйства и 
инновациями.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ 

РАБОТЫ
Система QR-кодов СП «Прак-

тика» позволяет жителю оста-
ваться на связи с диспетчером 
ЦДС и получать актуальную ин-
формацию о статусе заявки.

Чтобы оперативно отреаги-
ровать на обращение жителя, 
диспетчер использует систему 
GPS-навигации. С ее помощью 
оператор может в режиме он-
лайн отследить местонахож-
дение мобильной ремонтной 
бригады, передать заявку и со-

общить жителю, когда будет ре-
шена проблема.

Внутри СП «Практика» от-
лажена и система прозрачного 
прохождения заявки. Все заяв-
ки проходят через Центральную 
диспетчерскую службу. Диспет-
чер принимает заявку, направ-
ляет бригаду, которая устраняет 
проблему, после чего формиру-
ется отчет.

Доступ в автоматизирован-
ную систему внутреннего кон-
троля имеют не только диспет-
черы и руководство компании, 
но и ремонтные бригады, осна-
щенные планшетами. Устранив 
проблему, они формируют от-
чет, который видно в диспетчер-
ской. Механики могут оставлять 
и комментарии, какие работы 
необходимо провести для про-
филактики. Они могут увидеть 
«историю» лифта: когда прово-
дился ремонт, какие неполадки 
возникали, какое оборудование 
менялось. Это позволяет, во-
первых, работать на опереже-
ние и предотвращать проблемы 

до их появления, а, во-вторых, 
позволяет принять более опе-
ративное решение на месте.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

– СП «Практика» планирует 
запустить собственное мобиль-
ное приложение. «Мы заботим-
ся о комфорте наших жителей, 
хотим быть современными и 
вести максимально прозрачную 
деятельность. Мы считаем, что 
жители должны знать о тех лиф-
тах, которыми они пользуются, 
и тех механиках, которые их 
обслуживают. Поэтому на фи-
нише находится запуск нашего 
мобильного приложения, – рас-
сказал И.Белова.

Нововведения уже работают 
в округе, а со временем проект 
будет развиваться и модерни-
зироваться.

В заключение А.Смирнов 
выразил уверенность, что эти 
нововведения приживутся в 
Зеленограде и будут положи-
тельно оценены жителями. Он 
поблагодарил руководство ком-
пании за стремление к совер-
шенствованию.

– Во времена активного раз-
вития цифровых технологий, 
организациям в сфере ЖКХ 
необходимо активней вне-
дрять подобные схемы рабо-
ты. Жители предъявляют нам 
все более высокие требования, 
работать необходимо быстро 
и качественно. И только про-
зрачная связь с зеленоградцами 
позволит сделать нашу работу 
по-настоящему эффективной, – 
заявил глава округа.
/Евгений Андреев

Все заявки по лифтам проходят через диспетчерскую службу

У летчиков есть такой 
термин: «высота 
принятия решения», 
регламентирующий 
необходимость 
незамедлительных 
действий в определенных 
ситуациях. 

Он, безусловно, применим к 
отечественному образованию, 
ибо в ходе учебных будней ру-
ководителям школ подчас при-
ходится принимать очень важ-
ные решения в цейтноте. 

А ведь всегда остается еще и 
обычная рутинная работа или 
текучка, в некоторых школах 
сразу на несколько территори-
ях – хозяйство немалое. Сло-
вом, школьному управленцу 
крайне важно уметь принимать 
быстрые и эффективные реше-
ния.

В этой связи, несомненно, 
представляется актуальным но-
вый проект Департамента обра-
зования Москвы, предполагаю-
щий программу стажировок для 
потенциальных руководителей 
образовательных организаций. 
С проектом «Рядом с дирек-
тором» журналистов познако-
мили на пресс-конференции, 
прошедшей в столичном Депар-
таменте образования в первый 
летний день.

«Рядом с директором» – это 
программа, запущенная в фев-
рале нынешнего года и предо-
ставляющая возможность ин-
дивидуальной стажировки для 
кандидатов, аттестованных на 
соответствие должности руко-
водителя образовательной ор-
ганизации.

Пресс-конференция нача-
лась презентацией видеофильма 
«Один день директора москов-
ской школы глазами стажера».

– В начале проекта курс 
длился две недели. Теперь у нас 
в планах продлить его до трех 
недель, по одной неделе в месяц 
на протяжении трех месяцев, – 
отметил замруководителя Де-
партамента образования Мо-
сквы Виктор Фертман. – Одна 
неделя стажировок будет про-
ходить в школе, еще одна в Де-
партаменте, рядом с одним из 
начальников управлений.

В ходе стажировки участ-
ник программы знакомится с 
механизмами, инструментами, 
управленческими стратегиями 
своего наставника. Перенимает 
опыт и наблюдает за его дея-
тельностью. При этом сам ди-
ректор работает что называется 
в штатном режиме, не меняя 
рабочий график.

– Это новая форма повыше-
ния квалификации, – полагает 
ректор Московского института 
открытого образования Алексей 

Рытов. – Будущий руководитель 
оперативно входит в должность, 
благодаря работе с результатив-
ным опытным директором.

Наставников (менторов) от-
бирают из числа наиболее успеш-
ных директоров столичных школ. 
Всего в Ассоциации менторов 
столицы 54 высококлассных спе-
циалиста.

– Преимущество данного про-
екта в том, что происходит пере-
дача индивидуального опыта 
конкретного наставника стажеру, – 
считает председатель Ассоциа-
ции менторов Лариса Полякова. – 
Проект осуществляется непо-
средственно на рабочем месте, 
что позволяет видеть те или иные 
ситуации с разных сторон.

– Проект дал нам колоссаль-
ный опыт, – сказал стажер Вита-
лий Урмайкин. – Это не только 
обучение навыкам управления, 
но и возможность увидеть школь-
ную жизнь изнутри.

Впрочем, как выяснилось, 
полезным проект оказался не 
только для кандидатов, но и для 
действующих опытных настав-
ников. Об этом сказала один 
из менторов – директор лицея 
№1560 Ирина Жданова, отме-
тив, что «Рядом с директором» 
помогает и опытным управлен-
цам другими глазами взглянуть 
на свою деятельность. Кроме 
того, ощущается еще и допол-
нительная ответственность за 
судьбу сегодняшних стажеров, 
тем более что менторам по 
окончании стажировки пред-
стоит вынести экспертную 
оценку.

Ну а сами участники прохо-
дят тестирование и в начале, и 
в конце программы. И как пока-
зывает тестирование, в среднем 
их способность принимать гра-
мотные управленческие реше-
ния к концу стажировки улуч-
шается на 30%.

РЯДОМ С ДИРЕКТОРОМ

/Игорь Бабаян

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
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научатся составлять балансы, 
лечить, учить, строить, а потом 
и творить. Что останется лю-
дям? 

По словам В.Конышева, про-
тиводействием их наступлению 
может стать аватар – человече-
ский мозг, личность, перене-
сенная в искусственное, гораздо 
более совершенное тело. Ки-
борг. Иллюстрацией уже был 
знаменитый фильм Джеймса 
Кэмерона. Но скоро эта фанта-
стика станет реальностью.

– Ученые делятся на две ка-
тегории, – признает В.Конышев. 
– Одни резко «против». Я отно-
шусь к тем, кто считает, что это 
единственный шанс составить 
роботам конкуренцию и не сле-
дует бояться. Через 20 лет есть 
возможность создать систему 
жизнеобеспечения изолиро-
ванного мозга и с помощью ин-
терфейса внедрить комплекс 
обратной связи. 

Многие считают, что био-
технологии позволят улучшить 
именно человека, его генетику, 
правда, лишь для будущих ге-
нераций. А мы, робототехники, 
можем резко увеличить произ-
водительность человека – фи-
зическую и умственную.

Владимир Анатольевич рас-
суждает… о возможности по-
строения городов, заселенных 
киборгами, на Луне! Сейчас, 
воскликнет скептик, когда у нас 
множество социальных про-
блем, нам бы… 

А разве одно другому про-
тиворечит? Пока и компаний, 
занимающихся столь смелыми 
проблемами, не слишком мно-
го. Антропоморфных роботов 
на планете собирает 5-6 фирм, 
в нашей стране – только «Ней-
роботикс» в Зеленограде. 

У вас есть возможность узнать, 
как создается будущее, заклады-
вается базис решения сложней-
ших проблем. И подумайте о вы-
боре профессии для своих детей 
и внуков. Время пришло.

P.S. Владимир Конышев яв-
ляется руководителем рыночной 
подгруппы «Нейромедтехника» 
Национальной Технологиче-
ской Инициативы «Нейронет». 
В конце 2016 года был признан 
«Предпринимателем года» рын-
ка «Нейронет».

Данная номинация учреж-
дена лидерами сообщества как 
признание достижений пред-
принимателей и их вклада в раз-
витие российского рынка Нейро-
нет.

Официальный сайт: 
rusneuro.net.

/Владимир Ратманский,
фото Анны Алимжановой

Продолжение. Начало на стр.1
Я вошел в офис компании 

«Нейроботикс» и сразу уткнулся 
взглядом в Алису – неподвиж-
ную, бледную, однорукую даму в 
синем платье. Она не взглянула в 
ответ. Алиса – антропоморфный 
робот, созданный около пяти лет 
назад, она не может отреагиро-
вать на появление чужака без 
команды. Пока не может…

Мне повезло: попал на отра-
ботку фирмой «Нейроботикс», 
созданной Владимиром Анато-
льевичем в 2004 г., презентации 
новейшего прибора, названного 
авторами «Когниграф». 

Основная его цель – увеличе-
ние эффективности деятельно-
сти нейроинтерфейса: системы 
взаимодействия компьютера и 
коры головного мозга. По мно-
гим параметрам аппарат не 
имеет аналогов в мире.

В.Конышев родился в семье 
инженера и врача. Еще в шко-
ле решил стать биофизиком, 
поступил во 2-й медицинский 
институт им. Н.Пирогова. И те-
перь он – врач и нейрофизио-
лог, биофизик, биоинженер и 
программист. Наконец, пред-
приниматель: нужно было на-
учиться и производить необхо-
димые на рынке продукты,  и 
продавать их. 

– Еще на 4-м курсе вуза мы 
с приятелем увидели объявле-
ние о вакансии программиста 
в Институт высшей нервной де-
ятельности, – заметил В.Коны-
шев. – Это предопределило мою 
судьбу. 

В 90-х годах прошлого века 
НИИ временно захирели, и буду-
щий доктор медицинских наук 
уехал в Японию, затем в США, 
где работал по специальности 
в выбранной им сфере. Стал 

«Найти цель – ресурсы 
найдутся»

Махатма Ганди

Владимир Конышев: запретить технологический прогресс невозможно

главным программистом одной 
из крупнейших американских 
компаний, получал огромную 
зарплату. В 2004 г. 40-летний 
специалист вернулся в Россию. 
Основал компанию «Нейробо-

В зеленоградской компа-
ния «Неройботикс» сейчас ра-
ботают порядка 50 человек. 
Фирма производит медицин-
скую технику, подчас уникаль-
ные приборы. Это трекеры 
глаз (аппараты для отслежи-
вания их движения). Пневма-
тические кисти, руки, которые 
используют, как протезы. Эк-
зоскелеты, позволяющие пара-
лизованным больным восста-
навливать способность к дви-
жению. Системы нейроуправ-
ления (нейроинтерфейсы) – си-
лой мысли. Они предназначе-
ны и для тяжело больных лю-
дей, пользующихся инвалид-
ной коляской, и для управления 
«умным домом». Или уни-

кальным квадрокоптером и т. п. 
И, конечно, для ученых.

«Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд на-

прасный…»
Вы читаете эти великие сти-

хи… автору. Фантастика? Уже 
отчасти, потому что три года 
назад компания создала ант-
ропоморфного робота с порт-
ретным сходством Пушкина. 
«Поэт» читает стихи, улыбает-
ся и даже шутит. И еще это кон-
структор для школьников! 

А первого подобного робота –
ту самую Алису с портретным 
сходством Жени – племянницы 
директора компании – собра-
ли в 2012-м. Алиса удивляется, 
грустит, ведет небольшой диа-
лог. Дальше больше. 

– Роботы начнут быстро 
внедряться в нашу жизнь?

– Быстро! К примеру, ис-
кусственные диагностические 
системы на основе глубокого 
облучения уже сегодня луч-
ше анализируют рентгенов-
ские снимки, чем люди. Через 
какое-то время роботы смогут 
точнее ставить диагнозы, не-
жели их коллеги-доктора. 

– Но общество столкнет-
ся с серьезными проблемами, 
если роботы начнут заменять 
людей в большом количестве 
сфер деятельности.

– Да, и к этому следует быть 
готовыми.

В.Конышев поясняет для на-
глядности: «К 2025 г. компью-
тер стоимостью 1000 долларов 
сможет выполнять 10 квадрил-
лионов операций в секунду – 
это скорость, с которой работа-
ет человеческий мозг».

Запретить технологический 
прогресс невозможно. Роботы 

«Люди стоят перед 
выбором: стать киборгами 
или домашними кошками 
при роботах»

Илон Маск, изобретатель, 
миллиардер

«Самая великая победа – 
победа над своим 
негативным мышлением»

Сократ

тегории, – признает
– Одни резко «прот
шусь к тем, кто счи
единственный шан
роботам конкуренц
дует бояться. Через
возможность созд
жизнеобеспечения
ванного мозга и с п
терфейса внедрит
обратной связи. 

Многие считаю
технологии позвол
именно человека, е
правда, лишь для 
нераций. А мы, роб
можем резко увели
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Аватар стучится Аватар стучится 
в двери в двери 
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тикс». Два года выплачивал себе 
оклад из собственных сбереже-
ний.

– Давайте признаем: так 
бы мало кто сделал.

– В Штатах я понял, как мало 
мы знаем о мозге. Узнав, как он 
работает, можно всерьез пытать-
ся создавать разумных роботов, 
искусственный интеллект. Но я 
патриот: нельзя подобными ве-
щами заниматься в государстве, 
которое может стать противни-
ком России. 

Я считаю, что нашей стране 
нужно разрабатывать техноло-
гии, которые бы позволили Оте-
честву не отстать или вырваться 
вперед. Думаю, это именно ро-
бототехника. Но не только.
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В этом году после 
капитального ремонта и 
переоснащения основной 
операционный блок ГКБ 
им. М.Кончаловского 
работает в полном 
объеме. О том, как в 
связи с этим изменилась 
хирургическая служба 
клиники, нам рассказал 
главный врач, доктор 
медицинских наук, 
профессор О.Гриднев.

– Олег Владимирович, в ка-
ких условиях теперь работа-
ют хирурги?

– Наш основной оперблок 
сегодня соответствует самым 
современным требованиям. 
Это касается как санитарно-
технических, так и медицин-
ских стандартов. В его составе 7 
операционных залов. Каждый 
из них предназначен и полно-
стью оснащен для выполне-
ния определенных операций 
(гинекологических, травма-
тологических, урологических 
и т. д). Не нужно перемещать 
оборудование и инструменты 
из одной операционной в дру-
гую. Раньше в одной операци-
онной приходилось работать 
хирургам разных специаль-
ностей, а пропускная способ-
ность блока составляла лишь 
60% от сегодняшней.

– Как оснащены операцион-
ные?

– В залах оперблока уста-
новлены новые современные 
видеоэндоскопические ком-
плексы. Операционные обо-
рудованы микроскопами для 
нейрохирургических вмеша-
тельств и ЛОР-операций, но-
выми аппаратами для элек-
трокоагуляции (остановки 
кровотечения из раны), мо-
бильными рентгенустановка-

ми (С-дуга), закуплен аппарат 
для контактной литотрипсии. 

Во время операций на па-
ренхиматозных органах ис-
пользуется ультразвуковой 
скальпель с водоструйным 
диссектором и аспиратором. 
Есть аппарат аргоноплазмен-
ной коагуляции. Обновлена 
операционная мебель, консо-
ли. Все операционные столы 
рентгенпрозрачны. У нас со-
вершенно новое центральное 
стерилизационное отделение, 
оснащенное самым передо-
вым оборудованием.

– Что изменилось для па-
циентов?

– Раньше из-за большой 
загруженности действующих 
операционных увеличивалось 
время ожидания операции. Се-
годня количество еженедельно 
выполняемых операций вы-
росло со 100 до 135-150. В бло-
ке оборудованы 2 послеопера-
ционные палаты на 4 койки с 
постом сестры-анестезиста, 
что позволяет сократить вре-
мя пребывания больных на 
операционном столе после 
оперативного вмешательства. 

Возросли возможности вы-
полнения эндоскопических 
операций, что повышает их 
безопасность и сокращает 
длительность. Малоинвазив-
ные методы хирургического 
лечения позволяют облегчить 
течение послеоперационного 
периода, сократить время реа-
билитации. Безусловный плюс – 
расширение спектра хирурги-
ческой помощи.

– Какие операции теперь 
проводятся в больнице?

– К имеющемуся широко-
му спектру стандартных при-
бавились эндоваскулярные 
операции на сосудах сердца и 
нижних конечностей, торако-
скопические вмешательства 
(малоинвазивные операции 
на органах грудной полости), 
лапароскопические (мало-
инвазивные) грыжепластики, 
операции на щитовидной же-
лезе, лечебные артроскопии 
(при заболеваниях и травмах 
коленных суставов), контакт-

ная литотрипсия (удаление 
камней из мочеточника без 
разрезов), эндоскопическая 
риносинусхирургия (мало-
травматичный способ лечения 
синуситов), открытые опера-
ции на сосудах шеи при их су-
жении и угрозе инсульта.

– Расскажите о новых про-
ектах, реализуемых в клинике?

– Мы открыли стационар 
кратковременного пребыва-
ния по гинекологии, хирур-
гии и урологии. Теперь у нас 
есть возможность оказывать 
помощь пациентам за один 
день, выполняя небольшие 
оперативные вмешательства. 
Но даже самая минималь-
ная операция может повлечь 
осложнения, и важно, чтобы 
она выполнялась в условиях 
стационара, где есть все не-
обходимое для своевремен-
ного устранения этих ослож-
нений.

Мы активно работаем в 
рамках пилотного проекта 
«Москва – столица здоровья». 
Благодаря этому жители Мо-
сковской области и других ре-
гионов России по полису ОМС 
могут получить необходимую 
медпомощь в нашем стацио-
наре бесплатно.

На базе гинекологического 
отделения открыт инноваци-
онный Центр эстетической ги-
некологии под руководством 
профессора, доктора медна-
ук С.Левакова, завкафедрой 
акушерства и гинекологии 
ПМГМУ им. Сеченова.

Наша клиника поддержа-
ла благотворительный проект 
«Отражение» и программу «Рус-
фонд.Регистр». Теперь в нашем 
отделении трансфузиологии 
можно сдать кровь на типирова-
ние и войти в Национальный ре-
гистр доноров костного мозга.

– Перспективы развития 
хирургической службы?

– Операционный блок ста-
ционара оснащен достаточно 
для выполнения большого числа 
оперативных, в т.ч. высокотехно-
логичных вмешательств по всем 
профилям. Планируем внедрить 
и «поставить на поток» малоин-
вазивные (лапароскопические) 
операции при заболеваниях 
толстой кишки, почек и моче-
вого пузыря. Начали осваивать 
эндоваскулярную коррекцию 
брахиоцефальных артерий. Это 
поднимет на качественно новый 
уровень оказание помощи при 
острых нарушениях мозгового 
кровообращения.

В канун Дня медицинского 
работника я от всей души по-
здравляю своих коллег. Их труд 
невозможно переоценить! Ты-
сячам пациентов удалось спа-
сти жизнь, помочь вернуться к 
полноценной жизни. Благодаря 
ежедневному самоотверженно-
му труду всего коллектива боль-
ница сегодня стала современ-
ным медкомплексом – одним 
из крупнейших в Москве. Же-
лаю всем процветания, успехов 
на пути к новым свершениям, 
долгих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья и душевного 
тепла!

В ГБ №3 реализуется пилотный проект «Москва – столица здоровья»
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Больница сегодня стала 
современным медкомплексом – 
одним из крупнейших в Москве

СТВОЛОВЫЕ 
КЛЕТКИ СПАСАЮТ 
ЖИЗНИ
В ГКБ им. М.Кончаловского 
прошла первая акция, в рамках 
которой можно было сдать кровь 
на типирование и войти в Нацио-
нальный регистр доноров стволо-
вых клеток, созданный Русфон-
дом для помощи тяжелобольным 
детям и взрослым, для которых 
трансплантация костного мозга – 
последний шанс на спасение.
Чтобы регулярно пополнять 
регистр, расширять базу потен-
циальных доноров, привлекать 
к этой работе клиники и мед-
центры, находить средства на 
расходные материалы (стои-
мость реагентов для типирова-
ния одного донора в среднем 
составляет 14 тыс. руб.) при 
поддержке Благотворительных 
фондов В.Потанина и «Адвита» 
создан проект «Отражение». Его 
активисты объединились с донор-
ским движением МИЭТ и пред-
ложили организовать и провести 
на базе ГКБ им. М.Кончаловского 
донорскую акцию. В клинике 
идею поддержали.
10 июня в отделение трансфузио-
логии пришли более 50 человек. 
39 участников, в т.ч. сотрудники 
больницы, сдали по 9 мл крови, 
подписали необходимые доку-
менты и пополнили Националь-
ный регистр доноров костного 
мозга. 
Пробирки отправили в Гемато-
логический научный центр для 
определения их HLA-фенотипов 
(наборов генов, отвечающих за 
тканевую совместимость). Если в 
дальнейшем будет найдено гене-
тическое совпадение конкретных 
пациентов с кем-то из них, до-
норы смогут поделиться своими 
стволовыми клетками с теми, 
кому они жизненно необходимы.

Что очень важно, руководство 
ГКБ им. М.Кончаловского при-
няло решение не ограничиваться 
разовыми акциями. Теперь сдать 
кровь на типирование в отде-
лении трансфузиологии можно 
в любой будний день с 08.30 
до 12.00. При себе нужно иметь 
паспорт. 
Контактный телефон 
8-499-735-6206.

АНОНСРазвитие хирургии – 
одна из главных задач

/Ирина Пономаренко
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С Днем социального 
работника!
8 июня социальные работники 
отметили профессиональный 
праздник. Ваша работа трудна, но 
очень необходима многим людям. 
Мы благодарны вам за ваш мило-
сердный труд, душевную теплоту 
и сердечную доброту. Желаем вам 
здоровья, счастья и благополучия!

С Днем медицинского 
работника!
18 июня – профессиональный 
праздник медиков. Уважаемые 
врачи и медсестры, фельдшеры 
и акушеры, лаборанты 
и санитары, искренне 
поздравляем вас с праздником. 
Примите слова признательности 
за ваш профессионализм, терпение, 
доброту и благородство.
Крепкого вам здоровья, отличного 
настроения и успехов во всех делах!

 Совет депутатов, 
аппарат Совета депутатов 

МО Крюково

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАЛИНИНА Вера Сергеевна
глава муниципального 

округа
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КОНКУРС

 ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Так можно сказать 
о людях, которые 
выбрали своей 
жизненной стезей работу 
в сфере социального 
обслуживания. 
Без преувеличения – 
это служение 
людям, требующее 
безоговорочного 
терпения, сердечной 
доброты и умения 
сопереживать.

ПРОФЕССИЯ  МИЛОСЕРДИЕ

Социальным работником 
Марина Николаевна работает 6 
лет, и все эти годы активно уча-
ствовала в различных конкур-
сах, причем сама писала сцена-
рии, эссе и стихи для них. Вот и 
на этот раз на творческом этапе, 
успешно пройдя этапы теории 
и практики, она решила уйти 
от сложившихся стандартов и 
представила свое видение аспек-
тов труда социального работника 

В канун профессионального праздника День социального 
работника в столице состоялся финальный этап 
традиционного конкурса «Лучший социальный работник 
Москвы». Зеленоград представляла победитель 
окружного этапа специалист отделения помощи на дому 
филиала «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский» Марина 
Николаевна Старынина.

в стиле стендап. Судя по реакции 
зала, ее выступление  «попало в 
точку».

 Второй номер домашнего 
задания ей помогли выполнить 
юные участницы зеленоградско-
го детского хореографического 
коллектива, которым руководит 
Елена Евгеньевна Киселева. А зе-
леноградская группа поддержки, 
в которую входили руководитель 
ТЦСО «Крюково» Т.Смирнова, 

руководитель отделения по-
мощи на дому, где трудится 
М.Старынина, Н.Чуликова, спе-
циалисты отделения, завоевала 
приз «Зрительских симпатий» – 
так горячо и активно они под-
держивали нашу участницу.

Марина Николаевна полу-
чает сейчас профессиональное 
образование по специальности 
«социальный работник» в РГГУ – 

она получила степень бакалавра 
и поступила в магистратуру.

– Без ложного пафоса, – при-
знается она, – хочу сказать, что 
люблю людей со всеми их до-
стоинствами и недостатками. 
Поэтому мне хватает сил и же-
лания помогать тем, кто в моей 
помощи нуждается!
/Лариса Петровская

Говорят, что профессия, ко-
торой суждено служить человеку 
всю жизнь, выбирает его сама. 
Так случилось и в жизни Натальи 
Михайловны Чуликовой, которая 
17-й год возглавляет одно из вось-
ми отделений социального обслу-
живания на дому филиала «Крю-
ково» ТЦСО «Зеленоградский».

Ее семья жила в Калужской 
области, и когда после окончания 
школы настало время выбирать 
профессию, родители-инвалиды 
сказали младшей дочери: «Оста-
нешься в селе, чтобы ухаживать за 
нами». Возражать в такой ситуа-
ции было совершенно нельзя, к 
тому же и сама Наталья понимала, 

что нельзя оставлять без помощи 
самых близких людей.

И она поступила в сельскохо-
зяйственный техникум, работала 
главным зоотехником в совхозе. 
А потом вышла замуж, уехала в 
Москву, а когда им в 1993 г. дали 
квартиру в Зеленограде, привезла 
сюда и маму, которая была лежа-
чей больной – на ее долю выпали 
страшные испытания во время 
войны: она была узником концла-
геря, что не могло не сказаться на 
здоровье.

К тому времени  Наталья Ми-
хайловна окончила педагогиче-
ское училище , получила профес-
сию воспитатель в дошкольных 
учреждениях. А потом поступила 
на погранслужбу в Шереметьево, 
где осуществляла паспортный кон-
троль. Но со службой, проходившей 
в режиме день-ночь, в итоге при-
шлось расстаться – маме требовал-
ся ежедневный тщательный уход.

– И я решила попробовать себя 
в социальной службе, – рассказы-
вает Наталья Михайловна. – При-
шла в ЦСО «Крюково», где мне 
сразу предложили должность за-
ведующей отделением социаль-
ного обслуживания на дому. И 
хотя опыта работы конкретно в 
этой службе у меня не было, я не 
испугалась и согласилась, ведь 
у меня был большой опыт ухода 

за моей болеющей мамой, плюс 
педагогическое образование и 
служба в Шереметьево, которая 
приучает к дисциплине. Уже ра-
ботая в социальной службе окон-
чила вуз, получила специальность 
психолога.

Как руководитель Наталья 
Михайловна в первую очередь 
познакомилась с сотрудниками 
отделения – тогда их было чуть 
больше десяти. Многие из них 
трудятся до сих пор. К тем специ-
алистам, которые вновь пришли, 
предъявлялось одно из основных 
требований – относиться к своим 
подопечным так, как относились 
бы они к своим родственникам.

– С каждым из претендентов, – 
рассказывает Наталья Михайлов-
на, – мы обязательно выходили 
к будущим подопечным. И сразу 
становилось ясно, сможет ли чело-
век трудиться социальным работ-
ником. Впрочем, те немногие пре-
тенденты знали характер работы, 
и отвергать кандидатуры практи-
чески не приходилось. Случайные 
люди сюда не приходят, идут те, у 
кого есть сердце, поэтому текучки 
нет и, надеюсь, не будет.

Сейчас в отделении, возглав-
ляемом Н.Чуликовой, трудится 15 
соцработников, которые обслужи-
вают на дому 210 пожилых, оди-
ноких, больных людей. К каждому 

из них они находят свой подход, 
стараются оказать максимальное 
внимание и заботу. В их обязан-
ности входит доставка продуктов, 
медикаментов, уборка квартиры, 
помощь в обеспечении медоб-
служивания и т. д. И, конечно,они 
стараются восполнить дефицит 
общения. Никогда не отказывают 
подопечным, если те обращаются 
к ним с какими-либо просьбами 
во «внеурочное» время. Каждого 
из них очень радует, когда  полу-
чатели социальных услуг звонят 
руководителю отделения, заведу-
ющему филиалом  и благодарят 
своего соцработника за заботу, 
поддержку и помощь.

– Два раза в год, – рассказывает 
Наталья Михайловна, – я посещаю 
каждого нашего подопечного. Для 
меня очень важно пообщаться с 
ними, услышать какие-то поже-
лания и постараться затем выпол-
нить их. Да, бывает устаю, но это 
приятная усталость. И, подводя 
итог прожитому дню, я понимаю, 
что люблю свою работу и не мыс-
лю себя в другой профессии.

Мы поздравляем всех соци-
альных работников, выбравших 
такую трудную, но очень нужную 
профессию, с профессиональным 
праздником. Желаем здоровья, 
счастья, благополучия!
/Лариса Петровская

Представляю 
Зеленоград!



№23 (521) Пятница, 16 июня 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

В школах Крюково учится много талантливых и активных ребят
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)

 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 10

Завершился 
учебный год. 
 Для большинства 
учеников наступили 
долгожданные 
летние каникулы. 
А у выпускников – 
горячая и 
ответственная пора 
экзаменов.
В школах Крюково много 

талантливых, активных ребят, 
которые не только хорошо и 
отлично учатся, но еще зани-
маются общественной жизнью, 
творчеством в различных об-
ластях.

Сегодня мы представляем 
учеников нескольких учебных 
заведений, которые получают 
награды за участие в различ-
ных олимпиадах и конкурсах, 
а также за достижения в учебе 
награждены грамотами Сове-
та депутатов муниципального 
округа Крюково.

Дмитрий Безверхий – 
ученик школы №1150 им. 
Ге р оя  Со в е т с ко г о  Со ю з а 

Умники и умницы 
нашего района

ниров имени М.Ломоносова, 
награжден грамотой турни-
ра в области истории (2016 г.); 
победитель Московского эта-
па Всероссийского фестиваля 
творческих открытий и иници-
атив «Леонардо», 2016-2017 гг., 
в секции культура и искусство; 
призер окружного тура Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по истории.

Амина Ахмадеева окон-
чила 9-й класс ГБОУ «Школа 
№1151». Она хорошо учится, 

а кроме учебы занимается в 
кружке «Театр моды». Увлекает-
ся технологией, декоративно-
прикладным искусством и ди-
зайном костюма.

Амина создает одну-две 
коллекции одежды в год. Уча-
ствует в различных конкурсах, 
жюри которых высоко оцени-
вает ее творчество. 

Так, в конкурсе «Юные про-
фессионалы Москвы» в номи-
нации «Мастер сервировки» 
(2016 г.) она заняла 1-е место, в 
конкурсе «Модные вершины» – 
3-е место в номинации «Эскиз-
ный проект» (2017 г.). 

Амине присуждено 1-е ме-
сто в региональном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников по технологии (2017 г.). 
Она победитель регионально-
го этапа в номинации «Юные 
экскурсоводы» конкурса «Оте-
чество» (2017 г.). Является ди-
пломантом других творческих 
конкурсов.

Полина Солодухина с 
успехом перешла в 10-й класс 
школы №1194, где учится с 1-го 

класса. Хорошую учебу соче-
тала с занятиями музыкой – 
играла на флейте, ходила рисо-
вать в изостудию. 

За достижения в учебе 
и общественной жизни школьники 
награждены грамотами Совета 
депутатов МО Крюковор

К.Рокоссовского. Член столич-
ной градозащитной организа-
ции «Архнадзор», занимаю-
щейся проблемами сохранения 
культурного наследия Москвы. 
Изучает историю России и 
очень интересуется сегодняш-
ним состоянием наследия на-
шей страны.

Дмитрий поставил перед 
собой трудную задачу: решить 
проблему запущенного и раз-
рушенного состояния наследия 
Василия Баженова – славного 
русского архитектора, истин-
ного патриота своего Отече-
ства, восславившего Россию 
грандиозными проектами Ца-
рицына, Пашкова дома, Ми-
хайловского замка, готически-
ми церквями и усадьбами.

Юноша интересуется и 
другими областями истории. 
Он постоянный участник тур-

C 11 лет занимается спор-
тивной гимнастикой и кон-
ным спортом. Сдав все за-
четы по дайвингу, получила 
допуск плавать и нырять с 
аквалангом. 

С 6-го класса ежегодно 
принимает участие в лите-
ратурном конкурсе «Зеленые 
горошины»», где читает свои 
стихи.

Сейчас любимые предметы 
Полины – биология и литера-
тура. Ее мечта – стать ученым-
экологом.

Полина активно участвует 
во Всероссийских олимпиадах 
по биологии, географии, ма-
тематике, обществознанию, 
русскому языку, литературе, 
экологии, где становилась при-
зером и победителем. 

Анастасия Харитонцева 
окончила 10-й класс школы 
№1739. Учится на «отлично», 

имеет активную жизненную 
позицию: интересуется исто-
рией, политикой, классиче-
скими бальными танцами, 
музыкой, увлекается горными 
лыжами, много путешествует с 
семьей по России. 

Настя – заместитель предсе-
дателя Совета музея школы. С 
интересом участвует в патрио-
тической музейной деятельно-
сти. Она – активный участник 
школьных музейных проектов 
«России славные сыны». 

Регулярно принимает уча-
стие в мероприятиях, связан-
ных с сотрудничеством шко-
лы с Президентским полком. 
Это встречи в школе, поезд-
ки в Кремль в Президентский 
полк. 

Пишет статьи о ветеранах 
Великой Отечественной вой-
ны в городскую газету «Мо-
сковский ветеран», всерос-
сийскую газету «Пионерская 
правда». 

В 2016 г. в лагере «Артек» 
стала призером двух проек-
тов о школьном музее Боевой 
славы (на русском и англий-
ском языках). Является экс-
курсоводом школьного музея, 
а также проводила экскурсии 
в Государственном музее Зе-
ленограда.

У Анастасии немало дости-
жений в учебной деятельности. 
Так, в 2015/2016 учебном году 
она стала призером муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
обществознанию, литературе; 
победителем в Зеленоградском 
округе по истории. В 2016/2017 
уч. г. – призер регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе, 
истории.

Кроме того, Анастасия 
успешно участвует в творче-
ских литературных конкур-
сах. Она – лауреат конкурса 
«Литературное открытие», ко-
торый проводил ИГУМО, за-
воевала гран-при в конкурсе, 
посвященном 210-летию со 
дня рождения Ф.Тютчева, ко-
торый проводил Российский 
культурный центр. 

Принимала участие в го-
родских дебатах и заняла 1-е 
место в номинации «Лучший 
спикер».

Иван Шампуров все 11 лет 
обучения в школе №1912 являл-
ся отличником. Хорошо зная и 

разбираясь во всех предметах 
школьной программы, он имел 
приоритеты, о которых свиде-
тельствуют его достижения в 
различных олимпиадах и кон-
курсах.

Прежде всего, это гео-
графия. В 2015/2016, а также 
2016/2017 уч. гг. он стал при-
зером по этому предмету Ло-
моносовской олимпиады МГУ, 
призером и победителем раз-
личных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, побе-
дителем Московской олимпиа-
ды школьников.

Кроме этого, в 11-м классе 
Иван стал победителем город-
ского тура олимпиады по пра-
вославной культуре, лауреатом 
2-го этапа конкурса «Эстафета 
искусств».

Дарья Салмина успешно 
заканчивает 11-й класс шко-
лы №2045. Хорошо учиться 

не помешало то, что вместе с 
родителями, где папа военно-
служащий, ей пришлось часто 
менять места проживания, а 
соответственно, и учебные за-
ведения.

В школе №2045 Даша учи-
лась три года. Педагоги харак-
теризуют ее как добросовест-
ного человека, являющегося 
образцом гражданского вос-
питания. Она участница во-
лонтерских акций патриоти-
ческого направления.

Даша неоднократно уча-
ствовала и становилась призе-
ром региональных олимпиад 
по биологии.

Мы поздравляем всех 
школьников с окончанием 
учебного года, а выпускникам 
желаем успешно сдать экза-
мены в школе и поступить в 
вузы!
/Елена Лукинова
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Уважаемая 
редакция!
Просим через вашу газету 
сказать спасибо нашим медикам.
В связи с приближающимся 
Днем медицинского работника 
искренне поздравляем 
администрацию поликлиники 
№201 (корп. 1459, 2042), 
всех докторов, медицинских 
сестер с профессиональным 
праздником!
Особенно хочется поблагодарить 
главного врача Екатерину 
Евгеньевну Сваровски, 
заместителя главного врача 
Веронику Георгиевну Панферову, 
заведующую неврологическим 
отделением Лидию Дмитриевну 
Ротор, заведующую 
кардиологическим отделением 
Елену Ивановну Сивкову, 
кардиолога Ангелину Петровну 
Головей за высокий 
профессионализм, предельно 
внимательное отношение к нам, 
жителям разного возраста. Когда 
идешь к таким докторам, уверен, 
что твоя жизнь в безопасности. 
Хочется пожелать всем докторам 
крепкого здоровья, терпения 
в работе, семейного счастья 
и всего самого доброго! 
Спасибо вам, низкий поклон 
от нас! 

Жители Крюково 
(17 подписей)

БЛАГОДАРИМ

АКЦИЯ

Диана Игоревна 
Аванесова – врач-
эндокринолог, 
заведующий отделением 
эндокринологии ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ», 
главный внештатный 
эндокринолог 
Зеленоградского 
административного 
округа Москвы. 
Несмотря на молодой 
возраст, она накопила 
довольно большой 
профессиональный 
опыт и не побоялась 
взять ответственность, 
которую предполагают 
руководящие должности. 
Она открыта новому 
во многих областях 
медицины, постоянно 
учится и занимается 
научной работой. И все 
это делается для того, 
чтобы максимально 
помочь пациентам.
 – Диана Игоревна, люди 

разными путями приходят в 
свою профессию. Как это слу-
чилось у вас?

– Скажем так, будучи под-
ростком, я не думала и не меч-
тала о профессии врача. В 16 
лет сложно заранее знать, кем 
тебе захочется стать и чем по-
нравится заниматься в даль-
нейшем. Мой папа говорил, что 
за информационными техно-
логиями – будущее. Поэтому, 
окончив школу с золотой ме-
далью, я поступила в Москов-
ский институт электронной 
техники на факультет «Мик-
роприборов и технической 
кибернетики». Отучившись 
год, я поняла, что высшая ма-
тематика, информационные 

системы, т.е. будущая профес-
сия – не мое. И, сдавая летнюю 
сессию в МИЭТ, я параллель-
но поступала в медицинский 
университет. Выдержав все 
испытания, я стала студент-
кой лечебного факультета Мо-
сковского государственного 
медико-стоматологического 
университета.

Буквально по прошествии 
первых нескольких месяцев 
учебы я поняла, что сделала 
правильный выбор! Учиться 
мне было интересно, я отда-
вала учебе все свое время, и, 
наверное, поэтому достаточно 
просто получилось окончить 
университет с красным ди-
пломом.

 – А почему выбрали специ-
альность эндокринолога?

 – Это тоже занятная исто-
рия. Во время учебы нам всего 
лишь неделю читали курс по 
эндокринологии. И эту неделю 
я пролежала в больнице с вос-
палением легких! Сокурсники 
помогли с записями лекций, я 
написала реферат и сдала зачет. 
Все вроде бы хорошо, но в конце 
6 курса я решила, что раз эндо-
кринология прошла мимо меня, 
нужно выбрать себе эту область 
для более глубокого изучения 
перед сдачей государственных 
экзаменов. Она меня очень за-
интересовала, и я решила стать 
эндокринологом.

 – Как попали на работу в 
поликлинику №201?

 – Закончив ординатуру по 
эндокринологии, я несколько 
лет проработала в больницах, в 
том числе в городской больни-
це №3  Зеленограда. Возможно, 
работала бы так и дальше, но 
там у меня была неполная ра-
бочая занятость. И хочу сказать 
огромное спасибо моей маме, 
которая нашла вакансию врача 
и уговорила меня устроиться в 
поликлинику №201. Меня при-

Диана Аванесова: 
Медицина – 
мое призвание!

няли сразу – моя предшествен-
ница ушла за неделю до моего 
появления. В скором времени 
мне предложили возглавить 
отделение эндокринологии, а 
затем и должность окружного 
эндокринолога.

 – Вы не побоялись такой 
ответственности?

 – Да, вначале для меня все 
было ново, я ведь до этого ра-
ботала в стационарах, а это 
немного другой профиль дея-
тельности. Но я человек целе-
устремленный, стремящийся 
выполнять задачу на отлично. 
А в медицине эта задача одна – 
максимально помочь пациен-
ту. И я делаю для этого все воз-
можное.

 – В связи с этим, не могу не 
задать вопрос: эндокринологи-
ческие заболевания, в особенно-
сти сахарный диабет 2 типа, 
занимают верхнюю строку в 
перечне самых распростра-
ненных заболеваний человека? 
Возможна ли профилактика 
сахарного диабета?

 – Да, сахарный диабет 2 ти-
па – наиболее распространен-
ное эндокринное заболевание с 
сохраняющейся тенденцией к 
увеличению числа больных. По 
определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения: 
«Сахарный диабет является 
проблемой всех возрастов и 
всех стран». На 1 января 2016 г. 
в Москве зарегистрировано 
343 000 больных диабетом, из 
них 8 300 пациентов в Зелено-
граде. Именно люди с избыточ-
ным весом становятся группой 
риска. Надо помнить, что диа-
бет не возникнет у женщин, 
имеющих окружность талии 
менее 80 см., и у мужчин с та-
лией до 94 см. Вес пошел вверх, 
значит надо корректировать 
питание, расширять круг фи-
зической активности, менять 
образ жизни. И, конечно, стоит 
напомнить, что за содержани-
ем сахара в крови необходимо 
следить всем без исключения!

– Возможно ли приостано-
вить развитие диабета?

 – Да, возможно, если выя-
вить проблему на самом ран-
нем этапе – этапе предиабе-
та, и начать лечить пациента. 

Если же сахарный диабет уже 
диагностирован, то можно с 
помощью диеты, физических 
нагрузок и лекарственных пре-
паратов отсрочить наступление 
ранних и поздних осложнений 
диабета. Кстати, для пациентов 
с сахарным диабетом 1 и 2 типа 
у нас в поликлинике действу-
ет «Школа сахарного диабета», 
которую может посетить каж-
дый, кто страдает этим забо-
леванием. Необходимо только 
оставить свои координаты в 
кабинете 326 или 426 корпуса 
2042 (либо по телефону: 8-499- 
210-2723): фамилию, имя, от-
чество, диагноз, контактный 
телефон. Мы набираем группу 
(СД 1 типа или СД 2 типа на та-
блетках или СД 2 типа на инсу-
лине) и проводим занятия 1 раз 
в неделю в течение 3-5 недель в 
зависимости от вида группы.

 Хочу отметить, что наука не 
стоит на месте, внедряются но-
вые эффективные препараты, 
позволяющие не только сни-
жать сахар в крови, но и предот-
вращать опасные последствия 
диабета. За последние 8-10 лет 
появилось не просто три новые 
молекулы, а три совершенно 
новых класса препаратов, что 
позволяет успешно контроли-
ровать это грозное заболевание. 
И эти препараты находятся на 
вооружении эндокринологов, в 
том числе и у нас.

 – Ваши пожелания колле-
гам в канун профессионально-
го праздника.

 – В первую очередь мне бы 
хотелось выразить огромную 
благодарность коллегам за их 
тяжелую работу и ответствен-
ный труд. Столько лет эти чу-
деснейшие маги – доктора – 
дарят своим пациентам здоро-
вье, надежду благодаря своему 
высокому профессионализму, 
чуткому, за все переживающе-
му сердцу! Спасибо вам за то, 
что вы у нас есть! Мне очень 
повезло быть причастной к той 
работе, которую все мы делаем 
на благо наших пациентов!

Здоровья, оптимизма, новых 
достижений и больших успехов, 
а самое главное, счастья и се-
мейного благополучия.

/Лариса Петровская

22 июня в 4 утра на месте 
захоронения в Александровке 
состоится Вахта памяти. 
Приглашаем желающих 
принять участие. 

 Управа района Крюково, 
депутаты, ГБУ «М Клуб»
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Школьники и педагоги представляют свои творческие работы

 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО 12

Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

ДОСКА ПОЧЕТА – 2017
Руководствуясь «Положением 
о Доске почета», с целью 
дальнейшей работы по 
пропаганде передового опыта 
и информированию жителей о 
лучших людях муниципального 
округа Крюково, Совет депутатов 
муниципального округа 
Крюково утвердил кандидатуры 
жителей муниципального округа 
Крюково, представленные 
администрациями учреждений, 
организаций, объединений 
муниципального округа Крюково, 
проявивших свою активность 
и результативность в работе 
и общественной жизни, для 
размещения на Доске почета.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
по проекту решения 
Совета депутатов 
муниципального 
округа Крюково 
от 18.04.2017 г. 
№05/28-СД 
«Об исполнении 
бюджета 
муниципального 
округа Крюково 
за 2016 год».
Публичные слушания 
назначены решением Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково от 18.04.2017 г. 
№05/29-СД.
Дата проведения: 30 мая 2017 г.
Количество участников: 9 
человек. 
Количество поступивших 
предложений жителей: нет.
В результате обсуждения проекта 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 18.04.2017 г. №05/28-СД 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Крюково 
за 2016 год» было принято 
следующее решение:

1. Поддержать проект 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 18.04.2017 г. №05/28-СД 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Крюково за 2016 год». 

2. Направить результаты 
публичных слушаний и протокол 
публичных слушаний Совету 
депутатов муниципального 
округа Крюково.

3. Опубликовать результаты 
публичных слушаний в газете 
«Сорок один».

Председатель В.Малинина
Секретарь Т.Суданова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Ольга Алексеевна 
Дроздова 16 лет 
работает участковой 
медицинской 
сестрой в филиале 
№2 поликлиники 
№201 (ранее – 
поликлиника №230). 
Она – профессионал 
своего дела, постоянно 
совершенствующая 
свое профессиональное 
мастерство.
…В детстве и юности Оль-

га отнюдь не мечтала стать 
медиком. Как многие девоч-
ки, хотела стать учителем. А 
вот мама очень хотела, чтобы 
дочка получила медицинское 
образование. Возможно, она 
чувствовала, что это именно 
та профессия, в которой Ольга 
сможет реализоваться и слу-
жить ей всю жизнь.

Собственно, так оно и оказа-
лось. Ольга послушалась маму 
и поступила в Рязанский ме-
дицинский колледж на отде-
ление «Акушерское дело». По-
том вышла замуж, приехала в 
Зеленоград, чуть меньше года 
отработала в детской поликли-
нике №54 медсестрой с врачом-
ортопедом. А с 2001 г. и по насто-

Ольга Дроздова:
Я  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ящее время работает в филиале 
№2 поликлиники №201.

Стоит ли объяснять, сколь 
значима профессия меди-
цинской сестры в системе ме-
дицинского обслуживания? 
Именно она помогает разъяс-
нять назначения врача (при 
этом ей необходимо обладать 
многопрофильными знания-
ми), ориентирует пациентов 
в правилах приема специали-
стов, делает назначенные док-
тором инъекции и мн. др.

Сейчас медицинские сестры 
выполняют свои обязанности 

на сестринском посту и пер-
выми принимают пациентов 
поликлиники. Они помогают 
записаться к нужному врачу че-
рез инфоматы, подбирают кар-
ты к приему врача-терапевта 
своего участка, выписывают, 
назначенные врачом анализы, 
а затем вклеивают их в карты, 
выписывают рецепты. И вы-
ходят на закрепленный за ними 
участок к пациентам, которым 
необходимо сделать инъекции 
или взять кровь на дому.

Как и все медицинские ра-
ботники, медсестры постоянно 
учатся, повышают свою квали-
фикацию. О.Дроздова недавно 
в рамках непрерывного обра-
зования  прошла очередное 
тематическое усовершенство-
вание, прослушав цикл лекций 
специалистов Зеленоградского 
медицинского колледжа №7 и 
Московского медицинского 
колледжа №6.

А еще наша героиня прохо-
дит сертификационный цикл 
общей медицинской практики 
для совместной работы с вра-
чом в кабинете общей практи-
ки. Доктора ВОП и медицинские 

сестры кабинетов общей  прак-
тики  уже ведут прием во всех 
филиалах  поликлиники.

Это  новая необходимая 
ступень в сфере медицинского 
обслуживания  зеленоградцев – 
пациенты получают медицин-
скую помощь в большем объеме, 
медицинские работники имеют 
более широкие знания и навыки.  
Это и осмотр ушей, горла и носа 
с помощью оториноларинго-
скопов, и необходимые после 
осмотра  лечебные манипуля-
ции, измерение внутриглазно-
го давления и осмотр глазного 
дна, снятие ЭКГ и мн.др. При 
этом пациенту с жалобами, на-
пример на дискомфорт в ушах, 
нет необходимости записывать-
ся на прием к лор-врачу. Сейчас 
пациент записывается к врачу 
ВОП и день в день получает ле-
чение по профилю.

– Я не жалею, что выбрала 
профессию медицинской се-
стры, – говорит Ольга Алексе-
евна, – она приносит мне удо-
влетворение и радость, что я 
каждый день могу помогать 
людям!
/Лариса Романова

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Крюково вновь открыл двери для посещения 

выставки творческих работ школьников и педагогов 
образовательных комплексов. 

ПРЕКРАСНЫЕ ФАНТАЗИИ 
УЧЕНИКОВ И ПЕДАГОГОВ

На выставке можно увидеть удивитель-
ные, интересные работы, представленные 
ГБОУ «Школа №1150»: Алины Степановой 
(педагог Г.Шишкова), педагога дополни-
тельного образования В.Ивановой и др.; 
воспитанников творческих мастерских 
ГБОУ «Школа №1151» Алины Ахмадеевой, 
9 кл., Марии Лопатиной, 10 кл. (педагог 
О.Шишкова), Русланы Рахимовой, 14 лет 
(педагог Т.Зарецкая).

Большую часть экспозиции составляют ра-
боты учеников ГБОУ «Школа №1739»: Анаста-
сии Личиной, 13 лет; Анастасии Макуриной, 
13 лет; Татьяны Любицкой, 11 лет; Ульяны 
Дульберг, 14 лет, занимающихся под руко-
водством педагога Н.Артамоновой. Пред-
ставлены и работы воспитанников педаго-
га Л.Семкиной: Алексея Иванова, Ярослава 
Кондратьева, Артема Маслова, Александра 
Мороза.

Работы выполнены в разных техни-
ках: карвинг, лепка из глины, декоратив-
но-прикладной искусство, папье-маше 
и мн. др.

Депутаты, аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Крюково выражают благо-
дарность всем участникам выставки, желают 
дальнейших творческих успехов и, конечно, 
приглашают жителей познакомиться с их ра-
ботами. 

Выставка открыта по адресу: корпус 1444, 
вход со стороны ТЦ «Столица», 2-й этаж, аппа-
рат Совета депутатов.

/Лариса Романова

«Волнистый попугай»,
Маслов Артем, 13 лет

«Танк», Кондратьев Ярослав, 12 лет
«Аленький цветочек»,
Рахимова Руслана, 14 лет

«Обезьянка»,
Лопатина Мария, 10-й класс

тель-
ные 
вой 
ни-ни-
р.; 
их х 
й, 

г 

Шкатулка «Зимние узоры»,
Макурина Анастасия, 13 лет

ВЫСТАВКА
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ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ 
СЕГОДНЯ!
Вот и наступило долгожданное лето! 
В голове не укладывается, что уже 
пролетел целый (!) учебный год. Мне 
кажется, каждый из нас ждал время, 
когда можно ложиться в 4 утра и 
спать до полудня, гулять с друзьями 
дни и ночи, отдохнуть от бесконеч-
ных уроков и домашних заданий или 
работы, на которую вы уже устали хо-
дить. Однако многие взрослые будут 
работать все лето, и мне кажется, что 
это не совсем справедливо.
Многие мои друзья будут жить на 
даче все лето. Кто-то собирается 
посвятить всего себя путешествиям 
за границей. Некоторые предпочтут 
забыть о своих обязанностях хотя бы 
на три месяца и будут проводить на 
улице так много времени, что роди-
телям придется силой затаскивать их 
домой. 

А кто-то, как я, собирается самосо-
вершенствоваться, ведь начать никог-
да не поздно. Возможно, вы спросите, 
как же я собираюсь это делать? 
Для начала я снова начну читать 
книги, потому что из-за большого 
количества домашней работы мне 
пришлось забыть про них как мини-
мум на полгода. 
Я считаю, что чтение книг – важная 
составляющая в жизни каждого об-
разованного человека. Ведь именно 
книги обогащают нашу речь и делают 
ее красивее. 
Далее я собиралась взяться за музеи. 
Уверена, на территории Москвы все 
лето будет открыто много музеев, 
которые можно посетить. Я, кстати, 
уже выбрала парочку. Не скажу, что, 
посетив их, я стану знать о своей 
стране или ее истории больше, но к 
«прекрасному» приобщусь точно, по-
тому что ничто так не радует глаз, как 
красивое произведение искусства! 
Третьим пунктом в моем списке стоят 
учебники. Да-да, вы не ошиблись, 
именно они. Я решила, что раз уж в 
следующем году мне предстоит сда-
вать ЕГЭ, то неплохо было бы начать 
готовиться к нему прямо сейчас. Так 
что учебники и пробные варианты 
ЕГЭ будут моими друзьями на про-
тяжении всего лета. А если вы уже 
окончили школу и институт и уже не 
нужно ничего учить, то пройдитесь 
по нашему городу, посетите новые 
места, на которые раньше не было 
времени, выполните все планы, что 
накопились у вас за 9 месяцев, ведь 
лучше поздно, чем никогда.
Конечно, я, как и другие подростки, 
тоже буду гулять, смотреть сериалы, 
сидя дома, дни и ночи проводить в 
своем телефоне и общаться в соци-
альных сетях. Не зря же я так долго 
ждала трехмесячных каникул! 
Однако если вдруг вам будет одино-
ко этим летом, начните самосовер-
шенствоваться, пусть это и покажется 
вам скучным поначалу!

Что такое ЕГЭ? Единый 
госэкзамен. Это – страх, 
сомнения, то, что 
решает дальнейшую 
судьбу, нервы, 
бессонные ночи, 
холодные, потные 
ладоши – вот то, что эти 
три буквы вызывают 
у 11-классников и их 
родителей. 
29 мая начались первые эк-

замены. Уже миновали геогра-
фия, информатика, базовая и 
профильная математика. Впе-
реди остался еще один важный 
экзамен для всех выпускников – 
русский язык.

ЕГЭ – так ли это страшно на 
самом деле, и есть ли шанс в 
2017 году сдать на 90+?

Алиса Грицева, школа 
№1353:

– Моим первым экзаменом 
стала профильная математи-
ка. Нам в школе советовали 
выспаться перед днем сдачи, 
плотно позавтракать и настро-
иться на лучшее. Естественно, 
всеми советами я пренебрегла. 

Говорится: «Перед смертью 
не надышишься», так вот – на-
дышишься! Я решала задания 
до двух часов ночи и с «вклю-
ченными» мозгами пошла 
сдавать. 

Мне помогло то, что я усер-
дно готовилась весь год и не 
паниковала. Возможно, спо-
койному настрою помогла по-
года, которая была похожа на 
сентябрьскую, и мне казалось, 
что я сижу на пробнике. Зада-
ния не были настолько слож-
ными, как в 2016-м.

Геометрию я не решила, 
так как уровень был действи-
тельно высокий, зато тестовая 
часть и алгебра сделаны на 
«ура». Теперь буду ждать ре-
зультатов, надеюсь на 75+

Иван Воеводов, гим-
назия №1528:

– Информа-
тика была моим 
первым экзаме-
ном, а профиль-
ная математика – 
вторым. Я не 
сильно волно-
вался, так как 
был полностью 
уверен в своих 
силах. Информа-

тика далась довольно легко, с 
математикой пришлось слож-
нее. Я оцениваю свои работы 
достаточно высоко, сделал все, 
что смог. Загадывать не буду 
насчет баллов, но результаты я 
жду спокойно.

Катерина Казутина, шко-
ла №1194:

– Первый экзамен – базовая 
математика. То, что этот пред-
мет два года назад разделили, 
мне очень помогло, так как в 
вуз мне математика не нужна. 
Экзамен был довольно легким, 
но я поняла, что допустила 
пару ошибок. Рассчиты-
ваю на 4. Надеюсь, что на 
дальнейших экзаменах 
буду меньше нервни-
чать и не допущу глу-
пых ошибок.

Максим Дмитриев, школа 
№853:

– Самым важным и волни-
тельным экзаменом для меня 
была литература. Я боялся, что 
мне не хватит времени на на-
писание всех сочинений, поэ-
тому торопился. И думаю, это 
было зря, потому что спешка 
обычно до добра не доводит. 
Но я все равно надеюсь, что 
хорошо сдал экзамен и на-
брал необходимое количество 
баллов.
/Ирина Пигарева 

что допустила 
к. Рассчиты-

деюсь, что на 
экзаменах 

е нервни-
пущу глу-

р р

Навстречу 60-летию Зеленограда Алена Войнова
Ведущая полосы

bubblemiss399@gmail.com
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Полоса подготовлена воспитанниками объединения «Проба пера» школы №1194 

Единственное, что 
сейчас волнует каждого 
одиннадцатиклассника, 
это ЕГЭ и его результаты. 
Конечно, каждому 
выпускнику хочется 
хорошо сдать экзамены 
и поступить в институт 
своей мечты. Многие 
даже думать не хотят о 
неудаче. 
А я хочу поговорить с вами 

о том, что будет, если вы вдруг 
не сможете поступить с перво-
го раза, и у вас будет целый год 
до второй попытки. 

В пример хочу привести 
историю из жизни зеленоград-
ки Анастасии Малкершиной. 
Уже с начальной школы она 
добивалась больших успехов 
в учебе и оканчивала каждый 
класс с похвальным листом. 

Было трудно учиться на 
одни пятерки, но Настя смог-
ла преодолеть все преграды и 
выпустилась из школы с золо-
той медалью. Прекрасно сда-
ла экзамены, но, переоценив 
свои возможности, подала до-

кументы лишь в один инсти-
тут. Как оказалось, желающих 
поступить туда было много, и 
Настя не смогла пройти отбор. 

Многие бы опустили руки 
после такой неудачи, но наша 
героиня не спешила сдаваться. 
Она устроилась на работу, весь 
год самостоятельно училась и 

снова попыталась поступить. 
Памятуя о своей ошибке при 
первом поступлении, теперь 
она подала документы сразу в 
несколько вузов и во многих 
из них успешно прошла отбор. 

Сейчас Анастасия уже 5-й 
год учится на лингвиста. Она 
решила не останавливаться на 

достигнутом и после бакалав-
риата пошла учиться в маги-
стратуру, собирается добиться 
докторской степени, что с ее 
упорством и верой в себя обя-
зательно получится! 

Я спросила у Насти о плю-
сах так называемого «допол-
нительного года», играет ли 
какую-либо роль различие в 
возрасте. Она отметила, что 
хотя она и старше своих од-
ногруппников на год, это не 
мешает ей с ними общаться, 
а наоборот, помогает лучше 
концентрироваться на учебе и 
подготовке к сессии. 

Итак, нет ничего страш-
ного, если вы не поступите в 
институт с первого раза. У вас 
будет целый год, чтобы по-
работать над собой и своими 
знаниями. Ни в коем случае не 
опускайте руки, ведь одна неу-
дача – это еще не конец света. 
Если вы будете упорно идти к 
своей цели, то непременно ее 
достигнете. И не забывайте, 
что подавать документы луч-
ше в несколько вузов сразу – 
это повысит ваши шансы на 
поступление. 
/Алена Войнова

Иди к своей цели!

ЕГЭ  ТАК ЛИ СТРАШЕН, 
КАК ЕГО МАЛЮЮТ? 

ббббыл деййййййстви-
зато тестовая

сделаны на
ду ждать ре-
сь на 75+
в, гим-

-

Анастасия Малкершина
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И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
НЕ ПОКИНЕТ БОЛЬШЕ ВАС…
Сегодня мы расскажем о пяти 
простых упражнениях, которые 
за 3-4 минуты позволят 
поднять настроение и даже 
избавиться от небольшого 
стресса. 

ПОХОДИТЕ НА ЦЫПОЧКАХ
Попробуйте походить пару минут на цы-

почках, концентрируя вес тела на кончиках 
пальцев ног и устремляясь всем телом вверх, 
к небу.

ПОПРЫГАЙТЕ КАК ДЖЕК
ПОПРЫГУНЧИК

Это упражнение усилит ток крови, уберет 
застой в органах и тканях, увеличит приток 
кислорода к ним, даст выброс эндорфинов 
(гормонов счастья), поможет сбросить лиш-
ний вес да просто согреет вас.

Делается упражнение просто. Из исходно-
го положения «ноги вместе, руки по швам» 
согните ноги в коленях и начинайте прыгать, 
расставляя ноги как можно шире, а руки под-
нимая над головой. Если возможно, сделайте 
хлопок руками. Вес тела при этом удерживай-
те на кончиках пальцев. 

Возвращаясь в исходное положение, 
перенесите вес тела на пятки, ноги поставь-
те вместе, а руки опустите по бокам тела. 
Сделайте хотя бы 20 прыжков и увидите, что 
жизнь начинает сиять новыми красками.

ГРУДЬ КОЛЕСОМ!
Замечали, что когда грустно, вы начи-

наете сутулиться, словно защищая сердце и 
эмоции от враждебного внешнего мира? По-

пробуйте выпрямить спину 
и гордо расправить грудь, 

раскрыв ее навстречу 
новым впечатлениям и 
хорошему настроению. 

Кроме того, такая 
поза позволит в пря-

мом смысле вздохнуть 
полной грудью, что также 

улучшит физическое и ду-
шевное состояние.

ПОДНИМИТЕ РУКИ НАД 
ГОЛОВОЙ: 

ВЫ  ПОБЕДИТЕЛЬ!
Часто, находясь в унынии, вы не знаете, 

куда деть руки, и они безвольно висят вдоль 
тела. Чтобы побороть плохое настроение, 
поднимите руки вверх, как если бы стали по-
бедителем в соревновании, битве или каком-
нибудь важном деле. Ведь вы уже практиче-
ски победили свою грусть-печаль.

ВЫШЕ НОС И УЛЫБАЙТЕСЬ!
Выполняя 3 и 4 упражнения, вы, скорее 

всего, непроизвольно задерете подбородок 
вверх. Вам же есть чем гордиться, правда?

И наконец, начинайте улыбаться! Даже 
если вам этого не хочется. Ваш мозг ассо-
циирует улыбку с хорошим настроением, 
радостью и другими позитивными эмоция-
ми. Очень скоро искусственно вызванная 
улыбка позволит почувствовать себя замет-
но лучше и бодрее.

Вот такие незатейливые упражнения. Но 
они реально помогают поднять настроение, 
прогнать хандру и сделать жизнь немного 
счастливее.

Спешите воспользоваться 
ВЫГОДНЫМ ЛЕТНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

Для восстановления функций опорно-
двигательной системы Центр использует метод ки-
незитерапии, который направлен на мобилизацию 
внутренних сил и систем человека на самовосста-
новление. Еще в начале XIX века метод кинезите-
рапии (старое название механотерапия) применял-
ся шведским ученым Генриком Лингом. Он один из 
первых стал использовать механизмы (тренажеры) 
для лечения различных проблем со здоровьем.

На сегодняшний день Центр кинезитерапии 
оснащен современными реабилитационными тре-
нажерами узколокального воздействия с фикса-
цией суставов и возможностью работы одной ко-
нечностью, способными воздействовать на мышцы 
без осевой нагрузки на позвоночник и суставы. 
Работа на тренажерах – это не нагрузка, как не-
которые боятся, а дозированное физическое воз-
действие, индивидуально подобранное для каждо-
го пациента. 

ПОМОЖЕТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!
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Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Зеленоградский Центр кинезитерапии имеет многолетнюю практику 
по восстановительному лечению заболеваний опорно-двигательной системы и тысячи 

благодарных пациентов за 18 лет работы. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ ПОМОГАЕТ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
- артриты и артрозы суставов (коксартроз, гонартроз, плече-лопаточный периатр и др.)
- остеохондроз позвоночника, радикулит, люмбаго, ишиалгия  и др.
- грыжа и протрузия межпозвоночного диска
- нарушение осанки (кифоз, сколиоз, кифосколиоз, вялая осанка)
- реабилитация (восстановление) после травм, операций
Также укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает функцию органов малого таза (кишечник, 

гинекология, андрология), дыхательной системы, обмен веществ.
Есть группы партерной гимнастики для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы

- ---------------  
- - ----------------
- - --------------------- 
- - - ---------------------
-- ------------------ 
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Трудно представить себе 
женщину, которая не 
хотела бы выглядеть 
восхитительно всегда. 
Современная индустрия 
красоты радует нас 
все новыми и новыми 
образцами декоративной 
косметики, салоны пестрят 
рекламой, приглашающей 
на те или иные процедуры 
по уходу за кожей 
лица и тела.

Однако порой совсем нет вре-
мени подолгу крутиться перед 
зеркалом. К счастью, есть пре-
красный выход – перманентный 
макияж!

Перманентный макияж или 
татуаж, или микропигментация, 
дермопигментация, контурный 
макияж – профессиональное 
введение специального пигмен-
та в верхние слои кожи для соз-
дания стойкого рисунка на лице 
с целью улучшения, выделения 
или коррекции, а также для ими-
тации повседневного макияжа. 
Он не требует ежедневного нане-
сения, долго сохраняется, с ним 
не страшно промокнуть под до-
ждем, можно спокойно плавать 
в бассейне. Такая техника позво-
ляет улучшать форму губ, век и 
бровей. 

Как правило, глубина прокола 
составляет 0,3-0,5 мм.  Безуслов-

но, прокол иглой процедура сама 
по себе болезненная, особенно 
если речь идет о веке. И не ис-

ключена возможность внесения 
инфекции. Но если это сделает 
профессионал, то он введет обез-
боливающее в нужный участок 

кожи, а использует только сте-
рильный инструмент.

При этом используется специ-
альная растительная, минераль-
ная краска, абсолютно нетоксич-
ная и безопасная для здоровья. 

Однако если вы имеете 
склонность к аллергии, 
то лучше посоветовать-
ся перед процедурой с 
мастером перманент-
ного макияжа.

Для того чтобы ваш 
макияж не выглядел 
вульгарно, его должен 
делать профессионал (в 
т.ч. с художественным 
образованием) с доста-
точным опытом работы. 
Он предложит наиболее 
подходящий вариант с 
учетом вашей индиви-
дуальности, тогда ваш 
макияж будет выглядеть 
естественно и привле-
кательно.

Поскольку перма-
нентный макияж де-
лается надолго, важно 
серьезно подойти к вы-

бору специалиста. Узнать, какое 
у него образование, опыт рабо-
ты. В Интернете ознакомиться с 
фото его работ и отзывами. 

Напомним, перманентный 
макияж связан с прокалыванием 
кожи. Поэтому делать эту про-
цедуру лучше в специальном 
медучреждении, где будет обе-
спечены необходимые условия. 

Мы рекомендуем обратиться в 
клинику семейной диетологии и 
эстетической медицины «ЭстеДи», 
одно из направлений деятельно-
сти которой – косметология.

Врачи-косметологи высшей 
категории помогут вам сохранить 
здоровье, красоту и молодость.  

С 1 июля здесь будет вести 
прием мастер перманентного 
макияжа, тренер по его нанесе-
нию, профессионал высочайшего 
уровня с художественным обра-
зованием, член Международной 
лиги профессионалов перманент-
ного макияжа Михаил Жуйков.

Он не только сделает новый 
перманентный макияж, но и, 
если потребуется, проведет кор-
рекцию неудачного старого. Сто-
имость  работы составляет 7000 
руб. Она одинакова для губ, век и 
бровей. Также М.Жуйков прово-
дит обучение по нанесению пер-
манентного макияжа. Запись на 
прием и обучение уже идет!

Накануне Дня медицинского 
работника, коллектив клиники 

«ЭстеДи» поздравляет своих кол-
лег, а также всех зеленоградцев, 
занятых в сфере медицины, с 
праздником! Желает крепкого 
здоровья, сил и энергии в их не-
легком, но благородном труде!

Многопрофильная семейная 
клиника «ЭстеДи» расположена 
по адресу: Зеленоград, ул. Лог-
виненко, корп. 1515. 

Время работы: с 8.00 до 20.00, 
без выходных.

Задать вопросы и записаться 
на прием можно по телефонам: 
8-916-009-6222, 8-499-116-7071; 
е-mail: info@estedi.ru.

Подписывайтесь на группы 
клиники «ЭстеДи» в соцсетях (ВКон-
такте: vk.com/estedi, Однокласс-
ники: ok.ru/klinikadi, Instagram: 
klinika_estedi_zelenograd,  Face-
book: KlinikaEstedi/) и будьте в 
курсе всех актуальных акций и 
предложений.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ  
ЭТО СЕРЬЕЗНО И НАДОЛГО

Зеленоград, Центральный проспект, 
корп. 250, аптека «Ника»
Новокрюковская, д. 9, ТД «Зеленоград», 
аптека «Горздрав»
Привокзальная пл., 1, ТЦ Зеленоградский

АДРЕСА САЛОНОВ ОПТИКИ:

8-985-196-8999, 8-916-988-50478-985-196-8999, 8-916-988-5047

Чистый взгляд
ОПТИКА

Высокое качество по низкой цене:
ГОТОВЫЕ ОЧКИ ОТ 300 РУБ.

ОЧКИ НА ЗАКАЗ ОТ 1200 РУБ.
Компьютерная проверка зрения - 

бесплатно.
Пенсионерам, инвалидам и многодетным 

семьям скидки от 5% до 10%

Пример перманентного макияжа

Михаил Жуйков, мастер 
ПМ, член Международной 
лиги профессионалов 
перманентного макияжа
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Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Подходит к концу 
театральный сезон, и 
самое время подвести 
итоги. Сезон оказался 
для Ведогонь-театра 
особенным: этой 
весной единственный 
профессиональный театр 
Зеленограда отметил свой 
18-й день рождения.

 Дата хоть и не круглая, 
но значимая – своего рода 
совершеннолетие, рубеж его 
профессиональной истории. 
И все это время театр про-
должает радовать жителей и 
гостей Зеленограда замеча-

тельными спектаклями по 
произведениям классиков и 
современных авторов.

В этом сезоне зелено-
градцы смогли увидеть две 
нетривиальные премьеры: 
«Код/кот одиночества», по-
ставленный Михаилом Его-

ровым, и «Легкие люди» в 
постановке художественно-
го руководителя театра з.а. 
России Павла Курочкина. А 
для юных зрителей режис-
сер Артем Галушин поста-
вил необычный спектакль-
мультфильм «Умная собачка 
Соня» по мотивам произве-

дений известного детского 
писателя Андрея Усачева.

На финишную прямую 
выходит работа над новым 
спектаклем «Рождество в 
доме сеньора Купьелло». 
Написанную итальянским 
комедиографом Эдуардо 
Де Филиппо трогательную 
историю об одной неаполи-
танской семье в постановке 
Сергея Виноградова на сце-
не Ведогонь-театра можно 
будет увидеть уже в конце 
июня на предпремьерных 
показах.

Кроме того, в этом се-
зоне стартовали такие про-
екты, как «Читаем вслух» и 
«Поговорим?! Неформаль-
ная встреча с артистом». 
Зритель становится ближе, 
а его диалог с театром об-
ретает новые формы. По-
слушать любимые тексты и, 
подключив свое воображе-
ние, окунуться в волшебный 

мир литературы или пого-
ворить с актером, которого 
каждый вечер видишь на 
сцене в разных костюмах 
и образах – возможности 
театра безграничны, и каж-
дый зритель сможет стать 
частью этой разнообразной 
театральной жизни.

ВЕДОГОНЬТЕАТР

ИТОГИ СЕЗОНАУченица знаменитой 
зеленоградской 
виолончелистки 
М.Тарасовой с 
триумфом выступила 
на крупнейшем 
фестивале в Европе.

 Двенадцатилетняя Эвели-
на Большова стала лауреатом 
второй премии в сольном ис-
полнительстве на ежегодном 
Международном фестивале-
конкурсе «SEA SUN FESTIVAL» 
в Испании.

Эвелина учится в Детской 
школе искусств №11 по клас-
су виолончели и берет мастер-
классы у М.Тарасовой в Куль-
турном центре «Зеленоград».

Марина Тарасова – виолон-
челистка с мировым именем, 
заслуженная артистка Рос-
сии, кавалер ордена Междуна-
родного благотворительного 
фонда «Меценаты столетия», 
победитель международных 
конкурсов в Париже, Праге и 
Флоренции, лауреат Междуна-
родного конкурса им. Чайков-
ского в Москве. С творчеством 
виолончелистки знакомы 
многочисленные слушатели 
во многих странах мира. 

Кроме этого, М.Тарасова 
занимается меценатством – 
более 25 лет содержит при-
ют для бездомных животных 
«Санта», является основате-
лем Благотворительного фон-
да «Международный салон 

классической музыки Мари-
ны Тарасовой и Александра 
Полежаева», в рамках которо-
го организовано и проведено 
более 500 благотворительных 
концертов с участием выдаю-
щихся музыкантов для слуша-
телей Зеленограда, Москвы и 
крупнейших городов Европы. 

На протяжении почти трех 
десятилетий М.Тарасова про-
водит в Зеленограде Междуна-
родный фестиваль классиче-
ской музыки «Звезды России 
и стран Европы», который 
направлен на повышение ин-
тереса жителей округа к клас-
сической музыке. Участники 
фестиваля – молодые музы-
канты, лауреаты престижных 
конкурсов из России, Арме-
нии, Казахстана, Украины, 

Южной Кореи, Китая и стран 
Европы.

В настоящее время 
М.Тарасова занимается ан-
тологией русской виолон-
чельной музыки с ведущими 
английскими звукозаписыва-
ющими фирмами, сравнивая, 
таким образом, себя с извест-
ным канадским пианистом 
Гленном Гульдом, который в 
разгар карьеры прекратил да-
вать концерты и сосредото-
чился на звукозаписи своих 
выступлений.

В июне у Марины Георги-
евны день рождения. Поздрав-
ляем талантливого музыканта, 
педагога и прекрасного чело-
века с праздником. Желаем 
творческих успехов и женско-
го счастья!
/Сара Белова, фото автора

КЦ «Зеленоград» вводит 
новую услугу – покупку 
e-ticket – электронную 
форму билета взамен 
привычного бумажного 
бланка. 

Теперь посетителям, ку-
пившим билеты в режиме он-
лайн, нет необходимости заби-
рать их в кассе. Зрители смогут 
проходить на мероприятия, 
распечатав электронную вер-
сию билета или показав его на 
своем мобильном телефоне.

Чтобы воспользоваться но-
вой услугой, необходимо зай-
ти на сайт zelcc.ru или дкзе-
леноград.рф, найти в разделе 
«Афиша» интересующее меро-
приятие, перейти на вкладку 
«Билеты», выбрать места, на-
жать кнопку «Купить билет» и 

оплатить покупку 
с помощью банков-
ской карты.

Билет со штрих-
кодом придет на 
указанную в за-
казе электронную 
почту. Его нужно 
будет распечатать 
или скачать на мо-
бильное устрой-
ство, а при входе на 
мероприятие пока-
зать администра-
тору, который про-
сканирует e-ticket 
на считывающем 
устройстве. Таким 
образом, приобре-
сти билет на меро-
приятие стало гораздо проще: 
не выходя из дома, без очере-
дей и лишних хлопот.

Для тех, кто захочет сохра-
нить билет на память, сможет 

распечатать привыч-
ный формат билета 
в кассе или на стойке 
«Информация» Куль-
турного центра «Зе-
леноград».

В настоящее вре-
мя приобрести элек-
тронный билет мож-
но на любое платное 
мероприятие КЦ «Зе-
леноград». Опробо-
вать систему можно 
уже на ближайшем 
спектакле.

Каждому элек-
тронному билету 
присваивается уни-
кальный номер. В це-
лях безопасности не 

пересылайте ваш билет тре-
тьим лицам и не размещайте 
фотографии e-ticket со штрих-
кодом в социальных сетях.

/П.С.

КРАТКО

ИЗ ИСПАНИИ  С НАГРАДОЙ!

ЛИШНИЕ БИЛЕТИКИ ЛОВИТЬ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ?

Эвелина Большова (Детская школа искусств №11) стала лауреатом 
второй премии на фестивале-конкурсе «SEA SUN FESTIVAL» в Испании

М.Тарасова

/Фото Алины Паскеевой
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06.00 Новости
06.10 «2 билета на дневной сеанс»
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора. Модные 
диеты-2 
14.10 Страна Советов. Забытые 
вожди. «Климент Ворошилов». 
«Виктор Абакумов» 
16.20 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
18.20 Аффтар жжот 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Игра третья
23.40 «Тайные общества. Код 
иллюминатов» 
00.40 «Жюстин» 
02.55 Модный приговор
03.55 Наедине со всеми 

05.00 «Я или не я» 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.10 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Райский уголок» 

16.15 «Мирт обыкновенный» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он? 
01.25 «Облако-рай» 

05.00, 01.00 «За спичками» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 «Последний вагон. Весна» 
03.00 Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев 
04.00 Дознаватель-2. Притон 

06.05 «Женитьба Бальзаминова» 
07.55 Фактор жизни 
08.25 Короли эпизода. Г.Милляр 
09.15 «Над Тиссой» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 23.55 События
11.45 «Лекарство против страха» 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Тонкая штучка» 
16.45 «Сводные судьбы» 
20.20 «Украденная свадьба» 

00.10 Петровка, 38 
00.20 «Пропавшие среди живых» 
02.00 Заговор послов 
03.05 Молодой Морс. Ноктюрн 
04.55 Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники 

07.00 ТНТ. MIX. 35-я серия 
07.30 Агенты 003. 62-я серия 
08.00, 08.30 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон 
14.00 Однажды в России 
15.25 «Охотники на ведьм» 
17.00 «Впритык» 
19.00, 19.30 ТНТ. Best 
20.00 Где логика? 35-я серия 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Джейсон Х» 
02.50, 03.50 Перезагрузка 
04.50 Сделано со вкусом. 7-я серия 
05.55 Ешь и худей. 4-я серия 
06.25 Саша+Маша «У отца» 

05.00 Полицейская академия-2: Их 
первое задание 
05.30 «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение» 
07.00 Господа-товарищи. 1-16-я 
серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Дидье Маруани 
01.15 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко
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05.50, 06.10 «Один дома: Празд-
ничное ограбление»
06.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 Смешарики. Новые при-
ключения
08.40 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Н.Дроздов. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полускорпион» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 Угадай мелодию 
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.15 Точь-в-точь 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым 
23.00 «Полный пансион» 
00.30 «Нецелованная» 
02.25 «Прощай, Чарли» 
04.40 Модный приговор
05.15 «Я или не я» 

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.20 «Шанс» 
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Так поступает женщина» 
01.00 «Отец поневоле» 
03.00 Марш Турецкого. 3-й сезон. 
Ржавчина 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А. иминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 
14.05 Красота по-русски 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
М.Голубкина 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Детская «Новая волна-2017» 
22.35 «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее» 
00.40 22 июня. Роковые решения 
02.25 «Мои родные». Концерт Юты 
04.05 Дознаватель-2. Афера 

06.30 Марш-бросок 
07.05 «Уроки выживания» 
08.45 Православная энциклопедия 
09.10 Н.Варлей. Без страховки 
10.05 «Сказка о царе Салтане»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Баламут» 
13.30, 14.45 «Как выйти замуж за 
миллионера-2.» 5-8-я серии 
17.20 «Нарушение правил» 
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Союзники России». Спец-
репортаж 
03.35 Молодой Морс. Клад 

07.00, 07.30 ТНТ. MIX. 33-34-я 
серии 
08.00, 08.30 Деффчонки 
09.00 Агенты 003. 62-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-19.30 СашаТаня 
20.00 «Охотники на ведьм» 
21.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 «Корабль-призрак» 
02.45 Перезагрузка 
03.45 Сделано со вкусом. 6-я серия 
04.45 Ешь и худей. 3-я серия 
05.15 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 16-я серия 
«Бэтти и Вероника» 

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
08.00 «Чернильное сердце» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе 
21.00 «Полицейская академия» 
22.50, 03.50 «Полицейская 
академия-2: Их первое задание» 
00.30 «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение» 
02.10 «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль» 
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Безусловно, этот 
вопрос волнует всех, 
кто задействован в 
учебном процессе: 
администрацию учебных 
заведений, педагогов, 
учеников, родителей. 
И вот управленческая ко-

манда и активные педагоги 
ГБОУ «Школа №618» попро-
бовали ответить на этот во-
прос во время деловой игры, 
подготовленной и прове-
денной специалистами Зе-
леноградского социально-
психологического центра 
«Вера», которым руководит 
Вера Савеличева.

– Для современной шко-
лы, – комментирует директор 
школы Светлана Быстрова, – 
сегодня чрезвычайно важно, 
чтобы эффективно работала 
ее управленческая команда. 
Деловая игра с участием про-
фессиональных психологов-
тренеров – это хорошая 
возможность для развития 
нашей команды.

– Мы сейчас живем в эпо-
ху перемен, а потому необхо-
димо обладать высокой сте-
пенью адаптивности к таким 
условиям, – говорит Вера Ле-
онтьевна. – Людям не просто 
адаптироваться в этом быстро 
меняющемся мире. Отсюда 
много стрессов, которые при-
водят к конфликтам. Сегодня 
на учителях, администрации 
школ лежит особая ответ-
ственность за учебный про-
цесс, непосредственно детей, 
за коммуникацию с родите-
лями, результат обучения. 

– Наша деловая игра, с 
одной стороны, это коман-
дообразование, а с другой – 
тренировка навыка экстрапо-
лировать, прогнозировать, то 
есть адаптироваться. Сегодня 
основная задача современ-
ной школы – реагирование на 
любые ситуации процесса обу-
чения быстро и максимально 
эффективно.

Итак, для проведения де-
ловой игры по системе жере-
бьевки из участников создали 
три команды. Каждой пред-
стояло разработать и пред-

ставить свой проект развития 
учреждения, защитить его. 
Презентация проектов всех 
команд прошла успешно. 

Все, кто работал над про-
ектами, аргументировано 
обосновывали пути их реали-
зации. Обсуждались вопросы 
создания новой архитектуры 
образовательного процесса, 

расширение спектра допол-
нительного образования, по-
зволяющего удовлетворять 
самые разные интересы де-
тей и подростков, вопросы 
развития пространства для  
их успешного внедрения и 
дальнейшего самоопреде-
ления. Только профессио-
нальный подход способен 

принести пользу и высокий 
результат.

Участники деловой игры 
рассказали, что работать над 
проектами им было необы-
чайно интересно. Команда-
победительница награждена 
мастер-классом «Эффектив-
ные коммуникации» в Цен-
тре «Вера». 

С.Быстрова отметила, что 
педагоги и представители 
административно-управлен-
ческой команды открыты но-
вому, активны и готовы к по-
зитивным изменениям. 
/Лариса Петровская, 

фото автора 

еев

Какое оно, 
образование будущего?

Деловая игра



Мы в социальных сетяхInstagram  instagram.com/zelao.ru

Всемирно известного астрофизика  всегда интересовали глобальные вопросы

№23 (521) Пятница, 16 июня 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» ЗВЕЗДА 18

Неподвижный полет 
во Вселенной

Выдающийся английский физик, 
математик и астроном Стивен 
Хокинг не скрывает: «Я не 
верю, что человеческая раса 
зашла так далеко лишь для того, 
чтобы испустить дух, когда все 
самое интересное еще только 
начинается».

Людей подобного масштаба, «удостоенных» 
судьбой ужасными физическими недугами, в 
истории было немного. Выдающийся политик, 
американский президент Франклин Рузвельт был 
прикован к инвалидной коляске. Автор Дон Кихота 
Мигель де Сервантес лишился левой руки в 24 
года, много лет провел в плену, после чего написал 
свой вечный роман. Один из самых гениальных 
композиторов всех времен Людвиг ван Бетховен 
еще в 26 лет начал терять слух, а «Лунную 
сонату» написал, почти не различая звуки. В этой 
когорте С.Хокинга наградили, пожалуй, самыми 
страшными болезнями и испытаниями.

«Среди всех систем, которые у нас есть, са-
мые сложные – наши собственные тела» 

С.Хокинг

Сейчас, когда ученому уже 75 лет, его сравнива-
ют с Эйнштейном и Ньютоном. Он сделал огромной 
важности открытия в математике, теоретической 
физике и астрономии. Но судьба, кажется, сотворила 
все, чтобы противостоять Стивену в этом. 

Он родился в 1942 г. в Оксфорде. Первые 20 лет его 
жизни напоминали спринтерский забег к вершинам. 
Уже в школе Хокинга называли Эйнштейном. Он 
окончил Оксфордский и Кембриджский университе-
ты, сокурсники поражались его невероятной скоро-
сти мышления, безразмерной памяти. При этом он 
увлекался греблей, ходил на концерты, бегал на тан-
цы, не избегал девочек. 

Стивен получает диплом, перед ним открываются 
блестящие возможности, и… в 21 год врачи сообщают 
о поразившей его неизлечимой болезни: амиотро-
фическом боковом склерозе (неизбежном параличе 
и атрофии мышц), гарантируя ему 2-3 года жизни, не 
больше!

Что сделал молодой человек? Пережив ужасную 
депрессию, он в 23 года женился, через год стал док-
тором философии по физике, в 32 – одним из самых 
молодых членов Лондонского королевского обще-
ства за всю его историю. 

Ему пришлось взять костыли, у него появился 
первый ребенок. Двигавшийся с помощью инвалид-
ной коляски Хокинг напряженно работал, стал при-
знанным ученым, совершавшим открытия мирового 
уровня. 

В 1985 г. осложнения после пневмонии сделали 
физика абсолютно неподвижным. Он мог двигать 
только указательным пальцем, а в результате опера-
ции на трахее лишился возможности говорить. 

Сколько мо-ожно! Друзья сконструировали для 
него синтезатор речи и специальный компьютер. Он 
управляет им и общается с миром посредством един-
ственной подвижной мимической мышцы щеки, на-
против который установлен сенсор.

Что дальше? Всемирно известного ученого в 1991 г. 
сбила машина, когда он пересекал в инвалидной 
коляске дорогу. Через несколько дней этот человек 
вернулся к работе. Ему некогда болеть – Вселенная 
слишком велика, а времени так мало.

«Главный враг знания – не невеже-
ство, а иллюзия знания»

С.Хокинг

Научные достижения С.Хокинга призна-
ны всем научным сообществом и во многих 
сферах являются фундаментальными. Так, 
еще в 1974 г., когда «гравитация» болезни 
все сильнее «придавливала» его к земле, он 
создал новейшую теорию развития самых 
больших и загадочных объектов Вселенной – 
черных дыр.

До него наука полагала, что они погло-
щают всю материю и абсолютно недосягае-
мы. Хокинг доказал, что у черных дыр завы-
шенное гравитационное поле (притяжение), 
но оно поглощает только так называемый 
звездный ветер, как любая звезда. Более 
того, эти космические гиганты постепенно 
испаряются. Это явление назвали излучени-
ем Хокинга. 

Его всегда интересовали глобальные во-
просы. Именно он стал одним из основате-
лей квантовой космологии – науки о форми-
ровании Вселенной. Ученый поддерживает 
теорию о ее самозарождении около 13, 8 мил-
лиарда лет назад из… ничего: из вещества в 
десятки тысяч раз меньше булавочной го-
ловки и невероятной плотности. 

Сейчас для науки это и есть начало от-
счета ВСЕГО. Хокинга волнует именно на-
чало: что было, когда ничего не было, кто 
и как дал старт. Вместе со своим коллегой 
Л.Млодиновым он доработал теорию бран – 
многомерных мембран, из которых и состо-
ит Вселенная, и все процессы в ней зависят 
от свойств этих бран.

«Если я и хочу куда-то отправиться, то это 
место находится не на Земле, а в космосе»

С.Хокинг

Этот человек уникален во всем, и одна из его основ-
ных черт – простота, открытость. Признаем, очень ред-
ко можно встретить столь крупного ученого, как Хокинг, 
который, помимо масштабных занятий наукой, отдавал 
бы значительную часть своего времени ее популяриза-
ции. 

Его имя прогремело в 1988 г., когда вышла книга 
Стивена «Краткая история времени. От Большого взры-
ва до черных дыр», где он доступным языком объяс-
нил десяткам миллионов людей сложнейшую теорию 
происхождения Вселенной. При этом Хокинг убежден: 
«Если мы действительно откроем теорию, полностью 
объясняющую Вселенную с течением времени, ее об-
щие принципы должны быть понятны всем, а не только 
немногим ученым».

Он написал еще несколько книг, снялся в нескольких 
документальных фильмах, вел телепередачи. Постоян-
но читает публичные лекции в разных странах мира. 

В 65 лет неподвижный ученый на специально обо-
рудованном самолете совершил полет в невесомости. А 
через два года планировал полет в космос – увы, на этот 
раз несостоявшийся. Он дважды был женат, у него трое 
детей и внуки. И он убежден, что человечеству надо ис-
кать пригодные для жизни планеты. 

А теперь ответьте: кто он, Стивен Хокинг?
/Владимир Ратманский

Стивен Хокинг
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Со скоростью света
Ежегодно на территории 
нашего округа проходит 
чемпионат Москвы 
по картингу, не стал 
исключением и этот год. 
На картодроме в Назарье-

во проходили соревнования 
между детьми из разных го-
родов России и возрастных 
групп в следующих катего-
риях: «Микро», «Мини», «OK 
+ OK junior», «Супер-мини» и 
«KZ2». 

В день финальных заездов 
состоялось торжественное от-
крытие соревнований, на ко-
тором глава управы района 
Савелки А.Макшанцев и де-
путат муниципального округа 
Савелки Е.Лобанова пожелали 
ребятам удачи в чемпионате. 

Кроме самих участников, 
на территории картодрома 
собралось много болельщи-
ков, которые криками под-
бадривали и поддерживали 
ребят на всех этапах сорев-
нования. А сами участники в 
свободную минуту старались 
подбодрить друг друга.

Победителями в категории 
«Микро» стали Герасим Ску-
ланов (г. Братовщина) – 1-е 
место, Александр Голофаст 
(Москва) – 2-е, Георгий Ми-
китюк (Ростов-на-Дону) – 3-е. 
Все остальные участники ста-
ли призерами. 

В классе «Мини» победу 
одержали Егор Носов (Мо-
сква) – 1-е место, Кирилл Ни-
кифоров (Санкт-Петербург) – 
2-е, Дмитрий Матвеев (Ново-
сибирск) – 3-е. 

В категории «Супер-мини» 
победили Максим Солдатов 
(Москва) – 1-е место, Дми-
трий Игнатов (Москва) – 2-е, 
Григорий Алексеенков (Мо-
сква) – 3-е. 

И в классе «KZ2» по-
беду одержали Георгий 
Малышев (Москва) – 
1-е место, Иван Носов 
(Муром) – 2-е и Алек-
сандр Крамарски (Мо-
сква) – 3. 

Директор соревнования 
А.Судин отметил, что наша 
трасса третья в списке луч-
ших трасс России после трасс в 
Сочи и Курске. Также он отме-
тил, что в этот раз не обошлось 
без небольших столкновений и 

казусов, но никто не постра-
дал. Для этого на территории 
картодрома дежурила бригада 
скорой помощи, но ее услуги 
не понадобились. 

Нам удалось взять интер-
вью у одного из победителей 

и по совме-
стительству со-
организатора Российской 
студенческой картинг лиги 
(РСКЛ) Георгия Малышева. 
На вопрос о том, волновался 
ли он перед гонкой, Георгий 
ответил, что «каждый немно-
го волнуется, ведь в жизни 
может случиться все что угод-
но», но благодаря упорным 
тренировкам он был уверен 
в себе и своих силах, поэтому 
его победа в этих соревнова-
ниях была ожидаема.

В рамках празднования 
Дня России в ФОК 
«Савелки» состоялся 
Международный 
рейтинговый турнир – 4-й 
этап Кубка мира по новусу 
«Кубок Москвы 2017».
Соревнования организо-

ваны Российской федерацией 
новуса и Московской федера-
цией новуса при поддержке 
ГБУ «Центр физкультуры и 
спорта Зеленограда» Моском-
спорта.

Турнир проводился в соот-
ветствии с правилами игры, 
утвержденными FINSO и 
РФН. К участию в соревнова-

ниях допускались мужчины и 
женщины, юноши и девушки 
старше 14 лет.

В первый день проводи-
лись индивидуальные со-
ревнования отдельно среди 
мужчин и женщин.  Во второй – 
парный турнир для мужских 
и смешанных команд. Коли-
чество участников соревнова-
ний было ограничено пятнад-
цатью игроками от страны.

В первый день подведе-
ны итоги индивидуального 
турнира. Среди мужчин 1-е 
место одержал представи-
тель Латвии, среди женщин – 
представительница Эстонии. 
Отметим, что родиной новуса 
являются Латвия и Эстония.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ СПОРТ
КРАТКО

Городки

17 июня в парке «Ровесник» 
(5-й мкрн) на городошном 
корте состоится 1-й тур лично-
го чемпионата Зеленограда по 
городкам. Участвуют дети, жен-
щины и мужчины. Начало – в 
12.00. Регистрация – с 11.30.

Настольный теннис

25 июня в ФОК «Малино» 
(корп. 860) состоится окруж-
ной личный турнир среди 
мужчин по настольному тен-
нису. Начало соревнований – 
в 11.00. Регистрация – с 10.20. 
В соревнованиях участвуют 
жители Зеленограда и Сол-
нечногорского района, в т.ч. 

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
В 10-м туре первенства 
России среди 
команд III  дивизиона (зона 
«Москва») футболисты 
«Зеленограда» на выезде 
играли с «Интером-
Альфой», третьей с конца 
командой турнирной 
таблицы.
Начало матча получилось 

неожиданным: за стартовые 8 
минут зеленоградцы пропусти-
ли два гола. Но достаточно бы-
стро С.Нечушкин замкнул про-
стрел В.Моисеенко и один мяч 
отыграл. 

«Интер-Альфа» едва не вос-
становил отрыв в два мяча, но в 
одной из его атак снаряд угодил 
в стойку зеленоградских ворот. 

На 24-й минуте Моисеен-
ко сделал передачу со своей 
половины, Нечушкин принял 
мяч, обыграл покинувшего 
штрафную голкипера и пораз-
ил ворота.

Во 2-м тайме «Зеленоград» 
забил еще 2 мяча. А.Клюев на-
весил с левого фланга, защит-
ники потеряли А.Белякова, 
который точно пробил сле-
та. Справа навесил защитник 
Д.Фаттахов, хавбек В.Воробьев 
превзошел соперника в верхо-
вой борьбе и головой отпра-
вил мяч в ворота – 2:4.

Эта победа позволила 
зелено-белым продлить серию 
выигрышей. Три ближайших 
преследователя отстают от «Зе-
ленограда» на 5 очков каждый.
/Александр Тимаков

ФУТБОЛ

/Алена Войнова, 
фото автора



19 июня, 20.00. Концертная про-
грамма «Нас выбрало время» те-
атра «Романтик», посвященная 
Дню памяти и скорби. Вход сво-
бодный. 12+ 

22 июня, 04.00. Парк 40-летия По-
беды. Открытая патриотическая 
акция «Вахта памяти», посвя-
щенная Дню памяти и скорби. 
Вход свободный. 16+ 
22 июня, 17.00. Клуб «Радуга», к. 
1013а. Х/ф. «На дорогах войны» 
(1958 г., реж. Л.Сааков ). Вход сво-
бодный. 12+
23 июня, 18.30. Летняя веранда. 
Культурно-образовательный про-
ект «Профессионалы – детям». 
Вход свободный. 3+
25 июня, 16.00. Площадка рядом 
с пляжем Большого городско-
го пруда. Праздник, посвящен-
ный Дню российской молодежи 
(праздник красок холи, флеш-
моб, битва DJ, розыгрыш призов, 
встреча с блогером, выступление 
танцевальных коллективов и мн. 
др.). Вход свободный. 12+

29 июня, 19.00. Спектакль театра-
студии «Контакт» по пьесе Э. де Фи-
липпо «Ложь на длинных ногах». 16+

До 29 июня, с 10.00 до 21.00. Выставка 
живописи А.Беликовой. Фотовы-
ставка А.Добрынина «Мы все ро-
дом из детства», посвященная Дню 
защиты детей. Вход свободный. 6+
17 июня, 14.00 (сбор с 13.00). Бал исто-
рических танцев «В королевстве 
цветов». 18+ 

17 июня, 15.00. Товарищеские игры 
по робофутболу. Вход свободный. 
Предварительная регистрация на 
сайте дкзеленоград.рф. 10+
17 июня, 16.00. Парк 40-летия Победы 
(площадка у веломобилей). Проект 
«Парк летнего периода» (концерт, 
лекторий, игротека настольных игр). 
Вход свободный. 3+ 

До 2 июля. Выставка «Игрушки прош-
лого». 6+

До 30 июня. «Своими руками» Вы-
ставка творческой мастерской «Тек-
стильная студия». 6+
До 30 июня, с 11.00 до 14.00. «Цвета лета». 
Мастер-классы в дни школьных ка-
никул. 6+ 
До 30 июня, с 11.00 до 17.00. «В кругу дру-
зей». Встречи любителей настоль-
ных игр. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

26 июня
понедельник | 19.00

«Все начинается с любви. 
Продолжение…»

17 июня, 17.00. Новый зал. «Читаем вслух». Кошмары из подвала. 
Рассказы С.Кинга, Э.По, Г.Лавкрафта. 12+
24 и 25 июня, 19.00. Предпремьерный показ. «Рождество в доме 
сеньора Купьелло». 12+ 

16+

12+

ПРЕМ
ЬЕРА!А!А!А!А!

РА!

СП «ВЕДОГОНЬ»СП «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

До 30 июня. В КЦ «Зеленоград» 
будут работать смены програм-
мы «Мастерская увлечений» для 
школьников в возрасте 6-14 лет. 

Подробнее – на сайте 
dkzelenograd.ru и по тел.: 

8-985-492-3458, 8-985-112-8293.

Набор на новый творческий 
сезон 2017/2018. 

Ознакомиться с перечнем на-
правлений и записаться можно 
на сайте zelcc.ru или на стойке 

информации в КЦ «Зеленоград».

Ежедневно с 11.00 
до 21.00. Парк 
40-летия Побе-

ды. Прогулки на 
веломобилях и 

гироскутерах. 3+ 

24июня
суббота | 19.00

«Рождество в доме сеньора 
Купьелло»

Предпремьерный показ

Моноспектакль М.Аверина 

Июнь
По понедельникам, 18.30. Вечер исто-
рических бальных танцев. 18+
По вторникам, 18.30. Летняя веранда. 
Танцевально-игровая программа 
«Знакомство с традицией». Вход 
свободный. 4+
По средам, 19.00. Летняя веранда. 
Тренировка «Будь в форме». Вход 
свободный. 16+
19.30. Площадка перед централь-
ным входом. Дискотека «Zouk 
dance». Вход свободный. 18+
20.00. Мастер-класс по икэбане. 
8-499-735-7370, 8-916-675-0216. 15+ 
По пятницам, 20.00. Летняя веранда. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 16+
По субботам, 19.30. Площадка перед 
центральным входом. Дискотека 
«Zouk dance». Вход свободный. 18+
По воскресеньям, 19.30. Летняя ве-
ранда. Танцевальный вечер «В 
городском саду играет духовой 
оркестр». Вход свободный. 18+

ИЮНЬ Автогородок, у к. 1002. 
По вторникам и четвергам, 12.00. Мастер-класс «Веселые краски». 6+
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.00. Пункт проката веломобилей, 
велосипедов, электромобилей.
24 июня, 9.00. Территория у Школьного озера. Фестиваль «Рыбалка на 
Школьном» с музыкальной программой, конкурсом анекдотов, мастер-
классом по приготовлению ухи. Регистрация по тел. 8-499-729-7468. 6+

17 июня, 18.00. Премьера! А.Волков «Волшебник Изумрудного города». 6+
18 июня, 18.00. Н.Воронов «Лелька». 10+

До 23 июня. Выставка «Реклам-конст-
руктор: Маяковский – Родченко». 6+
22 июня, 19.00. Кинолекторий, х.ф. 
«Жила-была девочка» (1944, реж. 
В.Эйсымонт), снятый в блокадном 
Ленинграде. Приз Венецианского ки-
нофестиваля. 6+

До 30 июня, с 10.00 до 18.00. «От подно-
жия ромашки до макушки одуван-
чика». Выставка из фондов Дарви-
новского музея. 6+
Июнь. Занятия в литературной сту-
дии «Поэтоград», студиях изобрази-
тельного творчества, современной 
хореографии, музыки, авиамодели-
рования и пожарно-прикладного 
спорта. Вход свободный. Запись по 
тел. 8-916-498-9888. 6+


