
КРЕЩЕНИЮ 
ГРОЗА 
НЕ ПОМЕХА!

зеленоградца 
окунулись в 

освященную воду во 
время Крещенских 

купаний
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Знатоки сразились за звание 
лучших.

Департамент ГОЧСиПБ 
напомнил правила поведения 
в сильные морозы.

ФК «Зеленоград» примет 
участие в «Зимнем кубке 
президента МФФ».

На реке Сходня насчитали 183 
водоплавающие птицы.

Зеленоградские 
молодогвардейцы примут 
участие в «Гвардейском 
турнире» Москвы.

 «Спутник» сыграл матчи 1-го 
тура зимнего первенства по 
футболу.

Прокурор Зеленограда 
сообщил о снижении уровня 
преступности в округе.

В ГКБ им. М.П. Кончаловского 
организуют консультации с 
лучшими хирургами клиники.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ
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СПОРТ
«Снежный завал» – 
единственный 
в России

стр. 11

ДЛЯ МОЛОДЫХ И РЬЯНЫХ

Редакция Окружной газеты «41» 
объявляет набор слушателей 
в школу юного журналиста. 
Обучение в школе – возможность 
получить знания и опыт работы. 

Материалы юных журналистов 
будут публиковаться  
на страницах газеты «41».
Звоните по тел. 8 (499) 739-2271, 
пишите на электронную почту 
news@id41.ru. Ждем вас!



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 25 января 2019 г. №2 (598) 2 ТРАНСПОРТ

 Основной вид транспорта 
в Зеленограде – автобус. 
Альтернатива – личное 
авто, но в городских 
условиях теоретически 
удобнее передвигаться 
именно на автобусе.  
Но только теоретически, 
поскольку по информации, 
полученной от жителей 
города, в последнее время 
проблематично стало в 
короткий срок добраться 
из пункта «А» в пункт «Б», 
особенно в часы «пик». 
Что ж, разберемся.

Центральный проспект

7.45. Станция Крюково со 
стороны «старого» города – 
 отправная точка для автобусов, 
следующих по Панфиловскому 
проспекту и проспекту генерала 
Алексеева (1, 10, 12) и по Сол-
нечной аллее и Центральному 
проспекту (3, 9, 11). Это основ-
ные.

Остановки, к которым подъ-
езжают автобусы маршрутов 
№№11, 9, 3, расположены ря-
дом. Какой придет раньше? 
Ориентируемся по количеству 
пассажиров: там, где их боль-
ше, выше вероятность скорого 
прибытия. Еще один ориен-
тир – информационное табло, 
судя по которому, ждать №11 
придется шесть минут. Прият-
ный сюрприз: №11 прибывает 
раньше минут на пять. А вот 
пассажирам на остановках «По-
ликлиника №105», «Солнечная 

аллея» и далее придется 
подождать: напряжен-
ный трафик в сочетании 
со светофорами задержи-
вают автобус в пути.

– Живу в 8-м мкрн, не-
далеко от станции, – де-
лится 20-летний Сергей, 
студент МИЭТ. – Стараюсь вы-
езжать пораньше, пока народу 
меньше.

8.30.  Станция Крюково. 
Только что пришла электричка 
из области, и количество пасса-
жиров на автобусных останов-
ках резко возросло, в основном, 
за счет студентов МИЭТ. Наи-
большей популярностью поль-
зуются маршруты, следующие в 
сторону Центрального проспек-
та. При этом отметим грамот-
но составленное расписание: 

 сначала подходит автобус №31, 
в который по максимуму загру-
жаются студенты. Следом под-
руливают №9, 11, 3. Чтобы по-
пасть на «сидячие» места, пыта-
емся определить, какой автобус 
подойдет раньше – №9 или 
№11 (остановки расположены 
рядом). Ориентируемся на ин-
формационное табло, оно, как 
правило, не подводит. 

– Я давно так рано на авто-
бусе не ездила, – рассказыва-
ет пенсионерка Анна Никола- 
евна. – Лучше всего часов в 12, 

когда посвободнее. Но дела 
ждать не станут!

А насколько реально по-
пасть на станцию с Централь-
ного проспекта в вечерний час 
«пик»? 18.20, остановка «Това-
ры для дома». Соответственно, 
нам нужны автобусы №№3, 29. 
Судя по информации на табло, 
29-й придется ждать минут 10, 
а 3-й – минут семь. Вариант – 
доехать на №8 с пересадкой на 
остановке «Универсам» или до-
бежать до станции от «Иридиу-
ма» (№11). 

– Минут 15 уже жду автобус 
№32, хотя, судя по табло, дол-
жен был подойти через 4 мину-
ты. Еще не так долго, бывает, по 
30-45 минут приходится ждать. 
Это единственный маршрут, со-
единяющий 15-16-й мкрн и ста-
рый город, – сообщила пасса-
жирка Галина. – За это время 
мои знакомые из Москвы до-
мой добираются. Но раз на раз 
не приходится.

Это точно. 18.10. В соответ-
ствии с информацией на таб-
ло подходит полупустой ав-
тобус маршрута №29. Забрав 
пассажиров по пути следова-
ния, прибывает к остановке  
«МИЭТ». Здесь в машину успе-
вают зайти человек пять, и во-
дитель резко закрывает двери, 
зажав сумку пассажирки, остав-
шейся на улице. Несколько раз 
открывает-закрывает двери и 
уезжает, оставив пассажиров 
на остановке. На «Солнечной 
аллее» никто не выходит, хотя 
пассажиров на остановке хва-
тает. Водитель притормажива-
ет, и, не открывая двери, уез- 
жает.

Резюмируя путешествие на 
общественном транспорте по 
Центральному проспекту, со-
гласимся с мнением жителей 
о том, что проблема реально 
существует: в часы «пик» авто-
бусов не хватает. Да и табло не 
всегда можно доверять.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Из пункта «А» в пункт «Б»

По информации, полученной от 
жителей города, в последнее время 
проблематично стало за короткое время 
добраться из пункта «А» в пункт «Б», 
особенно в часы «пик».

Дмитрий МОРОЗОВ,  
заместитель префекта:

– За последний год количе-
ство автобусов в Зеленоград-
ском автокомбинате ГУП «Мос-
гортранс» увеличилось с 260 до 
288 единиц. Средний возраст 
подвижного состава снизился с 
6,2 до 5,1 лет. Это один из луч-
ших показателей по Москве. Ав-
тобусы особо большой вмести-
мости марок ЛиАЗ 6213 («гар-
мошка») и «Волжанин» 6270 
эксплуатируются на маршрутах 
с самым высоким пассажиропо-
током: №15 – 5 единиц (всего 
9 единиц подвижного состава), 

 №19 – 7 единиц (всего 20 еди-
ниц подвижного состава).

В часы «пик» весь подвижной 
состав филиала «Мосгортранс» 
задействован на маршрутных 
перевозках. Тип подвижного 
состава и интервалы движения 
на маршрутах определяются 
сложившимся пассажиропо-
током по данным автоматизи-
рованной системы контроля 
проезда. Соблюдение графи-
ка движения автобусов отсле-
живается с помощью системы 
ГЛОНАСС. Руководством ав-
токомбината усилен линейный 
контроль. 

К сожалению, выполнить за-
явленное расписание не всегда 
представляется возможным в 
связи с возникновением авто-
мобильных заторов на дорогах 
города.

Дмитрий МОРОЗОВ,  
заместитель префекта:

– Информационные табло на 
остановках отображают про-
гноз прибытия автобусов в со-
ответствии с транспортной мо-
делью, рассчитываемой систе-
мой ГКУ «Центр организации 
дорожного движения». ГУП 
«Мосгортранс» обеспечивает 
предоставление справочных 
данных информационным си-
стемам ГКУ ЦОДД. Данные не-
обходимы для формирования 
прогноза прибытия транспорт-
ных средств. По результатам 
проверки на территории ЗелАО 

сбоев в работе сервиса не выяв-
лено. Периодически на дорогах 
города создаются автомобиль-
ные заторы. Предсказать воз-
никновение сложной дорож-
ной обстановки невозможно. 
Поэтому расчетное время при-
бытия автобусов на остановки, 
отображаемое на информаци-
онных табло, может менять-
ся. Технические специалисты 
Транспортного комплекса Мо-
сквы разрабатывают алгоритм 
расчета прогноза прибытия ав-
тобусов. Плановый срок реали-
зации алгоритма – 2-й квартал 
2019 г.

– Из информации, которая отображается на табло, сложно 
узнать реальное время прибытия автобуса. Это важно, по-
тому что, возможно, проще не ждать, а уехать на автобусе 
другого маршрута. Просим исправить ситуацию.

Елена АНТОНОВА, Вадим КОСАРЕВ,  
жители ЗелАО

– Когда наладится движение городских автобусов? Большие интервалы в движении, – до 
50 мин., особенно вечером в часы «пик». В основном это касается таких маршрутов как 
№№11, 29, 10, 12, 4, 9 и др. Возможно, это происходит из-за перехода на автобусы средней 
и малой вместимости? Остались ли в городе автобусы-гармошки?

Виталий ЧЕРНЫШОВ, Галина АФАНАСЬЕВА,  
Андрей КОТОВ, жители ЗелАО

Обратная связь

Репортаж по вашей просьбе
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Крещению гроза не помеха!
 На Черном и Школьном 

озерах Зеленограда 
прошли Крещенские 
купания.

19 января православные зе-
леноградцы отметили праздник 
Крещения Господня (Богоявле-
ния). Накануне префект Зеле-
ноградского административно-
го округа г. Москвы Анатолий 
Смирнов проверил места массо-
вых крещенских купаний горо-
жан – полыньи на Школьном и 
Черном озерах и убедился в их 
надлежащем состоянии.

Для посетителей были смон-
тированы обогреваемые пави-
льоны. На случай чрезвычайных 
ситуаций (которых, к счастью, 
не произошло) на берегу дежу-
рили машины с медперсоналом. 
Возле иорданей работники МЧС 
при необходимости помогали 
людям после погружения в от-
нюдь не теплую воду. Ближе к 
часу ночи Крещение ознамено-
валось редким природным явле-
нием – снежной грозой. Гром и 
молнию многие приняли за пи-
ротехнику и не обратили на них 
внимания, но не заметить вне-
запно поднявшегося сильнейшего  

ветра и ледяного «дождя» 
было нельзя. Даже такие 
некомфортные условия 
не смутили зеленоград-
цев – православная вера 
оказалась сильнее.

На Школьном, а затем на Чер-
ном озере жителей поздравлял 
с праздником депутат совета де-
путатов муниципального обра-
зования Силино Андрей Титов, 
вручая всем, кто окунулся в про-
рубь, сертификаты и потчуя чаем 
со сладостями.

– Сегодня вера возрождается, и 
этот праздник – он из души! Соб-
равшиеся воспринимают его, как 
свой личный, – заметил Андрей 
Титов. – Это мой первый опыт в 
организации купаний, в основ-
ном, все сделано силами управы 
и префектуры, ну а мы, предпри-
ниматели, помогаем небольшими 
спонсорскими подарками, чтобы 
поднять настроение.

Согласно информации МЧС, 
Школьное озеро посетил 2651 
человек, а купались 1648. 

На Черном озере в этом году 
зеленоградцев было 4843 чело-
века, купающихся – 1906. Итого 
– 7494 человека пришли отдать 
дань народной традиции, из ко-
торых 3554 погружались в освя-
щенную воду.

 

Дмитрий ЛАДОЖСКИЙ,  

фото автора

Ближе к часу ночи Крещение 
ознаменовалось редким природным 
явлением – снежной грозой.

Репортаж

 В последнее время среди 
жителей Зеленограда 
активно обсуждается 
вопрос застройки 
в микрорайоне 3б 
(освобожденные после 
сноса 5-этажек  
территории вдоль 
«Флейты»). 

В этой же связи поднимаются 
проблемы реконструкции вну-
триквартальных проездов. Пла-
ны опубликованы, доступны для 
всех желающих, и интерес жите-
лей к ним вполне объясним.

Что в связи со строительством 
и реконструкцией проездов ждет 
жителей микрорайона? Какие 
удобства (или неудобства) это 
принесет?

За разъяснениями мы обрати-
лись к заместителю префекта по 
вопросам строительства и транс-
порта Дмитрию Морозову.

– В соответствии с генераль-
ным планом развития Зелено-
града в микрорайоне 3б ведется 
строительство шести жилых до-
мов, на очереди еще два, – сооб-
щил Дмитрий Витальевич. – Чис-
ленность жителей микрорайона 
увеличится примерно на 4-5 ты-
сяч человек.

Итак, уже можно сделать пер-
вые выводы. Нетрудно подсчи-
тать, насколько больше станет 
автомобилей в микрорайоне. А 
редакция «41», кстати, находится 
как раз в этом месте. Мы своими 
глазами еще до окончания стро-
ительства наблюдаем и заторы на 
дороге, и нередкие (по счастью, 
пока мелкие) ДТП. Что можно в 
этой ситуации сделать?

– Не так уж много, – призна-
ется Дмитрий Витальевич. – Это 
внутриквартальные проезды  

в уже сложившейся жилой зоне, 
и радикально перестроить здесь 
сеть дорог и тротуаров невоз-
можно. 

По словам заместителя пре-
фекта, предлагается следующая 
реконструкция существующих 
проездов: первый –вдоль «Флей-
ты» – расширить до трех полос с 
оборудованием сопутствующих 
тротуаров и выводом его на Мо-
сковский проспект; второй – про-
езд от корп. 350 вдоль спортшко-
лы, – также расширить до трех 

полос и вывести на Яблоневую 
аллею в районе корп. 330. 

– Подчеркиваю, – сказал заме-
ститель префекта, – это рекон-
струкция существующих проез-
дов, которые как находились в 
жилой зоне, так в ней и останутся, 
со всеми вытекающими ограни-
чениями. В том числе по скорости 
движения и на сквозной проезд. 
При этом третьи полосы в обоих 
случаях предполагается исполь-
зовать под заездные карманы, 
что позволит организовать ци-
вилизованное парковочное про-
странство, не мешающее проезду 
автомобилей. 

То есть «магистралей под окна-
ми» не будет. Зато автовладельцы 
смогут выбирать оптимальный 
путь въезда в микрорайон или 
выезда из него, избегая заторов.

Уже с завтрашнего дня, с 26 ян-
варя, в управах районов Савелки 
и Матушкино начнут работать 
экспозиции с проектными мате-
риалами. Там же будут присут-
ствовать представители разра-
ботчика проекта – ГАУ «Инсти-
тут Генплана Москвы», у которых 
можно получить подробные разъ-
яснения по проекту. Публичные 
слушания по данной теме пройдут  

7 февраля в управах районов Са-
велки и Матушкино (проезд пол-
ностью находится на территории 
района Савелки, однако при вы-
езде на Центральный проспект 
граничит с районом Матушкино, 
поэтому слушания пройдут в двух 
районах). Любой желающий мо-
жет прийти туда и высказать свое 
мнение.

– Публичные слушания для 
того и проводятся, чтобы мы не 
принимали решений, которые не 
нужны жителям, – подчеркнул 
Д.Морозов. – Если участники 
слушаний выскажутся против 
реконструкции, город не станет 
тратить на этот проект бюджет-
ные деньги. Убеждать жителей 
поддержать то или иное решение 
тоже никто не собирается. Люди 
должны сами определиться, чего 
они хотят.

Но, предположим, публичные 
слушания прошли. Решение о ре-
конструкции (или не реконструк-
ции) принято. Изменить его мож-
но… но очень не скоро. Так что ка-
кое решение жители примут, с тем 
им и жить. 

Повод подумать и взвесить все 
заранее.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Реконструкция дорог  
в 3-м микрорайоне: что будет?

В связи со строительством в мкрн 3б на проезде вдоль 
«Флейты» участились случаи ДТП
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ли 107%. При этом некоторые 
предприятия добились гораздо 
более высоких показателей – 
от 116 до 136%. Почти на треть 
(если быть точным – на 29%) 
выросли налоговые отчисления 
в федеральный и городской бюд-
жет. На развитие своих произ-
водств научные и промышленные 
организации направили 2,3 млрд. 
руб. собственных средств, что  
на 35% выше уровня 2017 года. 

Средняя заработная плата  
в организациях науки и промыш-
ленности округа в 2018 году со-
ставила 75,3 тыс. руб., что на 8% 
выше уровня 2017 г.

В округе продолжается реа-
лизация проектов инновацион-
ного территориального класте-
ра «Зеленоград», Особой эко-
номической зоны «Технополис 
«Москва», Специализированной 
территории малого предприни-
мательства, технопарка «ЭЛМА» 
и других. Так, четыре проекта 
участников кластера рекомендо-
ваны экспертным советом к даль-
нейшей реализации. Наши пред-
приятия приняли участие в пяти 
международных и российских 
выставках и ряде конгрессов.

Более подробно об этом мы 
расскажем при подведении ито-
гов социально-экономического 
развития округа за 2018 год.

Я регулярно проводил заседа-
ния Совета директоров органи-
заций науки и промышленности 
Зеленограда. На них директора 
предприятий имели возмож-
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Мы подписали трехстороннее 
соглашение на 2019-2021 годы. 
Поясню: это план совместной 
работы местных органов власти, 
промышленников и предприни-
мателей, трудовых коллективов 
(представленных профсоюзны-
ми организациями). В рамках 
соглашения все участвующие 
стороны принимают на себя ряд 
обязательств, направленных на 
развитие экономики округа при 
соблюдении социальных гаран-
тий работникам. О том, насколь-
ко это важный документ, говорят 
цифры.

Проведенный мониторинг де-
ятельности крупных и средних 
промышленных и научных ор-
ганизаций округа за 2018 год 
показал прирост общего объ-
ема произведенной продукции 
и оказанных научных услуг 
на 40 млрд. руб. Темпы роста 
по научно-производственно-
му комплексу Зеленограда (по 
сравнению с 2017 г.) состави-

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

На публичные слушания представляются материалы по 

проекту внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки в отношении территории по адресу: 

г. Зеленоград, пр-т Центральный, корп. 124, стр. 1 (кад. 

№77:10:0004001:7338), ЗелАО.

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены на экспозиции по следующему адресу: 
г. Москва,  Зеленоград, корпус 129 (управа района Матуш-
кино), актовый зал.

Экспозиция открыта с 02.02.2019 г. по 08.02.2019 г. Часы 
работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, пятница – с 8.00 до 12.00, в выходные дни – 

с 10.00 до 15.00. На экспозиции проводятся консультации 
по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 14.02.2019 г. в 19.00 в ГБОУ города Москвы «Школа 
№842» по адресу: г. Москва,  Зеленоград, корп. 142, ак-
товый зал.

Время начала регистрации участников 18.30.

В период проведения публичных слушаний участни-
ки публичных слушаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

•  записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

•  выступления на собрании участников публичных 
слушаний;

•  внесения записи в книгу (журнал) регистрации  уча-
ствующих в  собрании участников публичных слу-
шаний;

•  подачи в ходе собрания письменных предложений 
и замечаний;

•  направления в течение недели со дня проведения со-
брания участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Оповещения о проведении публичных слушаний

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-9157, 8 (495) 957-9848, 8 (495) 536-0518.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1. Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru . Информационные материалы по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки в отношении территории по адресу: г. Зеленоград,  пр-т Центральный, корп. 124, стр. 1 (кад. №77:10:0004001:7338), размещены на сайте управы района Матушкино города Москвы (http://matushkino.mos.ru). 
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы (окружная комиссия)

Татьяна СИДОРОВА 
Ведущая полосы  

kutyrevatatiana@gmail.comКомфорт  
для жизни  
и труда

ность получать актуальную и ин-
тересную для них информацию 
по целому ряду вопросов, а также 
могли обменяться опытом и рас-
сказать о каких-то трудностях. 

Но что это дает жителям Зеле-
нограда?

Уровень официальной безрабо-
тицы несколько снизился и соста-
вил 1% трудоспособного населе-
ния (в 2017 году – 1,1%). Ведется 
работа по трудоустройству инва-
лидов. Оказывается материальная 
поддержка гражданам, занятым 
на временных работах. Жителям 
округа предоставлена возмож-
ность получить профессиональ-
ную переподготовку, юридиче-
ские консультации. Были прове-
дены 11 мини-ярмарок вакансий. 
Мы курируем вопросы социаль-
ного обеспечения пенсионеров, 
ветеранов, инвалидов, женщин 
и детей, молодых специалистов. 

При этом значительные средства 
в социальный сектор направляют 
сами предприятия-работодатели. 

В округе ведется активная мо-
лодежная политика, направлен-
ная в том числе на развитие на-
учно-технического творчества  
и профессиональной ориентации 
молодежи.

Начался новый трудовой год. 
Наша задача – обеспечить жи-
телям комфортные условия про-
живания и работы. Убежден, что  
с этой задачей мы справимся.

* * *
В прошлую пятницу, перед 

праздником Крещения, я ос-
мотрел купели, устроенные на 
Школьном и Черном озерах. Кре-
щенские купания собрали много 
народа и прошли, как всегда, без 
происшествий. Этому способство-

вала грамотная организация ме-
роприятия. Все службы знают, что 
и как делать, отработаны техно-
логии, отлажено взаимодействие.

* * *
В конце прошлой и в начале 

этой недели прошли снегопады, 
пожалуй, самые сильные с на-
чала зимы. Наши ГБУ «Автомо-
бильные дороги» и «Жилищник» 
справились. Уже к утру после сне-
гопадов дороги были расчищены, 
как говорится, до «черного» со-
стояния (то есть под колесами 
машин был чистый асфальт, а не 
снег или лед), убраны пешеход-
ные дорожки. Следующим эта-
пом стала зачистка кровель там, 
где возможно образование со-
сулек и уборка внутридворовых 
проездов. Эту работу мы также 
завершили в срок.

Темпы роста по научно-производственному комплексу Зеленограда (по сравнению с 2017 г.) 
составили 107%.
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– Планируется ли обустройство дополнительной 3-й полосы 
для движения транспорта в месте соединения Солнечной аллеи 
и Центрального проспекта? 

Павел СОЛОВЬЕВ, житель ЗелАО

Дмитрий МОРОЗОВ, 
заместитель префекта:
– В госпрограмме Москвы «Развитие городской среды на 

2019-2020 гг.» планируется комплексное благоустройство 
Центрального проспекта и прилегающих к нему обществен-
ных территорий. В проектной документации будут прорабо-
таны вопросы обустройства дополнительных полос движения 
(за счет газонов).

– Когда в Зеленограде построят третий мост через железную 
дорогу? Город расширяется, и путепроводы не справляются с 
потоком машин.

Павел СОЛОВЬЕВ, житель ЗелАО

Дмитрий МОРОЗОВ, 
заместитель префекта:
– Правительство Москвы утвердило проекты планировки 

путепровода через Октябрьскую железную дорогу в райо-
не пос. Алабушево и транспортной развязки через железную 
дорогу в районе платформы Малино. Проектирование путе-
провода в районе пос. Алабушево включено в Адресную ин-
вестиционную программу Москвы на период 2018-2021 гг.  
К сожалению, назвать точные сроки реализации проекта в пол-
ном объеме невозможно.

– В нашем подъезде тараканы облюбовали все укромные 
уголки и этажи. И это после капитального ремонта. Просим 
принять меры как можно скорее.

Дмитрий РОМАНОВ, корп. 921

Людмила ПЕТРОВА, 
глава управы Старое Крюково:
– Подрядная организация ООО «МосСанЭксперт» выпол-

нила санитарную обработку от насекомых мест общего поль-
зования, технических помещений и мусорокамеры подъезда 
2 корп. 921. Санитарное состояние подъезда – удовлетвори-
тельное.

– Детская площадка между корп. 1102 и 1103 плохо освеще-
на. Темнеет рано, и освещения явно не хватает. Кроме того, 
прошу заменить покрытие площадки (песок) на современное 
и безопасное.

Кирилл МАРАМЫГИН, житель ЗелАО

Александр ЖУРБА, 
глава управы Силино:
– В 2018 г. на дворовой территории корп. 1103 около дет-

ской площадки установлена опора освещения. В результате 
обследования выявлено, что установки дополнительных опор 
освещения не требуется. Пожелания по поводу замены песоч-
ного основания будут учтены при проведении благоустрои-
тельных работ.

– В подъезде 9 корп. 1131 уложили плитку, которая отвали-
лась и не соответствует нормам безопасности. При дожде или 
снеге по этой плитке ходить небезопасно. Противоскользящие 
коврики нужно укладывать перед всеми подъездами дома.

Оксана ТРАВНИКОВА, жительница ЗелАО

Александр ЖУРБА, 
глава управы Силино:
– В подъезде 9 корп. 1131 в рамках государственной про-

граммы «Социальная поддержка жителей города Москвы» 
ведутся работы по монтажу подъемной платформы для мало-
мобильных групп населения. В комплекс работ входит уклад-
ка керамогранитной плитки на крыльце входной группы. Ха-
рактеристики и свойства плитки соответствуют требованиям 
ГОСТ. Подрядчиком размещены противоскользящие коврики 
на крыльце входной группы подъезда.

– Когда на хоккейной коробке в МЖК 
восстановят освещение? 

Татьяна НОВИЦКАЯ, 
жительница ЗелАО

Светлана ВАВАЕВА, 
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Приветствую вас, 
уважаемые читатели!

Расширяем узкие места

Мы на светлой стороне!

Вопросы на горячую линию газеты «41» принимает Наталья АРЕФЬЕВА. 
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271

ВОПРОС – ОТВЕТ

Как правило, тематика вопросов, 
волнующих зеленоградцев, зависит 

от времени года. Зимой люди 
информируют о том, что не убран 
снег, наледи. Особенность начала 

года – обилие обращений, связанных 
с дорожной инфраструктурой и 

общественным транспортом.  
Так что тема прошлой недели

остается актуальной. 

Андрей МАКШАНЦЕВ, 
глава управы Савелки:
– Освещение на хоккейной коробке 
восстановлено.

Ждем ваши вопросы на горячую 
линию news@id41.ru. Напоминаю: 
сообщения можно адресовать на сайт 
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в раздел «Ваш вопрос к власти». 
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь 
на обработку ваших персональных 
данных. Вопрос и ответ на него будет 
опубликован на страницах 
нашей газеты.

По вашим просьбам напоминаем  
контактные данные организаций,  

в которые можно обращаться 
по вопросам получения  
государственных услуг

Центры госуслуг «Мои документы»
Телефон – 8 (495) 777-7777.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ: 
пн – вс, с 8.00 до 20.00:

ИНФОРМАЦИЯ 

Матушкино   корп. 128;
Савелки   корп. 337;
Силино   корп. 1105;
Крюково   корп. 2019;
Старое Крюково   корп. 828.
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 Депутат Московской 
городской Думы 
от Зеленограда, 
председатель Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию 
и культуре Зинаида 
Драгункина провела 
в Зеленограде прием 
населения. Как всегда, 
спектр проблем был 
широк.

Вот одна из них: в ведомствен-
ном доме, который давно уже 
официально считается нежи-
лым, оказывается, до сих пор 
живут люди – и не могут отту-
да выехать! УФСИН, которому 
принадлежит здание, новый дом 

для своих сотрудников строить в 
ближайшие годы не собирается. 
На очередь в Зеленограде семью 
не ставят, так как дом находится 
в федеральной собственности и 
к округу не относится. А здание 
между тем не ремонтировалось 
с 1988 года!

Другая проблема: женщина, 
опекавшая девочку, достигшую 
совершеннолетия, просит по-
мочь в сложной ситуации. Мама 
девочки, лишенная родитель-
ских прав, незаконно сдавала ее 
жилье. Теперь жильцы выселе-
ны, накопившиеся по квартпла-
те долги списаны, но квартира 
оказалась в совершенно непри-
годном состоянии и требует ка-

питального ремонта. Необходи-
мых средств ни у опекунов, ни у 
самой девушки нет. Нет и осно-
ваний, на которых ремонт могла 
бы сделать управа…

Еще обращение: большая се-
мья – родители с тремя взрос-
лыми детьми. У детей уже есть 
свои семьи, а живут все вме-
сте в трехкомнатной кварти-
ре. У хозяев в собственности 
земельный участок, на осно-
вании чего в очередь на соци-
альное жилье их не ставят. А в 
ипотеке отказывают: недоста-
точный доход. 

Проблемы, по сути, очень 
разные. И все – очень сложные. 
В каждом случае нужно найти 

хоть какую-то юридическую за-
цепку, чтобы, не нарушив закон, 
помочь людям, которые дей-
ствительно в этом нуждаются. 

Также к депутату постоян-
но обращаются за помощью 
многодетные семьи и родите-
ли детей, требующих особого 
ухода. В этих случаях помощь 
нередко оказывает Центр на-
родной помощи «Благовест», 
президентом которого является  
З.Ф. Драгункина.

Зинаида Федоровна приняла 
все просьбы к рассмотрению, 
пообещав каждому, что поста-
рается найти возможные вари-
анты решения!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

 В МИЭТе прошел  
День открытых 
дверей

19 января в крупнейшем вузе 
Зеленограда прошел День от-
крытых дверей. Гостей встре-
чали студенты университета, 
которые демонстрировали 
различные проектные рабо-
ты и опыты. Школьники и их 
родители увидели роботов, 
поели мороженого, приготов-
ленного с помощью жидкого 
азота, сыграли простые мело-
дии с помощью овощей, при-
соединенных к специальному 
устройству «Playtron». Здесь 
же находились стенды с пре-
зентациями институтов и вы-
пускающих кафедр. Абитури-
енты не упустили возможно-
сти поподробнее расспросить 
сотрудников МИЭТ об инте-
ресующих их направлениях 
обучения.

Советы по поступлению в 
МИЭТ дал проректор по меж-
дународной деятельности и 
работе с молодежью Дмитрий 
Коваленко. Особое внимание 
он обратил на важность уча-
стия в различных олимпиа-
дах. Это позволит абитури-
ентам получить дополнитель-
ные баллы. Доцент кафедры 
интегральной электроники и 
микросистем Александр Ба-
лашов презентовал обновлен-
ный сайт для абитуриентов 
МИЭТabiturient.ru.

Затем гости университета по-
сетили мастер-классы по одной 
из дисциплин: физике, матема-
тике, информатике, экономике, 
лингвистике или по компью-

«Доброе 
электричество – 
детям»
 Под таким названием 

сотрудники МОЭСК 
провели в школе №1150 
открытый урок по 
электробезопасности 
для учеников 
четвертого класса.

Юным зрителям показали ин-
формационные мультфильмы. 
Главные герои – знаменитые 
фиксики – рассказали, как надо 
пользоваться домашними элек-
троприборами и что не надо де-
лать, если они вышли из строя.

Вопросы разные, 
проблемы – схожие

Давайте знакомиться!
терной графике в дизайне. Наи-
более популярным оказалось 
занятие по физике. 

– Физику начинают изучать 
только с 7-го класса, и не во 
всех школах, к сожалению, 
подготовка по этому предме-
ту идет на одинаково высоком 
уровне. Поэтому у ребят, ко-
торые хотят стать технарями, 
есть большая потребность в 
дополнительной подготовке 
по физике, – разъяснил Дми-
трий Коваленко.

Мы поинтересовались у 
школьников, чем их привле-
кает МИЭТ. Так, ученика 11 
класса Вадима привлекает как 
близость вуза к дому, так и его 
профильная направленность. 

– Пришел в МИЭТ, потому 
что это ближайший универси-
тет, ведь никто не хочет тра-
тить много времени на дорогу. 
К тому же здесь есть интерес-
ные направления. Например, 
прикладная математика. Пери-
одически хожу сюда на всевоз-
можные курсы,– рассказал он.

Ученики школы №1692 Олег 
и Даниил пришли в МИЭТ по 
совету учителя физики, кото-
рая также преподает в этом 
университете.

Мероприятие вуза привлекло 
внимание не только жителей 
Зеленограда. Так, День откры-
тых дверей посетил ученик 11 
класса школы №15 Коломны 
Николай. 

– В МИЭТе достойная под-
готовка. После окончания 

можно будет найти высоко-
оплачиваемую работу, – счи-
тает он.

– В прошлом и позапрошлом 
году мы проводили дни откры-
тых дверей только осенью и 
весной, на них приходили две-
три тысячи человек, – сказал 
Дмитрий Георгиевич Ковален-
ко. – Не всем удалось уделить 
должное внимание и прокон-
сультировать индивидуально. 
Поэтому в этом году мы решили 
сделать три дня открытых две-
рей. Каждый раз мы стараемся 

немного изменять программу. В 
этот раз мы предложили ребя-
там возможность посетить ма-
стер-классы, чтобы они смогли 
задать вопросы вузовским экс-
пертам. И заодно мы, конечно, 
приглашаем ребят на наши под-
готовительные курсы, где они 
могут усилить подготовку к эк-
заменам, – добавил он.

День открытых дверей завер-
шился экскурсиями по универ-
ситету.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  
фото автора

Особое внимание уделили 
правилам безопасности на 
открытой местности вблизи 
линий электропередач, транс-
парантных подстанций. Ребя-
там продемонстрировали спе-
циальное обмундирование, в 
котором сотрудник может 
заходить внутрь подстанции 
и производить ремонтные ра-
боты. 

Акции «Доброе электриче-
ство – детям» в наступившем 
году исполнилось 10 лет. За 
это время проведено более  
2 тысяч уроков, участниками 
которых стали свыше 70 ты-
сяч детей. Благодаря сотруд-
ничеству МОЭСК с продю-
серским центром «Аэроплан» 
выпущен образовательный 
мультфильм «Осторожно, 
электричество!», количест-
во просмотров которого за 
прошедший год превысило  
3,8 миллиона.

– В рамках нашей масштаб-
ной информационной рабо-
ты по профилактике детского 
травматизма мы продолжим 
знакомить подрастающее по-
коление с полезными прави-
лами. Урок или домашнюю бе-
седу по электробезопасности, 
которая может спасти жизнь 
и здоровье вашего ребенка, 
можно провести самостоя-
тельно, воспользовавшись 
специальным разделом «До-
брое электричество – детям» 
на сайте МОЭСК, – рассказали 
сотрудники  компании.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото Дарьи КОНДРАТОВОЙ

Дела депутатские Зинаида Драгункина  – 
Председатель Комитета 
Совета Федерации  
по науке, образованию  
и культуре, депутат  
Московской городской 
Думы
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 Директор  
Зеленоградского 
политехнического 
колледжа №50 
имени дважды Героя 
Социалистического 
Труда Н.А. Злобина 
Андрей Бучкин:  
«В любом деле для меня 
главное – результат, 
значимые стимуляторы 
успеха – интерес  
и состязательность.  
Мое кредо – поставить 
цель и добиться ее». 

Я б учителем пошел…

Помню, заходил я в 90-х – 
начале 2000-х годов по журна-
листским делам в школы. И на-
чал там встречать учителей без 
педагогического образования. 
Я к директорам: как так? Кто-
то мялся, а один прямо сказал: 
«Вы с какой луны свалились? 
Не знаете, что педагогам платят 
такую зарплату, что ее в лупу не 
разглядишь?»

– Ко мне недавно подошла 
преподаватель колледжа, – 
припомнил Андрей Владими-
рович, – среди прочих загово-
рили о зарплате. – Устраивает, 
спрашиваю? – Она отвечает: «В 
2011-м я получала 30 тысяч ру-
блей. Сейчас – 96. А ведь тогда 
я чуть не уволилась в поисках 
более достойного заработка». 

Это колледж, вы не оши-
блись. И средняя зарплата 
здесь – 88 тысяч. А, например, 
у преподавателей, обучающих 
будущих поваров-кондитеров, 
средняя заработная плата в 
ушедшем году – около 130 ты-
сяч рублей! В педагогический 
вуз не потянуло? 

У Андрея Бучкина общий 
стаж в следующем году составит 
40 лет, из них 35 – стаж управ-
ленческий. Говорит о чем-то? 

В 50-й колледж Андрей Вла-
димирович пришел после трех-
летней работы заместителем 
директора столичного поли-
технического колледжа №9. 

– Что вам, новому руково-
дителю с огромным опытом 
управленца, сразу бросилось 
в глаза?

– Я посмотрел на числен-
ность управленческой коман-
ды: семь заместителей плюс 
руководители структурных 
подразделений. А ведь у кол-
леджа было тогда всего одно 
здание.  Проанализировал 
трудовые функции каждого 
управленца. Сейчас в коллед-
же два заместителя при на-
личии четырех площадок, и я 
понимаю: не надо больше. Так 
эффективнее. 

А. Бучкин в нужное время де-
лает энергичные, решительные 
шаги, отсюда, верно, результа-
ты. Четко просчитанные. Хотя 
бывает в жизни и так, что при-

ходится, например, не умея пла-
вать, скользнуть в воду и про-
плыть…сколько надо. Это тоже 
намек. Пока.

И поплыл…

Отец Андрея Бучкина был 
летчиком, семью поносило по 
стране. В 1971 году семья вер-
нулась из отпуска, с моря, и 
мама повела сына записывать-
ся в четвертый класс. Там они 
узнают, что эта школа, един-
ственная в Москве, построена 
по индивидуальному проекту. 
И здесь имеется 25-метровый 
бассейн. Набирался спецкласс 
по плаванию. «Сынок, хочешь 
туда пойти? Купаться будете!» 
Кто ж не хочет! Преподаватель 
притормозил: «Вообще класс 
переполнен, но парня посмо-
трю. Он плавать умеет? Нет?! 
Так о чем разговор? Впрочем, 
пусть приходит».

– 31 августа я пришел в бас-
сейн, долго ждал, наконец, дру-
гой преподаватель «вынес при-
говор»: «Вставай на тумбочку, 
проплывешь 25 метров. – Но 
я не умею. – Плыви-плыви». 
Я прыгнул в воду и…поплыл. 
Приходит тот первый учитель: 
«Подожди, – не понимает, – как 
плавает, он же не умеет. Вста-
вай, плыви еще раз». Я опять 
проплыл.

В 10-м классе Андрей выпол-
нил норматив мастера спорта 

СССР и, окончив школу, по-
ступил в Институт физкульту-
ры – известный на всю страну 
ГЦОЛИФК. И получил диплом, 
в котором значились две специ-
альности: «Преподаватель фи-
зического воспитания – тренер 
по плаванию». Пришел пловец 
на работу в спортшколу. И год 
спустя 22-летнего (!) парня на-
значили заместителем дирек-
тора по учебной работе. Так 
начался отсчет его управленче-
ского стажа. 

В 91-м Андрей оставил спор-
тивную школу: для отца двух 
дочерей мизерной зарплаты 
катастрофически не хватало. 
Пришлось поменять направ-
ление деятельности – вместе 
с друзьями он организовал 
строительную компанию, в 
которой вскоре стал генераль-
ным директором. Компания 
постепенно окрепла, предла-
гая полный комплекс ремонт-
но-строительных услуг. Вы-
игрывали тендеры, рос объем 

– Начиналась тогда у меня 
новая жизнь, что-то надло-
милось. Я оказался одиноким 
отцом.

Три года спустя он женился 
вторично. Снова стал счаст-
ливым папой еще двух доче-
рей и сына. А затем Андрей 
Бучкин, потерявший интерес 
к коммерции, вернулся на ра-
боту в систему образования. 

Есть стандарт

– В 2011 году, после назна-
чения директором, первым 
делом я посмотрел список 
предлагаемых колледжем про-
фессий и специальностей, –  
продолжил Андрей Владими-
рович. – Я понимал, что кол-
ледж должен работать, прежде 
всего учитывая потребности 
Зеленограда. Постепенно спи-
сок профессий обновлялся. В 
2015 году к нашему колледжу 
был присоединен Технологи-
ческий техникум №49. Сейчас 
в объединенном колледже го-
товят специалистов для про-
мышленности, строительства, 
сферы услуг. Важно, что наши 
выпускники сегодня востребо-
ваны на предприятиях города. 

Вступление России во все-
мирное некоммерческое дви-
жение WorldSkills, занимаю-
щееся повышением стандартов 
профессионального мастер-
ства, повлекло значительные 
изменения в национальной си-
стеме среднего профессиональ-
ного образования. 

– В финале национального 
чемпионата 2018 года наши 
студенты завоевали золо-
тую и серебряную медали. В 
прошлом году чемпионами 
Москвы стали три студента 
колледжа, а в нынешнем – 
пять. Появился наш пред-
ставитель в сборной команде 
России, а в сборной Москвы 
их восемь. На базе колледжа 
готовится сборная столицы 
по компетенции «кирпичная 
кладка».

Вы скажете, а как же свои 
пятеро? Старшие дочери ра-
б о т а ю т .  Д о ч к и ,  к о т о р ы е 
учатся в восьмом и девятом 
классах, пойдут в колледжи –  
без всякого влияния папы. 
8-классница – технарь и явно 
метит в инженеры. 9-классни-
ца – будущий врач: идет в мед-
училище, а потом – вуз. У сына 
спортивные успехи. Плавает, 
собирается в 10 лет выполнить 
третий взрослый разряд и од-
новременно занимается футбо-
лом – капитан команды. 

То есть «плывет» Андрей 
В л а д и м и р о в и ч  п о  с в о е й 
длинной дистанции в при-
личном темпе. Мастер управ-
ления…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Управленческий 
ЗАПЛЫВ

выполняемых работ. Понятно, 
что наладилась жизнь и самого 
директора, оказавшегося уме-
лым коммерсантом. 

Старшая дочь училась в 
частной школе. Однажды ее 
учредители собрали родителей 
и огорошили: денег нет, школу 
закрываем. А жена А. Бучки-
на была учителем. И решили в 
семье взять руководство шко-
лой на себя. Но судьба у всех с 
колдобинами: супруга вскоре 
покинула этот мир. 

– А. Бучкин 
в нужное 
время делает 
энергичные, 
решительные 
шаги, отсюда, 
верно, 
результаты. 
Четко 
просчитанные.

Андрей Владимирович Бучкин.
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Призрак 
блокчейна
Словно черные ящики в само-
лете, всю нашу жизнь фиксиру-
ют записи. И если блокнот – это 
блок записей, то блокчейн – это 
блок записей, которые нельзя 
подделать.

Свидетельства о рождении и 
собственности, дипломы об об-
разовании и банковские счета –  
все это записи, которые ведут 
посредники, торгующие недо-
верием людей друг к другу. Как 
избежать посредников и стать 
своим среди чужих?

После трех индустриальных 
революций, связанных с ткац-
ким станком, конвейером и ин-
тернетом, приходит четвертая 
– блокчейн. Интернет инфор-
мации становится интернетом 
ценностей, в паутине передают-
ся не только копии, но и ори-
гиналы. Пересылаемые деньги, 
права или другие активы одно-
временно появляются у получа-
теля и исчезают у отправителя. 
Записи фиксируются в милли-
онах серверов. Отсутствие по-
средников экономит время и 
затраты. 

Достоверность обеспечивается 
несколькими приемами. Записи 
упаковываются в блоки с фик-
сацией времени. Для каждого 
блока вычисляется его хэш-
функция – цифровой «отпеча-
ток пальца». Блоки организу-
ются в цепочку так, что каждый 
следующий блок содержит хэш 
предыдущего. Копия цепочки 
рассылается миллионам участ-
никам распределенного рее-
стра. 

Блокчейн-запись становится до-
стовернее и доступнее документа 
с подписью и печатью. Государ-
ственные законы и нормативные 
акты, запрограммированные на 
языке смарт-контрактов, при-
обретают статус смарт-законов 
и могут выполняться автомати-
чески. Быстрота операций, ми-
нимальные издержки, контроль 
над деятельностью чиновников. 
Чего же еще желать?  Но именно 
эффективность блокчейна пуга-
ет правительства и центральные 
банки и пока оставляет его чу-
жим среди, казалось бы, своих.
Призрак бродит по миру – при-
зрак блокчейна.

2019-й – год цифрового 
телевидения

Как сообщил на оперативном 
совещании префекта замести-
тель префекта Дмитрий Лавров, 
в 2019 г. возможно увеличение 
спроса на декодеры цифрового 
сигнала в связи с запланирован-
ным поэтапным отключением 
аналогового вещания обяза-
тельных общедоступных теле-
каналов.

– Мы организуем монито-
ринг предприятий торговли 
на предмет наличия приста-
вок декодирования цифрово-
го сигнала DVB T2, – отметил 

на оперативном совещании 
заместитель префекта Дми-
трий Лавров. – Информация 
о наличии в продаже поль-
зовательского оборудования 
для приема цифрового теле-
видения будет передаваться в 
Департамент торговли услуг 
города Москвы. По результа-
там мониторинга при необхо-
димости будут организованы 
поставки декодирующего обо-
рудования в торговые пред-
приятия округа по минималь-
ной цене.

Пара минут тоже 
имеет значение

Все автобусы маршрута №400 
«Экспресс», курсирующие от 
Зеленограда до метро Ховрино 
и обратно по М-11, теперь обо-
рудованы транспондерами. Это 
позволит без остановки проез-
жать пункты оплаты по специ-
ально выделенным полосам и 

Транспондеры позволят сэкономить примерно две минуты на 
каждой поездке.

значительно сократить время 
поездки в часы пик.

Ранее пассажиры были вы-
нуждены проводить в пути 
лишние минуты, поскольку во-
дитель должен был предъяв-
лять пропуск перед проездом 
через шлагбаум.

Объекты«Путешествия  
в Рождество»  
не демонтируют

Время работы горки для сно-
уборда на пл. Юности продле-
но, несмотря на то, что фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство» завершился.

На пл. Юности демонтируют 
арт-объекты и вывозят обору-
дование, которое дейстовало 
во время фестиваля «Путеше-
ствие в Рождество». Однако 
по-прежнему будут работать 
карусель и самый популяр-

Каток, горка и карусель остаются на площади Юности.

ный в округе каток. Кроме то-
го, горка останется на радость 
любителям сноуборда.

– Искусственный склон для 
катания на сноубордах фести-
вальной площадки на пл. Юно-
сти будет работать до середи-
ны февраля. Режим работы –  
с 14:00 до 19:00, – сообщил на 
оперативном совещании у пре-
фекта заместитель префекта 
Дмитрий Лавров.

«Марафон  
по роддомам» пришел 
в Зеленоград

18 января проект «Марафон 
по роддомам» провел прямой 
эфир в Инстаграме совместно 
с перинатальным центром Зе-
ленограда. 

Гостем эфира стала Элен Вар-
танян, заместитель главного 
врача клиники по акушерской 
и гинекологической помощи. 
Она ответила на вопросы веду-
щей и подписчиков.

После подробного рассказа 
о перинатальном центре, но-
вом статусе, принципах рабо-
ты и достижениях состоялась 
небольшая онлайн-экскурсия. 
Участникам показали родиль-
ные залы, послеродовое отделе-
ние и холл для встреч.

Запись трансляции вы можете 
посмотреть на Youtube-канале 
ГКБ М.П. Кончаловского.

Онлайн-экскурсию по перинатальному центру Зеленограда 
организовал проект «Марафон по роддомам»

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ
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МИЭТ получил высокую 
международную оценку

 НИУ МИЭТ вошел 
в рейтинг лучших 
университетов стран 
с формирующейся 
рыночной экономикой, 
заняв место 351+. 
Рейтинг составлен 
ведущим мировым 
агентством Times 
Higher Education. Всего 
в рейтинге значатся 
35 лучших российских 
вузов.

Вхождение МИЭТа в рей-
тинг THE означает высокую 
международную оценку по 
таким показателям, как об-
щая репутация, цитируемость 
в научных журналах, научно-
исследовательская работа, со-
трудничество с другими стра-
нами и промышленный доход. 
Последние два показателя в 
сравнении с прошлым годом 
МИЭТ улучшил.

Ведущие позиции в рейтин-
ге лучших вузов стран с раз-
вивающейся экономикой по 
версии THE занимают китай-
ские вузы, с которыми МИЭТ 
давно поддерживает друже-

ственные отношения и про-
водит совместные семинары 
и тренинги.

В 2018-м году МИЭТ вошел 
в число лучших вузов мира в 
области инженерных наук и 

технологий по версии THE и в 
первую 20-ку российских ву-
зов в региональном рейтин-
ге стран Евразийского регио-
на THE University Ranking of 
EurasiaNations.

MENSURA VITA

ОТЕЦ ЧЕМПИОНОВ
Задолго до «Дома-2», уважаемый 
читатель, в 1966 году, ваш автор 
написал свою первую по-детски 
наивную заметку в «Советский 
спорт». Суть ее сводилась к тому, 
что канадские профессионалы 
тянут с согласием на Суперсе-
рию, поскольку опасаются про-
играть…
Так считали мальчишки 60-х, 
рассекавшие на дворовых кат-
ках, подражая кумирам: Валерию 
Харламову, Владимиру Петрову 
и Борису Михайлову. Лучшую, 
быть может, за всю историю  
отечественного хоккея тройку 
создал Анатолий Тарасов в руко-
водимом им ЦСКА, ставшем сво-
его рода фабрикой чемпионов. 
Ну, а сборная СССР той поры во 
многом формировалась на осно-
ве армейского состава.
Результаты легендарной «крас-
ной машины», возглавляемой А. 
Тарасовым и А. Чернышевым, 
впечатляют. С 1964 по 1972 год 
советская команда трижды выи-
грала Олимпийские игры и 9 раз 
подряд заняла верхнюю ступень-
ку пьедестала по итогам чемпио-
натов мира и Европы!
Хоккей с шайбой или, как его 
называли раньше, канадский 
хоккей, таким образом, стал без 
преувеличения национальным ви-
дом спорта. А еще одно детище 
А. Тарасова – «Золотая шайба», 
превратившее дворовую забаву 
в увлекательнейшее всесоюзное 
соревнование с настоящими при-
зами: чемпионскими  медалями 
и кубками – лишь закрепило этот 
статус.
Анатолий Владимирович Тарасов, 
чье 100-летие недавно отметила 
наша страна, был не просто трене-
ром, неустанно придумывавшим 
что-то новое и жившим хоккеем 
24 часа в сутки. Он был Тренером-
Учителем, не представлявшим се-
бя вне профессии. «Вот скажут: 
начни жизнь заново – и я снова 
выберу стезю тренера. Потому 
что это чертовски интересная про-
фессия – воспитывать сильных и 
духом, и телом людей», – при-
знался он в одном из интервью.
Увы, в результате неких закулис-
ных игр великий тренер в 1972 
году был отлучен от хоккея и 
созданная им «red machine» от-
правилась за океан на матчи 
долгожданной Суперсерии с ка-
надскими профессионалами с 
другим наставником…

Завершается капитальный 
ремонт в Зеленоградском 
дворце творчества детей и 
молодежи. Проводятся ком-
плексные испытания инже-
нерных систем учреждения с 
последующей приемкой зда-
ния. Полностью комплекс ра-
бот будет завершен в ближай-
шее время.

Напомним: контракт на про-
ведение капитального ремон-
та в ДТДиМ заключен 4 мая 
2018 года. 

В ходе ремонта в здании учреждения культуры планировалось реконструировать крышу, фасады, 
систему отопления, электрику и канализацию.

Ремонт 
близится  
к концу

ИГОРЬ 
БАБАЯН

Дела депутатские

 Депутат 
Государственной 
Думы Ирина Белых 
провела очередной 
прием населения в 
префектуре ЗелАО. 

Жители обращались с самы-
ми разными проблемами. Бы-
ли: просьба помочь в запутан-
ном деле с покупкой квартиры 
при помощи материнского ка-
питала, вопрос об устройстве 
ребенка в детский сад рядом с 
домом, жалоба на бездействие  

судебных приставов, которые 
не могут выполнить решение 
суда. 

Один из вопросов касался 
трудностей в записи на прием 
к врачам-специалистам отдель-
ных направлений. Ирина Белых 
дала поручение собрать инфор-
мацию по незакрытым врачеб-
ным вакансиям в Зеленограде. 
Это даст полную картину по на-
личию медиков-специалистов 
в округе и спроса на их услуги. 
По результатам анализа ситуа-

ции И. Белых поднимет вопрос 
в Департаменте здравоохране-
ния города.

Прозвучал вопрос о том, с ка-
кого возраста пенсионеры пол-
ностью или частично освобож-
даются от уплаты взносов на ка-
питальный ремонт. Информация 
об этом не раз публиковалась в 
СМИ, имеется на официальном 
сайте Фонда капитального ре-
монта г. Москвы. Тем не менее, 
Ирина Викторовна порекомен-
довала еще раз разъяснить в 

окружных СМИ порядок осво-
бождения от выплат.

По ряду вопросов решение на-
шлось практически сразу, некото-
рые потребуют дополнительных 
консультаций. Бывают и прось-
бы, которые выполнить невоз-
можно: нельзя ради одного част-
ного случая действовать против 
закона. В таких случаях депутат 
всегда предлагает альтернативу. 
Каждый из пришедших на прием 
получил поддержку и помощь.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

За поддержкой 
и помощью

Ирина Белых – 
депутат 
Государственной 
Думы
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С чего все начиналось
В детстве Ирина увлекалась ри-
сованием, даже ходила в худо-
жественную школу. Ей очень 
нравилось срисовывать с натуры,  
у нее это неплохо получалось.  
Но когда речь заходила о рисун-
ке на свободную тему, фантазии 
у будущей спортсменки не хвата-
ло: погоня за чем-то абстрактным 
не вдохновляла. Ирину Владими-
ровну привлекало достижение 
конкретных целей и решение 
конкретных задач. Это стремле-
ние реализовалось в спорте. 

– Плавать я научилась в во-
семь лет в школе, – вспоминает 
И.Бойцова. – В советское время 
второклассников отбирали для 
обучения плаванию. В четвертом 
классе самых способных детей  
со всего города, включая меня, 
собрали в спортивном классе. 
Ради этого пришлось перейти  
в другую школу.

Так и начался самый длинный 
заплыв в ее жизни.

Мечты стали явью
Тяга к преподаванию зарож-

далась у Ирины Владимиров-
ны с детства. В детском саду она 
хотела быть воспитательницей.  

В школе ее привлекла профес-
сия учителя. Когда в жизни по-
явилось плавание, она уже зна-
ла, с чем хотела бы связать свою 
дальнейшую жизнь. Со временем 
ее детские желания соединились  
в одно. Первое время после окон-
чания института Ирина 
Владимировна работала 
в детском саду, где обу-
чала детей плаванию. Че-
рез некоторое время полу-
чила приглашение в МИЭТ, 
где преподает по сей день.

– Я не стремилась воспитать 
одного олимпийского чемпиона, 
а четко понимала: хочу обучить 
плаванию как можно больше де-
тей, – поведала нам спортсменка.

В правильном  
направлении
Студенты, школьники, люди 

старшего возраста, – к каждому 
Ирина Владимировна ищет под-
ход, помогает избавляться от 
комплексов, преодолевать стра-
хи, мотивирует. Когда ребенок, 
который еще вчера боялся воды, 
начинает плавать или студент, 
неплохо умевший плавать до 
института, занимаясь всего два 
раза в неделю, выполняет третий 

Заплыв  
длиною
в жизнь

 Ирина Бойцова в 1992 г. окончила Тульский государственный 
Педагогический институт им. Л.Н. Толстого. С 2009 г. работает  
в МИЭТе. Старший преподаватель кафедры физического воспитания. 

сяца ездить в Лужники к тренеру. 
Но желание выступить, показать 
все, на что способна, помогло 
преодолеть трудности и было 
вознаграждено. Две бронзовые 
медали удалось увезти ей с этого 
чемпионата. Ко всему прочему на 
дистанции 400 метров Бойцовой 
удалось установить новый ре-
корд России, перекрыв преды-
дущий буквально на секунду. 

– В тот момент я испытала мо-
ре эмоций. Первый раз выехать 
на соревнования такого масшта-
ба и добиться высоких результа-
тов, – это запомнилось навсегда.

Наедине с собой
В свободное время Ирина Вла-

димировна любит вышивать.
– Вышивание для меня – отдых, 

время, когда я могу собраться  
с мыслями и побыть наедине с со-
бой,– рассказывает спортсменка. 
По ее словам, если выдается сво-
бодная минутка в светлое время 
суток, то она, не раздумывая, 
садится творить. Даже на сорев-
нования порой берет с собой вы-
шивку.

– Ирина Владимировна, 
какие качества важны для  
спортсмена?

– Основное качество – трудо-
любие. Но конечно, любой путь 
к успеху невозможен без веры в 
себя!

Максим ВЛАДИМИРОВ,  

фото Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

 Смешанные единоборства 
(MixFight) набирают все боль-
шую популярность. Это очень 
зрелищный вид спорта, а его 
поклонники – настоящие во-
ины, готовые на все ради по-
беды. Один из них – профес-
сиональный боец по боям без 
правил зеленоградец Грачик 
Енгибарян. 

Когда Грачику был всего год, роди-
тели переехали из Армении в Зеле- 
ноград, где и началась его спортив-
ная карьера. Енгибарян стал чем-
пионом России, чемпионом Европы 
по MMA, а также чемпионом мира  
по рукопашному бою.

Интерес к единоборствам мальчи-
ку привил дядя, который привел его  
в 2005 году в секцию рукопашного 
боя к Олегу Борисовичу Камкову. 
Сам Грачик говорит, что он с дет-
ства стремился быть лидером во 

всем, именно поэтому выбрал такой 
тяжелый мужской вид спорта.

Первый профессиональный бой 
Енгибаряна проходил в родном Зеле-
нограде. Он продлился все 3 раунда 
и закончился убедительной 
победой над достойным со-
перником. А последний по-
единок – с Никитой Балта-
баевым – завершился пора-
жением. По словам Грачика, 
он полностью контролировал 
ситуацию и находился в пре-
восходной форме, а проиграл 
лишь из-за досадной мелкой ошибки.

Тренировочный день спортсмена 
обычно начинается с утренней заряд-
ки, а накануне боя ее обязательно до-
полняют 15-20-минутная пробежка  
и упражнения на растяжку. Возмож-
но, именно благодаря этому Грачику 
до сих пор удается избежать каких-
либо серьезных травм. 

Наверняка способствуют этому  
и его жизненные правила. Спортсмен 
считает главными ценностями муж-
чины такие качества, как твердый ха-
рактер, воспитанность, преданность 

родным и близким.  
И недаром его люби-
мая фраза – «Лучше 
быть, а не казаться!»

Сейчас Грачик ра-
ботает тренером по 
боевому самбо, в его 
ближайших планах – 
создание в Зеленогра-

де бойцовского клуба, в котором бу-
дут представлены разные виды еди-
ноборств. А ребятам, которые хотят 
стать чемпионами в MixFight, он дает 
нехитрые советы: придерживаться 
дисциплины во всем, уважать своих 
родителей и свой труд.

Сергей ДВОРЯНИН 

ДОСТИЖЕНИЯ:
1. Мастер спорта СССР по плаванию
2. Многократный победитель и призер чемпиона-
та и кубка России по плаванию  
в категории «Masters»
3. Бронзовый призер чемпионата Европы 2009
4. Призер чемпионата мира 2010
5. Бронзовый призер чемпионата Германии 2012
6. Победитель World Masters Games 2013

– Я не стремилась воспитать одного 
олимпийского чемпиона, а четко 
понимала: хочу обучить плаванию как 
можно больше детей.

Лучше быть, а не казаться!

или второй взрослый разряд, это  
и есть ее главное достижение. 

– Я работаю в правильном на-
правлении, – уверена спортсменка.

Студенты – главные  
мотиваторы
В плотном рабочем графике 

Ирина Владимировна умудря-
ется находить время и для соб-
ственных тренировок. Выкроить 
время между парами, приехать  
в институт на час раньше стало 
для нее нормой. Продолжать ак-
тивно тренироваться, стремиться 
к новым победам ее вдохновляют 
студенты. Глядя на то, как ребята 
стремятся к своей цели и побеж-

дают, она и сама хочет соревно-
ваться, достигать новых высот. 

– Дух соперничества стал мо-
ей неотъемлемой частью. Без 
этого я уже не представляю свою 
жизнь, – делится преподаватель.

Есть рекорд!
– Чемпионат Европы 2009 го-

да – первые серьезные соревно-
вания после более чем 20-летнего 
перерыва в спорте, – вспоминает 
И. Бойцова. – Я отдала много сил 
для подготовки к нему. 

Времени на семью у Ирины 
Владимировны практически не 
было. Ей приходилось шесть 
дней в неделю на протяжении ме-

Твердый  
характер,  

воспитанность, 
преданность 

родным  
и близким
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КИБЕРСПОРТ

Тяжелый отбор
На прошлой неделе главными 
событиями в мире киберспорта, 
безусловно, стали СНГ Minor в 
Counter-strike (турнир, на кото-
ром разыгрывается путевка на 
более крупный турнир – Major) 
и старт крупного турнира  
в Dota 2 –The Chongqing Major. 

С 16 по 20 января проходил 
Minor, на котором восемь СНГ 
коллективов решали, кому до-
станутся три путевки на турнир 
в Катовице (Польша). Сам тур-
нир пройдет с 13 февраля по 3 
марта. Minor состоял из группо-
вого этапа и стадии плей-офф. 
После игр в группах количество 
команд сократилось ровно в 
два раза. Четыре команды заня-
ли последние места и выбыли 
из борьбы, а оставшиеся четы-
ре коллектива продолжили сра-
жаться за желанные путевки.

После пары дней тяжелых игр 
мы узнали, кто поедет в Польшу 
от СНГ региона – это AVANGAR 
и Team Spirit – первое и второе 
место Minor соответственно. 
Если вы думали, что это все, 
то не тут-то было. Команда 
Winstrike, которая заняла тре-
тье место, еще имеет шансы по-
ехать на турнир в Польшу. Для 
этого команде необходимо вы-
играть или занять второе место 
в дополнительной квалифика-
ции для команд, которые заня-
ли третье место в региональных 
квалификациях. Дополнитель-
ные путевки разыграют 27 янва-
ря. Четыре команды – и две пу-
тевки. Шансы велики, главное 
– ими воспользоваться. Удачи, 
Winstrike!

Теперь немного о Dota 2. В Ки-
тае стартовал Major, на котором 
наш регион защищают два кол-
лектива. Групповой этап не при-
нес неожиданных результатов. 
Virtus.Pro продолжают пока-
зывать хорошую игру, поэтому 
спокойно занимают первое ме-
сто в своей группе, а The Pango 
(новая молодая организация), 
не будучи фаворитом, занимает 
третье место. Теперь нас ждет 
плей-офф. 

Об итогах турнира читайте на 
следующей неделе. А пока по-
желаем удачи нашим коман-
дам.

 Зеленоградский 
спортсмен Матвей Елисеев 
стартовал во всех трех 
мужских гонках этапа 
Кубка мира по биатлону, 
который проходил  
в немецком Рупольдинге.

Погодные условия вновь 
внесли коррективы в проведе-
ние соревнований. Пришлось 
переносить мужской спринт с 
первоначальной даты на утро 
следующего дня. Елисеев один 
раз промахнулся на «лежке», 
чисто прошел «стойку» и занял 
итоговое 17-е место.

В эстафете Матвею был дове-
рен первый этап. С ролью «за-
бойщика» Елисеев справился. На 
каждом из рубежей он использо-
вал по одному дополнительному 

Промахи стоили очень дорого

патрону, ушел на последний от-
резок в числе лидеров и передал 
эстафету Е. Гараничеву с неболь-
шим отставанием от команды, за-

нимавшей 1-е место. Но неудачи 
на последующих этапах привели 
к тому, что Россия финиширова-
ла на 5-м месте.

«Снежный завал»: 
первый турнир

В мужской масс-старт отобра-
лись три россиянина (А. Логи-
нов, Е. Гараничев, М. Елисеев). 
Все они по разу промахнулись на 
первом рубеже и после преодоле-
ния штрафного круга были вы-
нуждены догонять лидеров. Ели-
сеев не промахнулся на 2-м и 3-м 
рубежах и улучшил свои позиции: 
он переместился на 12-е место. Но 
два промаха на заключительной 
стрельбе перечеркнули надежды 
на попадание в десятку сильней-
ших. В итоге Матвей занял лишь 
24-е место.

В мужском общем зачете Ели-
сеев занимает 20-е место (207 оч-
ков). Уже объявлен состав сбор-
ной России на этап Кубка мира в 
итальянском Антхольце (Антер-
сельве), Матвей в него включен.  
В программе мужских гонок 
спринт, гонка преследования  
и масс-старт.  

Александр ТИМАКОВ

Зрителей ожидали три финала 
подряд. Сначала за первое ме-
сто боролись мужчины в катего-
рии «Добрые молодцы», победу 
со счетом 5:2 одержала коман-
да «Флагман». Далее выявляли 
сильнейшую команду девушки. 
Здесь победу в тяжелой борьбе 
одержала наша команда СШОР 
111. Сначала зеленоградки 

уступали своим соперницам  
из Щелково, однако смогли со-
браться, переломили исход встре-
чи и выиграли со счетом 5:4. А в 
главном финале вечера, в борьбе 
за главный приз – самовар и зва-
ние сильнейших сошлись москов-
ские «Динамо» и «Локомотив».  
В упорной борьбе динамовцы 
переиграли железнодорожников  
5:2 и третий год подряд стали 
чемпионами, увезя с собой глав-
ный трофей турнира. 

Но этот год стал историческим. 
Почему? Потому что на следую-
щий день в рамках фестиваля 
впервые проводились соревно-
вания и среди детей – турнир 
«Снежный завал». 24 команды из 
Москвы и Московской области, 
Казани, Крыма и других регио-
нов России соревновались в двух 
возрастных категориях – 9-10  
и 11-12 лет.

В финале младшей категории 
2008-2009 г.р. сошлись зелено-
градские команды СШОР-111  

и «Фаворит». В тяжелой борьбе 
со счетом 3:2 верх одержали хо-
зяева поля – команда СШОР-111.

В финале 2006-2007г.р. также 
выступала команда СШОР-111. 
Но их соперники из Твери, лег-
ко прошедшие весь турнир, не 
оставили нашим ребятам шансов   
и победили 7:2.

Александр КУЗЬМИН

его В.И. Евдокимову (Владимир 
Иванович – один из основателей 
зеленоградской школы регби). 

Игроки и болельщики отмеча-
ли высокий уровень организации 
фестиваля. А вот мнение судьи 
Семена Тузова:

– Этот фестиваль уже восьмой 
по счету, и каждый год он стано-
вится лучше. Объединяет боль-
шое количество регбистов, бо-
лее 500 человек, 50 команд. Это 
прекрасный турнир, аналогов 
которому, насколько я знаю, нет  
в России.

 Восемь лет подряд  
в третью субботу января 
любители регби съезжаются 
в Зеленоград. На фестиваль 
«Снежное регби» 
приезжают команды  
со всех концов России 
и из-за рубежа. На семи 
полях шла упорная 
борьба за победу: на двух 
соревновались женщины,  
на пяти – мужчины. 

Турнир начался с церемонии 
открытия, на которой выступил 
первый заместитель префекта 
Зеленограда Алексей Михаль-
ченков. Также присутствовал 
спортсмен и фотограф из ЮАР 
Уээсел Остхейзен. Он в третий раз 
приезжает на фестиваль в Зелено-
град. В этом году он привез альма-
нах прошлых турниров и подарил 

Депутат муниципального образования Силино  
Андрей Титов (второй справа) с участниками соревнования.
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 Сводки о происшествиях 
обычно заканчиваются 
словами «причина пожара 
устанавливается».  
Мы встретились со старшим 
дознавателем Отдела 
надзорной деятельности  
и профилактической работы 
Управления по ЗелАО ГУ 
МЧС России по г. Москве 
майором в/с Кириллом 
Евгеньевичем Ануфриевым, 
чтобы узнать о процессе 
дознания в МЧС.

– Предварительное расследо-
вание в форме дознания, уста-
новление причины пожара – 
очень сложный процесс в про-
фессиональной деятельности 
дознавателя, – отметил Кирилл 
Евгеньевич. – Напомню опре-
деление пожара, закрепленное в 
федеральном законе №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»: «не-
контролируемое горение, при-
чиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровью граждан 
либо вред интересам общества и 
государства».

– С чего начинается рассле-
дование?

– Перед дознавателем стоит 
задача уставить очаг возгора-

ния, причину, послужившую 
возникновению пожара и вино-
вное лицо. Место пожара пред-
ставляет собой сложный объект 
исследования. При умышленных 
деяниях преступники зачастую 
рассчитывают, что огонь «скро-
ет следы преступления». Однако 
следовая картина пожара всегда 
остается, и для профессионала 
она достаточно информативна. 
Сложнее ее выявить и проана-
лизировать. Полученные данные 
позволяют установить причину 
возгорания.

При расследовании выдвига-
ется несколько версий: поджог, 
результат носторожного обраще 
ния с огнем, нарушения требо-
ваний пожарной безопасности 
или прочие причины пожара. 
Постепенно, по мере осмотра 

места происшествия и опроса 
свидетелей, устанавливается ис-
тинная причина.

– Как вы ищете свидетелей?
– На месте происшествия дозна-

вателем проводится опрос свиде-
телей, очевидцев, участников 
тушения пожара и прочих лиц, 
обладающих информацией по 
пожару, изучаются записи камер 
видеонаблюдения и проводятся 

ПРАВОПОРЯДОК

Причину пожара  
выяснит дознаватель

Вечером 18 января водитель гру-
зового автомобиля поворачивал 
с местного проезда на Солнеч-
ную аллею. Напротив корп. 900 
он совершил наезд на пожилую 
зеленоградку, которая перехо-
дила проезжую часть. Водитель 
скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадала 
женщина-пешеход, которая на-
рядом скорой медицинской по-
мощи доставлена в городскую 
больницу.

В ходе розыскных мероприя-
тий сотрудники ГИБДД в тече-
ние суток установили и задер-
жали водителя, совершившего 
ДТП. 40-летний житель Омска 
управлял грузовой машиной 
«Рено Т 4Х2». 

Вечером того же дня на Озер-
ной аллее напротив дома про-
изошло аналогичное ДТП – на-
езд на женщину. Она переходила 

С 14 по 20 января пожарно-спаса-
тельные подразделения на терри-
тории округа совершили 16 выез-
дов, из них на тушение пожаров 
– 10 раз.

Трагические последствия 
аварийной работы 
электросети
16 января в 23.19 в корп. 1133 на 
кухне произошло горение лич-
ных вещей и мебели на площа-
ди 1 кв. м. В результате пожара 
погиб человек, причина смерти 
устанавливается. Предваритель-
ная причина пожара: аварийный, 
пожароопасный режим работы 
электросети.

Загорелась 
электропроводка 
автомобиля
18 января в 16.16 у корп. 305 за-

горелся салон автомобиля «Той-
ота Ленд Крузер 200» на площа-

ди 1 кв. м. В результате пожара 
никто не пострадал. Предвари-
тельная причина пожара – ава-
рийный, пожароопасный режим 
работы электросети.

Также в результате аварийной 
работы электросети 17 января 
вечером в квартире д. 12 по ул. 
Заводской горели личные вещи, 
а вечером 18 января на пл. Юно-
сти загорелась мачта городского 
освещения.

ПРИЕМЫ 
ТЕЛЕФОННОГО 
ФИШИНГА
У пенсионерки Ольги Петровны 
мелодично тренькнул смартфон, 
оповещая о приходе пенсии на 
банковскую карту. А через не-
которое время звук оповеще-
ния повторился, и на экране вы-
светилось СМС: «9ОО: С вашей 
карты осуществлен перевод на 
65ОО рублей. Для отмены позво-
ните на номер 8902-550-ХХХХ». 
Запаниковав, Ольга Петровна 
даже не заметила, что в СМС 
почти все нули заменены бук-
вой «О». Она бросилась наби-
рать номер.
Молодой человек представился 
сотрудником банка и попросил 
пенсионерку назвать имя, фа-
милию и дату рождения, а за-
тем – продиктовать последние 
четыре цифры банковской кар-
ты и предложил разблокировать 
карту. Но для оформления экс-
пресс-заявления понадобится 
полный номер банковской карты 
и срок ее действия, а затем – три 
цифры с оборотной стороны.
Ольга Петровна назвала все 
цифры. Через несколько минут 
ей стали приходить уведомления 
об оплате покупок в каком-то ин-
тернет-магазине. Ольга Петров-
на побежала в банк. И только там 
узнала, что стала жертвой «теле-
фонного фишинга» – мошенни-
чества, нацеленного на выужи-
вание у банковских клиентов 
конфиденциальной информа-
ции по их платежным картам. 
Банковские работники никог-
да не просят сообщить пароль, 
CVV-код, логин. 
Важно! При любых сомнениях 
или подозрениях, при попытке 
собеседника узнать пароли или 
коды, нужно немедленно завер-
шить разговор. А затем пере-
звонить по контактному номеру 
банка, проверив его на банков-
ском сайте или на обороте своей 
карты, и следовать рекоменда-
циям сотрудников банка. 
По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращай-
тесь в полицию по телефонам:  
8 (499) 731-0832 или «102»  
(с мобильного «112»).

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА  
РАСПОПОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Два наезда – 
оба водителя 
скрылись

Светлана Серова 
Ведущая полосы 

news@id41.ru

Cветофор Каланча

Зимой электросети работают  
в пожароопасном режиме

проезжую часть в зоне действия 
пешеходного перехода. Водитель 
скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадала 
женщина-пешеход, которая на-
рядом скорой медицинской по-
мощи доставлена в городскую 
больницу.

В течение суток установлен 
и задержан водитель, – 46-лет-
ний москвич, который управлял 
транспортным средством «Мицу-
биси Аутлендер». 

На обоих граждан составлены 
административные материалы 
по части 2 статьи 12.27 КРФобАП 
«Оставление водителем в нару- 
шение Правил дорожного движе-
ния места дорожно-транспорт-
ного происшествия, участником 
которого он являлся».

ОР ДПС ГИБДД УВД  

по Зеленоградскому округу

Кирилл Ануфриев служит  
в зеленоградском пожарном 
надзоре 10 лет, он – 
участник и лауреат конкурса 
«Лучший дознаватель 
органов государственного 
пожарного надзора».

СПРАВКА

другие действия на установление 
причины возникновения пожара. 

– Кто возбуждает уголовное 
дело по факту пожара?

– По ст. 168 УК РФ «Неосто-
рожное обращение с огнем и на-
рушение правил пожарной без-
опасности» и по ч. 1 ст. 219 «На-
рушение требований пожарной 
безопасности» и ст. 261 «Унич-
тожение или повреждение лес-
ных насаждений» уголовные де-
ла возбуждает дознаватель орга-
нов государственного пожарного  
надзора. По ст.167, часть 2 «Под-
жог» дела возбуждаются органа-
ми внутренних дел. 

– К каким трагическим по-
следствиям привело неосто-
рожное обращение с огнем и на-
рушение правил пожарной без-
опасности в прошедшем году?

– Осенью в 4 мкрн погибла 
пенсионерка, причиной пожара 
послужила неисправность элек-
тронагревательного прибора.  
В 14 мкрн погиб молодой муж-
чина, уснув с непотушенной сига-
ретой в своей квартире. А перед  
Новым годом во дворе дома заго-
релся автомобиль, который всю 
ночь стоял с включенным двига-
телем, и хозяин, вероятно, уснул в 
салоне. Под утро произошло воз-
горание автомобиля.

– Раскрываются ли случаи 
поджога?

– В прошлом году поджогов 
было шесть, пострадали входные 
двери и автомобили. Почти все 
случаи раскрыты сотрудниками 
полиции.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора
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КАК ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ  
В ПРОЕКТЕ 
«МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ»?

Заполнить анкету-заявку:
- в любом Территориаль-
ном центре социального 
обслуживания;
-в любом МФЦ «Мои до-
кументы»;
- по месту проведения 
занятий, проводимых уч-
реждением – участником 
проекта.
Сотрудники ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» подбе-
рут наиболее подходящее 
занятие с учетом ваших 
предпочтений по 12 ос-
новным направлениям: 
- физическая активность: 
ОФП, фитнес, скандинав-
ская ходьба, гимнастика; 
- образовательные про-
граммы: информацион-
ные технологии, англий-
ский язык, «Здорово 
жить»;
- прикладное творчество;
- пение;
- танцы;
- рисование;
- игры.

 Проект «Московское 
долголетие» продолжает 
работу. В пилотном 
режиме с ним уже 
познакомились тысячи 
москвичей старшего 
поколения. Проект показал 
свою востребованность и 
жизнеспособность.

Растет число групп, расширя-
ются возможности для 
организации новых 
занятий. «Москов-
ское долголетие» 
позволяет зелено-
градским пенсио-
нерам заниматься 

Молодежь за нами не угонится!

практически на всех спортив-
ных и культурных площадках 

города. 
Зимой вся лесопар-

ковая зона принад-
лежит лыжникам 

и любителям 
сканди-

навской ходьбы, которая 
буквально покорила сердца 
пожилых людей. Это своео-
бразный вид любительского 
спорта, представляющий со-

бой пешие путешествия, во время 
которых при ходьбе опираются 
на специальные палки, похожие 
на лыжные. 

При такой ходьбе очень хоро-
шо тренируются мышцы спины и 
плечевого пояса. Этот вид спор-
та подходит людям любого воз-
раста, пола и уровня физической 
подготовки. 

Интересны занятия по ОФП, 
различные направления гимна-
стики: цигун, дыхательная гим-
настика, гимнастика с элемен-
тами йоги, ОФП с элементами 
тхэквондо и многое другое. При 
этом в смешанных группах могут 
заниматься как мужчины, так и 
женщины. 

Из новшеств, которые уже 
приобрели популярность, мож-
но отметить бодифлекс – новое 
эффективное направление в фи-
зической активности. 

Это современная методика, на-
целенная на поддержание тела и 
организма в прекрасном состоя-
нии. 

Бодифлекс является наилуч-
шим способом обогащения ор-
ганизма кислородом: эффект от 
него наблюдается в пять раз бы-
стрее, чем от бега. 

Мы будем продолжать расска-
зы о проекте и познакомим вас с 
творческими, игровыми, образо-
вательными программами.

Ждем вас по адресам:
- ГБУ ТЦСО «Зеленоград-

ский», корп.205а, каб. 12, 13, тел. 
8 (499) 736-4152;

- ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Солнечный», корп. 826, 
каб. 16,тел. 8 (499) 710-6855;

- ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», 
филиал «Крюково», корп. 2014, 
каб. 12, 13, тел. 8 (499) 210-
3163, 8 (499) 210-0423;

- ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский», филиал «Савелки», корп. 
320, каб. 3, 21, тел. 8 (495) 944-
7161, 8 (499) 734-0049.

Здоровья вам и долголетия, до-
рогие зеленоградцы!

Зимой вся лесопарковая зона принадлежит лыжникам 
и любителям скандинавской ходьбы, которая буквально 

покорила сердца пожилых людей.

Московское долголетие

Репортаж

– Она готовится стать 
матерью! 
– А я готовлюсь стать 
отцом!                    
          Худ. фильм «Операция «Ы» 
     и другие приключения Шурика»

 «Уважаемые пассажиры! 
Уступайте места пожилым 
людям, пассажирам с 
детьми и БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ!»

Внимают ли жители Зелено-
града этому объявлению в авто-
бусах? Понимаем ли мы, что это 
вопрос не только вежливости, но 
еще здоровья и жизни будущих 
мам и их малышей? Ведь автобус 
может резко затормозить, и сто-
ящей беременной женщине легко 
упасть, да ей просто может стать 
плохо. Ну что ж, проверим!

Будничное утро. Останов-
ка «Березовая аллея». Час пик. 
Закатываюсь в 10-й автобус с 
«животом». Если честно, наро-
ду очень много, и люди даже не 
замечают беременную женщи-
ну. Тем более в зимнее время мы 
укутаны в дутики и разглядеть 
живот возможно только месяце 
на 8-9-м. Стою. Одна остановка, 
следующая, когда ряды пассажи-
ров в автобусе более-менее поре- 
дели, одна женщина меня заме-
тила:

– Садитесь, пожалуйста!
– Спасибо! Присаживаюсь (да-

же немного неудобно перед ней, я 
же не беременная).

Выхожу на «Площади Юности» 
и иду на Центральный проспект, 
пересаживаюсь на автобус марш-
рута №3. С чистой совестью уса-
живаюсь на места для пожилых 

и пассажиров детьми. Но когда 
заходит бабушка, я все же усту-
паю место:

– Сиди-сиди, милая.
– Нет-нет. Садитесь, мне не тя-

жело (мне и правда не тяжело).
Бабушка сдается и присажива-

ется, начиная разговор со мной о 
своей молодости, когда она тоже 
была беременной, рассказывает 
о детях.

Выхожу на «Доме быта» и ре-
шаю еще раз прокатиться в об-
ратную сторону: «Ну не может же 
все быть так идеально!» И как раз 
подходит 19-й, он «не забит», но 
места почти все заняты. Захожу в 
средние двери и решаю проверить 
наших мужчин. Прицел найден: 
пожилой мужчина сидит у окна 
и помоложе – с краю. Встаю ря-
дом – ноль эмоций. Живот стара-
юсь выпятить вперед. Реакция та 

же – они смотрят в окно. Решаю 
пройти вглубь автобуса и вижу, 
как встает со своего места юно-
ша лет 18-ти. Он ничего не сказал, 
просто уступил место. Я поблаго-
дарила и села.

Помнится, 4 года назад, когда я 
действительно была беременная, 
в московском метро мне вообще 
никто не уступал место, моим бе-
ременным подругам – тоже. Но 
в наших городских автобусах – 
всегда! Может из-за того, что это 
происходило летом, и живот был 
сразу заметен. Дождемся лета и 
проведем эксперимент еще раз.

А по проведенной «операции 
«Ы» можно сделать вывод, что 
люди у нас добрые и уважитель-
ные. Правда, мужчины немного 
невнимательные. А так хочется 
заботы именно от сильного пола!

 

Вспомним всё!
 Выпускников школы 

№1194 приглашают 
на торжественный и 
традиционный вечер 
встречи школьных 
друзей. Встреча 
назначена на 2 февраля. 
Начало в 16.00 в актовом 
зале корп. 1556 и 1530. 

Быстро минули школьные го-
ды, пролетело время школьной 
жизни... Но остались дорогие 
сердцу люди, с которыми при-
ятно встретиться и вспомнить 
былые времена в уютном кругу 
выпускников. День встречи вы-
пускников – это вечер воспоми-
наний и хорошего настроения, 
живого активного общения, от-
дыха в кругу давно знакомых 
людей. Вас ждут с нетерпением!

Операция «Ы»,  
         ИЛИ  
Проверка  
на отзывчивость

Оксана ЛЕБЕДЕВА

ПРИГЛАШАЕМ
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Д о с у г о в ы й  ц е н т р  Г Б У  
«М КЛУБ» – уникальный центр 
в районе Крюково, недавно от-
метивший 20-летний юбилей. В 
этом центре с годами неизмен-
ным остается высокий профес-
сионализм дружной команды, 
дарящей людям праздники. 

Из года в год проходят ве-
лофестивали, праздники двора, 
ежегодный фестиваль «Эдель-
вейс» для людей с ограничен-
ными возможностями, широко 
отмечаются календарные даты. 

В торжественном открытии 
улицы имени спецназовца Дми-
трия Разумовского также при-
нимал участие «М КЛУБ», как 
и в других  мероприятиях воен-
но-патриотической направлен-
ности.

Третий год возглавляет центр 
Екатерина Пугачева – творческая  

и многогранная личность. Она 
и строгий руководитель, и неиз-
менный участник всех праздни-
ков, организуемых «М КЛУБом». 

У ГБУ «М КЛУБ» очень мно-
го общих проектов с Центром 
социального обеспечения и Цен-
тром поддержки семьи и детства. 
Клуб работает с детьми «группы 
риска», привлекая их к совмест-
ному творчеству.

Одним из самых ярких со-
вместных мероприятий является 
традиция выступлений в различ-
ных филиалах зеленоградского 
ТЦСО ансамблей «Серебряные 
голоса» и «Серебряный бас», 
которыми руководит профессио-
нальный музыкант Наталья Зави-
дова. Эта потрясающая женщина 
способна сыграть на баяне прак-
тически любую композицию,  
и тонко чувствует, какие именно  

номера будут наиболее тепло 
приняты зрителями. 

Отдельного упоминания за-
служивает и еще один уникаль-
ный коллектив «М КЛУБа» – ан-
самбль музыкальной инсцени-
ровки «Нотный зонтик», на 80% 
состоящий из ребят из многодет-
ных семей или воспитывающих-
ся в приемных семьях. Руково-
дит ансамблем Светлана Ермо-

лова-Македонская – член союза 
композиторов Подмосковья. Она 
– автор текстов и музыки боль-
шинства композиций ансамбля. 

Пожалуй, ни один из празд-
ников в районе Крюково не 
проходит без команды «Юных 
аниматоров». Это объединение 
для подростков, где под руко-
водством опытных наставников 
ребята учатся быть ведущими 

праздников, проводить меропри-
ятия и игры. Мудрым наставни-
ком ребят является Владимир 
Коченов, режиссер постановщик 
массовых праздничных город-
ских мероприятий. 

В «М КЛУБе» есть еще более 
беспокойные люди, чем «Ани-
маторы» – люди серебряного 
возраста, принимающие участие 
в программе мэра «Московское 
долголетие».В «М КЛУБ» еже-
дневно приходит более ста чело-
век, и каждому находится заня-
тие по душе, ведь клубные объ-
единения центра рассчитаны на 
самый разный возраст.

Вежливые и чуткие админи-
страторы помогают подобрать 
подходящее хобби человеку лю-
бого возраста.  

По словам сотрудников, в 
центре праздник каждый день, 
и «М КЛУБ» с радостью делится 
хорошим и праздничным настро-
ением с любимым городом.

Светлана БЕЛОВА,  

фото автора

 Выставка учащихся 
Зеленоградской детской 
художественной школы 
№9 «Навстречу звездам» 
на днях открылась в 
павильоне «Космос» 
ВДНХ. Юные художники 
(возраст от 11 до 17 
лет) представили 
50 произведений, 
выполненных  
в различных 
изобразительных 
техниках.

Экспозиция, приуроченная 
к 50-летию первой в мире сты-
ковке двух пилотируемых кос-
мических кораблей «Союз -4» и 
«Союз-5», открыта при участии 
почетных гостей, среди которых 
были Герои Советского Союза 
и России, летчики-космонав-
ты: исполнительный директор 
по пилотируемым космическим 
программам Госкорпорации 
«Роскосмос» Сергей Крикалев, 
Борис Волынов, Павел Власов и 
президент центра «Космонавти-
ка и авиация» Федор Юрчихин.

С приветствием к участникам 
выставки обратился Герой РФ, 
начальник центра подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гага-
рина П. Власов.

Откуда у наших детей ин-
терес к космической теме? Это 
интересная история.В августе  
минувшего года они побывали  

в Клину на торжественных  
мероприятиях, посвященных 
100-летию со дня рождения од-
ного из отцов-основателей 
отечественной космиче-
ской отрасли Сергея 
Александровича Афана-
сьева. Именно ему, после 
восстановления в 1965 году 
должности министра общего ма-
шиностроения, принадлежит за-
слуга объединения в одну струк-
туру предприятий, НИИ и кон-
структорских бюро, работавших 
над созданием ракетно-космиче-
ской техники, а также достиже-
ние паритета ракетно-ядерных 
сил в мире.

Место также было выбрано 
не случайно. Клин – малая Ро-
дина С. Афанасьева. В рамках 

мероприятий состоялось тор-

жественное открытие горельеф-
ной композиции обновленного 
мемориала в честь легендарного 
руководителя, автором которой 
стал заслуженный художник Рос-
сии, руководитель Зеленоград-
ской ДХШ №9 Роман Фашаян.

Под впечатлением от увиден-
ного дети делали наброски, ко-
торые впоследствии переросли в 
композиции.

Роман  Олегович в ходе церемо-
нии познакомился с генеральным 
директором Госкорпорации «Ро-
скосмос» Дмитрием Рогозиным. 
 В беседе с ним и родилась идея 
поближе познакомить воспи-
танников школы с космической 
тематикой, и в дальнейшем про-
вести выставку работ юных ху-
дожников Зеленограда.

Практическую помощь взя-
лись оказать заместитель дирек-
тора Департамента инфраструк-
турных проектов «Роскосмоса» 
Денис Вотоновский и главный 
специалист этого Департамента 
Алексей Чувильский. 

…Говорят, устами младенца 
глаголет истина. Детский взгляд 
на мир, свободный от фальши и 
ангажированности, всегда чрез-

вычайно интересен. На космос 
– тем паче. А потому вполне 
естественно большое внима-
ние, проявленное посетителями 
к выставке. В центре экспози-
ции – графическая композиция 
«КОСМОС» (бумага, гуашь)  

Навстречу звездам
из шести работ. Каждая из них 
– соответствующая буква, ко-
торая состоит из рисунков. Это 
коллективная работа учащихся 
второго класса. Сама экспозиция 
обозначена темами: «Детство и 
космос», «История освоения 
космоса», «Космос будущего», 
«Вселенная глазами художни-
ка», плакат. Особый интерес вы-
звали произведения первокласс-
ника Бориса Бурзина («Битва за 
космос»), третьеклассницы Ма-
рии Грачевой («Новая Земля»), 
учащейся 4-го класса Виктории 
Островской («А.В.О.К.А.Д.О.»).

В торжественной обстановке 
прошла церемония награждения 
победителей выставки, которую 
предварила презентация, по-
священная конкурсу «Навстре-
чу звездам». Гран-при удостоен 
ученик 4-го класса Александр 
Котов. «Спустившись на Зем-
лю», он рассказал о буднях 
строителей космических кора-
блей, людей, которые вместе с 
космонавтами вершат Историю, 
непосредственно показав рабо-
ту в сборочном цеху. Дважды 
Герой Советского Союза Борис 
Волынов вручил Саше сертифи-
кат «Роскосмоса» на поездку на 
космодром «Северный». Награ-
ды по возрастным номинациям 
вручены Борису Бурзину, Марии 
Грачевой, Виктории Островской 
и другим юным художникам на-
шего города.

Экспозиция, приуроченная к 50-летию 
первой в мире стыковки двух 
пилотируемых космических кораблей 
«Союз -4» и «Союз-5».

 Великолепные праздничные мероприятия района 
Крюково невозможно представить без участия артистов и 
специалистов ГБУ «М КЛУБ» и его директора Екатерины 
Пугачевой.

Двадцать лет вместе с городом!

В этом центре с годами неизменным остается высокий 
профессионализм дружной команды, дарящей людям 
праздники.

Игорь БАБАЯН

Юбилей

Александр КОТОВ – «Создание ракеты» (гран-при). 
Преподаватель О. КУЗНЕЦОВ
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«Разрешите вас 
приветствовать 
категорически»

Некоторое время назад я спро-
сил Виктора Михайловича:

– В свое время вы внезапно 
ворвались в круг лучших. Из-
вестной ревности к вам не ис-
пытывали?

– Да нет, пожалуй, – ответил 
он, как всегда, чуть подулыбнув-
шись. – Ну, я писал-то давно, а 
работал – специальностей у ме-
ня имелось много – в производ-
ственном бюро по реставрации 
памятников. Когда переходил в 
литераторы, мне говорили: «Ты 
что, зачем?» Потом стал писать 
репризы для известных испол-
нителей, и меня хватали за руку 
и делали круглые глаза. После я 
сам вышел на эстраду, и мне пред-
рекали тухлые яйца в чистое ли-
цо. Ошиблись, яйцам стухнуть не 
дали и скушали.

Имеется закономерность: акте-
ры-комики, как правило, стано-
вятся популярными в молодости. 
Например, Геннадий Хазанов, 
Максим Галкин, Юрий Гальцев. 
К писателям известность прихо-
дила позднее. Скажем, Михаилу 
Жванецкому. Причем, подчас, 
чтобы смешнее было, в одном и 
том же возрасте. М. Жванецко-
го вся страна узнала в 38 лет. И 
Виктор Коклюшкин вышел из-за 
кулис самостоятельно в 38. Хотя 
уже в 23 он стал вести колонку в 
«Литературной газете». Более то-
го, его юморески в «Клубе «Две-
надцать стульев» были нарасхват. 

А все почему? Узнать у не-
го самого очень трудно, как до-
шел до жизни такой: он юморит 
про себя еще больше, чем про 
других. Правда, признался: сю-
жеты монологов, рассказов, ро-
манов берет из внимательных  
наблюдений за происходящим в 
жизни. Но приглядитесь к шуточ-
кам:

– В кино снимаюсь, играю мо-
наха, который крылья сделал и 
с колокольни упал. Мне крылья 
сделали, говорят: «Давай!» Стол-
кнули с колокольни, а я – полетел. 
Режиссер кричит: «Ты что, роль 
забыл? Ты ж должен упасть!» 

Люсины 
заморочки

 Писатель-юморист Виктор КОКЛЮШКИН:  
«Никакими тренировками юмористом стать  
невозможно. Юмористом делает человека  
не среда обитания и не желание стать таковым,  
а мать-природа, которая потом и следит за 
своим детенышем, давая ему пинки и 
подзатыльники».

ФАКТЫ:
В. Коклюшкин участвовал в таких передачах, 
как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зер-
кало» «Смеяться разрешается», «Измайловский 
парк», «Клуб юмора» и других. 
Виктор Коклюшкин в течение года еженедельно 
писал и выпускал телепередачу «Юмориста вы-
зывали?». 
Он автор 13 книг рассказов, повестей и романов.

всем было хорошо. Вот такой я 
дурак». 

Возможно, в этом его преиму-
щество: не хочет завидовать, срав-
нивать свои успехи с удачами дру-
гих:

– Лично я ко всем отношусь 
тепло, претензий не предъявляю. 
Знаю, скажем, что если эта птица 

Почему из дурдома?» С этой ко-
клюшкинской Люсей нас позна-
комил 35 лет назад Ефим Шиф-
рин.  

С тех пор, когда В. Коклюшкин 
стал выходить на сцену сам, его 
имя, специфический голос, при-
вычка надевать очки вызывают 
взрыв хохота. А ведь эта Люся 

зародилась в то время, когда от 
юмориста ушла, полюбив друго-
го, первая жена – мать Эльги. Тя-
жело переживал потерю привяз-
чивый семьянин. И лекарством он 
лечил эту рану нашим стандарт-
ным – «беленькой». Его спасла 
в полном смысле слова вторая 
супруга, по удивительному со-
впадению тоже Эльга, поставив 
ультиматум и заставив лечиться. 

– У нее не забалуешь, два выс-
ших образования, – как всегда 
хихикал всерьез писатель. – На 
цыпочках я, конечно, не хожу.  
Но чтобы сказать всякие разные 
слова, лучше прежде подумать.

Вот так, шутка за шуткой, 35 
лет супруги вместе. Вырос у них 
сын Ян, а о себе лично Виктор 

Михайлович всегда рассказывал 
крайне мало. И предпочитал 

сам о себе писать нечто не 
слишком ласковое – что ж 
потом критиковать:

– Еще будучи ребенком, 
Виктор подавал большие 
надежды. Бывало, пода-
ет, подает, а никто не за-
мечает. 

В писатели-юмори-
сты ему пришлось под-
ниматься по «отвес-
ной скале» – довольно 
быстро и непредска-
зуемо. Однажды в 
ранней молодости 
отправил рассказик 
в редакцию, а ему 
вместо похвальбы 
пришел строгий от-
вет: мол, разберутся, 
где надо, что за донос. 

Надо сказать, этот 
самый юмор копился 

у него изначально. Ро-
дился Виктор в Москве в 

семье рабочих. Жили они в 
центре столицы в коммунальной 
квартире. 

– В первом классе учительница 
заставляла нас шевелить пальца-
ми и приговаривать: «Мы писали, 
мы писали – наши пальчики уста-
ли». Я решил, что если в одном 
слове поменять ударение, будет 
интереснее. Поменял – и оказал-
ся в коридоре.

Работал парень еще с 15 лет. 
Окончив школу, пытался посту-
пить в высшее военное училище, 
послужить пограничником – не 
взяли. В армии он, правда, до 
старшины дослужился. Причем 
и там изрядно шутил, сочинял 
частушки. Однажды сослуживец 
даже побежал за ним с ружьем, 
обидевшись на злой юмор. Этот 
урок будущему сатирику запом-
нился: «Я понял: шутишь – ду-
май прежде, как это воспримут 
другие». 

Но перемены в судьбе он дей-
ствительно переносил стоически, 
полагая, что человеку нужна раз-
ница – это словно лестница, по 
которой он взбирается по жизни 
или скатывается. Разница – стол-
бику термометра, показывающе-
му успех, благополучие, ничто-
жество. Жизнь то застывает, то 
нагревается. И регулятор темпе-
ратуры – сам человек.

Вот такой от Люси привет го-
рячий.

Столкнули меня, 
а я опять полетел. 
Режиссер кричит: 
«Дубль третий! 
Ты должен взмах-
нуть и упасть!»

Да это ж он про себя пишет: тол-
кала В. Коклюшкина судьба вниз 
с высоты, а он все равно летел. 
Ударится больно, вздохнет – и 
полетел дальше. 

«Где мы есть – все 
должно быть отлично»

Самолюбивый ли Ко-
клюшкин человек, как это 
нередко бывает у людей 
популярных? Не похо-
же, а внешне он очень 
скромен. Откровенности 
вырываются у него птичками: 
взмахнет крылышками – только 
поймай. Какой характер у юмори-
ста? Читайте между строк, через 
хиханьки. Старшая его дочь Эль-
га – мама пятерых детей. «Пом-
ню, в детстве не захотела она есть 
кашу манную, – вспоминал Вик-
тор Михайлович. – Я стукнул ее 
линейкой по попе. Она сильно 
обиделась, ушла в другую ком-
нату, а потом вернулась, брови 
сдвинула и спросила меня с из-
рядной укоризной: «Папа, разве 
человеков можно бить по попе?» 
Видите, какой характер?» Кстати, 
муж Эльги – телеведущий и поли-
тический комментатор Владимир 
Соловьев. 

Не очень хорошо оценивает се-
бя Виктор Михайлович в качестве 
дедушки. Говорит: «Я если по-
шучу ненароком, повторять дети 
начнут. А я просто хочу, чтобы 

 «Алло, Люся, это я!» С этой фразой 
В. Коклюшкин стал выходить на сцену  
и его имя, специфический голос,  
привычка надевать очки вызывают  
взрыв хохота.

– воробей, ну и нехай себе воро-
бей: к чему корчить физиономию, 
что ворона больше. А ворона тоже 
не сокол, не орел. Ну и что?

– А если это оттого, что вы 
хорошо пишете и у вас успех?  
А если бы плохо писали?

– Не дай Бог. И типун на враже-
ские языки...

«Я не бледный, просто  
у меня мысли светлые»

– Спасибо за аплодисменты. Я 
мысленно разделяю ваше счастье, 
– как-то сказал, серьезно улыб-
нувшись, В. Коклюшкин, выйдя 
на сцену. 

Откуда берется в людях способ-
ность хохмить? «Алло, Люся, это 
я! Угадай, откуда я тебе звоню. Владимир РАТМАНСКИЙ
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 января. День  
начинается». 6+
9.55, 2.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время  
покажет». 16+
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». 
16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир
22.30 «Своя колея». К дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. 16+
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний  
поцелуй». 16+
1.35 «На самом деле». 16+
5.05 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
0.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 

кинематографической  
премии «Золотой орёл». Прямая 
трансляция
3.25 Х/ф «Подруги». 12+

6.00 «Настроение»
8.05, 9.12, 10.19, 11.50, 12.42, 13.34, 
15.05, 16.19 Х/ф «Город». 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 0+
19.20 Петровка, 38. 16+
20.05, 21.01 Х/ф «Сезон посадок». 
12+
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». 12+
2.50 Х/ф «Лучшее во мне». 12+
4.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров». 
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 2.40 Д/с «Понять. 
Простить». 16+
7.30, 5.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+
9.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 4.15 «Тест на отцовство». 
16+
11.30, 3.35 Д/с «Реальная  
мистика». 16+
14.10 Х/ф «Гадкий утёнок». 16+
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». 
16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 
16+
0.30 Х/ф «Мужчина в моей  
голове». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2». 16+
1.00 Х/ф «Пуля». 16+
2.30 Х/ф «Аламо». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». 6+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
8.30 М/с «Том и Джерри». 0+
9.30 Х/ф «Кадры». 12+
11.50 Х/ф «Знаки». 12+
14.00 Т/с «Воронины». 16+
19.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Другая женщина». 16+
23.20 Премьера! «Слава богу,  
ты пришел!» 16+
0.20 Х/ф «Крепись!» 18+
2.15 Х/ф «Моя супербывшая». 16+
3.45 Х/ф «Ягуар». 0+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

5.50, 6.10 Х/ф «Торпедоносцы». 
12+
6.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.40 М/с «Смешарики. Спорт». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. 
«Фрейндлих. Алиса в стране  
лицедеев». 12+
11.15 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий». 
12+
12.40 Х/ф «Стряпуха». 0+
14.10 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная  
программа. Прямой эфир
15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья». 16+
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по  
фигурному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа. 0+
0.35 Х/ф «После тебя». 16+
2.50 «Модный приговор». 6+
3.50 «Мужское / Женское». 16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время

11.45 Х/ф «Жених для  
дурочки». 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму». 
12+
0.50 Х/ф «Гостья из  
прошлого». 12+
2.55 «Выход в люди». 12+

5.30 Марш-бросок. 12+
5.55 АБВГДейка. 0+
6.25 Х/ф «Обыкновенный  
человек». 12+
8.30 Православная  
энциклопедия. 6+
8.55 Х/ф «Сводные сестры». 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Версия  
полковника Зорина». 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 13.47, 14.45, 16.00  
Х/ф «Коммуналка». 12+
17.15, 18.10, 19.06, 20.01  
Х/ф «Срок давности». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Папа всея Украины». 
Спецрепортаж. 16+
3.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». 
16+
4.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». 16+
5.10 Д/ф «Как отдыхали вожди». 
12+

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 кадров». 
16+
8.00 Х/ф «Не торопи любовь». 
16+
10.15 Х/ф «Три дороги». 16+
14.30 Х/ф «В погоне  
за счастьем». 16+

19.00 Х/ф «Дублёрша». 16+
0.30 Т/с «Избранница». 16+
4.05 Д/с «Предсказания: 2019». 
16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 
16+
20.40 Х/ф «Боги Египта». 16+
23.00 Х/ф «Джанго  
освобожденный». 16+
2.10 Х/ф «Апокалипсис». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 4.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». 12+
13.45 Х/ф «Другая женщина». 
16+
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
16+
18.45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2». 16+
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Планета обезьян. Революция». 
16+
23.35 Х/ф «Судья». 18+
2.15 Х/ф «Любовь и другие  
лекарства». 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Ленинградская  
симфония». К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады. 0+
8.00 Д/ф Премьера. «Чтобы жили!» 
К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской  
блокады. 12+
9.00 Д/ф Премьера. «Война и мир 
Даниила Гранина». К 100-летию 
писателя. 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Х/ф «Ладога». К 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 16+
12.15 Х/ф «Ладога». 16+
14.30 Х/ф «Ленинград». К 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 16+
18.35 Чемпионат Европы  
по фигурному катанию-2019. 
Показательные выступления. 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф Премьера. «Три дня  
до весны». К 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда  
от фашистской блокады. 12+
0.30 Д/ф «Великая война. «Блокада 
Ленинграда». 12+
1.30 «Модный приговор». 6+
2.30 «Мужское / Женское». 16+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.15 Контрольная закупка. 6+

4.20 Х/ф «Сваты-2». 12+
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая». 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». 12+
0.30 Х/ф «Крик тишины». Ко Дню 
снятия блокады Ленинграда. 16+
2.30 Д/ф «Блокада. День 901-й». 
16+

6.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 0+
7.45 «Фактор жизни». 12+
8.20 Д/с Большое кино. 12+
8.55 Х/ф «Высокий блондин  
в чёрном ботинке». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Суета сует». 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». 12+
15.55 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». 
16+
17.35, 18.34, 19.34, 20.34  
Х/ф «Миллионерша». 12+
21.35, 22.29, 23.24, 0.35  
Х/ф «Женщина в беде-2». 12+
1.35, 2.28 Х/ф «Сезон посадок». 12+
3.20 Х/ф «Сводные сестры». 12+
5.30 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 «6 кадров». 
16+
7.35 Х/ф «Мужчина в моей  
голове». 16+
10.00 Х/ф «Украденная свадьба». 
16+
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи». 
16+
19.00 Х/ф «Знахарка». 16+
0.30 Х/ф «Моя мама – 
Снегурочка». 16+

2.15 Х/ф «Вопреки здравому  
смыслу». 16+
3.45 Д/с «Предсказания: 2019». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
7.15 Х/ф «Пассажир 57». 16+
8.50 Х/ф «Джанго  
освобожденный». 16+
12.00 Х/ф «Дежавю». 16+
14.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». 16+
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
16+
18.15 Х/ф «Боги Египта». 16+
20.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
10.30 М/ф «Тролли». 6+
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 
16+
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 
16+
16.35 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция». 16+
19.10 Х/ф «Особняк  
с привидениями». 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
16+
23.25 Х/ф «Стукач». 12+
1.30 Х/ф «Судья». 18+
3.50 Х/ф «Любовь и другие  
лекарства». 16+
5.35 Музыка на СТС. 16+

25  января   ПЯТНИЦА

26  января   СУББОТА 27  января  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ :

• салат листовой – 1 пуч.

• яйцо – 3 шт.

• огурцы свежие – 1-2 шт.

• крабовое мясо или крабовые 

палочки – 1 упак. 

• зелень укропа, петрушки – 100 г

• майонез – 2-3 ст. л.

САЛАТ ЛЕГКИЙ 

«ВЕСЕННИЙ»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Яйца отварить и порубить. Поре-

зать мелко зелень, салат, крабовые 

палочки, огурцы (соломкой). Доба-

вить майонез. Посолить по вкусу и 

перемешать. 

По желанию украсить листьями 

салата и четвертинками вареного 

яйца.

ТРЕБУЕТСЯ  
руководитель отдела дизайна и верстки

с опытом работы в газете.  
Тел. 8 (499) 735-2271,  

8 (499) 735-4207
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

 bkkz41@yandex.ru.

Семья МАРТЫНОВЫХ,  

11-й мкрн

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

КНИГУ ПИШЕТ ПИШЕТ ВЕСЬ ГОРОД
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В преддверии Дня студента, ко-
торый ежегодно 25 января празд-
нуется на просторах нашей стра-
ны, мы посетили удивительное 
учебное заведение, которое уже 
третий год подряд признается 
лучшим в Московской области –  
ГБПОУ МО «Колледж «Подмо-
сковье».

С 2016 года колледж «Подмо-
сковье» является самым круп-
ным многопрофильным образо-
вательным учреждением в Мо-
сковской области, объединив 
семь современных учебных кор-
пусов, расположенных в Клину, 
Лобне, Солнечногорске, а также в 
д. Ложки. Сегодня в колледже об-
учается 3500 студентов по 47 спе - 
циальностям различной направ-
ленности. Учебное заведение це-
ленаправленно занимается обу-
чением специалистов для круп-
нейших работодателей. Уровень 
подготовки студентов колледжа 
высок – трудоустраиваются по-
рядка 70% выпускников.

Для обеспечения кадрами АО 
«Международный аэропорт Ше-
реметьево» на базе колледжа об-
учается 650 человек. В рамках 
совместного образовательного 
проекта с аэропортом в коллед-
же «Подмосковье» открыты фа-
культеты: «Сервис на воздушном 
транспорте», «Организация пере-
возок и управление на транспор-

те», «Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам (КИП)», 
«Электромонтер». 

Начиная со 2-го курса, студен-
ты обучаются по дуальной систе-
ме – практикуются в аэропорту, 
за каждым закреплен наставник. 
На 2019 год с АО «Международ-
ный аэропорт Шереметьево» и 
его дочерними предприятиями 
заключены договоры о социаль-
но-частном партнерстве на под-
готовку студентов по новым спе-
циальностям: 

- операционная деятельность в 
логистике; 

- специалист склада по ком-
плектации;

- организация перевозок и 
управления на транспорте (по 
видам); 

- диспетчер по организации 
пассажирских авиаперевозок; 

- агент по обслуживанию ави-
аперевозок; 

- сервис на воздушном транс-
порте; 

- бортпроводник.
В одном из корпусов колледжа 

оборудована уникальная мастер-
ская-симулятор, полностью вос-
создающая условия аэропорта. 
Процесс обучения организован 
на высоком уровне с углубленным 
изучением английского языка.

Колледж «Подмосковье» го-
товит специалистов для кон-

церна ОАО «Мерседес Бенц», 
расположенного в Солнечно-
горском районе. Автомеханики, 
сварщики, электрики и слесари 
проходят обучение в специаль-
но оборудованном корпусе: раз-
бирают двигатели, ремонтируют 
автомобили – применяют полу-
ченные знания на практике, не 
покидая учебной площадки. 

Выпускники колледжа работа-
ют в больницах Солнечногорска 
и Клина: с 2018 г. специалисты 
по компетенции «сестринское 
дело» получают квалификаци-
онные сертификаты. Техноло-
ги пищевой промышленности, 
окончившие колледж, трудятся 
на Клинском мясо  и хлебоком-
бинатах. Финансисты и эконо-
мисты пополняют кадровый 
состав отделений ПАО «Сбер-
банк», банков «Возрождение» и 
«ВТБ».

Высокое качество образова-
ния, получаемого на базе кол-
леджа, обеспечивают 285 пре-
подавателей. Здесь трудится 
прогрессивный педагогический 
коллектив профессионалов и ма-
стеров производственного обу-

чения, поэтому колледж соответ-
ствует постоянно меняющемуся 
рынку услуг и является лидером 
в своей сфере.

Директор ГБПОУ МО «Кол-
ледж «Подмосковье», заслужен-
ный работник образования Мо-
сковской области, лауреат пре-
мии губернатора Московской 
области Антонина Юдина рас-
сказала:

– Благодаря слаженной ко-
мандной работе, мы достигли 
высокой планки, поставленной 
губернатором Московской об-
ласти А.Воробьевым, в сфере со-
трудничества со стратегическими 
партнерами. В дальнейшем пла-
нируем совершенствовать каче-
ство обучения. Студент, выйдя 
из стен нашего колледжа, должен 
сказать, – да, я действительно по-
лучил знания, и мое время здесь 
не прошло даром. 

Мы разработали авторские про-
граммы по курсу «Повар» и «Фи-
нансовая грамотность», которые 
будут вводиться в рамках дистан-
ционной системы обучения.

В главный студенческий празд-
ник хочется пожелать всем ребя-
там, которые думают, кем стать, 
прежде всего, слушать свое сердце 
и заглянуть в аттестат: наверня-
ка в нем отобразились склонно-
сти к определенным предметам.  
А сегодняшним студентам желаю 
любить свою профессию и быть 
в ней полезными для общества! 

Студенты колледжа принима-
ют активное участие в движе-
нии «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. В результате 
честной и непростой борьбы на 
национальном чемпионате ребя-
та в очередной раз привезли за-
служенные награды – семь при-
зовых мест с медалями!

Мы поговорили с несколькими 
студентами лучшего колледжа 
Подмосковья и расспросили их о 
выбранных профессиях.

18 ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Добро пожаловать  
в наш колледж, в дружную 
студенческую семью!

Антонина ЮДИНА

 Самая прекрасная пора в жизни – это пора студенческая. 
Когда ты выбираешь определенную профессию  
и начинаешь непростой, но невероятно интересный путь 
к ее освоению. Будущее еще неизвестно, но так желанно, 
и ты с оптимизмом отправляешься в погоню за птицей 
удачи. В студенчестве вместе с большим количеством 
трудностей и грузом ответственности немало лирики. 
Может быть, именно за эту составляющую мы так любим 
студенческие годы?

Александра ЧЕРНЫШЕВА, 
председатель студсовета 

колледжа, студентка 3-го курса 
(специальность «операционная 

деятельность в логистике»):

– В колледже мы изучаем до-
вольно сложные предметы, и 
кроме знаний это дает опреде-
ленное представление о жизни. 
Любимыми дисциплинами для 
меня стали статистика, бухгал-
терский учет, налогообложение, 
а также транспортная и склад-
ская логистика.

Николай РУБЦОВ, студент 
3-го курса (специальность 

«строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»), 

серебряный призер чемпионата 
WorldSkills Russia в номинации 

«отделка плиткой»:

– На мой взгляд, обучение в 
колледже дает гораздо больше 
знаний и возможностей. Ты вы-
ходишь уже с конкретной специ-
альностью, и главное – с произ-
водственным опытом.

Полина БЕЛОСОХОВА,  

фото Павла БУРАКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем посетить  
дни открытх дверей:
15.03.2019 г. в дер. Ложки, 
Солнечногорского района; 
23.03.2019 г. в г. Клин. 

Справки: +7(495) 994-06-70 
(Солнечногорск),  
+7(49624) 2-77-79 (Клин); 

Московская обл.,  
Солнечногорск, ул. Набережная, 2,  
сайт: klincollege.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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2 февраля с 9.00 до 12.00 в поликлиниче-
ском отделении ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского пройдет акция для пациентов стар-
ше 18 лет с диагнозом «мочекаменная бо-
лезнь».

В рамках акции можно получить бесплат-
ную консультацию ведущих врачей-уроло-
гов клиники. Они определят тактику даль-
нейшего ведения и лечения пациентов. При 
необходимости назначат дополнительное 
обследование и дадут направления на го-
спитализацию. Место прописки и прикре-
пления к поликлинике значения не имеют. 
Направление не требуется.

При себе обязательно нужно иметь ре-
зультаты УЗИ почек, а также паспорт РФ, 
полис ОМС и при наличии – другую меди-
цинскую документацию.

Принять участие в акции можно ТОЛЬ-
КО по предварительной записи по тел.  
8 (499) 735-4430 (в будни с 10.00 до 
15.00).

Адрес: ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7 
(бывшая ГП №65).

26 января с 9.00 до 12.00 в поликлиниче-
ском отделении ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского пройдет День открытых дверей. Бу-
дет организован бесплатный консультатив-
ный прием ведущих хирургов клиники.

Главная задача акции – профилактика 
и лечение заболеваний желчного пузыря, 
повышение доступности хирургической, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи пациентам.

Принять участие в акции могут москви-
чи, жители Московской области и других 
регионов России старше 18 лет. Место про-
писки и прикрепления к поликлинике зна-

чения не имеют. Направление из поликли-
ники также не требуется.

Принять участие в акции можно ТОЛЬ-
КО по предварительной записи по тел.  
8 (499) 735-4430.

Запись ведется по будням с 10.00 до 15.00.
ВАЖНО! При себе необходимо иметь 

результат УЗИ желчного пузыря, а также 
паспорт РФ, полис ОМС.

При необходимости будет назначено 
дополнительное обследование и лечение 
участников акции в профильных отделениях 
больницы. Направления на госпитализацию 
будут выданы во время акции 26 января.

Приглашаем

На прием к урологам

День открытых дверей

Консультации лучших хирургов
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До 15 февраля, с 10.00 до 
21.00. Выставка Школы рисо-
вания для взрослых «Палитра 
увлечений». Вход свободный. 
6+

25 января, 19.00. Концерт 
группы «СПЛИН». 16+

26 января, 18.00. Комедий-
ный спектакль «Доктор знает 
всё». В ролях: А. Макаров, О. 
Фомин, В. Фекленко. 16+

27 января, 17.00. Диско-
зал. Концертно-танцеваль-
ная программа «Музыкаль-
ные творения для чудесного  

настроения» музыкальной 
студии «МилАко». Вход сво-
бодный. 6+

27 января, 18.30. Дискозал. 
Поем и танцуем «Все хиты». 
Вечер отдыха, посвященный 
Дню студента. Необходима 
предварительная регистрация 
на сайте zelcc.ru. Вход свобод-
ный. 16+

27 января, 18.00. Концерт 
Хора Валаамского монасты-
ря. Рождественская програм-
ма «Свет Христов просвещает 
всех». 6+

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8(499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

До 24 февраля. Городская 
выставка-конкурс «Я так вижу. 
Мир увлечений» совместно с 
ДХШ № 9. 

Работы  учащихся детских ху-
дожественных школ и детских 
школ искусств Москвы от 8 до 
17 лет. 6+

29 января — 8 февраля 
с 15.00 до 18.00. Выставка 
творческой студии по шелковой 
флористике «Клумба».

Шелковая флористика (рабо-
та с тканью) всегда была и оста-
ется востребованным объектом 
творчества в мире высокой мо-
ды: изящные цветы из ткани 
чудесным образом дополняют 
и украшают композиции, соз-
давая стиль и образ, подчерки-
вая женственность и естествен-
ность. 

Участники творческой студии 
«Клумба» приглашают оценить 

26 января, 17.00. Вечер от-
дыха «Музыка XX века». Вход 
свободный. 6+

29 января,18.30. Веселая 
игровая дискотека в стиле муль-
тика «Мадагаскар» (Детский 
развивающий центр «Добро-
знение»). Запись и заказ биле-
тов по тел.: 8 (925) 813-5551. 6+

31 января, 18.00. ДРЦ «До-
брознание» (ул.Гоголя, д.11А). 
Интерактивная игровая про-
грамма «Гарри Поттер Party» 
по мотивам книг Д.Роулинг. За-
пись и заказ билетов по телефо-
ну: 8 (925) 813-5551.

До 27 января. Выставка «С 
новым счастьем!». 6+

24 января, 18.30. Лекция 
«Александр Блок и театр». Вход 
свободный. 6+ 

31 января, 18.30. Концерт-
ная программа «Фортепиано 
и аккордеон – родственники и 
друзья». В программе сочинения 
М.С.Баха, Г.Ф.Телемана, Р. Шу-
мана, Ё.Брамса, И.Альбениса, 
Э.Гранадоса, В.Китлера и др. 
Ведущая Л.Георгиевская. Ис-
полнитель: лауреат междуна-
родных конкурсов К.Семенцов 
(аккордеон). 6+ 

31 января
четверг 19.00

Мэтр юмористического жанра и всенародно любимый артист  
 представляет гостям свое новое шоу. 16+

БОЛЬШОЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

их творческие работы в этой 
технике.Вход свободный.

30 января 15.00 Мастер-
класс по конструированию из 
бумаги «Дом для Дедушки Мо-
роза и Снегурочки!». 6+

Предварительная запись по 
тел. 8 (499) 736-8130. 

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8(499) 710-5330

25 января. Межрайонный 
этап Московской Олимпиады 
по школьному краеведению 
учащихся 6-11 классов (прием 
заявок до18 января). 

Координатор Ирина Валериа-
новна Силина, тел. 8 (906) 035-
3942; e-mail: silina@zeldvorec.ru. 
 12+

29 января, 18.30. Сольный 
концерт Бориса Лаврентьева 
«Песни для друзей». Вход сво-
бодный. 6+

30 января, 18.00. Вечер от-
дыха «В кругу друзей» с танце-
вальной программой. Вход сво-
бодный. 55+

2 февраля, 12.00. Цирковое 
представление Юрия Куклачева 
«Мяугли». 3+

2 февраля, 15.00. Тренинг 
«Готов ли ребенок к школе?». 
Вход свободный. Необходима 
предварительная регистрация 

по тел. 8 (499) 762-4210 (буд-
ни с 10.00 до 19.00). 5+

2 февраля, 18.00. Музы-
кальный спектакль «Баядера». 
6+

4 февраля, 20.30. Концерт 
з.а. РФ Марины Тарасовой.  
16+

6 февраля, 20.00. Nовое гран-
диозное шоу Сергея Лазарева. 
12+

8 февраля, 19.00. Спектакль 
«Супница» театра-студии «Кон-
такт». 16+

10 февраля, 12.00. Спек-
такль «Морозко». 3+

14 февраля, 19.00. Творче-
ский вечер к юбилею н.а. России 
Ирины Муравьевой. 6+

15 февраля, 19.30. Концерт 
Константина Никольского. 12+

16 февраля, 12.00. Песочное 
шоу «Сказка о рыбаке и рыбке» 
в сопровождении квартета «Ме-
лодион». 6+

16 февраля, 18.00 Высту-
пление Александра Литвина. 
Лекция «Влияние прошлого на 
будущее». 16+

19 февраля, 19.00. Концерт 
Владимира Винокура. 12+ 

21 февраля, 19.00. Юбилей-
ный концерт группы «Сургано-
ва и оркестр - 15 лет». 12+

22 февраля, 19.00. Концерт 
Михаила Шуфутинского. 12+

23 февраля, 12.00. Спек-
такль для детей «Три кота. По-
иски сокровищ». 3+

23 февраля, 19.00. Спек-
такль «На крючке, или Однаж-
ды на льдине». В ролях: Егор 
Бероев, Михаил Трухин, Ми-
хаил Жигалов и Ксения Алфё-
рова. 16+

25 февраля, 19.00. Концерт 
Леонида Агутина. 6+

26 февраля, 18.00. Спек-
такль для детей «Рикки-Тик-
ки-Тави». 3+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 401,

тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

29 января – 28 февраля. 
Выставка «Зеленоград: место 
съемки изменить нельзя». 6+

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 25 января 2019 г. №2 (598) 20 АФИША

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
26 января, 18.00. «От Крас-

ной крысы до Зеленой звезды». 
16+

27 января, 18.00. «Винни-
Пух и все-все-все...». 6+

2 февраля, 18.00. «Жил-был 
Король». 6+
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