
дополнительных поездов 
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направлении
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Наши 
четвероклассники – 
лучшие в мире!
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В Зеленограде откроется 
пункт переработки новогод-
них елок. Подробнее: zelao.
ru/nw/30742.

ОЭЗ «Технополис «Москва» 
может быть распространена 
на «новую Москву». Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30738.

В Зеленограде проходит 
благотворительная акция 
«Подарок ветерану». zelao.
ru/nw/30737.

С начала зимнего сезона 
в Зеленограде выпало бо-
лее 35 см снега. Подробнее: 
zelao.ru/nw/30727.

Зеленоградцы положитель-
но оценивают результаты 
благоустройства парков 
округа. Подробнее: zelao.ru/
nw/30726.

В Матушкино объявлена 
благотворительная акция 
в пользу маленьких паци-
ентов Морозовской боль-
ницы. Подробнее: zelao.ru/
nw/30711.

В новогодние праздники 
можно будет покататься на 
коньках в зеленоградских 
ледовых дворцах. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30696.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей чи-
тайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru.

/Подготовил Е.А.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ ВИЗИТЫ

Из-подо льда 
достанут!
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На «кухне» колледжа
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Вместе с тем среди зелено-
градских образовательных орга-
низаций колледж – на 3-м месте, 
а в Москве – 66-й из 749 учрежде-
ний. Кроме этого, за достижение 
высоких результатов колледж 
награжден дипломом II степени 
лауреата Гранта мэра Москвы в 

сфере образования по итогам 
2016/2017 учебного года.

В этом году зеленоградский 
колледж отметил свое 40-летие, 
а совсем недавно получил имя 
дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Н.Злобина.

Зеленоградский Политехнический колледж №50 
является одним из лучших средних профессиональных 
образовательных учреждений Москвы. И это не просто 
слова. Согласно рейтингу вклада образовательных 
организаций в качественное образование московских 
школьников по итогам 2016/2017 учебного года наш 
колледж стал пятым среди 54 колледжей столицы. 

Мы неоднократно писали об 
успехах и достижениях нашего 
колледжа. Так, к примеру, зеле-
ноградский колледж – постоян-
ный участник и победитель чем-
пионатов различного уровня по 
стандартам WorldSkills. На не-
давнем региональном конкурсе 
«Московские мастера» студенты 
колледжа завоевали шесть при-
зовых мест и две медали «За про-
фессионализм». Также отлично 
выступили зеленоградцы на 
прошлогоднем конкурсе.

Участвуют его студенты и в на-
циональных чемпионатах, а также в 
российских профессиональных кон-
курсах среди людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс». Победы были 
и в прошлом году, и в текущем.

Понятно, что просто добиться 
таких результатов, не приклады-
вая серьезных усилий, невозмож-
но. За красивыми результатами 
скрывается ежедневная кропот-
ливая работа руководства и пре-
подавательского состава, желание 
и старание студентов, грамотно 
выстроенный образовательный 
процесс.

Префект округа Анатолий 
Смирнов в сопровождении свое-
го заместителя А.Новожилова по-
сетил образовательную площадку 
«Малино» в 8-м мкрн колледжа 
№50 и увидел, как сегодня вы-
страивается процесс подготовки 
профессиональных рабочих в Зе-
ленограде. 

Продолжение на стр. 6-7

В Зеленограде откр
пункт переработки но
них елок. Подробнее:
ru/nw/30742.

ОЭЗ «Технополис «М
может быть распростр
на «новую Москву». По
нее: zelao.ru/nw/30738

В Зеленограде про
благотворительная 
«Подарок ветерану».
ru/nw/30737.

С начала зимнего с
в Зеленограде выпа
лее 35 см снега. Подр
zelao.ru/nw/30727.

ОДНОЙ СТРОКОЙММолодежьолодежь  
в ритме в ритме наукинауки 

Время летит, и мир становится 
старше, а ученые, продвигающие его 
прогресс, становятся все моложе.

 Читайте стр. 8-9

Бывший 
босоногий 
мальчик

ЗВЕЗДА стр.19
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Реализуется масштабная программа «Россия – страна возможностей» 

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕАТР НАЧНЕТСЯ С УЛИЦ
2017 год в Москве и Зеленограде по традиции 
увенчается фестивалем «Путешествие в 
Рождество», который, как и всегда, станет 
главным катализатором новогоднего 
настроения для москвичей и гостей столицы.

Столичный бюджет 
на 2018 г. и плановый 
период 2019-2020 гг. 
утвержден. 
Соответствующий 
закон подписал 
мэр Москвы Сергей 
Собянин.
В новом бюджетном 

плане отчетливо просле-
живаются две главные со-
ставляющие. 

Первая – ярко выра-
женная социальная на-
правленность. В 2018 г. на 
оказание мер социальной 
поддержки в денежной 
форме предусматривается 
направить 240,8 млрд руб. 
В предстоящие три года на 
социальные выплаты бу-
дет направлено около 720 
млрд руб. Это более поло-
вины всех расходов.

Финансирование соци-
альных программ выросло 
больше, чем любых других 
направлений. В бюджете 
заложены дополнительные 
средства на стимулирова-
ние роста профессиона-
лизма московских врачей 
и учителей. Кроме того, 
строительство объектов со-
циальной инфраструктуры, 
реконструкция и переосна-
щение школ, поликлиник, 
больниц, системы дорожно-
транспортной сети и обще-
ственного транспорта также 
являются социальным на-
правлением, так что факти-
чески этот рост еще выше.

Вторая важнейшая со-
ставляющая – в предстоя-
щие три года закладывается 
последовательное сниже-
ние дефицита бюджета.

Эксперты назвали бюд-
жетный план Москвы 
«бюджетом устойчивого 
развития».

В информационном центре 
Правительства Москвы 
прошла пресс-конференция 
главного государственного 
инспектора по маломерным 
судам ГУ МЧС по Москве 
В.Волкова на тему 
«Безопасность на водоемах 
столицы в зимний период».

Власти Москвы 
усиливают 
поддержку 
промпредприятий. 
На заседании 
президиума 
правительства 
столицы в этих целях 
были одобрены 
изменения в закон 
«О землепользовании 
в городе Москве».
В настоящее время 

размер платы за снятие за-
прета на строительство со-
ставляет 80% от кадастро-
вой стоимости земельного 
участка. Это ограничива-
ет возможности действу-
ющих промышленных 

предприятий для модер-
низации и расширения 
производства. Но если 
предприятие планирует и 
будет осуществлять стро-
ительство производствен-
ного, промышленного и 
научного назначения, эти 
выплаты могут быть от-
менены. 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил подго-
товить соответствующий 
проект закона.

По предварительным 
оценкам, отмена платы за 
снятие запрета на строи-
тельство или реконструк-
цию позволит привлечь 
значительные инвести-
ции в развитие свыше 
50 московских промыш-
ленных предприятий, 7 
из которых имеют статус 
промышленного ком-
плекса.

Сергей Собянин познакомился с участниками 
программы стажировок столичного 
правительства. Эта программа – своего 
рода «карьерные лифты» для талантливой 
молодежи.
Чтобы попасть в программу, надо пройти большой 

конкурс: до 90 человек на место. Зато после 9-месячной 
стажировки ребята сразу получают предложения о ра-
боте. Мэр Москвы написал об этом в Twitter и на своей 
страничке в социальной сети «ВКонтакте».

– Для каждого стажера разрабатывается индивидуаль-
ный план развития, – отметил мэр. – Они получают прак-

БЕСПИЛОТНИК СБРОСИТ СПАСЖИЛЕТ!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  
ГЛАВНАЯ В БЮДЖЕТЕ

СТОЛИЧНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
НОВЫЙ СТИМУЛ

тические навыки, им платят зарплату. За 7 лет стажиров-
ку прошли уже 540 молодых людей. 76% из них работают 
в Правительстве Москвы или оканчивают обучение в вузе 
и затем планируют прийти на работу в мэрию.

Масштабная программа «Россия – страна возможно-
стей» реализуется на федеральном уровне и включает в 
себя 12 крупных проектов по формированию кадров для 
настоящего и будущего страны. Отбор, обучение, про-
движение по вертикали власти должны выводить наверх 
умных, неравнодушных, честных людей – тех, кто хочет 
участвовать в строительстве великой России, реализуя и 
свои амбиции, и общие мечты.

ЛИФТ ДЛЯ ТАЛАНТОВ

Третья структура – пожарно-
спасательные подразделения Феде-
ральной противопожарной службы 
МЧС и Пожарно-спасательного центра 
Департамента Москвы. Все пожарные 
машины на зимний период оснащены 
первичными средствами спасания и 
средствами защиты личного состава. 

Четвертая структура – наши об-
щественники. Основные организа-
ции – это РООПСВОД (309 человек) 
и спасатели Россоюзспаса – (более 
80 человек). Расширено количество 
маршрутов патрулирования. Кроме 
того, привлекаются Всероссийский 
студенческий корпус спасателей, 
Студенческий спасательный отряд, 
ВДПО, МЧС аквабайк-спас.

В 2017 г. к подготовке обществен-
ных спасателей мы привлекли людей, 
которые по роду основной своей спе-
циальности находятся у воды. Прежде 
всего, это администрация различных 
парков, на территории которых есть 
водоемы, ЧОПы, специалисты «Моспри-
роды». Мы их обучили навыкам спасе-
ния из воды по заявкам организаций в 
нашем Учебно-методическом центре.

Пожарно-спасательные подразде-
ления получили 19 беспилотников, из 
которых 2 – оснащены тепловизора-
ми, с их помощью можно искать не 
только места возгорания, но и поте-
рявшихся людей в ночное время! А 
если на них разместить не только ви-
деокамеры для поиска пострадавших, 
но и средства спасения – надувные 
спасательные жилеты – беспилотни-
ки станут ценнейшим аппаратом.
/С.БЕЛОВА, фото автора

Репортаж о работе спасателей на 
льду в Зеленограде читайте на стр. 15

– В Москве более 1000 водоемов, и 
в зимний период существует 2 основ-
ных риска: провал техники и людей 
под лед, – отметил Владимир Алексан-
дрович. – Постановлением Правитель-
ства Москвы №702 выезд любого авто-
транспорта на лед водоемов запрещен, 
на подъездных дорогах установлены 
шлагбаумы или бетонные блоки. 

Статистика гибели людей на во-
доемах в течение года в Москве имеет 
тенденцию к снижению. С 2011 г. ко-
личество утонувших на всех водоемах 
уменьшилось с 85 до 63 в 2016-м.

Основной наш «ударный кулак» – 
Московская городская поисково-
спасательная служба на водных объек-
тах Департамента ГОЧСиПБ Москвы. 
В ее составе 24 спасательных станции 
и один поисково-спасательный водо-
лазный отряд. В этом году закуплена 
большая партия судов на воздушной 
подушке нового типа «Славир». 

Вторая структура, обеспечиваю-
щая безопасность, – Городская 
инспекция по маломерным судам 
ГУ МЧС, состоящая из 5 инспектор-
ских отделений, размещенных по 
городу. 

На зимний период 2017/2018 года 
в Москве определено 121 место мас-
сового выхода на лед. Безопасность на 
зимних водоемах в столице обеспе-
чивается 24 поисково-спасательными 
станциями. С 1 ноября по 4 декабря 
2017 г. было 2 происшествия на воде 
и спасены 2 человека.

Но в этом году посетителей фестиваля-ярмарки ждет 
кое-что очень интересное: рождественские мистерии и 
театральные постановки во всем мире уже очень давно 
являются неотъемлемой частью всех зимних торжеств. 
Программа «Путешествия в Рождество» 2017 г. сделает на 
этом сильный акцент. В одном только Зеленограде жи-

тели смогут окунуться в атмосферу праздника с целым 
собранием творческих коллективов, которые соберут на 
площади Юности театр под открытым снежным небом.

Для зеленоградской публики выступят театр «Вообра-
жариум», «Солнечная Луна», «Tall Brothers» со спектаклем 
«Гномы», театр «Беспредел», театр «Мимокрокодил», 
коллектив «Эскизы в пространстве» и мн. др. Расписа-
ние представлений и перфомансов можно посмотреть 
на официальном сайте мэра Москвы mos.ru.

Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, идея теа-
тральных фестивалей принадлежит Евгению Миронову, 
художественному руководителю Государственного теа-
тра наций, народному артисту России. 

– Это предложение было интересным и логичным. Как 
первый, пробный, шаг можно было бы провести совмест-
ное мероприятие в рамках «Путешествия в Рождество», 
самого популярного фестиваля среди москвичей и гостей 
столицы, – отметил С.Собянин.

Напоминаем, что фестиваль «Путешествие в Рожде-
ство» стартует 22 декабря. 
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Четвероклассники Москвы возглавили рейтинг в международном исследовании PIRLS
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Несколько лет назад 
в московской системе 
образования начались 
масштабные изменения. 
Поначалу многие 
выступали с критикой 
новшеств. Однако за 
прошедшее время 
критика практически 
сошла на нет: стали 
очевидными успехи 
московских школьников 
на ЕГЭ, российских 
и международных 
школьных олимпиадах. 
Это один из главных 
аргументов в пользу 
преобразований, но 
далеко не единственный.

Мэр поздравил 
с наивысшим
– Московские школьники по-

казали великолепный результат 
в международном исследова-
нии PIRLS за 2016 г. – это уро-
вень читательской грамотности 
в младших классах. Московские 
школы самые лучшие в мире! 
Поздравляю учеников и педаго-
гов начальной школы! – написал 
на своей странице в Twitter мэр 
Москвы Сергей Собянин.

PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) – между-
народное исследование каче-
ства чтения и понимания текста, 
проводимое Международной ас-
социацией по оценке учебных 
достижений (IEA). Его цель – со-
поставление уровня понимания 
текста четвероклассниками из 
различных стран мира, а также 
выявление различий в методике 
обучения читательской грамот-
ности национальных систем об-
разования. 

Наши школы и школьники – 
лучшие в мире!

Е.Горяшина, учитель 
начальных классов 
школы №853:

– Новые технологии обра-
зования – это технологии бу-
дущего. Установка в школах 
Москвы уникального оборудо-
вания – многофункциональ-
ной интерактивной панели с 
сенсорным экраном, которая 
и является рабочей поверх-
ностью для записей, и кино-
залом для показа видео- и 
фотоматериалов, и браузером 
для выхода в Интернет, – дает 
новые возможности проведе-
ния более качественных уро-
ков. Доступная база готовых 
мультимедийных сценари-
ев уроков с использованием 
интерактивных тестов и би-
блиотека учебных материа-
лов делают подготовку учи-
теля к уроку быстрее, легче 
и удобнее. Школьные классы 
превращаются в интеллекту-
альные медиацентры, твор-
ческие мастерские, научные 
лаборатории.

И.Плотникова, мама 
ученика школы №2045:

– Современная школа по-
зволяет нашим детям изу-
чать широкий круг предме-
тов и быть эрудированными 
во многих областях. У них 
есть возможность научиться 
общаться, делиться опытом 
и знаниями. Электронный 
дневник, интерактивные 
уроки, технические возмож-
ности – все это позволяет эф-
фективно распоряжаться вре-
менем, которого нам всем так 
не хватает. 

Множество дополнитель-
ных секций, кружков и твор-
ческих занятий – огромный 
плюс и отличная возмож-
ность попробовать свои силы 
в новом деле. Для моего сына, 
например, школьный пресс-
центр «Желтый бегемот» стал 
вторым домом. А сейчас он 
серьезно задумывается о том, 
чтобы связать свою жизнь с 
профессией тележурналиста.

О.Копыткова, мама 
семиклассника школы 
№1528:

– Сын постоянно с таким 
воодушевлением рассказы-
вает об уроках, как будто ему 
Америку каждый день в школе 
открывают. Рассказал, какие 
есть возможности у интерак-
тивных досок: «у них вообще 
Full HD..!». У него столько тер-
минов, потому что он технарь 
и программист, разбирается 
в этой технике. Приятно ви-
деть такую реакцию ребенка 
на какие-то новые техноло-
гии в школе, я рада, что уро-
ки теперь настолько интерак-
тивные, что внимание детей 
приковано к теме урока.

Исследование проводится раз 
в пять лет и помогает ответить 
на важные вопросы. Например, 
насколько хорошо читают чет-
вероклассники страны по срав-
нению со своими сверстниками 
в других государствах? Любят 
ли читать учащиеся четвертого 
класса? Как семья способствует 
развитию грамотности? Имеет 
ли процесс обучения чтению в 
стране особенности по сравне-
нию с другими государствами? 

В 2016 г. Москва приняла уча-
стие в этом исследовании впер-
вые как отдельная территория 
(до этого принимала участие в 
составе Российской Федерации, 
представляя всего 12-14 школ). 
В прошлом году тестирование 
прошли 4 тыс. 289 четвероклас-
сников из 150 столичных школ.

Доступно всем!
Одно из главных достижений 

последних лет – распростране-
ние качественного образова-
ния на весь мегаполис. Понятие 
«элитных» школ ушло в прошлое: 

теперь каждая школа может дать 
учащимся высочайший уровень 
знаний. 

Об этом красноречиво го-
ворит тот факт, что все больше 
московских семей отдают своих 
детей в ближайшую к месту жи-
тельства школу, не ища, где учат 
лучше. Да и самих школ стало 
больше: строительство новых 
школьных помещений – один из 
приоритетов градостроительной 
политики Москвы.

Выбор профессии – 
со школьной скамьи
В современном мире у вы-

пускников школ практически 
нет времени на «раскачку» – дол-
гие поиски дальнейшего пути. 
Поступить в «какой-нибудь» 
институт, чтобы потом понять, 
что выбрал не свою профессию – 
непозволительная роскошь. Об 
этом не раз упоминал С.Собянин, 
касаясь темы образования. 

Ответом на проблему стала 
система предпрофессионального 

и дополнительного образования. 
Действуют инженерные, меди-
цинские, кадетские классы, дет-
ские технопарки, более 100 тысяч 
кружков и секций, почти 80% ко-
торых финансируется из бюдже-
та города. Все это дает широчай-
шие возможности школьникам 
еще до выпуска определиться с 
будущей профессией, попробо-
вать себя в реальном деле и по-
ступать в институт, уже зная свою 
конечную цель.

Электроника не только 
в Зеленограде
«Электронная школа» – по-

жалуй, самый масштабный про-
ект последнего времени. «Пи-
лотную» обкатку он проходил 
с сентября 2016 г. (примеча-
тельно, что рабочее совещание 
по этому поводу руководитель 
Департамента образования Мо-
сквы И.Калина проводил в Зе-
ленограде). Сейчас проект рас-
пространен практически на всю 
Москву: нет округа или района, в 
котором не действовала бы своя 
«электронная школа». 

Главная «изюминка» таких 
школ – оснащение современным 
информационным оборудовани-
ем: интерактивными панелями, 
планшетами, ноутбуками, высо-
коскоростным Wi-Fi. 

Что такое обучение? – это 
процесс передачи и получения 
информации. И не использовать 
для этого современные инфор-
мационные технологии просто 
недопустимо. 

Но плюсы не только в этом. 
Учителя и ученики, а также их 
родители получают возможность 
обмениваться информацией 
практически моментально. Ста-
новятся «прозрачными» школь-
ные задания, оценки. А главное – 
могут обмениваться опытом меж-
ду собой учителя. В электронной 
базе доступны уже 13 тысяч сце-
нариев уроков. Авторы наиболее 
востребованных из них получат 
Грант Правительства Москвы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
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 Начало зимы – самое горячее время для коммунальщиков Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com
www.facebook.com/tatiana.sidorova.41

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

По метеорологическим на-
блюдениям, в нашей полосе 
зима обычно наступает не сра-
зу. Во второй половине октября 
выпадает первый снег, который, 
как правило, быстро сходит. За-
тем еще несколько снегопадов, 
порой сильных, сменяющихся 
оттепелями, и примерно через 
месяц снег уже ложится окон-
чательно. 

Но бывают и отклонения от 
цикла, причем очень серьез-
ные. Это время становится са-
мым горячим для организаций, 
ответственных за уборку дорог 
и дворов: нужно быть постоян-
но начеку, в «боевых условиях» 
проверяется готовность техни-
ки, оснащенность и профессио-
нализм персонала. 

Нынешней осенью в Москве 
проводился смотр только убо-
рочной техники и бригад кро-
вельщиков, однако Зеленоград 
организовал еще и смотр двор-
ников: проверялась укомплек-
тованность бригад, наличие 
инструмента, квалификация 
личного состава и т. д.

Напомню, что уборка дворов, 
внутридворовых проездов – это 
зона ответственности районных 
ГБУ «Жилищник», а за уборку ав-
тотрасс отвечает ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЗелАО». 

Начало нынешней зимы, в 
общем, укладывается в средне-
статистические нормы, в отли-
чие от прошлого года. Напомню, 
что в прошлом году зима пришла 
резко: первый выпавший в кон-
це октября снег не сошел, прош-
ли ледяные дожди, снежный по-
кров непрерывно рос всю зиму. 
Так что первые наледи, образо-
вавшиеся еще осенью, удалось 
убрать только поздней весной. 
Нынешняя ситуация куда более 
благоприятная. Даже при улег-
шемся снеге оттепели позволя-
ют своевременно расчищать до-
роги и дворы.

Как идет уборка дорог? В за-
висимости от ситуации «Автомо-
бильные дороги ЗелАО» обязано 
вывести на дороги определенное 
количество уборочной техники. 
Выполнение требований контро-
лируется строго, в т.ч. с приме-
нением ГЛОНАСС. Наша задача 
– вовремя вывести технику, а за-
тем, также в строго определенное 
время, вывезти собранный снег. 

Очень важно своевременное 
применение антигололедных 
реагентов. Ближайший пример – 
первый сильный снег с дождем 4 
декабря. ГБУ «Автодороги» допу-
стило небольшое опоздание, но 
этого хватило, чтобы в час пик 
трассы были скользкими, дви-
жение автомобилей медленное. 
Плюс несколько почти неизбеж-
ных в таких ситуациях мелких 
ДТП, и результат – пробки почти 
на всех трассах, в основном при 
переезде из старого города в но-
вый и обратно. 

Дорожная сеть – очень тон-
кий механизм, и любой сбой в 
его обслуживании может при-
вести к серьезным трудностям. 
Надо отдать должное, с той поры 
подобных проколов не было. В 
целом, за исключением данного 
эпизода, качество уборки дорог 
на сегодня можно считать удов-
летворительным.

Уборка дворов и внутридво-
ровых проездов – другая тема. 
Здесь работает мини-техника 
и так называемые «ручники» – 
дворники, которые вручную 
лопатами, скребками убирают 
снег, наледи, мусор. В идеале – 
применение ручного и механи-
зированного труда должно со-
относиться как 30 и 70% соот-
ветственно. Но из-за большого 
скопления во дворах частных 
автомобилей это невозможно, а 
на деле соотношение получается 
50 на 50. Да и по качеству ручная 
уборка территорий пока лучше, 
чем механизированная. Здесь 
важно четко организовать гра-
мотное сопряжение использо-
вания техники и ручного труда.

В Зеленограде существует 
свой внутренний рейтинг орга-
низации работ по уборке дво-
ров. Традиционно лучшие ре-
зультаты здесь показывают ГБУ 
«Жилищник» районов Крюково, 
Старое Крюково и Савелки.

Понятно, что во время обиль-
ного снегопада очистить все и 
сразу не получится ни у техни-
ки, ни у людей. На такие слу-
чаи имеется четкий регламент 
очередности уборки. В первую 
очередь расчищаются выходы 
из подъездов, тротуары, подхо-
ды к остановкам общественного 
транспорта (и сами остановки), 
к детским садам и школам. Уже 
затем – подходы к магазинам, 

ОТ ИМЕНИ НАРОДА
Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых провела в 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» очередной 
прием населения Зеленограда.
Как обычно, спектр вопросов был са-

мый разнообразный.
Ветераны фронта, тыла, боевых дейст-

вий – люди, которым мы обязаны всем. Все 
они в разное время, на разных поприщах, 
не щадя себя, строили будущее – наш сегод-
няшний день. И, конечно, заслужили льготы, 
помощь, внимание. Не во всех случаях де-
путат может прямо удовлетворить просьбу 
посетителя-ветерана, но всегда ищет вариан-
ты: как еще можно помочь, что еще сделать? 

– Давайте подумаем, какие дополни-
тельные льготы вы можете получить? Кого 
можно привлечь для оказания помощи в 
вашем вопросе?

Жительница – одинокий пенсионер – 
просит помощи в установке счетчиков. 
Другая спрашивает, как добиться спра-
ведливости в проблемах с районным «Жи-
лищником»: сосед провел перепланировку 
квартиры, из-за чего в ее квартире наруши-
лось теплоснабжение. Вопросы сложные, 
каждый требует тщательного изучения.

Дважды слышался вопрос: как отпра-
вить данное заявление Путину? Ответ: 
через депутата – никак. Есть приемная 
президента, есть его канцелярия, в кото-
рой существует свой порядок подачи за-
явлений. 

Не раз приходится слышать: я пред-
ставляю народ! Я выступаю от имени жи-
телей нашего округа – района – дома – 
подъезда! Совершенно не исключено, что 
именно так и есть: действительно, есть 
недовольство группы граждан какой-либо 
ситуацией, и инициативный житель берет 
на себя обязательство «пойти и все рас-
сказать депутату». Но если заявитель при-

ходит от имени группы жителей, умест-
но спросить: кто вас делегировал? Есть 
ли коллективное письмо с подлинными 
подписями, есть ли протокол собрания 
инициативной группы, на котором граж-
данина такого-то действительно уполно-
мочили представлять их интересы? Это 
вовсе не «крючкотворство», поскольку – 
увы! – нередко бывает наоборот: при про-
верке выясняется, что жители, «от имени» 

которых выступает заявитель, даже не 
знают, о чем речь! Но почему-то счита-
ется, что заявление «от имени жителей» 
всегда весомее, чем личное. 

– Вы приходите на личный прием, я го-
това выслушать вашу личную проблему и 
помочь, когда это в моих силах, – говорит 
Ирина Викторовна. – Но коллективные за-
явления нужно оформлять соответственно.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

внутридворовые проезды, пар-
ковочные карманы и т. д.

Кстати, о парковках. Район-
ные ГБУ «Жилищник» регулярно 
вывешивают объявления о пред-
стоящей уборке. К сожалению, 
автовладельцы на них практи-
чески не реагируют, из-за чего 
очистка парковок от снега, как 
правило, срывается, делается 
«по кусочкам»: есть свободное 
место – очистили, нет – нет. Так 
что тут пенять не на кого, кроме 
как на самих автовладельцев.

Зима – время сосулек и снеж-
ных свесов на кровлях. В Зелено-
граде 33 жилых и 38 нежилых зда-
ний, кровли которых подвержены 
таким явлениям и требуют регу-
лярной очистки. Из жилых зда-
ний это три кирпичных дома на 
ул. Гоголя, корпуса 925, 926 и 927 
в Старом Крюково, остальные – 
кирпичные 5-этажки в 19-м мкрн 
Крюково. В этих районах созданы 
специальные бригады кровель-
щиков, которые следят за состо-
янием крыш. За содержание кро-
вель нежилых строений отвечают 
их владельцы.

Нередко сосульки и накопле-
ния снега образуются на карнизах 
балконов, которые были остекле-
ны владельцами квартир. Их срыв 
опасен, ведь многие балконы вы-
ходят непосредственно на пеше-
ходные дорожки. В этих случаях 
ответственность за своевремен-
ную очистку карнизов лежит на 
самих жителях, а если они не мо-
гут сделать этого самостоятельно, 
то должны вызвать специалистов 
ГБУ «Жилищник» и предоставить 
им доступ на балкон. Кстати, эти 
работы входят в перечень обя-
зательных, т.е. бесплатных услуг 
эксплуатирующей организации.

В общем, начало нынешней 
зимы можно считать нормаль-
ным и по погодным условиям, 
и по готовности коммунальных 
служб. Замечу, что с наших улиц 
и дворов вывезено уже свыше 60  
тыс. кубометров снега, а за весь 
прошлый зимний сезон было 
вывезено 582 тыс кубов. Насто-
ящая зима еще впереди, и нам 
важно удержать качество убор-
ки на должном уровне в течение 
всего сезона.

Техника техникой, 
но главное – рукино главное – руки
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Уважаемые 
читатели!
Звоните на горячую линию 
редакции «41» по телефону 
8-499-735-2271, в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Ваши 
вопросы примет дежурная 
горячей линии Наталья 
Арефьева.
Заданные вами вопросы 
и ответы на них будут 
опубликованы в открытом 
доступе на страницах 
газеты «Сорок один» в 
рубрике «Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, вы 
соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных 
в целях размещения вашего 
вопроса и публикации ответа 
на него на страницах нашей 
газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы 
также можно задавать на 
сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru в 
разделе «Ваш вопрос 
к власти».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

«ВАШ ВОПРОС К ВЛАСТИ»

Галина Горохова отмечает:
– Туалеты во всем городе за-

крыты, не работают.

Отвечает зампрефекта ЗелАО 
О.Панин:

– В эксплуатации ГБУ «Дор-
инвест» на территории ЗелАО 
находится пять стационарных 
общественных туалетов. В на-
стоящее время в них прово-
дится капитальный ремонт. 
В  ч а с т н о с т и ,  п о  с л е д у ю -
щим адресам: ул. Панфило-
ва, д. 13, стр. 1 – 07.12.2017 г. 
ввод объекта в эксплуатацию; 
Привокзальная пл., стр. 7 – 
срок окончания работ по капре-
монту 08.12.2017 г.; пл. Юности, 
д. 2, стр. 3 – 20.12.2017 г.; корп. 
1446, стр. 8 – 20.12.2017 г.; корп. 
900, стр. 1 – 20.12.2017 г.

КУСТАРНИКИ 
ПЕРЕЕХАЛИ

ШКОЛЫ ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
В редакцию газеты 
поступило большое 
количество звонков от 
родителей учеников 
школы №609, 
обеспокоенных 
информацией 
о присоединении 
учебного заведения 
к школе №1557. 
Нам удалось получить ком-

ментарии руководителей учреж-
дений по поводу этой ситуации. 

Анатолий Ващилин, пред-
седатель Межрайонного совета 

директоров образовательных 
организаций ЗелАО, директор 
школы №1194:

– Вопрос о реорганизации 
школ рассматривается учреди-
телем – Департаментом образо-
вания Москвы – только в случае 
инициативы этих образователь-
ных организаций. 

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» роди-
тели (законные представители) 
могут выбирать образовательные 
организации для обучения своих 
детей. Зачисление или перевод 
из одной образовательной орга-
низации в другую осуществля-

ется на основании электронного 
заявления родителей (законных 
представителей) на официаль-
ном сайте мэра Москвы (https://
www.mos.ru/). 

Татьяна Грабарник, дирек-
тор школы №1557:

– В нашей школе не пред-
принимается никаких действий, 
направленных на присоедине-
ние школы №609. Ни коллек-
тивом, ни Управляющим со-
ветом подобных инициатив не 
выдвигалось и даже не обсуж-
далось. Между нами и школой 
№609, которая является нашим 
ближайшим соседом, имеются 
определенные договоренности 
о сотрудничестве. Прежде все-

го, это сетевое взаимодействие 
в интересах обучающихся. Но 
эти договоренности не означа-
ют присоединения. 

Оксана Васильева, и.о. ди-
ректора школы №609:

– Вопрос о возможном объ-
единении с другой школой рас-
сматривается как один из вари-
антов развития и обсуждается 
с учетом мнений всех участни-
ков образовательного процесса. 
Безусловно, обучающимся нуж-
ны современные образователь-
ные возможности, а учителям – 
возможности профессиональ-
ного роста. Поэтому мы дума-
ем о перспективах развития и 
сотрудничаем с другими обра-
зовательными организациями, 
в т.ч. со школой №1557.

Вера Макарова спрашивает:
– У корп. 701 были посажены 

кустарники, прижились, а месяц 
назад их выкопали и пересадили в 
другое место. Зачем это было сде-
лано? Теперь у 701-го пусто.

Отвечает глава управы района 
Савелки А.Макшанцев:

– Работы по пересадке зе-
леных насаждений у корпусов 
701, 702, 703, 704 произведены 
в соответствии с обращением 
ПАО «МОЭСК» в связи с посад-
кой деревьев на охранной зоне 
кабельной линии 10 кВ и 0,4 кВ. 
Пересадку деревьев с вышеука-
занного места произвели за кор-
пус 701. 

Спрашивает Валентина Влади-
мировна:

– Отменили маршрутки 
№№476, 431, стало сложно доби-
раться утром до Москвы.
Отвечает зампрефекта ЗелАО 
Д.Морозов:

– По информации, получен-
ной от филиала Зеленоградский 
автокомбинат ГУП «Мосгор-
транс», в связи с прекращением 
работы коммерческих маршру-
тов №№431м и 476м количество 
подвижного состава на маршруте 
№400 «поостановочный» увеличе-
но на 12 единиц. В настоящее вре-
мя на указанном маршруте работа-
ет 26 единиц подвижного состава. 
Плановый интервал движения 
в часы пик составляет 10 минут. 
ГУП «Мосгортранс» осуществляет 
постоянный контроль за работой 
маршрута №400 «поостановоч-
ный», однако в условиях ослож-
ненной дорожно-транспортной 
ситуации на Ленинградском шоссе 
обеспечить выполнение расписа-
ния не всегда представляется воз-
можным.

Спрашивает Наталия 
Вещунова:

– 23.06.2016 года в корпусе 1003, 
п. 1 произошел пожар (в квартире), 
но пламя перекинулось и в общий ко-
ридор. Ремонт до сих пор не сделан, 
окна забиты фанерой, нет света.
Отвечает глава управы района 
Силино А.Журба:

– В августе 2016 г. сотрудни-
ками ГБУ «Жилищник района 
Силино» были выполнены ра-
боты косметического характера 
в местах общего пользования 
по устранению последствий по-
жара, произошедшего в кварти-
ре корпуса 1003. Вместе с тем
по поручению управы района 
Силино города Москвы, управ-
ляющей компанией проведено 
остекление оконного блока на 
эвакуационной лестнице. До-
полнительно сообщаю, что при 
проведении комиссионного об-
следования в корпусе 1003 уста-
новлено, что освещение в местах 
общего пользования исправно, 
работает в штатном режиме. 

РЕМОНТ ПОСЛЕ 
ПОЖАРА

ДО МОСКВЫ НА 
АВТОБУСЕ

Обращается Надежда 
Васильева: 

– От корп. 1436 к остановке 
«Пожарное депо» ведет дорога, 
рядом стоянка машин. Дорога от 
стоянки не огорожена и машины, 
выезжая со 
стоянки, 
заезжа-
ют на 
пеше-
ходную 
дорогу. 
Просьба от-
городить пеше-
ходную дорогу от стоянки.

Отвечает глава управы района 
Крюково А.Журавлев:

– В настоящее время работы 
по программе благоустройства 
района Крюково завершены. 
Работы по монтажу газонного 
ограждения на территории, при-
легающей к корпусу 1436, будут 
включены в перспективный план 
работ по благоустройству. 

ТУАЛЕТЫ 
В ГОРОДЕ

СТОЯНКА НА 
ДОРОГЕ

Электронный сервис – 
удобный механизм 
общения зеленоградцев 
с представителями 
органов власти.
Уважаемые зеленоградцы! 

Напоминаем вам, что на сай-
те окружной электронной газеты 

Зеленограда zelao.ru открыт 
раздел, в котором, заполнив со-
ответствующую форму, зелено-
градцы могут задать интересую-
щие их вопросы администрации 
округа.

Пользователи могут не толь-
ко направить свой вопрос, но и 
посмотреть, какие вопросы были 

заданы, какие ответы получены, 
проголосовать за вопрос и ответ, 
подчеркнув его важность.

Также через рубрику можно 
подписаться на заинтересовав-
ший пользователя вопрос, и тог-
да ответ поступит не только на 
электронную почту автору, но и 
подписчику.

С момента открытия сервиса 
зарегистрировано 10 716 подпи-
сок, 191 голосование по ответу и 
27 554 голосования по вопросу.

Обращайтесь в рубрику «Ваш 
вопрос к власти» окружной элек-
тронной газеты Зеленограда. Да-
вайте вместе сделаем наш город 
лучше!
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Префект округа Анатолий Смирнов посетил зеленоградский колледж №50

На «кухне» колледжа

Окончание. Начало на стр. 1

Директор колледжа А.Бучкин 
и его заместитель А.Кузин по-
знакомили главу округа с дости-
жениями колледжа, провели экс-
курсию по учебным мастерским 
и тренинговым кабинетам.

Хочется сказать заранее, что 
мы были слегка поражены уви-
денным. Многие из нас привык-
ли отождествлять современные 
колледжи с ПТУ, СТУ и другими 
учреждениями профобразова-
ния советской эпохи. Однако се-
годня колледж №50 – настоящий 
профессиональный центр под-
готовки специалистов рабочих 
и обслуживающих специально-
стей с мощной базой оборудова-
ния, наглядными материалами, 
опытными преподавателями.

Жалобная книга 
не потребуется
Первую остановку во время 

экскурсии по колледжу префект 
совершил в тренинговом каби-
нете по бронированию и раз-
мещению гостей. Здесь создана 
обучающая мини-гостиница с 
ресепшн, гостиничным номе-
ром и даже душевой. Таких пло-
щадок в колледже две. Студен-
ты в условиях, «приближенных 
к боевым», обучаются прини-
мать, обслуживать и размещать 
гостей, правильно общаться с 
ними, отрабатывая различные 
ситуации.

«Гостиничный сервис» – весь-
ма востребованное направление. 
При 5 бюджетных местах, выде-
ленных на 2017/2018 уч. г., кон-
курс составил более 19 человек 
на место. Москва становится 
признанной столицей россий-
ского туризма, ежегодно растет 
туристический поток, открыва-
ются новые гостиницы. И адми-
нистратор, располагающийся за 

администратор должен оставить 
приятное впечатление, – заметил 
Анатолий Николаевич.

Добиваются успехов воспи-
танники колледжа по направле-
нию «Гостиничный сервис» и на 
различных чемпионатах. Так, се-
ребряным призером 2-го Нацио-
нального чемпионата «Абилим-
пикс Россия 2016» в компетенции 
«Администрирование отелей» 
стала студентка Анастасия Ку-
ренкова. 

Закрепляют полученные тео-
ретические навыки студенты 
колледжа в реальных организа-

циях: отеле «Русское Золото» в 
Митино, отеле «Искра», дачных 
отелях «Истра Holiday». Здесь 
они проходят стажировку, прак-
тику, а после выпуска получают 
трудоустройство. У зеленоград-
ского колледжа весьма широкая 
сеть партнеров-организаций. И, 
как говорят сами работодатели, 
выпускники колледжа являются 
готовыми специалистами при 
приеме на работу.

Не желаете ли 
попробовать отличное 
обслуживание?
В каждой мастерской и тре-

нинговом кабинете колледжа 
создана особая атмосфера, кото-
рая позволяет полностью погру-
зиться в рабочую профессию. 

А вот специализированный 
центр компетенций по направ-
лению «Ресторанный сервис». 
Здесь создана настоящая барная 
стойка, расставлены, как в ре-
сторане, круглые столы с белыми 
скатертями, на окнах – бордовые 
шторы. Студенты получают воз-
можность обучаться профессии 
практически в настоящем ре-
сторане.

Префекта округа встрети-
ли преподаватели А.Ильин и 
Д.Федосеева. Они рассказали о том, 
как происходит обучение студен-
тов, каких успехов они добились. 
Так, на прошлогоднем чемпио-
нате «Абилимпикс» молодые зе-
леноградские рестораторы взяли 
«серебро». В текущем году на 3-м 
Московском чемпионате профма-
стерства для людей с инвалидно-
стью «Абилимпикс 2017» Анаста-
сия Куренкова заняла 3-е место. А 
одно из самых последних достиже-
ний – золото регионального чем-
пионата «Московские мастера»: 1-е 
место у Богдана Шпенюка.

Богдан провел для А.Смирнова 
небольшой мастер-класс. По-
английски он рассказал, какие 
вкусности находятся на вообра-
жаемой тарелке. Несмотря на то, 
что настоящих фруктов не было, 
префекту студент очень понравил-
ся – своими знаниями и профес-
сионализмом. И, конечно, Богдан 
был одет с иголочки. Как и подоба-
ет официантам высшего класса!

Рядом, за двумя столами, про-
ходили обучающие занятия. Сту-
денты старших курсов, призеры 
чемпионатов учили зеленоградских 
школьников красиво складывать 
салфетки на праздничном столе. 
Как рассказал А.Бучкин, школьники 
здесь – постоянные гости. Несколь-
ко зеленоградских школ полностью 
перевели уроки труда на базу кол-
леджа, где юные зеленоградцы мо-
гут постигать азы профессий из рук 
настоящих профи. 

И мы еще не раз на своем пути 
по колледжу встретим школьни-
ков.

Кирпич на кирпич
В следующем учебном по-

мещении каждый день вырас-
тают кирпичные кладки. Это 
центр строительных компетен-

стойкой ресепшн в отеле или го-
стинице, фактически становит-
ся лицом России. Следовательно, 
насколько профессионально он 
будет общаться с гостем, зависит 
первое впечатление от страны. И, 
конечно, проведение в Москве 
матчей ЧМ-2018, где создание го-
степриимной обстановки – одно 
из первых условий.

Преподаватели колледжа 
Е.Сарибекян и Д.Омарова со сту-
дентами провели для гостей не-
большие мастер-классы. Студен-

ты вначале имитировали встречу 
и размещение гостя, а затем – 
прием ценных вещей посетителя 
на хранение. От внимательного 
взгляда префекта не ускользнули 
допущенные ошибки. 

– Все-таки администратор 
отеля должен быть более привет-
ливым, улыбчивым, общитель-
ным. Чтобы эта ситуация не пре-
вращалась в эпизоды кинофильма 
«Дайте жалобную книгу». Ведь 
заселение посетителя – творче-
ский, человеческий процесс, и 
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Колледж №50 – настоящий профессиональный центр подготовки специалистов

ций WSR (World Skills Russia). 
Здесь проходят обучение ма-
стера жилищно-коммунального 
хозяйства и общестроительных 
работ. В просторном помещении 
заложены строительные мате-
риалы, стоит оборудование для 
резки металла. Ребята работают 
в респираторах, наушниках и 
спецовках. 

Под руководством препода-
вателя С.Калединцева студенты 
очень аккуратно, с соблюдением 
всех норм и правил строитель-
ства, создают кирпичные клад-
ки. Полный набор инструментов 
есть у каждого студента. Ребята 
учатся и замешивать цемент. 
Причем создаются кирпичные 
кладки не просто так – у каждо-
го есть чертеж проекта.

Среди студентов – настоя-
щие молодые профессионалы. 
Вообще, коллеж гордится свои-
ми строителями, о чем говорят 
результаты выступления ребят 
на чемпионатах: Максим Яру-
лин – 1-е место 4-го Открыто-
го регионального чемпионата 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» в ком-
петенции «Кирпичная кладка»; 
Михаил Голубков – 3-е место 
этого чемпионата в компетен-

Полные впечатлений от плот-
ницких работ, мы отправились 
покорять сердце колледжа – 
учебный кондитерских цех и 
кухню.

Молодые шеф-повара
Учебный кондитерский и по-

варской цеха – самые оснащен-
ные и дорогостоящие помеще-
ния в колледже. Плиты, духовые 
шкафы, холодильники, аппара-
ты шоковой заморозки, вытяж-
ки – кулинарному оснащению 
зеленоградского колледжа мо-
гут позавидовать многие цеха 
и рестораны. Стоимость одной 
единицы оборудования может 
достигать нескольких млн руб-
лей.

А какие учебные блюда здесь 
готовят!? Пальчики оближешь! 
В момент нашего посещения на 
доске было написано учебное 
меню, в которое вошли биф-
штекс с зеленым маслом, биф-
штекс с луком, бифштекс с яй-

ции «Плотницкое дело»; Дми-
трий Полевой – 1-е место 3-го 
Московского чемпионата про-
фессионального мастерства 
«Абилимпикс 2017» в компетен-
ции «Кирпичная кладка»; Антон 
Мананников – 3-е место это-
го чемпионата в компетенции 
«Кирпичная кладка»; Набихон 

Юсупов – 1-е место 5-го Откры-
того чемпионата «Московские 
мастера»  в компетенции «Кир-
пичная кладка».

Эти рабочие специальности 
становятся все более востребо-
ванными среди абитуриентов. 
Так, при 25 бюджетных местах 
на 2017/2018 уч. г. на направле-
ние «Мастер общестроительных 
работ» подали 54 заявления.

Выпускники колледжа идут 
работать в «Жилищники» рай-
онов Зеленограда, ООО «УКР-
Электро», НПО «Строй Изыска-
ние», ООО «Фирма Аква-Конта» 
и другие организации.

Управлять городом 
и рубанком
Сантехническая мастерская 

колледжа похожа на большой 
магазин сантехники. Стены ка-
бинета «украшают» самые раз-
личные раковины и смесители, 
водопроводные и распредели-
тельные системы. Но это толь-
ко оформление. Для студентов 
создано имитационное обору-
дование в виде пультов управ-
ления подачей воды и Умным 
домом. Здесь растят не просто 
водопроводчиков, а настоящих 

специалистов по работе с совре-
менными технологиями.

А в мастерской столярно-
плотницких работ постоянно 
кипит работа. Здесь нередко 
бывает шумно, многолюдно 
и… пахнет деревом. Множество 
столов и верстаков, оборудова-
ние для обработки и шлифова-

ния деталей, рубанки, наборы 
для выжигания по дереву, лоб-
зики, молотки. Командует всем 
этим хозяйством, студентами 
и школьниками преподаватель 
С.Курныгин – профессионал с 
многолетним опытом работы. 

Мы зашли в кабинет, когда 
здесь занимались школьники: 
девочки рисовали на дощечках 
красивые узоры, которые впо-
следствии необходимо было 
вырезать, а мальчишки азартно 
забивали гвозди, кто-то соби-
рал табуретки, кто-то отмерял 
и отпиливал детали, кто-то со 
всей душой шлифовал и стругал 
деревяшки.

Один школьник настолько 
усердно стругал палку, что по-
крыл себя с ног до головы струж-
кой. На него обратил внимание 
префект: «Ты наверно хочешь 
сделать спичку?». И неожидан-
но сам решил попробовать от-
шлифовать деталь. Руки, при-
выкшие к управлению целым 
городом, позабыли практику 
работы с рубанком. На выручку 
Анатолию Николаевичу пришел 
С.Курныгин – он показал всем 
присутствующим, как нужно 
правильно работать инструмен-
том.

цом, картофель по-деревенски, 
гречневая каша, соус красный, 
откидной рис, луковый соус.

А студентами здесь просто за-
любуешься! Например, Наталья 
Братусь, отметившаяся медалью 
«За профессионализм» на 4-м 
Открытом региональном чем-
пионате профессионального ма-
стерства «Московские мастера». 
Александр Грибков и Егор Варфо-
ломеев при поддержке Н.Братусь 
завоевали серебряные медали на 
аналогичном чемпионате в про-
шлом году. Иван Савинок – брон-

зовый призер 5-го чемпионата 
«Московские мастера» в компе-
тенции «Поварское дело».

Повара и кондитеры после 
выпуска трудоустраиваются в 
Торговый дом «Перекресток», 
ООО «Московский школьник », 
ресторан «Иль Патио», АО «Хле-
бозавод №28», кафе «Грант» и 
другие предприятия обществен-
ного питания.

– Особенным моментом об-
разования в колледже стали де-
монстрационные экзамены по 
стандартам WorldSkills. Настоя-
щий учебный год станет для на-
шего учреждения вторым, когда 
развивается эта практика. Но 
уже по итогам прошедшего учеб-
ного года хочется отметить, на-
сколько влияет этот экзамен на 
обучение и оценку студентов и 
колледжа, – рассказал А.Бучкин. 

– Некоторые демонстрационные 
экзамены проходят на базе на-
шего колледжа, некоторые – в 
московских колледжах, а неко-
торые – на площадках работо-
дателей. Это очень серьезный 
процесс. Так, во время демон-
страционных экзаменов пова-

ров и кондитеров к нам приеха-
ли почти 20 экспертов из разных 
городов России. А студенты в те-
чение трех дней готовили раз-
личные блюда, которые затем 
подлежали оценке    экспертов.

Маляры и плотники
Отдельное место в системе 

подготовки специалистов кол-
леджа №50 занимает работа со 
студентами с ограниченными 
возможностями здоровья. Ко-
нечно, некоторые осваивают про-
фессии, о которых мы говорили 
выше, участвуют в чемпионатах 
профессионального мастерства, 
занимают призовые места. Но в 
колледже студенты с ОВЗ и так на-
зываемые «трудные подростки» 
могут получить профессии, на-
пример, столяра, маляра, штука-
тура, облицовщика-плиточника. 
Для них тоже созданы учебные 
мастерские.

Так, в малярной мастерской 
под руководством преподава-
теля Л.Мезенцевой ребята учат-
ся клеить обои, устанавливать 
плинтуса, проводить отделоч-
ные работы. А сама мастерская 
напоминает большую квартиру, 
в которой вечно продолжается 
косметический ремонт.

Быть как Злобин!
В завершение своего визи-

та префект посетил музеи кол-
леджа.

Музей боевой славы «Насле-
дие» совсем молодой – он был 
открыт в середине 2015 г., но уже 
обладает впечатляющей коллек-
цией экспонатов. 

На полу студентами колледжа 
выложена из плитки карта боевых 
действий на территории совре-
менного Зеленограда. На стенах – 
портреты героев войны и экспо-
зиция городов-героев. В шкафах 
за стеклом – экспонаты военного 
времени: экипировка советской 
армии, вооружение Вермахта, пе-
риодическая печать времен вой-
ны, творческие работы студентов. 
Центральная экспозиция – стена 
памяти «Бессмертный полк» с ко-
пией знамени Победы, портрета-
ми и «вечным огнем». В музее чис-
лится около 300 экспонатов.

Еще более молодой музей им. 
Дважды Героя Социалистиче-
ского Труда Н.Злобина, чье имя 
теперь носит колледж. Как рас-
сказала руководитель музейного 
комплекса Е.Цориева, экспози-
ция пока находится в разработке. 
Но уже сейчас здесь можно уви-
деть фотографии Злобина, печат-
ную прессу, посвященную Герою 
соцтруда, личные вещи, инстру-
менты, которыми он работал.

Напоминаем, Н.Злобин – со-
ветский строитель, основатель 
метода бригадного подряда в 
строительстве, депутат Совета 
Союза Верховного Совета СССР, 
один из самых известных строи-
телей молодого Зеленограда. И, 
конечно, не случайно колледж 
получил его имя. «Быть как Зло-
бин!» – должно стать девизом 
современных студентов зелено-
градского колледжа №50.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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ОТ ЛЯГУШЕК 
ДО СЛОНОВ

Анна Николаевна прошту-
дировала много умных книг по 
управлению временем. Надо 
преодолеть лень и внутреннее 
сопротивление? Ага, попро-
буйте. Легкие задачи называ-
ются «лягушками», а сложные – 
«слонами». С «лягушкой» все в 
порядке: раз задачку и схлопал. 
А вот «слона» иди – реши. Но 
распланируйте день по часам – 
смотришь, и бивни поддаются. 
То, что планируется – делается. 

– Я читала лекцию о совре-
менных управленческих тех-
нологиях для студентов МИЭТа 
в рамках Школы предпринима-
тельства, рассказывала и про 
нашего земляка, альпиниста 
и бейсджампера Валерия Ро-
зова, недавно трагически по-
гибшего в Гималаях. Он не 
скрывал того, как преодолевал 
свой страх, как мелкими шаж-
ками сквозь трудности дви-
гался к мотивирующей цели. 
И добился фантастических ре-
зультатов. К любому проекту 
он предлагал относиться как к 
спорту высоких достижений. 

И все-таки она удивляет-
ся: годы работы в префектуре 
пролетели мгновенно: от «ля-
гушек» к «слонам»,  да что там – 
к «динозаврам», потому что 
удалось многое успеть. Какая, 
например, сейчас весьма мод-
ная тема для обсуждения? Вер-
но, создание Умных городов, 
Умных домов, т.е. максимально 
автоматизированных систем 
управления хозяйством, ин-
фраструктурой, бытом. Домой 
придешь – свет включается, 
кофе наливается, яичница жа-
рится. Без твоего участия!

– Smart-City – Умные го-
рода? Это уже реальность, – 
улыбнулась Анна Николаевна. – 
Я вообще считаю, что Зелено-
град станет в нашей стране од-
ним из первых среди Умных. 
Многие проекты, которые се-
годня начинают относить к 
понятию Умного города, у нас 

были внедрены достаточно 
давно, в первую очередь, бла-
годаря инициативе префекта 
А.Смирнова и его первого за-
местителя А.Михальченкова. 

По ее словам, это, напри-
мер, Единая автоматизиро-
ванная система диспетчер-
ского контроля и управления 
в 10-11-м микрорайонах, по-
зволяющая посредством дат-
чиков выводить на пульт опе-
ратора сведения о состоянии 
чердаков и подвалов, лифтов. 
У человека проблема – застрял 
в лифте, а диспетчер это знал 
еще до того, как «пассажир» 
нажимал тревожную кнопку. 

Проекты, экспертизы, тех-
нологии – не слишком ли мы 
стали подчиняться машинам? 
А.Коробова не согласна: конеч-
но, люди меняются, их инте-
ресуют новые технологии, они 
уже прочно вошли в наш быт. А 
с другой стороны, даже совсем 
молодые беспокоятся: где безо-
пасные границы общения с ком-
пьютерами, роботами. Ученые 
расшифровали геном, но имеем 
ли мы право так глубоко вмеши-
ваться в природу человека? 

Между тем это будущее уже 
наступило. К примеру, в Син-
гапуре анализ генома стоит 
недорого, и власти там насто-
ятельно советуют пользовать-
ся подобными анализами для 
того, чтобы подбирать семей-
ные пары и в, конечном счете, 
формировать поколения. А в 
США от такого анализа уже за-
висят страховые тарифы. 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Коренная зеленоград-

ка, Анна училась в физико-
математическом классе, а 
потом получила диплом Ин-
ститута экономики и управ-
ления МИЭТ. И через год ра-
боты в управе, где занималась 
новыми технологиями, затем – 
работа в префектуре, т.е. тех-
нологическое развитие – ее 
профессия. Она кандидат 
экономических наук, автор 
более 50 научно-практических 

публикаций по тематике ин-
формационных технологий и
государственного и муници-
пального управления, в т.ч. 
двух книг в соавторстве.

– На ваших глазах город 
переходил на новые рельсы 
развития. Экспертизы, ана-
литика, проекты. Мандраж не 
возникает порой? – словно без 
остановки мчаться со скоро-
стью 500 километров в час на 
авто по городскому шоссе.

– Поэтизировать не станем, 
а мандраж – так, иногда разве 

что, потому что я все время 
участвую в этом. Встречи и об-
суждения, решения – это, по-
жалуй, постоянное ощущение 
ритма жизни от продвижения 
вперед.

В префектуре мы не толь-
ко курировали процессы тех-
нологического развития, но 
инициировали многие про-

екты. Например, валидаторы 
и турникеты впервые в стра-
не появились в Зеленограде. 
Как следствие – не только в 
2,5 раза возросла выручка, но 
и были вычислены напряжен-
ные маршруты, динамика пас-
сажироперевозок по времени 
суток, введены новые марш-
руты, получены точные дан-
ные по перевозке льготников. 

В результате была пол-
ностью изменена экономи-
ка предприятия и повыше-
но качество услуги.  Я тогда 
оказалась в эпицентре этого 
интересного проекта государ-
ственно-частного партнер-
ства, являясь проектным ме-
неджером от префектуры. 

Или, скажем, позднее 
мы инициировали первый в 
России проект «Мобильный 
округ». 10 лет назад смартфо-
ны были роскошью. А в горо-
де мы запустили мобильные 
sms-ленты, на которые мог 
подписаться любой человек и 
оперативно узнавать обо всех 
городских новостях, предоста-
вили возможность обратиться 
в префектуру через sms, от-
крыли wap-портал под лозун-
гом «Живи oSMыSленно». К 

слову сказать, 15 sms-лент по 
различной тематике действу-
ют до сих пор, и любой зеле-
ноградец может на них под-
писаться.

И серьезный краудсорсин-
говый проект реализовала зе-
леноградская префектура при 
непосредственной поддержке 
префекта А.Смирнова. В 2011 г. 
только созданное Агентство 
стратегических инициатив за-
пустило Национальную пред-
принимательскую инициати-
ву (НПИ), которая заключалась 
в оптимизации процедур ве-
дения бизнеса. Для этого были 
открыты электронные пло-
щадки по генерации идей. 

Кстати, А.Коробова стала по-
бедителем проекта по оптими-
зации процедуры регистрации 
предприятия, многие идеи из 
которого уже стали реально-
стью. В целом в результате НПИ 
Россия поднялась за 5 лет со 120 
места в международном рейтин-
ге комфортности ведения биз-
неса на 35-е место. Посмотрев 
на деле, как успешно работает 
площадка для генерации и от-
бора идей, Анна предложила за-
пустить в 2012 г. проект «Новые 
пути развития Зеленограда».

УПРАВЛЯЯ МЫСЛЬЮ
– На повестке дня цифро-

вая экономика – колоссаль-
ный процесс технологическо-
го прорыва. Как Зеленоград в 
него встраивается?

– У Зеленограда большой по-
тенциал. Например, руководи-
тель зеленоградской компании 
«Нейроботикс» Владимир Ко-
нышев возглавляет рыночный 
сегмент «Нейромедтехника» 
одной из дорожных карт Нацио-
нальной технологической ини-
циативы (НТИ) NeuroNet (прим. 
Нейронет – это перспектив-
ный рынок средств человеко-
машинных коммуникаций, 
основанных на передовых раз-
работках в нейротехнологиях и 
повышающих продуктивность 
человеко-машинных систем, 
производительность психиче-
ских и мыслительных процес-
сов. Прогнозируемый объем 
рынка $1,8 трлн к 2035 г.).

«Нейроботикс» создал, в 
частности, шлем, позволяю-
щий управлять дроном, беспи-
лотным летательным устрой-
ством, при помощи мысли! 
При этом оператор дрона 
может двигаться! Компания 
опередила разработки других 
стран на несколько лет. 

Вообще НТИ делает ставку 
на средние, динамически раз-
вивающиеся компании. Мы 
вместе с Кластером и МИЭТом 
организуем стратегические сес-
сии по включению предприятий 
Зеленограда в НТИ: среди пер-
спективных рынков HealthNet 
(новые технологии в медицине), 
AeroNet (разработка беспилот-
ных летательных объектов) и др. 
Наши предприятия могут стать 
поставщиками компонентной 
микроэлектронной базы для то-
варов перспективных рынков 
НТИ, что является стратегиче-
ской задачей их развития. 

Важная сторона техноло-
гического прорыва – высокое 
качество того, что выпуска-
ешь. Не современно – не каче-
ственно: спроса не будет. 

Умный город строят 
умные люди

Анна Коробова, заместитель начальника управления 
экономики и перспективного развития префектуры: 
«Наша команда экспертов делового совершенства 
предложила миссию Зеленограда – воодушевлять и 
заряжать энергией лидеров, которые хотят учиться, 
внедрять инновации и делиться опытом применения 
делового совершенства. А для «Жилищников» округа – 
постоянное совершенствование деятельности для 
повышения качества услуг зеленоградцам на основе 
инноваций в технологии и организации работ. Теперь эта 
миссия висит на стендах каждого «Жилищника» округа». 

В префектуре мы 
не только курировали процессы 
технологического развития, 
но инициировали многие проекты

Окончание на стр. 9
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«РИТМ» проводится в Зеленограде уже 8 лет
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«РИТМ» проводится в Зелено-
граде уже 8 лет – и каждый раз ша-
тер Ярмарки раскрывает самые 
разные стороны науки, не про-
сто показывая ее практическую 
ценность, но и ее красоту. В этом 
году за зрелищность «РИТМа» 

отвечали тесла-шоу «Электриче-
ский шторм», научное шоу «Хи-
мик против Физика», а также 
дуэт роботов-трансформеров, 
которые приветствовали посе-
тителей мероприятия и с удо-
вольствием разглядывали про-
екты молодых ученых… 

Робот, способный находить 
потерявшихся людей в самой 
труднопроходимой местности, 
прототипы «умных» пешеход-
ных переходов, рабочие си-
стемы очистки воды, роботы-

уборщики, проекты социальной 
рекламы об охране окружающей 
среды и многое другое – все это 
подписано именами школьни-
ков младшего и старшего возрас-
та, студентов и молодых специа-
листов. Проекты вызывали море 

интереса у посетителей научной 
ярмарки, и это не удивительно – 
за каждым из них стояла идея, 
которую с жаром отстаивали их 
создатели. 

«РИТМ» представил не толь-
ко ментальные возможности 
юных зеленоградцев. На сцене 
ДК «МИЭТ» развернулась обшир-
ная развлекательная програм-
ма, открывшаяся выступлением 

группы «КУБА» и завершенная 
фантастическим шоу от студии 
воздушно-спортивного эквили-
бра «Polerina». 

В финале «РИТМа Зелено-
града» – торжественное награж-
дение победителей, в котором 
приняли участие организато-
ры мероприятия: Префектура 
ЗелАО в лице заместителя пре-
фекта по вопросам науки и 
промышленности Андрея Но-
вожилова и Казенное предпри-
ятие города Москвы «Корпо-
рация развития Зеленограда» 
в лице директора по образо-
вательным программам Ярос-
лава Мельникова. Поддержку 
участникам «РИТМа» также вы-
разили инновационные пред-
приятия, организации научно-

промышленного комплекса 
Зеленограда – ПАО «Микрон» и 
АО «Ангстрем».

– Особо выделить какой-
либо из проектов невозможно – 
они все равноценны, – проком-
ментировал итоги мероприятия 
А.Новожилов. – Примечательно, 
что представленные идеи при-
надлежат и очень молодым та-
лантам – учащимся младших 
классов. Каждый из них с само-
го юного возраста задумывается 
об очень серьезных вещах, при 
этом не просто обдумывает про-
блему, но и предлагает и ищет 
пути ее решения. Это означает, 
что будущее российской науки – 
в надежных руках. 
/Анна АЛИМЖАНОВА, 

фото автора

ФЕСТИВАЛЬ

Молодежь в РИТМе науки

Наука развивается в ритме 
инноваций, заданном молодыми 
зеленоградцами 

А.Коробова – ведущий экс-
перт ежегодного конкурса «Пре-
мия Правительства Российской 
Федерации в области качества». 

Предприятия обследуют-
ся по множеству критериев. 
В этом году 10 лауреатов Пре-
мии, из них 2 предприятия – 
обследованием которых руко-
водила Коробова: новгородская 
фирма «Медовый дом» и «Вла-
димирский хлебокомбинат». 

Анна Николаевна долго  и 
подробно рассказывала о соб-
ственнике «Медового дома» 
Антоне Георгиеве, который 
за 20 лет сумел не только 
создать высокотехнологич-
ное предприятие в деревне 
Мойка, но и высокоразвитую 
социальную инфраструкту-
ру, и даже возродил народ-
ный промысел «Крестецкая 
строчка».  

В Зеленограде интересный 
опыт в области делового со-
вершенства имеет компания 
«Миландр». Также некоторые 
практики были внедрены в 
ГБУ «Жилищник». Например, 
сейчас на сайте zelao.ru про-
водится опрос по удовлет-
воренности качеством услуг 
«Жилищников». Приглашаем 
всех проголосовать. Сегодня 
вместе с зеленоградским фи-

лиалом Московской торгово-
промышленной палаты 
эксперты прорабатывают воз-
можность проведения окруж-
ного этапа конкурса. 

– Невозможно все время 
бежать с максимальной скоро-
стью. Иногда все же стоит де-
лать остановку.

– Без сомнения. Я каждое 
утро пятнадцать минут за-
нимаюсь оздоровительным 

комплексом «Пять тибетских 
жемчужин». Это очень древ-
няя методика, разработанная 
монахами Тибета. Порази-
тельно укрепляет иммунитет: 
можно забыть про болезни и 
простуды. Попробуйте и у вас 
появятся новые силы сделать 
из большой задачи, т.е. «сло-
на», «лягушку». 
/Владимир РАТМАНСКИЙ, 

фото автора
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Время летит, и мир становится старше, а ученые, 
продвигающие его прогресс, становятся все моложе. 
Это показала Ярмарка научно-технических и инновационных 
идей и проектов молодежи «РИТМ Зеленограда – 2017», где 
благодаря юным талантам преобладал самый настоящий дух 
созидания. 

В номинации «Категория участников в воз-
расте до 18 лет»:

1-е место – Иван Мищенко, ГБОУ Москвы «Школа 
№1528» совместно с ЦТПО МИЭТ – проект «Сколо-
пендра».

2-е место – Данила Ефимов, ГБОУ Москвы «Шко-
ла №853» – проект «Компьютерная мышь-перчатка 
для людей с ограниченными возможностями».

3-е место – Егор Клюканов и Алексей Гелашвили, 
ГБОУ Москвы «Школа №1353» совместно с ЦТПО 
МИЭТ – проект «Робот для разборки завалов».

В номинации «Категория участников в воз-
расте до 25 лет»:

1-е место – Мария Колобанова, НИУ «МИЭТ» – 
проект «Исследование методик разработки пове-

денческих моделей бортовой аппаратуры для от-
ладки встраиваемого программного обеспечения».

2-е место – Антон Гаращенко, НИУ «МИЭТ» – про-
ект «Программный модуль генерации верификаци-
онных тестов для многоядерных структур».

3-е место – Алена Гаращенко, НИУ «МИЭТ» – про-
ект «Программный модуль для стенда акустической 
проверки резонаторов».

В номинации «Категория участников в воз-
расте до 35 лет»:

1-е место – Руслан Султанов – проект «Высокопро-
изводительный низкотемпературный плазменный 
стерилизатор медицинских изделий, Фьючетех».

2-е место – Рафаэл Магеррамов – проект «Система 
визуализации вен, Мэйджик-Вью».

РИТМ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:



СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.07.2016 № 423-ПП «О составлении в городе Москве общих 

и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы для Московского городского суда, 
Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда» в округе ежегодно проводится проверка 

списков кандидатов в присяжные заседатели и, при необходимости, вносятся изменения и дополнения в установленном 
порядке. По итогам проверки 2017 г. публикуются списки исключенных и вносимых кандидатов в присяжные заседатели  

для Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.
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Список кандидатов в присяжные 
заседатели, исключенных из общего 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Московского 
городского суда

Абрамова Наталия Юрьевна; Аверина Ольга 
Владимировна; Айрапетян Артак Георгиевич; 
Акимкина Нина Михайловна; Александров Олег 
Николаевич; Алексеева Екатерина Павловна; 
Алексеева Наталья Вячеславовна; Алферова 
Анастасия Владимировна; Амелютин Вячеслав 
Евгеньевич; Андреев Петр Петрович; Антонова 
Любовь Николаевна; Апазиди Марина Александровна; 
Арестова Элина Маратовна; Астафьев Сергей 
Александрович; Балашова Ирина Витальевна; 
Беляев Дмитрий Александрович; Бердыган Алексей 
Вячеславович; Бессарабова Вера Васильевна; 
Бессонова Людмила Николаевна; Бетхер Ирина 
Витальевна; Блохин Андрей Александрович; 
Богатыренко Александр Григорьевич; Богомолов 
Алексей Владимирович; Болдыгин Сергей 
Петрович; Бровкина Любовь Ивановна; Бурлова 
Наталия Владиславовна; Ваганов Олег Викторович; 
Верещакова Галина Александровна; Владимирова 
Елена Ювинальевна; Воробьева Марина Николаевна; 
Врулин Сергей Викторович; Гамова Олеся Викторовна; 
Ганчук Татьяна Евгеньевна; Гвоздева Вера 
Владимировна; Герасименко Вячеслав Викторович; 
Герасимова Ольга Васильевна; Гладышева Галина 
Александровна; Гоцева Светлана Сергеевна; 
Григос Ольга Владимировна; Гуржий Екатерина 
Олеговна; Демьяненко Альбина Александровна; 
Дениско Светлана Анатольевна; Денисов Сергей 
Владимирович; Диянова Светлана Владимировна; 
Дымова Наталья Геннадьевна; Дымочкин Павел 
Петрович; Дюбанов Сергей Викторович; Евдокимова 
Ирина Васильевна; Ерофеева Ольга Анатольевна; 
Ефимова Юлия Юрьевна; Жеванников Иннокентий 
Юрьевич; Жегалина Валентина Егоровна; Жогун Алла 
Викторовна; Журавлева Оксана Евгеньевна; Зайцева 
Наталья Ивановна; Зеленкова Лариса Николаевна; 
Землянкина Дарья Владимировна; Зинин Алексей 
Владимирович; Зюма Алексей Иванович; Иванов 
Дмитрий Викторович; Иванов Юрий Александрович; 
Иванова Алла Михайловна; Иванова Галина 
Алексеевна; Иршинская Ольга Юрьевна; Кабиков 
Сергей Леонидович; Какунин Анатолий Николаевич; 
Калинина Оксана Ивановна; Калиниченко Елена 
Ильинична; Камнева Ольга Степановна; Каплина 
Валерия Николаевна; Капралова Екатерина 
Александровна; Кийко Юлия Сергеевна; Климова 
Светлана Валерьевна; Клюшникова Анастасия 
Вячеславовна; Козыренко Светлана Геннадьевна; 

Кокина Марина Александровна; Колокольцева Ольга 
Владимировна; Корепина Анастасия Андреевна; 
Коркин Алексей Васильевич; Костенко Олег 
Александрович; Крапивина Мария Андреевна; 
Крылова Юлия Алексеевна; Кузнецов Андрей 
Евгеньевич; Кузнецов Виталий Юрьевич; Кузовов 
Андрей Игоревич; Кузьмина Жанна Александровна; 
Лаврентьева Валентина Владимировна; Лазарева 
Антонина Алексеевна; Лапин Кирилл Игоревич; 
Лисиенков Игорь Иванович; Лощенова Наталия 
Викторовна; Лукьянченко Александр Александрович; 
Лутфуллин Роберт Баширович; Лысенко Надежда 
Николаевна; Лютый Роман Александрович; 
Мазлов Сергей Владимирович; Макаркин Дмитрий 
Михайлович; Макеева Наталья Юрьевна; Максименко 
Вера Владимировна; Макушина Татьяна Анатольевна; 
Малинова Ирина Алексеевна; Матвеева Наталья 
Михайловна; Метлина Марика Александровна; 
Мижева Светлана Николаевна; Миронова Юлия 
Александровна; Михайлов Роман Олегович; 
Михайлова Елена Евгеньевна; Можегов Вячеслав 
Алексеевич; Морская Олеся Владимировна; Мурашова 
Валентина Петровна; Мялин Сергей Павлович; 
Наумочкина Ольга Викторовна; Немчина Марина 
Юрьевна; Оброкова Мария Владимировна; Осипова 
Наталья Владимировна; Панова Марина Викторовна; 
Парфененкова Юлия Петровна; Перова Татьяна 
Викторовна; Петров Сергей Владимирович; Петрова 
Елена Васильевна; Петрова Лидия Николаевна; Попов 
Андрей Николаевич; Попова Татьяна Анатольевна; 
Пошин Григорий Валентинович; Протасов Иван 
Александрович; Прядкин Владислав Александрович; 
Пузырева Надежда Николаевна; Пынько Мария 
Ивановна; Радченко Елена Мечиславовна; Разбицкий 
Владимир Михайлович; Ратникова Наталья 
Юрьевна; Роганов Алексей Владимирович; Родина 
Анна Евгеньевна; Рыбина Елена Владимировна; 
Садовникова Анна Николаевна; Саунин Антон 
Викторович; Селинюк Татьяна Александровна; 
Сергеева Елена Анатольевна; Сергеева Татьяна 
Борисовна; Сидоров Сергей Викторович; Симакина 
Анна Евгеньевна; Скачко Татьяна Игоревна; Слизский 
Юрий Леонидович; Слуянова Светлана Аликовна; 
Соловьев Андрей Владимирович; Солодовников 
Алексей Владимирович; Соломахин Владимир 
Александрович; Спиричева Ирина Владимировна; 
Страдина Татьяна Александровна; Судоргина Ирина 
Владиславовна; Сухоставский Вячеслав Игоревич; 
Тарусина Ольга Борисовна; Твердова Татьяна 
Валентиновна; Терентьева Ирина Александровна; 
Трусов Андрей Николаевич; Трушина Ольга Петровна; 
Туйматова Татьяна Альбертовна; Тупицин Сергей 
Викторович; Тургенева Вера Александровна; 
Филимонова Марина Владимировна; Фирсова Нина 
Михайловна; Хабарова Дина Юрьевна; Хамидулин 
Тахир Шамельевич; Харитонова Лариса Викторовна; 
Хасанова Ольга Юрьевна; 

Хорошев Михаил Анатольевич; Хохлов Алексей 
Вячеславович; Цыганов Михаил Иванович; Черкасова 
Наталья Викторовна; Шарама Людмила Андреевна; 
Шилков Анатолий Леонидович; Широкова Антонина 
Константиновна; Шпенюк Олесь Олегович; Щеголева 
Елена Васильевна; Юн Алиса Витальевна; Яковлев 
Виталий Анатольевич; Яковлева Надежда Николаевна; 
Ярошенко Тарас Борисович; Ярыгин Андрей 
Викторович; Ястребова Анна Александровна. 

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий 
список кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Московского 
городского суда

Абакумова Татьяна Ивановна; Абдылдаева Халиман 
Солтобековна; Акимов Андрей Викторович; 
Акимов Андрей Юрьевич; Александров Кирилл 
Владимирович; Александрова Татьяна Анатольевна; 
Алексеев Владимир Викторович; Алисейко Светлана 
Валентиновна; Алферов Юрий Викторович; 
Антоненко Екатерина Владимировна; Ануфриева 
Ирина Павловна; Артамонов Илья Викторович; 
Артамонова Юлианна Николаевна; Артемова Лариса 
Александровна; Арутчева Людмила Александровна; 
Ачилова Ольга Рашидовна; Бабакова Елена Игоревна; 
Бабина Венера Абдулбяровна; Бабичева Яна 
Юрьевна; Базаренко Татьяна Валерьевна; Балабанов 
Дмитрий Евгеньевич; Баранова Елена Леонидовна; 
Барахоева Фатима Билановна; Бедрова Наталья 
Анатольевна; Белокурова Анастасия Сергеевна; 
Березин Игорь Николаевич; Березина Наталья 
Владимировна; Блинов Валентин Дмитриевич; 
Бодаданова Елена Вячеславовна; Боконча Евгений 
Анатольевич; Борщев Евгений Викторович; Босый 
Пантелей Георгиевич; Братусь Галина Евгеньевна; 
Брыксин Виктор Николаевич; Булганов Игорь 
Анатольевич; Булла Евгения Валерьевна; Быков Илья 
Анатольевич; Варламов Евгений Петрович; Варламова 
Алиса Дмитриевна; Васильков Игорь Антонович; 
Васильченко Александр Владимирович; Васин Алексей 
Александрович; Ваулин Андрей Александрович; 
Винокуров Дмитрий Борисович; Волков Константин 
Сергеевич; Волкова Дарья Юрьевна; Володина 
Ирина Петровна; Воробьев Денис Викторович; 
Воронин Сергей Николаевич; Воронина Снежана 
Владиславовна; Вострецова Екатерина Юрьевна; 
Вязьмин Николай Петрович; Гагарина Лариса 
Геннадьевна; Галак Марина Александровна; Галеева 
Марина Ивановна; Генчик Елена Андреевна; Глазков 
Владимир Игоревич; 

Продолжение на стр. 11-12
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Горбунова Лариса Владимировна; Горсткина Анастасия 
Владимировна; Горюнова Елена Валериевна; Гришина 
Яна Павловна; Громыко Елена Владимировна; Груздев 
Евгений Игоревич; Грунина Милена Николаевна; 
Гумирова Светлана Викторовна; Гурин Сергей 
Анатольевич; Данилова Светлана Васильевна; 
Данилова Юлия Юрьевна; Дембицкий Александр 
Вячеславович; Демиденко Людмила Анатольевна; 
Демидова Людмила Вячеславовна; Демьянович 
Михаил Юрьевич; Денисов Александр Викторович; 
Денисова Юлия Сергеевна; Долгачев Игорь 
Алексеевич; Дорошкина Галина Павловна; Дронов 
Сергей Сергеевич; Дубницкая Елена Валерьевна; 
Дудина Елена Анатольевна; Дьяченко Дмитрий 
Вячеславович; Дьячков Алексей Николаевич; Егоров 
Александр Владимирович; Егоров Руслан Викторович; 
Ежкова Анастасия Алексеевна; Емелина Светлана 
Леонидовна; Ермакова Зинаида Владимировна; 
Жаворонкова Светлана Леонидовна; Жукова Дарья 
Александровна; Жукова Татьяна Алексеевна; Журавлев 
Антон Владимирович; Журавлева Ирина Леонидовна; 
Журавлева Ольга Владимировна; Захарчук Роман 
Валерьевич; Зубович Андрей Игоревич; Ибдиминова 
Валентина Ивановна; Ипатова Анна Михайловна; 
Казакова Антонина Юрьевна; Казакова Галина 
Ивановна; Казанцев Тихон Сергеевич; Карамова 
Мария Дмитриевна; Кац Александр Игоревич; 
Кашина Юлия Николаевна; Кашкаров Григорий 
Альбертович; Кашлев Геннадий Иванович; Кириленко 
Татьяна Ивановна; Кирсанова Ольга Игоревна; 
Китаева Ирина Николаевна; Климишина Марина 
Васильевна; Климова Марина Георгиевна; Клычев 
Денис Александрович; Князева Эльвира Фаритовна; 
Колодина Ольга Анатольевна; Колпакова Татьяна 
Юрьевна; Комков Сергей Юрьевич; Кононова 
Анна Михайловна; Корма Елизавета Васильевна; 
Королев Элвис Германович; Королёва Мария 
Дмитриевна; Косачева Ольга Андреевна; Котов Юрий 
Александрович; Котова Лидия Анатольевна; Кравчук 
Александр Николаевич; Куликов Антон Юрьевич; 
Курносова Тамара Николаевна; Кучина Валентина 
Николаевна; Лазуткина Анна Юрьевна; Ласточкина 
Светлана Петровна; Лели Наталья Михайловна; 
Лобковский Константин Леонидович; Ломов Петр 
Львович; Лукашенко Ирина Борисовна; Макеева 
Алла Владимировна; Малин Максим Алексеевич; 
Мальков Сергей Викторович; Маргилевский Михаил 
Юрьевич; Маркова Галина Борисовна; Мирнова 
Татьяна Валентиновна; Миронова Антонина 
Вячеславовна; Морозова Елена Михайловна; 
Морозова Наталья Анатольевна; Находнова Любовь 
Михайловна; Никитина Татьяна Юрьевна; Нугаева 
Ольга Юрьевна; Озарина Елена Николаевна; Окунев 
Александр Сергеевич; Пак Андрей Сафронович; 
Петрова Марина Николаевна; Постернак Лариса 
Александровна; Пухов Дмитрий Николаевич; Рожков 
Иван Викторович; Рыжкова Светлана Павловна; 
Сазонов Алексей Сергеевич; Сазонова Тамара 
Константиновна; Салахетдинов Андрей Сергеевич; 
Санаев Эдуард Владимирович; Свистунов Алексей 
Львович; Сергеева Анна Владимировна; Слепченков 
Анатолий Викторович; Смирнова Галина Николаевна; 
Смотров Вадим Валентинович; Соловьева Юлия 
Сергеевна; Степанов Денис Михайлович; Стукальская 
Светлана Петровна; Тарасова Ольга Николаевна; 
Тимонина Наталья Станиславовна; Тихонов Дмитрий 
Николаевич; Тихонова Ольга Алексеевна; Трофименко 
Ирина Юрьевна; Трынкина Татьяна Александровна; 
Федорова Наталья Борисовна; 
Федотова Татьяна Владимировна; Филаткина 
Ольга Юрьевна; Царева Анастасия Александровна; 
Царихин Сергей Владиславович; Черкашина Светлана 
Эдуардовна; Шведов Владимир Владимирович; 
Шевченко Наталья Дмитриевна; Шилина Олеся 
Вячеславовна; Шмуклер Давид Ильич; Яблокова 
Оксана Даниеровна.

Список кандидатов в 
присяжные заседатели, 
исключенных из запасного 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы для Московского 
городского суда

Андреева Дарья Сергеевна; Антошкин Виктор 
Петрович; Барсукова Елена Ивановна; Бутер 
Валерий Владимирович; Бычкова Елена Николаевна; 
Воробьёва Мария Александровна; Воронцова Марина 
Владимировна; Гикошвили Хатуна Ивановна; Григорян 
Алина Сергеевна; Гришин Валерий Васильевич; 
Данилин Алексей Николаевич; Евстигнеев Андрей 
Викторович; Ерикин Евгений Александрович; 
Ерышов Максим Игоревич; Журавлёва Лариса 
Владимировна; Иванов Михаил Евгеньевич; 
Иващук Екатерина Валерьевна; Кашинцева Ольга 
Сергеевна; Ковшова Татьяна Владимировна; 
Кондратов Олег Владимирович; Копылова Ирина 
Николаевна; Коршунов Юрий Анатольевич; Краснова 
Елена Сергеевна; Кузьмина Елена Владимировна; 
Лазоркин Николай Владимирович; Литвин Алексей 
Александрович; Лозанова Елена Олеговна; 
Мартынова Светлана Александровна; Марчуков Илья 
Геннадьевич; Мигунова Наталия Викторовна; Мовсисян 
Алла Стёпаевна; Муравская Елена Алексеевна; 
Николаева Антонида Владимировна; Пачков Кирилл 
Александрович; Петраков Сергей Александрович; 
Петрова Софья Владимировна; Пустобаев Михаил 
Викторович; Пустоселов Андрей Николаевич; 
Репникова Светлана Алексеевна; Робенков Владимир 
Александрович; Романовская Татьяна Васильевна; 
Сафрошин Леонид Энгельсович; Сенюшова Александра 
Андреевна; Серебро Галина Андреевна; Синькова 
Любовь Сергеевна; Станкевич Людмила Алексеевна; 
Усилов Николай Олегович; Чернов Дмитрий 
Александрович; Юсупов Руслан Рашидович.

Дополнительный список кандидатов 
в присяжные заседатели, 
включенных в запасной список 
кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы для Московского 
городского суда

Бессонова Ирина Владимировна; Власенко Екатерина 
Юрьевна; Вышегородцев Алексей Валерьевич; 
Галенкина Марина Владимировна; Голтаев Михаил 
Павлович; Горват Елена Юрьевна; Дорошина Полина 
Владимировна; Дударов Адсалам Абдулкаримович; 
Ефременкова Зинаида Николаевна; Ефремова Марина 
Сергеевна; Зайцев Павел Александрович; Захаров 
Алексей Алексеевич; Козлов Александр Юрьевич; 
Крафт Татьяна Евгеньевна; Куликов Антон 
Михайлович; Курдеев Виталий Владимирович; 
Кутикова Светлана Александровна; Ларина Екатерина 
Алексеевна; Леонов Максим Анатольевич; Леонтьева 
Нина Ивановна; Лось Анастасия Валерьевна; Лунева 
Татьяна Викторовна; Макеева Ольга Евгеньевна; 
Макушкин Константин Николаевич; Маргилевский 
Станислав Юрьевич; Марков Евгений Игоревич; 
Медведева Людмила Александровна; Микаелян Акоп 
Согомонович; Мухин Михаил Димович; Нестеров 
Александр Юрьевич; Олеан Юлия Васильевна; 
Онищенко Полина Валентиновна; Перепелкин 
Юрий Николаевич; Петрикеев Павел Игоревич; 

Пискурева Людмила Михайловна; Попов Виктор 
Евгеньевич; Прав Екатерина Сергеевна; Рудаков 
Дмитрий Анатольевич; Сафаров Рамиль Гамбоевич; 
Сафронов Павел Андреевич; Селиванов Геннадий 
Георгиевич; Хребтов Юрий Евгеньевич; Хрусталев 
Игорь Владимирович; Чанкашвили Ангелина 
Валерьевна; Шалышкин Сергей Вадимович; Шевякова 
Олеся Викторовна; Шелкопляс Марина Вячеславовна; 
Яковлев Василий Игоревич; Яременко Виктория 
Викторовна.

Список кандидатов в присяжные 
заседатели, исключенных из общего 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Московского 
окружного военного суда

Абрамова Марина Николаевна; Анашкин Алексей 
Николаевич; Антипова Татьяна Олеговна; 
Антонов Андрей Анатольевич; Архипенков Павел 
Анатольевич; Асоян Андраник Спартакович; Астахов 
Павел Алексеевич; Бай Виктор Владимирович; 
Берестенко Алексей Михайлович; Блохин Александр 
Александрович; Борисова Анна Валерьевна; 
Борисова Ольга Анатольевна; Бузук Антон Сергеевич; 
Вдовин Максим Вячеславович; Ветчинина Татьяна 
Анатольевна; Волчок Евгения Викторовна; Гагина 
Марина Сергеевна; Ганзенко Денис Викторович; 
Гасанов Ибрагим Абакарович; Гельблинг Константин 
Сергеевич; Гизатуллина Разиля Камильевна; Гирина 
Юлия Валерьевна; Гогольский Вадим Александрович; 
Голобурдин Роман Сергеевич; Голубочкина 
Екатерина Валерьевна; Горчукова Анастасия 
Вадимовна; Градова Наталия Павловна; Грибалева 
Ирина Михайловна; Дедков Александр Сергеевич; 
Денисова Татьяна Георгиевна; Диденко Екатерина 
Викторовна; Емельянова Янна Александровна; 
Ефимова Елена Валентиновна; Жашковская Юлия 
Станиславовна; Жосанов Максим Александрович; 
Ибрагимова Айна Абдулдагировна; Ильинова 
Ольга Геннадьевна; Казарян Ашот Акопович; 
Капралова Ольга Владимировна; Козырева Ксения 
Александровна; Конончук Мария Григорьевна; 
Корнев Евгений Олегович; Корнеева Татьяна 
Евгеньевна; Куренкова Наталья Валерьевна; Куришко 
Илья Юрьевич; Кутайцев Андрей Евгеньевич; 
Лепехин Юрий Алексеевич; Ломакин Александр 
Александрович; Луканцова Евгения Владиславовна; 
Лукьянов Константин Витальевич; Марданян Самвел 
Шакарович; Марканова Анна Сергеевна; Марченко 
Галина Павловна; Махтарулина Вера Константиновна; 
Машкова Вера Юрьевна; Меняйленко Сергей 
Викторович; Москвитин Дмитрий Александрович; 
Мукина Татьяна Васильевна; 
Осипов Владимир Борисович; Петров Сергей 
Викторович; Повольнов Василий Валерьевич; 
Полукарова Галина Геннадьевна; Попов Юрий 
Николаевич; Пяткова Татьяна Александровна; 
Раковец Андрей Иосифович; Рогожина Зинаида 
Ивановна; Рыбалов Илья Евгеньевич; Семенов 
Сергей Анатольевич; Симонов Андрей Андреевич; 
Симонова Марина Владимировна; Соболевская 
Лариса Геннадьевна; Султанов Гамид Владимирович; 
Тельнов Дмитрий Александрович; Темерев Анатолий 
Валентинович; Триодина Мария Григорьевна; Трусова 
Татьяна Александровна; Тугин Евгений Геннадиевич; 
Устюгова Виктория Владимировна; Федоров Александр 
Владимирович; Федотова Анастасия Игоревна; Фомичев 
Алексей Сергеевич; Харитонинков Алексей Анатольевич; 
Чернецкая Татьяна Анатольевна; Шарковская Илона 
Сергеевна; Шацкая Ирина Николаевна; Шашкин Андрей 
Юрьевич; Юдина Любовь Николаевна.
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Аверьянова Елена Игоревна; Ананян Армен 
Гурикович; Анашкин Андрей Игоревич; Астахова 
Татьяна Олеговна; Бабин Юрий Владимирович; 
Батищева Ольга Александровна; Белотелова Ольга 
Владимировна; Богомолова Татьяна Евгеньевна; 
Букина Светлана Николаевна; Великанова Наталия 
Андреевна; Веретенников Георгий Александрович; 
Виноградов Игорь Анатольевич; Виноградова 
Вероника Александровна; Войнова Наталья 
Николаевна; Волкова Татьяна Рудольфовна; 
Галкова Надежда Омаровна; Герасимов Максим 
Александрович; Головин Ярослав Олегович; 
Горячева Ирина Владимировна; Демчишина Елена 
Валерьевна; Денега Юлия Валерьевна; Долгих 
Людмила Юрьевна; Евтушенко Дмитрий Николаевич; 
Елисеева Елена Андреевна; Епифанов Алексей 
Владимирович; Звездина Алла Викторовна; Иванова 
Галина Геннадьевна; Ильин Сергей Александрович; 
Кальмина Елена Николаевна; Киргизова Татьяна 
Григорьевна; Кожухов Евгений Александрович; 
Колтукова Ирина Александровна; Коровкина Алёна 
Андреевна; Котельникова Вера Андреевна; Куконина 
Елена Александровна; Куприянова Дарья Дмитриевна; 
Лавров Вячеслав Сергеевич; Макеева Татьяна 
Игоревна; Максимов Евгений Валерьевич; Медведева 
Марина Николаевна; Мигур Мария Андреевна; 
Мироненко Виталий Витальевич; Монахов Алексей 
Васильевич; Морозов Вячеслав Владимирович; 
Музалевский Александр Владимирович; Никитин 
Владимир Владимирович; Новиков Олег Николаевич; 
Ногайцев Ричард Валериевич; Павлова Галина 
Борисовна; Панова Елена Александровна; Петров 
Сергей Борисович; Пленина Евгения Александровна; 
Полетаева Марина Александровна; Поляков Алексей 
Эдуардович; Пономарева Елена Викторовна; Попов 
Геннадий Сергеевич; Портнов Евгений Владимирович; 
Раннефт Ольга Юрьевна; Репин Сергей Евгеньевич; 
Рогалева Татьяна Валентиновна; Родина Надежда 
Викторовна; Рокутов Владимир Владимирович; 
Романенкова Марина Викторовна; Романов Дмитрий 
Сергеевич; Рыбинскова Марина Вячеславовна; 
Рыжиков Алексей Вячеславович; Свистун Наталия 
Александровна; Ситкин Павел Олегович; Скочилова 
Елена Сергеевна; Спиридонова Елена Александровна; 
Стрекалов Владимир Михайлович; Суворов Роман 
Валерьевич; Сударева Оксана Михайловна; Титаева 
Галина Геннадьевна; Титой Илья Михайлович; Фарбер 
Нина Владимировна; Федорина Анна Михайловна; 
Федорова Елена Владимировна; Хамункина Анастасия 
Владимировна; Худякова Светлана Евгеньевна; 
Цацорин Андрей Васильевич; Чигринец Владислав 
Александрович; Шарапова Ирина Ивановна; Шишпор 
Елена Павловна; Шпагина Наталия Владимировна; 
Щеголева Оксана Николаевна; Яковлев Дмитрий 
Александрович.

Список кандидатов 
в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Московского 
окружного военного суда

Архипов Петр Юрьевич; Баштаков Игорь Васильевич; 
Власова Ольга Николаевна; Волкова Светлана 
Анатольевна; Дианова Анна Петровна; Дрозд Татьяна 
Анатольевна; Жигунова Алла Андреевна; Жильчиков 
Валерий Юрьевич; Зверьков Алексей Николаевич; 
Звонова Галина Ильинична; Кабанов Александр 
Николаевич; Кнох Олег Алексеевич; Коротков Роман 
Михайлович; Красильников Сергей Александрович; 
Лемешко Анастасия Юрьевна; Митина Татьяна 
Сергеевна; Никифорова Алена Викторовна; Першина 
Любовь Львовна; Полкунов Федор Федорович.

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в запасной 
список кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Московского 
окружного военного суда

Барановская Екатерина Николаевна; Дудина 
Людмила Николаевна; Катамова Елена Алексеевна; 
Наврузов Загид Галимович; Пивоварова Екатерина 
Владимировна; Рагузин Максим Витальевич; Савельев 
Александр Анатольевич; Самойленко Александр 
Владимирович; Семичастнов Владислав Олегович; 
Силаева Ольга Григорьевна; Сильченкова Алла 
Алексеевна; Синельщиков Александр Анатольевич; 
Смирнов Игорь Александрович; Сорокина Ольга 
Павловна; Тимин Кирилл Сергеевич; Трофименко 
Валерий Сергеевич; Ульянеев Александр 
Владимирович; Фахрутдинова Марина Валентиновна; 
Хохлова Нина Владимировна.

Список кандидатов в присяжные 
заседатели, исключенных из общего 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Третьего 
окружного военного суда

Аксенов Евгений Викторович; Гавеман Константин 
Константинович; Дегтярев Сергей Владимирович; 
Исаев Александр Евгеньевич; Кузенкина Елена 
Владимировна; Курятникова Светлана Александровна; 
Левицкий Сергей Александрович; Лисовская Светлана 

Викторовна; Малькова Наталья Викторовна; Нечаева 
Елена Викторовна; Попкович Алина Александровна; 
Попова Ольга Николаевна; Романова Марина 
Юрьевна; Романова Наталия Юрьевна; Сафонова 
Алина Александровна; Семенова Юлия Витальевна; 
Соломатин Евгений Юрьевич; Сучкова Елена 
Валентиновна; Хмельницкая Юлия Вадимовна; Храпов 
Руслан Игоревич; Шевяков Максим Михайлович; 
Щеткина Оксана Сергеевна.

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в общий 
список кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Третьего 
окружного военного суда

Амбарцумов Станислав Юрьевич; Белоусова Елена 
Викторовна; Борисова Наталья Юрьевна; Буравчикова 
Елена Александровна; Данилов Александр Сергеевич; 
Егорова Юлия Александровна; Елисеева Марина 
Петровна; Заговенков Владимир Викторович; Иготти 
Алексей Александрович; Ковалевская Алевтина 
Викторовна; Корсков Александр Владимирович; 
Куницына Ольга Васильевна; Носов Виталий 
Викторович; Платонов Михаил Викторович; Сазонов 
Юрий Николаевич; Скоблик Анастасия Анатольевна; 
Тарачкова Светлана Станиславовна; Тарицын Николай 
Александрович; Типцова Мария Владимировна; 
Тищенко Роман Дмитриевич; Федосеев Евгений 
Николаевич; Филимонов Кирилл Михайлович.

Список кандидатов 
в присяжные заседатели, 
исключенных из запасного 
списка кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Третьего окружного 
военного суда

Федосеев Эдуард Николаевич.

Дополнительный список 
кандидатов в присяжные 
заседатели, включенных в запасной 
список кандидатов в присяжные 
заседатели Зеленоградского 
административного округа города 
Москвы для Третьего окружного 
военного суда

Дубницкая Ирина Константиновна.

Информационный центр Правительства Москвы сообщает о предстоящих пресс-конференциях руководителей отраслевых подразделений

Дата Руководитель Тема

13.12.17 Семенов Дмитрий Александрович – начальник Объединения административно-технических инспекций 
Москвы

О результатах обследований объектов зимнего отдыха и их готовности 
к эксплуатации в зимний период

19.12.17 Гуляев Николай Алексеевич – руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Проведение чемпионата мира по футболу 2018 г.

20.12.17 Кульбачевский Антон Олегович – руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды 
Москвы Итоги проведения Года экологии в Москве

20.12.17 Бочкарев Андрей Юрьевич – руководитель Департамента строительства Москвы Об итогах работы реализации Адресной инвестиционной программы в 2017 г.
20.12.17 Жидкин Владимир Федорович – руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Новая Москва – итоги 2017 г.
20.12.17 Калина Исаак Иосифович – министр Правительства Москвы, руководитель Департамента образования Москвы О развитии московских школ

25.12.17
Акимов Юрий Николаевич – руководитель Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Москвы О Дне спасателя и задачах пожарно-спасательных подразделений 

города Москвы
Денисов Илья Павлович – начальник Главного управления МЧС России по Москве
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БИАТЛОН РЕГБИ

В ФОК «Радуга» 
состоялся традиционный 
турнир «Русская зима», 
в котором приняли 
участие футболисты 
2009 г.р.
Команда-хозяин «Спутник» 

(тренер И.Рыжов) участвовала 
двумя составами. «Спутник-1» 
в стартовом матче турнира 
уступил «Москвичу» (0:2), ко-
торый затем взял верх над 
«Молнией» (5:1) и обеспечил 
себе 1-е место в подгруппе. 
«Спутник-1» выиграл у «Мол-
нии» со счетом 5:2 и вышел в 
полуфинал. В этой игре у зеле-
ноградцев забили голы Д.Стаин 
(4)  и вратарь С.Боровиков 
(ударом со штрафного).

«Спутник-2» выступил ме-
нее удачно, в подгруппе он 
уступил «Мытищам» и «Кли-
ну», а в матче за 5-6-е места – 
«Молнии». 1-е место во 2-й 

группе заняли мытищинцы, 
победившие клинчан со сче-
том 4:2.

В полуфиналах «Москвич» 
крупно выиграл у «Клина» (5:0), 
а «Спутник-1» пропустил два 
безответных мяча от «Мытищ».

В игре за 3-е место с «Кли-
ном» футболисты «Спутника-1» 
проигрывали 0:2 и 1:3, но в 
конце смогли сравнять счет. 
Зеленоградские голы на сче-
ту С.Зиновьева, Д.Стаина и 
И.Слюсарева. В серии пеналь-
ти удачливее были клинчане. В 
финале «Мытищи» выиграли у 
«Москвича» – 4:1.

В награждении приняли 
участие директор СШ №112 
«Спутник» Н.Кулин и заслужен-
ный тренер России В.Клочков. 

Лучшим вратарем турни-
ра стал С.Боровиков («Спут-
ник-1»), лучшим защитником 
признали А.Еламкова («Клин»), 
приз лучшему нападающе-
му получил Д.Чепурных («Мо-

«Русская зима – 2017» 
               в Зеленограде

сквич»). Лучшим игроком тур-
нира стал А.Шевчук («Мыти-
щи»). Команды-призеры были 
награждены кубками, медаля-
ми и дипломами.   
/Александр ТИМАКОВ

24-летний 
зеленоградский 
биатлонист Матвей 
Елисеев выступил за 
сборную России на 
втором этапе Кубка 
мира по биатлону, 
проходившем в 
Хохфильцене (Австрия).
Программу соревнований 

открывал мужской спринт, в 
плане стрельбы гонка про-
шла для Матвея так же, как 
на первом этапе в Эстерсунде 
(«чисто» на «лежке», один про-
мах последним выстрелом на 
«стойке»), но итоговое место 
(17-е) было лучше, чем в Шве-
ции. 

В гонке преследования, 
сопровождавшейся сне-
гопадом и ветром, 
Елисеев по разу 
промахивался на 
1, 2 и 4-м рубежах 
и финишировал 
19-м. Показанные 
в двух этих гонках 
результаты помог-
ли зеленоградцу 
подняться в муж-
ском общем заче-
те на 26-е место (у 
него 63 очка).

Елисеев вошел в состав 
сборной России на первую в 
сезоне классическую эстафету. 
Гонка снова проходила в труд-
ных погодных условиях и сло-
жилась для россиян тяжело. 

«Забойщик» М.Цветков 
после «стойки» ушел на три 
штрафных круга и отправил 

Елисеева на дистанцию 14-м 
почти с 2-минутным отстава-
нием от лидера. На каждом из 
рубежей Матвею пришлось по-
тратить все доппатроны, что-
бы закрыть 5 мишеней, обо-
шлось без штрафных кругов. 

На «стойке» возникла се-
рьезная заминка при зарядке 
винтовки, вылившаяся в по-
терю примерно 1,5 минуты. 
А.Бабиков ушел на дистанцию 
15-м, отставая от лидера более 
чем на 4 минуты. В итоге Рос-
сия заняла 8-е место (заверша-
ющий этап бежал А.Шипулин).
/Тимофей АЛЕКСАНДРОВ

ПОДЪЕМ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ ПОДЪЕМ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ 
И ТРУДНАЯ ЭСТАФЕТАИ ТРУДНАЯ ЭСТАФЕТА

В Зеленограде прошел 
турнир по регби среди 
ребят 2006-2007 года 
рождения, посвященный 
разгрому фашистских 
войск под Москвой.
Соревнования проводи-

лись в рамках розыгрыша пер-
венства Зеленограда по регби 
среди команд управ районов 
округа. Организатором турни-
ра выступила РСОО «Федера-
ция регби города Зеленограда» 
при содействии Культурного 
центра «Доброволец».

В мероприятии приняли 
участие 7 команд: 5 зелено-
градских команд  и 2 при-
глашенных из Йошкар-Олы. 
В составе команды «Старое 
Крюково» выступали воспи-
танники КЦ «Доброволец».

Турнир начался с церемо-
нии открытия, на котором ор-
ганизаторы напомнили участ-
никам о страшных событиях 
76-летней давности: о том, как 

их деды и прадеды стояли на 
защите рубежей Москвы, о 
важности битвы под Москвой, 
которая положила начало По-
беде советских войск над фа-
шистской Германией. 

В рамках турнира был сы-
гран 21 матч, по итогам ко-
торых турнирные места рас-
пределились следующим 
образом:

- 1-е место – 
команда «Савелки»;
- 2-е место –
 команда «Йошкар-Ола 1»;
- 3-е место – 
команда «Йошкар-Ола 2»;
- 4-е место – 
команда «Крюково»;
- 5-е место – 
команда «Силино»;
- 6-е место – 
команда «Матушкино»;
- 7-е место – 
команда «Старое Крюково».
По итогам турнира все его 

участники были отмечены па-
мятным сувенирами.

Фото КЦ «Доброволец»
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А.Бабиков ушел на дистанцию 
15-м, отставая от лидера более 
чем на 4 минуты. В итоге Рос-
сия заняла 8-е место (заверша-
ющий этап бежал А.Шипулин).

Тимофей АЛЕКСАНДРОВ
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Декабрь насыщен событиями, в т.ч. и Днями Якутии

МИЛОСЕРДИЕ

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

ПОХОЖДЕНИЯ 
«САНЧО & РАНЧО»

Триумфальное появление ТВ-
сериальчиков, уважаемый чита-
тель, не сумел предсказать в свое 
время ни один мало-мальски се-
рьезный писатель-фантаст. Мно-
гое предсказали. В том числе и 
гаджеты, которые нас сегодня 
окружают. А вот «мыло»…

«Мыло», made in the Western 
world, изначально являло собой 
затяжные, словно осенние дожди, 
сериалы о любви. Отечественные 
же киноворотилы сделали иную 
ставку. В наши дни демисезонные 
приключения разнообразных до-
брых и недобрых молодцев (пре-
ступно брутальных «ментов», а 
также отважных доморощенных 
«санчо & ранчо») подстерегают 
зрителей практически на всех ка-
налах.

Следует заметить, что сериаль-
чики – штукенция не столь безо-
бидная, как может показаться на 
первый взгляд. И, прежде всего, 
в силу клонируемых ими в обще-
стве поведенческих моделей. 

Кто-то, посмотрев очередную 
серию криминального «мыла», 
чей герой круто расправляется 
со всеми антагонистами, зевнет 
и уляжется спать, а кого-то (пси-
хология, понимаешь) потянет на 
подвиги. 

И тогда в газетах и в Сети по-
является очередное сообщение 
об очередном ковбое районного 
разлива, который ворвался в ро-
димый офис с двумя стволами 
наперевес и ухлопал полдюжины 
коллег. Или спокойно, словно в 
тире, уложил наповал на ранч… на 
даче нескольких собутыльников, 
усомнившихся в его героическом 
прошлом.

О качестве отечественного 
«мыла» регулярно и критиче-
ски высказываются «АиФ», «ЛГ», 
«Культура». Между тем поведен-
ческие модели, внедряемые в 
зрительские массы, живут соб-
ственной жизнью. И нередко, увы, 
побеждают элементарный здра-
вый смысл. 

И вот уже добрейшего нрава 
лицедей, невесть с какого пере-
пугу примеривший на себя свою 
же роль из нашумевшего некогда 
бандитского сериала, устраивает 
громкий скандал в аэропорту, где 
его, вполне себе «повсеградно-
экраненного» мачо, отказались 
пропустить вне очереди к стойке 
бизнес-класса…

В отместку обиженный актер 
заявил, что зрители достойны той 
лабуды и туфты (сериальчиков), 
которыми их потчуют …

Помнится, лучшие советские 
ленты также не были свободны от 
цитирования определенных пове-
денческих моделей. Только от дру-
гих моделей. Свободных от высо-
комерия к людям. И обустройства 
справедливости по своему хоте-
нию с шестизарядником в руке …

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

СПАСТИ ДРУГА ЧЕЛОВЕКА

В Москве проходят 
Дни Республикин 
Саха (Якутия).
«Не жарко сегодня», – 
посетовал перед пресс-
конференцией кто-то из 
журналистской братии. – 
Морозец и ветрено…».
«Не жарко сегодня в Ой-

мяконе! Там уже -60°! А у нас 
что, -2°… Жара!», – последовал 
чей-то ответ.

Диалог о погоде был как 
нельзя кстати, поскольку 
пресс-конференция, состо-
явшаяся в Информационном 
центре Правительства Москвы, 
была посвящена проведению 
в столице Дней Республики 
Саха, а также Дня НеДальнего 
Востока. И, как известно, не 
где-нибудь, а именно на тер-
ритории Дальневосточного 
федерального округа и нахо-
дится Оймякон – столица сту-
жи и вотчина якутского Деда 
Мороза Чысхаана.

– Декабрь насыщен пре-
красными добрыми события-
ми, в т.ч. и Днями Якутии в 
Москве, – открыл конферен-
цию руководитель столичного 
Департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей В.Сучков. – Они посвя-
щены 95-летию образования 
Республики Саха и 385-летию 
вхождения Якутии в россий-
ское государство.

Многие мероприятия уже 
прошли в ноябре, большей ча-

стью деловые, которые помо-
гут Якутии использовать опыт 
Москвы, а нам – все лучшее, 
что есть в Якутии.

Сегодня республика вклю-
чает в себя 36 муниципальных 
образований с населением 
962 835 чел. Это один из самых 
динамично развивающихся 
регионов России. В дополне-
ние к традиционным базовым 
отраслям по добыче алмазов, 
золота и угля, создается совре-
менный нефтегазовый ком-
плекс. Объем промышленной 
продукции за последние 10 
лет увеличился в 4,2 раза, а 
промышленное производство 
топливно-энергетического 
комплекса – в 3,9 раза. В ны-
нешнем году Якутия по ре-
зультатам исследований НИУ 
ВШЭ впервые возглавила рей-
тинг готовности регионов Рос-
сии к будущему. Лишь только 
общие запасы всех видов по-

лезных ископаемых республи-
ки оцениваются более чем в 3 
трлн долл.

Без преувеличения, в Бе-
локаменную люди из Якутии 
сумели привезти само теплое 
дыхание вечной мерзлоты. С 
15 декабря в ЦВК «Экспоцентр» 
на Краснопресненской набе-
режной открылась выставка-
ярмарка с яркими дости-
жениями и многогранным 
потенциалом крупнейшего 
и самого холодного региона 
России.

Здесь построен старый си-
бирский город – копия лучших 
образцов деревянного зодче-
ства той поры, когда был за-
ложен Якутский острог и тер-
ритория Ленского края вошла 
в состав России.

Богата и многообразна 
культура коренных народов – 
эвенков, юкагиров, долган и 
чукчей и др.

Центральное место в экс-
позиции занимает огромный 
мультимедийный чорон с эле-
ментами священного дере-
ва Аал луук мас. Композиция, 
состоящая из сакрального со-
суда для кумысопития и сим-
вола традиционной культуры 
якутского народа и древа, оли-
цетворяющего модель Вселен-
ной, представляет собой сим-
биоз уникального наследия 
народа саха.

Привлекает внимание и 
чучело мамонта, а ученые 
продолжают находить здесь 
останки древних гигантов.

Посетителей ждут и тор-
говые ряды с многообразием 
экологически чистых продук-
тов, в т.ч. знаменитая якут-
ская рыба. Покупатели могут 
оценить и уникальные юве-
лирные изделия из серебра, 
украшения с прославленными 
якутскими бриллиантами чи-
стой воды.

Гости экспозиции зна-
комятся и с туристическим 
потенциалом этого края – 
туризм в Якутии активно раз-
вивается. На выставке пре-
зентуют широкий спектр не 
только экстремальных зим-
них, но и летних экологиче-
ских туров в заповедные края, 
которые называют «легкими» 
планеты.

В рамках большой куль-
турной программы в «Экспо-
центре» проходят концерты и 
спектакли.

/Игорь БАБАЯН

ТеплоТепло вечной мерзлоты

Бедолага ничего не ела, не 
пила и даже не могла встать. 
Жители дома, конечно, не 
могли остаться равнодушны-
ми, они собрались и сообща 
помогли собаке: кто принес 
коврик, кто одеяло, кто-то 
еду. Но под вечер собаке стало 
хуже, она оказалась практиче-
ски при смерти. 

Тогда жители собрали 
деньги и вызвали ветеринара, 
который долгое время, к сожа-
лению не приезжал. Но благо-
даря одной девушке, которая 
нашла через знакомых бли-
жайшую ветеринарную кли-
нику, собака была экстренно 
туда доставлена, и ее приня-

ли без очереди. На тот момент 
у собаки была температура 
44,6°, сильное истощение, 

обморожение. Но благодаря 
экстренной помощи врачей: 
после нескольких инъекций, 

капельницы температуру 
сбили, а песика привели в 
чувство. Люди соверши-
ли маленькое чудо: соба-
ка попила воды и встала 
на лапы. 

Впереди у нее курс 
лечения, и рентген и ана-

лизы. Собака пока ночует у 
жильцов дома 2040 в кварти-
ре, позже ее отправят в при-
ют для бездомных животных. 
Если кто-то готов помочь на-
шей подопечной, свяжитесь с 
кураторами. Собака – друг че-
ловека, об этом надо помнить 
и по возможности попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию помогать, а не поднимать 
камень.
/Дмитрий ЧУДИНОВ

Телефоны: 
+7 (977) 603-9675 
Дмитрий, 
+7(965)375-2475 Ирина,
 +7(965)245-3888 Сергей. 
Номер карты Сбербанк 
для помощи собаке 
4817760108001193.

К корпусу 2040 пришел очень добрый милый пес. Никого не 
трогал, не кусал, дружелюбно относился к детям. Но недавно 
группа подростков сильно над ним поиздевалась: били ногами, 
кидали в него палки и камни. Ночью собака сильно выла 
у подъезда, а под утро совсем слегла и целый день лежала 
у подъезда. 
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СВЕТОФОР

Ребенок не должен 
страдать!
В КЦ «Зеленоград» сотрудники 
Госавтоинспекции пообщались 
с известным российским актером 
Семеном Стругачевым, посетившим 
Зеленоград с гастролями.
– Жизненно необходимо быть 
предельно внимательным на до-
рогах, особенно рядом со школа-
ми, и всегда соблюдать правила 
дорожного движения! – отметил 
С.Стругачев. – В связи с тем, что 
ребенок видит окружающий мир 
по-своему, его поведение на до-
роге непредсказуемо, поэтому не-
обходимо проявлять повышенное 
внимание при управлении автомо-
билем.
Кроме того, артист коснулся и са-
мой злободневной темы – нетрез-
вых водителей. В своем обраще-
нии к автовладельцам он сказал: 
«Никогда не садитесь за руль в 
состоянии опьянения! В таком слу-
чае вы – потенциальный убийца и 
можете травмировать или убить ни 
в чем не повинных людей! 

А вы 
пристегнулись?
Родительские собрания с участи-
ем инспекторов ГИБДД прошли 
в школе № 852 Зеленограда под 
девизом: «Я пристегнулся, пристег-
нитесь и вы!». 
В актовом зале школы родителей 
встретили сотрудники Госавтоин-
спекции, которые еще раз на-
помнили взрослым о правилах 
перевозки детей в автомобилях, 
рассказали о необходимости при-
менения специальных детских 
удерживающих устройств, а также 
об административной и уголовной 
ответственности за нарушение 
ПДД. 
Полицейские объяснили, на что не-
обходимо обратить внимание при 
воспитании грамотных пешеходов, 
призвали родителей быть личным 
примером для своих детей, так как 
их навыки безопасного поведения 
на дороге формируются посред-
ством наблюдения за действиями 
взрослых.

В заключение беседы полицейские 
призвали всех присутствующих 
присоединиться к общероссийской 
социальной кампании «Пристег-
нись, Россия!». 

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

В Зеленограде одна поис-
ково-спасательная станция 
МГПСС, на которой круглосу-
точно дежурят спасатели.

В помещении станции ги-
дрокостюмы разложены в пол-
ной готовности к быстрому на-
деванию. На берегу судно «Жук» 
стоит носом к озеру и в считан-
ные секунды взревевший мо-
тор уносит его в любую точку 
покрытого льдом водоема.

В чемоданчике наготове на-
ходится похожий на огромный 
пистолет с глушителем лине-
мет «Филин», который «вы-

стреливает» сжатым воздухом 
линь (тонкую прочную верев-
ку) на расстояние до 100 ме-
тров.

Самое востребованное при 
спасении людей из проломов 
льда устройство УСЛП-10 «По-
лынья» в собранном виде пред-
ставляет собой рулон размером 
с рюкзак. Подсоединенное к 
баллону со сжатым воздухом, 
оно мгновенно расправляется и 
превращается в надувной плот 
длиною 10 метров, по которому 
можно подобраться к провалив-
шемуся под лед человеку.

И конечно, всегда под рукой 
первичные средства спасения: 
спасательные круги, «конец 
Александрова» (линь с поплав-
ком на конце), лестницы.

Начальник станции Ан-
дрей Болтенков служит на ПСС 
«Пансионат» с 2008 года. 

– Андрей Александрович, 
«Жук» – хорошая машина? 

– Судно амфибийного типа 
хорошо зарекомендовало себя 
на небольших водоемах, таких 
как наше Школьное озеро. Оно 
надежное, легкое, быстро заво-
дится.

– Кто входит в состав 
экипажа?

– Водолаз и судоводитель, 
оба в гидрокостюмах «Викинг». 
При необходимости, судно мо-
жет принять на борт до 6 че-
ловек. Связь с водолазом осу-
ществляется по кабельной 
линии. На борту находится ды-
хательный аппарат для водола-
за и маска для спасаемого.

– Кто сегодня дежурит на 
станции?

– За пультом – заместитель 
начальника ПСС Михаил Бы-
ковский, старший дежурный 
смены, спасатель 1-го класса 
судоводитель Владимир Рыса-
ков и водолаз-спасатель Марат 
Хасьянов.

Сезон спасения 
из ледяной воды открыт!

Московская городская поисково-спасательная служба (МГПСС) Департамента 
ГОЧСиПБ Москвы готова к несению службы в зимнее время. Начальник станции 
«Пансионат» на Школьном озере Зеленограда А.Болтенков рассказал о работе спасателей, 
оборудовании станции и о спасении первого чудака, который 23 октября решил 
проверить, образовался ли долгожданный лед!

– А пожар-
ные из ПСС 
№212 приеха-
ли к озеру на 
учения?

– Как только 
образуется креп-

кий лед, пожарные 
отрабатывают приемы 

помощи провалившимся 
под лед людям – они должны 
это делать не хуже нас. Сейчас 
они выпилят полынью, в нее 
спустится условно пострадав-
ший, а другой будет его выта-
скивать. Пожарные всегда го-
товы прийти на помощь, и во 
время массовых крещенских 
купаний будут привлечены к 
дежурству на водных объектах.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о первом спасенном. Он 
был пьян?

– Да, именно. Мужчина 
средних лет днем 23 октября – 
тогда ударили морозцы и лед 
начал схватываться – вышел на 
берег проверить, образовался 
ли лед. Прошел несколько ме-
тров по воде и упал.

Что странно – мужчина не 
двигался, лежал спиной вниз 
и тихо уходил в ледяную воду 
под весом намокающей одеж-
ды…

Спасатели вытащили его, 
пользуясь гребной лодкой, до-
ставили в помещение стан-
ции, раздели, обогрели, вызва-
ли «Скорую». Медики сделали 
кардиограмму, ведь нередки 
случаи, когда от ледяной воды 
у человека случается инфаркт. 
Приехали испуганные род-
ственники пострадавшего и 
увезли его домой, поскольку от 
госпитализации он отказался.

Посещение станции показа-
ло, что для безопасности жите-
лей города сделано все необхо-
димое. Вот только как убедить 
граждан, что надо быть осто-
рожными на льду?

/Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Начальник станции Андрей 
Болтенков
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Ксения Кобыфа – 
молодой и очень 
перспективный 
врач-оторинола-
ринголог из 
ГБУЗ «Городская 
поликлиника 
№201». Ее отличает 
профессиональный 
и чуткий подход 
к делу и каждому 
пациенту. 
Она обладает обшир-

ными знаниями в области 
отоларингологии и хоро-
шо знакома с современны-
ми методиками лечения 
лор-заболеваний. Ксения 
Александровна – один из 
немногих специалистов 
в нашем городе, которые 
самостоятельно проводят 
УЗИ носовых пазух. Такое 
обследование помогает 
установить диагноз всего 
за несколько минут. Мы по-
просили доктора подробнее 
рассказать о себе и об этой 
полезной диагностике.

– Ксения Александров-
на, как вы решили стать 
врачом?

– Я с самого детства 
мечтала работать в меди-
цине. Мама говорит, что 
первые слова об этом услы-
шала от меня в возрасте че-
тырех лет. Поэтому после 
окончания школы вопрос 
о том, куда пойти учиться, 
не стоял. 

– Как попали в поли-
клинику №201?

– После завершения 
учебы мы вместе с мужем 
переехали в Зеленоград, 
так я и попала в нашу поли-
клинику. Чему очень рада! 
Поликлиника оснащена 
новейшим оборудованием. 
За счет этого увеличивают-
ся возможности нашей по-
мощи пациентам.

Люди приходят со всего 
города, иногда их так мно-

Яркой программой 
и семейным праздником 
завершился 25 ноября 
ежегодный марафон 
Дней открытых дверей 
в зеленоградском 
родильном доме. 
Первая акция прошла летом 

2015 г. – экскурсии по родильному 
блоку, послеродовому отделению – 
для всех желающих, без каких-либо 
ограничений. Более 300 человек 
пришли тогда к нам в гости. 

Ноябрьская праздничная про-
грамма, посвященная Дню матери, 

с конкурсом детских рисунков, УЗ-
обследованием и экскурсионным 
туром собрала уже более 600 че-
ловек!

В 2016 г. марафон стартовал 
в рамках празднования 8 Марта. 
Две последующие акции включили 
в себя еще и обширную про-
грамму консультационно-диаг-
ностического отделения роддома – 
для всех женщин, беременных и не 
только. Семейный праздник «Ма-
мин день» проходилс конкурсами, 
танцами, подарками, ростовыми 
куклами и шоу мыльных пузырей. 
В нем приняли участие порядка 
2000 человек!

В 2017-м проект «Добро пожа-
ловать в роддом!» пополнился ак-

цией – прием ведущих педиатров-
неонатологов клиники.

Накануне Дня матери состоял-
ся заключительный этап Марафона-
2017. Участники Дня открытых две-
рей шли в два потока. В одно и то же 
время стартовали консультативно-
диагностическая программа в КДО и 
экскурсионный тур по акушерскому 
корпусу. Будущие родители встре-
тились с врачами, принимающими 
роды, получили индивидуальные 
консультации.

Специалисты КДО роддома вели 
консультативный прием женщин 
по вопросам планирования семьи и 
контрацепции, гинекологической 
эндокринологии, бесплодия и не-
вынашивания беременности, необ-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ РОДДОМ!

КСЕНИЯ КОБЫФА: 
ГУМАНИЗМ  ГЛАВНОЕ В ПРОФЕССИИ ВРАЧА

го! Но усталость снимает 
как рукой, когда видишь 
положительные результа-
ты своей работы, что смог-
ла помочь другим. Ведь по-
нятие гуманизма – одно из 
главных составляющих на-
шей профессии.

– Вы самостоятель-
но проводите УЗИ-диаг-
ностику носовых пазух. 
Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о данном 
исследовании. В чем его 
преимущества перед тем 
же рентгеном?

– Я провожу ультра-
звуковое исследование 
пазух носа – эхосинусгра-
фию, – основное преиму-
щество которой перед 
рентгеном в отсутствии 
специальной подготовки 
больного и противопо-
казаний. Его можно де-
лать детям и даже бере-
менным. Еще один плюс 
в том, что с его помощью 
врач наблюдает динами-
ку заболевания полости 
носа и его пазух у хрони-
ческих пациентов. 

– А есть ли у эхосинус-
графии какие-либо ми-
нусы? 

– Редко происходят по-
грешности в диагностике, 
однако тщательно собран-
ный анамнез и осмотр 
помогут установить пра-
вильный диагноз. Поэто-
му плюсы исследования 
неоспоримы. При помощи 
УЗИ я в течение несколь-

ких минут могу установить 
диагноз и сразу подобрать 
комплексное лечение. Та-
ким образом, человек нач-
нет бороться с болезнью 
раньше, а выздоровление 
наступит быстрее.

– В холодный сезон за-
болеваемость ОРВИ резко 
возрастает. И один из ее 
основных симптомов – 
насморк. К чему может 
привести промедление с 
лечением в этом случае?

– В результате пере-
несенной острой респира-
торной вирусной инфек-
ции могут развиться такие 
заболевания носовых па-
зух, как фронтальный и 
верхнечелюстной синусит 
(гайморит) и этмоидит. 
Своевременное УЗИ этих 
болезней крайне важно, так 
как пазухи находятся ря-
дом со значимыми анато-
мическими структурами – 
головным мозгом, глазни-
цей и ухом.

– Что вы посоветуете 
в качестве профилакти-
ки заболеваний носовых 
пазух?

– Я рекомендую паци-
ентам ограничить само-
стоятельное использова-
ние сосудосуживающих 
капель. Не следует при-
менять эти препараты без 
назначения врача, без его 
контроля. Нерациональное 
применение таких препа-
ратов может усугубить си-
туацию, спровоцировать 
привыкание.

При выделениях из носа 
показано промывание спе-
циальными растворами. 
Но если они отсутствуют, 
то необходимо сразу обра-
титься к специалисту. 

Врач-оториноларинго-
лог подберет лечение, учи-
тывая стадию заболевания 
и индивидуальные особен-
ности организма, что по-
зволит избежать серьезных 
осложнений и хронизации 
процесса.
/Дарья БОЖЕНОВА

166ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕНИИЕЕ

ходимости хирургической помощи. 
Было проведено 45 консультаций. 
А педиатры-неонатологи осмотре-
ли семерых маленьких пациентов. 
Родителям дали рекомендации по 
режиму питания, календарю при-
вивок, обследованию и лечению. 
Был составлен план дальнейшего 
наблюдения за развитием и здо-
ровьем малышей.

Завершился в этом году ма-
рафон «Добро пожаловать в род-

дом!» прямым эфиром в Инста-
грам. Блогер Татьяна Буцкая со 
своими подписчицами (будущими 
мамочками) выступили в качестве 
ревизорро... прошлись по всем от-
делениям, засыпали наших спе-
циалистов вопросами. Останав-
ливаться на этом мы, конечно, 
не планируем, так что следите за 
нашими новостями и приходите к 
нам рожать!
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06.00 Новости
06.10 «Дети понедельника» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Римма Маркова. Слабости 
сильной женщины» 
11.20 «Летучий отряд» 
12.15 Идеальный ремонт. 
Ф.Киркоров. Зайкам моим
13.20 На 10 лет моложе 
14.10 «Время кино» 
16.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Прямой эфир. Сборная 
России - сборная Канады
19.15, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
23.35 Короли фанеры 
00.20 Познер. Р.Щедрин 
01.25 «Все без ума от Мэри» 
03.35 «Осада»

04.40 Срочно в номер!-2. Наследство 
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
14.00 «Через беды и печали» 
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Позднее раскаяние» 
00.55 «Напрасная жертва» 

02.50 Следствие ведут знатоки. 
«Бумеранг», 1-я серия

05.35 Марш-бросок 
06.05 АБВГДейка. Помним правила 
дорожного движения! 
06.30 А.Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов 
07.25 Православная энциклопедия 
07.55 «Варвара-краса, длинная коса»
09.15, 10.20 «Три в одном», 
1-2-я серии
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Внимание! Всем постам...» 
13.25, 14.45, 15.35, 16.25 
«Нарушение правил», 1-4-я серии
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 «Алмазы 
Цирцеи», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Революция правых». Спец-
репортаж 
03.35 Политтехнолог Ванга 
04.25 Дикие деньги. А.Разин 
05.25 Список Фурцевой: черная 
метка 

06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 
07.30 «Предсказание» 
09.20 «Подруга особого назначе-
ния», 1-4-я серии 
13.30 «Лучшее лето нашей жизни», 
1-4-я серии 
17.45 Легкие рецепты. 7-я серия 
18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 
19.00 «Другая семья» 

23.00 Москвички. «Светлана 
Пермякова» 
00.30 Бесценная любовь. 1-4-я серии 

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко 
08.10 «Флаббер» 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
7 смертных грехов, которые правят 
миром 
21.00 «Перл-Харбор» 
00.20 «Меч», 1-25-я серии 

06.00 Новаторы 
06.15 Команда Турбо 
06.40 Алиса знает, что делать! 
07.10 Смешарики 
07.25 Семейка Крудс. Начало 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота в сапогах 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 «ПроСТО кухня» 
10.30 «Успеть за 24 часа» 
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» 
12.30 Психологини 
14.30 Лови волну! 
16.45 «Штурм белого дома» 
19.20 Мадагаскар-3 
21.00 «Троя» 
00.10 «13-й район» 
01.45 «Очень плохая училка» 
03.30 «Трудности перевода» 
05.25 Осторожно, дети! 

06.00 Новости
06.10 «Русское поле»
07.45 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.10 Смак
12.15 «Дорогая переДача» 
12.45 Теория заговора. Пять экзо-
тических продуктов, которые стоит 
попробовать 
13.40 «Дело декабристов». 
1-2-я серии 
15.40 «Он и она» 
17.30 «Русский ниндзя» 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Кубок Первого канала 
по хоккею-2017. Трансляция из 
Москвы. Сборная России - сборная 
Финляндии
01.30 «Линкольн» 
04.15 Контрольная закупка

04.50 Срочно в номер!-2. 
Старомодное преступление 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» 
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с 
Т.Кизяковым

11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 
11.50 Смеяться разрешается
13.35 «Куда уходят дожди» 
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 Американский отдел. Капкан 
на ЦРУ 
02.25 Следствие ведут знатоки. 
«Бумеранг», 2-я серия

06.10 «Земля Санникова»
08.05 «Ягуар»
10.00 И.Скляр. Под страхом славы 
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 «Доброе утро»
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Старшие жены
15.35 10 самых... Несчастные 
красавицы
16.05 10 самых... Странные за-
работки звезд
16.40 Вторая семья: жизнь 
на разрыв 
17.30 «Машкин дом», 1-4-я серии
20.30 «Мусорщик»
22.20 «Казак»
00.15 «Внимание! Всем постам...» 
01.50 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 
03.40 «Эмигрант»

06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 кадров 
08.05 «Невеста на заказ» 
10.05 «Саквояж со светлым буду-
щим», 1-4-я серии 
14.00 «Другая семья» 
19.00 «Я не смогу тебя забыть» 
22.45 Москвички. «Екатерина 
Волкова» 
00.30 «Предсказание» 
02.25 «Маленькая Вера», 
1-2-я серии 

05.00 «Меч», 1-25-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Фильм-концерт группы 
«25/17». «Ева едет в Вавилон» 
02.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Алиса знает, что делать! 
06.30 Смешарики 
06.55, 08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
07.50 Три кота 
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
10.30 «Детский КВН» 
11.30 Отель «Элеон 
13.30 «Привидение» 
16.00 Мультфильмы 
17.30 Мадагаскар-3 
19.10 «Лысый нянька. 
Спецзадание» 
21.00 «Успех» 
22.55 «Средь бела дня» 
00.40 «Троя» 
03.45 «Артур и минипуты» 
05.40 Музыка на СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Бабий бунт» 
12.50, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «Полтергейст»
02.10 «Суррогат» 
03.55 «В ритме беззакония» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Морозова, 49-50-я 
серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина 
23.35 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлевского 
дворца.
02.25 «Превратности судьбы» 

06.00 Настроение
08.05 «Принцесса на бобах»
10.25 «Алтарь Тристана», 1-4-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 «Взрослая дочь, или Тест на...» 
17.20 «Три в одном», 1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. 
Искусство требует жертв 
00.25 «Небо падших»
02.55 «Доброе утро»
04.35 Берегите пародиста! 2-я серия 

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
07.40 По делам несовершенно-
летних 
09.40 Подземный переход, 
1-8-я серии 
19.00 Дыши со мной. Счастье 
взаймы, 13-14-я серии 
20.50 Самара, 9-10-я серии 
22.40 Москвички. «Алена 
Водонаева» 
00.30 «Невеста на заказ» 
02.30 «Вопреки здравому смыслу» 
04.20 Жанна 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 

07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00 Новости 
12.00, 16.00 Информационная 
программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе 
17.00 Документальный спецпроект. 
НЛО против военных! 
20.00 Документальный спецпро-
ект. Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась? 
21.00 Документальный спецпроект. 
Что будет, если случится ядерная 
война? 
23.00 «Вторжение» 
00.50 «Тумстоун: Легенда Дикого 
Запада» 
03.00 «Коктейль» 

06.00 Смешарики 
06.40 Новаторы 
07.00, 07.40 Команда Турбо 
07.25 Три кота 
08.05 Семейка Крудс. Начало 
09.00, 19.00 Уральские пельмени 
10.45 «Корпоратив» 
12.30 Два отца и два сына 
13.30 Восьмидесятые 
15.00 Отель «Элеон 
17.00 Психологини 
21.00 «Штурм белого дома» 
23.30 «Очень плохая училка» 
01.20 «Трудности перевода» 
03.15 «Четыре возраста любви» 
05.15 Осторожно, дети! 
05.45 Музыка на СТС. 
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До Нового года оста-
лось совсем немного, и 
Ведогонь-театр уже гото-
вит для маленьких зрите-
лей и их родителей свой 
традиционный подарок – 
новую волшебную сказку 
о приключениях лесных 
обитателей.

Есть такие звери – на-
стоящие сони! Зимой они 
впадают в спячку и даже 
Новый год встречают во 
сне. Вот и Ёжик крепко 
спит в своей норке. Но как 
можно проспать такой чу-
десный праздник и остать-
ся без подарков от Деда 
Мороза и Снегурочки, на-
рядной елочки и хоровода! 

Хорошо, когда у тебя 
есть друг: Заяц не позволит 
Ёжику пропустить все са-
мое интересное, тем более 
что праздник вновь под 
угрозой. Баба-Яга опять 
что-то задумала и, кажет-
ся, на этот раз переманила 
на свою сторону природ-
ные силы. 

Справятся ли герои с 
неожиданными препят-
ствиями, и как все-таки 
встретит Ёжик свой первый 
в жизни Новый год, можно 
будет узнать, если вы при-
дете в театр в любой день 
с 23 декабря по 7 января. А 
пока в театре ждут письма 
для Деда Мороза и рисунки 
на конкурс. 

В этом году снова в 
фойе основной сцены ра-
ботает отделение новогод-
ней почты. Все желающие 
могут оставить послание 
главному волшебнику 
страны и опустить конверт 
в специальный почтовый 
ящик. Все письма обяза-
тельно будут доставлены 
по адресу. А для тех, кому 
не терпится рассказать 
Ёжику, как же встречают 
Новый год, Ведогонь-театр 
объявил конкурс рисун-
ков. 17 декабря главный 
герой сказки сам выберет 
победителя и подарит ему 
два билета на новогоднее 
представление!
/Фото Анны ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Памятный вечер надолго запомнится теплотой и искренностью
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Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.comМЕРОПРИЯТИЯ КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА

Зеленоградцы, как и 
все россияне, помнят, 
что именно в эти дни 
76 лет назад и именно 
из нашего Подмосковья 
началось изгнание 
фашистских орд из 
страны. 
Отмечая важную патри-

отическую дату, в Детской 
музыкальной школе  им. 
М.Мусоргского инициатив-
ные педагоги провели вечер-
концерт, посвященный 76-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Мо-
сквой. 

Было видно, что  подгото-
вившая вечер педагог Лилия 
Абрамова вложила всю душу 
в это замечательное начина-
ние. В зале сидели пожилые 
люди, ветераны труда и войн, 
которые со слезами на глазах 
слушали и мелодию «Вечная 
любовь» из военного фильма 
«Тегеран-43», и «Лунную сона-
ту» Бетховена, и песни военной 
поры «Темная ночь», «В лесу 

прифронтовом», «Смуглянка». 
Играли и на трубе, и на фор-
тепьяно, и на баяне. Пронзи-
тельно звучала «Песня о дале-
кой Родине». М.Таривердиева,  
музыкальная тема из фильма 
«Список Шиндлера».

А когда зазвуча-
ли строгие аккор-
ды песни «Свя-
щенная войны» 
А.Александрова, 
то зал встал, что-
бы почтить память 
миллионов наших 
граждан, кто отдал 
свои жизни в борь-
бе со страшным ми-
ровым злом.

В концерте также вы-
ступали преподаватель музы-
кальной школы Алексей Петров 
(лауреат международных кон-
курсов, фортепиано), Дмитрий 
Скоробогатов (труба), выпуск-
ник Артем Решетников, играв-
ший Бетховена, Лидия Штука-
турова,  Татьяна Самсонова… 

В перерывах между музы-
кальными номерами звуча-
ли рассказы о Великой Отече-
ственной войне, были показаны 
фрагменты документального 

фильма «Раз-
гром немцев под 
Москвой», полу-

чивший в 1943 г. 
премию «Оскар» 

за лучший докумен-
тальный фильм года. 

Присутствующие на вечере  
родители учеников, препода-
ватели и сами учащиеся с не-
поддельным вниманием и уча-
стием слушали  воспоминания 
ветерана войны А.Елисеева.  
Только стойкость и мужество 
таких людей, как Андрей Пе-
трович, позволили нам побе-
дить и жить сегодня в мире.

Директор школы  М.Соловье-
ва в своем приветственном 
слове сказала, что  коллектив 

ДМШ гордится тем, что ему 
удается проводить такие со-
держательные памятные вече-
ра с выступлениями лучших, 
талантливейших учеников и 
педагогов, а двери школы всег-
да открыты для ветеранов, их 
детей и внуков. Марина Вла-
димировна пригласила всех 
присутствующих на спектакль 
«Щелкунчик», который состо-
ится 29 декабря в 15.00. 

Без сомнения, прошед-
ший памятный вечер надол-
го запомнится его участни-
кам теплотой, искренностью, 
отличной  подготовкой и та-
лантливым проведением.
/Евгений АЛЕКСАНДРОВ, 

фото автора

Отметили Отметили с душой с душой 
и талантоми талантом

Для наших ребят 
состоялся самый 
важный Кубок мечты. 
Первые всероссийские 
соревнования по 
спортивной аэробике 
памяти Татьяны 
Соловьевой прошли 
Москве! 
Больше тысячи участников 

из 60 регионов страны приеха-
ли соревноваться и участвовать 
в самом масштабном меропри-
ятии прошедшей недели!

Ребята из спортивного клу-
ба «Феникс» достойно отстояли 
честь  Зеленограда и поднялись 
на высшую ступень пьедеста-
ла, а также завоевали призовые 
места.

В категории 6-8 лет Шав-
га Ливия, Амбрасович София, 
Фирсова Ирина, Мартынова 

Полина, Кошелева Алена ста-
ли чемпионками в номинации 
«Группа».

В номинации «Трио» Амбра-
сович София, Мартынова Поли-
на и Фирсова Ирина стали сере-
бряными призерами.

В номинации «Аэроденс» 
наши юные спортсменки так-
же завоевали «серебро». Это 
Шавга Ливия, Амбрасович Со-
фия, Фирсова Ирина, Марты-
нова Полина, Кошелева Алена, 
Галактионова Диана, Бедош-
вили Дарья, Королева Алек-
сандра.

В категории 9-11 лет наша 
смешанная пара – Элашвили  
Дарья и Янов Богдан – стала 
бронзовым призером.

В номинации «Группа» за-
воевали «бронзу»  Мартынова 
Софья, Сыч София, Элашвили 
Дарья, Михайлов Роман,  Кай-
дани Дамир.

Молодцы ребята !

КУБОК МЕЧТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ ОДИН!

Уже стартовали 
Всероссийские 
соревнования по 
спортивной аэробике 
«Венец Поволжья» в 
Чебоксарах.
700 спортсменов из 20 

регионов приняли участие 
в соревнованиях. Команда 
ребят из Зеленограда, пред-
ставлявшая спортивный клуб 
«Феникс», показала себя с 
наилучшей стороны, соста-
вив отличную конкуренцию 
спортсменам из других горо-
дов.

Под руководством старше-
го тренера клуба Водорацкой 
Яны наши юные спортсменки 
Шавга Ливия, Амбрасович Со-
фия, Фирсова Ирина, Марты-
нова Полина, Кошелева Алена 
в номинации «Группа» ста-

ли серебряными призерами, 
уступив лишь хозяевам сорев-
нований.

В категории 9-11 лет в но-
минации «Индивидуальные 
выступления. Девочки» чемпи-
онкой стала Элашвили Дарья.

В номинации «Индивиду-
альные выступления. Мальчи-
ки» бронзовым  призером стал 
Янов Богдан.

В номинации «Смешанные 
пары» сразу две наши пары ста-
ли лучшими и разделили статус 
чемпионов: Мартынова Софья – 
Михайлов Роман и  Элашвили 
Дарья – Янов Богдан.

В номинации «Группа» 
наши ребята стали бронзовы-
ми призерами. Это Мартыно-
ва Софья, Сыч София, Элаш-
вили Дарья, Михайлов Роман, 
Кайдани Дамир.

Зеленоград и СК «Феникс» 
гордится своими ребятами и же-
лает им удачи и новых побед!

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
«ФЕНИКС»  ЛУЧШИЙ!

СПОРТ
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МУЛЯВИН 
И БОРТКЕВИЧ СПАЛИ 

НА ПОЛУ
«Я не верю в самолеты
И не верю в поезда,
Но опять сажусь и еду
Из откуда-то в куда» 
Кто не в курсе: Агутин не 

только поет, играет и сочиняет 
музыку, но и стихи пишет – это 
его поэтическая сага о своей пев-

ческой жизни. Летом будущего 
года певцу исполнится пятьде-
сят. Талантливый человек: ему 
повезло в одном – он стал зани-
маться тем, что ему было на роду 
написано. 

Десять дней осталось до Рож-
дества. Уже и шампанское заку-
пили, с друзьями договорились, 
где праздновать. Леонид и его 
очаровательная супруга Анже-
лика Варум встречают Новый 
год на сцене – поют и улыбаются. 
Отдыхать будут потом, когда все 
уже наелись оливье. Вот и зави-
дуйте.

Леониду Николаевичу повез-
ло в том, что отец был отсюда – 
из шоу-бизнеса. Играл в знаме-
нитом советском ансамбле «Го-
лубые гитары», директорствовал 
в легендарных ныне «Песнярах». 

С ними и связан самый ра-
достный Новый год для Агути-
на – еще 10-летнего пацана. В 
далеком 1978-м в 36-метровую 
квартирку коренных москвичей 

Агутиных праздновать нового-
дье приехали и Владимир Муля-
вин с Леонидом Борткевичем и 
весь ансамбль с семьями и деть-
ми. Отметили, как полагается – с 
размахом. А Леня активно уча-
ствовал в установке живой елки и 
подготовке стола. Под утро гости 
разместились после изрядных 
возлияний, по большей части, 
на полу. Мальчуган встал в де-
вять утра и отправился кататься 

на лыжах. А вот белорусским со-
ловьям утречком было вставать 
трудно – «переотметили».

«ВОЗЬМИТЕ МОИ 
РУКИ...»

Леонид Агутин стал извест-
ным в 24 года, босоногим маль-
чишкой. Хотя в шоу-бизнесе 
поздно знаменитыми не стано-
вятся: заставишь любить себя 
молодым, приобретешь фанатов, 
потом будешь лет 30-35 пахать – 
вот технология. 

Есть, конечно, те, кто выез-
жает на 2-3 песнях, но это другой 
разговор – у Леонида сотни пе-
сен, десятки очень популярных. 
Он признавался, что реальной 
жизнью для него всегда была му-
зыка, а обычная жизнь – как вир-
туальное пространство. Так это 
или нет – слушайте песни. 

Он поступил в музыкальную 
школу одновременно с общеоб-
разовательной. Гаммы, правда, 
гундосить не хотелось, но мама-

учительница убедила не бросать 
и музыкальную пахоту. А в 14 
лет он уже понял: никуда, кроме 
этого океана звуков «нырять» не 
будет, и поступил в джаз-студию 
дома-культуры «Москворечье» – 
через всю Москву мотался. 

А с армией как? Многие ли 
из будущих звезд служили? Сту-
дент режиссерского факультета 
Московского государственного 

института культуры сам пошел 
в военкомат после 2-го курса. 
Служил в погранвойсках, легко, 
понятно, не было, хотя музыкант 
утверждает, что умение играть и 
петь жизнь ему облегчило: 

– Армия очень много мне 
дала. Вообще не понимаю, кем 
бы я был, если бы не служба. 
Надо обязательно пожить в ка-
зарме и делать какое-то общее 
дело. Важно, чтобы был слабый, 
за которого нужно заступиться, и 
сильный, которого научился бы 
не бояться.

А после службы, окончив вуз, 
он пошел пробиваться: писать 
музыку, записывать свои песни, 
выступать и побеждать. Как он 
раскрывал секреты в одной из 
песен: 

«Нет ни снов, ни печали.
Просто в самом начале
Люди подозревали,
Что рисуют линию – 
Линию судьбы»

Блата никакого – отец сказал, 
что помочь ему не сможет. Да и 
как по блату раскрутиться в шоу-
бизнесе, коли таланта нет. Надо 
искать было знакомых, крутиться 
и не спать сутками. «Мало у меня 
обломов было? – пожимал пле-
чами Леонид, не раз комменти-
руя чьи-то неудачи. – Не сегодня 
облом, так завтра – неизбежно. 
Гладкой дорожки не случится». 

Но как же вышло? 
«Возьмите мои руки,
Они же не лентяйки,
Они умрут со скуки
Без музыки – хозяйки»
И плюс данные его – талант. 

И плюс отсутствие выпендрежа 
на сцене – Агутину он не нужен: 
парень оказался в нужное время 
известным, когда страна начина-
ла раскрепощаться. 

В 24 года решил рискнуть и 
выступил на ялтинском конкур-
се молодых исполнителей. Жара 
случилась – на сцену вышел в 
шортах и босиком. Да ведь и ка-
кой песней откровенничал – «Бо-
соногий мальчишка»: 

«Было время.
Много лет назад,
Был мальчишка
Тот счастливей всех  на свете»
Поверили – может свою мо-

лодость судьи вспомнили: он по-
лучил первую премию и стал на 
много лет «Босоногим». Через два 
года вышел его первый альбом, 
нареченный по названию тог-
дашней самой популярной «бо-
соногой» песни. Музыкант попал 
в рейтинги, «прошел» в телевизор 
и радио. С тех пор четверть века 
он – среди самых популярных. 

НА ПОСОШОК
Вот, собственно, и все, по-

тому что уважающие Леони-
да Агутина люди о нем знают 
все – сплетни нашего брата-
журналиста, никуда не денешь-
ся, тем более что уже 17 лет его 
жена – такая же, как и он, звезда 
эстрады Анжелика Варум. В га-
зетах их сводят и разводят, об-

виняют и манипулируют фак-
тами. Достоверно, что «громко» 
у Леонида было три брака: от 
второго – гражданского у него 
дочка Полина, Анжелика роди-
ла Лизу. 

Понятно: ритм жизни у та-
ких исполнителей, как Агутин, 
сумасшедший – гастроли, вы-
ступления, потом надо в тиши 
писать музыку. Еще спорт – 
большой теннис, футбол. Еще 
есть ТВ – нынче это шоу «Го-
лос». Еще он не ест мяса и слад-
кого. Еще – пожертвовал около 
полумиллиона рублей на ле-
чение трехлетнего мальчика, у 
которого опухоль мозга. Впере-
ди очередной Новый год – это 
снова Работа:

«Он поднимал листья прямо 
                                      к звездам.
Он объявлял зиму рано 
                                   или поздно.
Он называл время 
                            Новым Годом»

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Он стал заниматься тем, что ему на роду написано
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Леонид Агутин: Хочешь 
стать известным и заниматься 
музыкой, имей в виду: никто 
тебя не ждет. Пробивайся сам, 
готовься встретишь множество 
несправедливостей. Не хочешь 
бороться – ничего не выйдет

Давно не мальчик Давно не мальчик 
и не босоногийи не босоногий

Леонид Агутин не раз признавался: страдает агарофобией – болезнью толпы. 
Представляете, каково популярному музыканту: он собирает полные залы кричащих 
почитателей, что, между прочим, лакмус состоятельности. 
К тому же его раздражает известность – еще одна крайность. Ничего себе: люди 
из штанов выпрыгивают, чтобы их кто-то узнал. А для актеров, певцов известность – 
заслуга и необходимая реальность, иначе для кого пахал. Но… 



До 24 декабря. Выставка «Такой же, как 
ты». 6+
До 31 декабря. Вы-
ставка «Храм Ни-
колая Чудотворца 
в Зеленограде» к 
190-летию освяще-
ния. 6+
21 декабря, 19.00. 
Краеведческая лекция «Князья Долго-
руковы – владельцы усадьбы в селе 
Никольском». Вход свободный. 6+

17 декабря, 18.00. Дискозал КЦ «Зе-
леноград». Дискотека для молоде-
жи «Последний 2017-й». Вход сво-
бодный. 12+
20 декабря, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 3. Мастер-класс по 
валянию из шерсти «Новогодняя 
игрушка». Вход свободный. Пред-
варительная регистрация по тел. 
8-499-733-2433. 18+
20 декабря, 19.00. Х/ф «Карнавальная 
ночь». Вход свободный. 6+
22 декабря, 15.30. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Танцевальный вечер 
для людей старшего поколения 
«Ретро-салон». Вход свободный. 
Предварительная регистрация по 
тел. 8-499-733-2433. 55+
23 декабря, 11.00. Мастер-класс «Тан-
цы малышам» танцевального ан-
самбля «Вдохновение». Вход сво-
бодный. 3+
23 декабря, 11.30. Класс-концерт «По 
дороге к танцу» танцевального ан-
самбля «Вдохновение», посвящен-
ный 200-летию со дня рождения 
М.Петипа. Вход свободный. 6+

23 декабря, 15.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1444. Новогодняя дискотека 
для детей «Снежный ком». Пред-
варительная регистрация по тел.8-
499-733-2433. 3+

17, 23, 24 декабря, 12.00. Клуб «Раду-
га», корп. 1013а. Новогодний теа-
триум «Вверх тормашками». 3+ 

17 декабря,15.00. Выставка-конкурс 
проектов по робототехнике «Но-
вогодняя механика – 2017». Вход 
свободный. 6+

17 декабря, 18.00. Концерт женско-
го камерного хора «Глория». Вход 
свободный. 6+

15 декабря, 19.00. Спектакль «При-
вет, маньяк!». В ролях: А.Ильин, 
Ю.Рутберг, И.Бледный. 16+

16 декабря по 10января, 10.00-21.00. Вы-
ставка художницы-акварелистки 
Е.Чижуэн. Вход свободный. 6+
16 декабря, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. «Новогодний капуст-
ник». Вход свободный. 3+
16 декабря, 16.00. Спектакль «Да 
здравствует Кукарямба!» детской 
театральной студии «Контакт». 
Пьеса-фантазия К.Королева по 
мотивам повести А.Линдгрен 
«Пеппи Длинныйчулок». Вход 
свободный. 6+
17 декабря, 12.00. Балет П.Чай-
ковского «Щелкунчик» Русского 
национального звездного балет-
ного театра п/р В.Кокарева. 3+

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

www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

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

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

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

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

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

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

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

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

15 декабря
пятница| 19.00

«Царь Федор Иоаннович» 
А.Толстой 

16 декабря, 18.00. Р.Куни 
«Чисто семейное дело». 12+
17 декабря, 18.00. Е.Шварц 
«Снежная королева». 6+
23 декабря, 18.00. Д.Родари 
«Чиполлино». 6+
24 декабря, 18.00. Д.Дмитриев 
«Потерянный башмак». 6+ 6+

15 декабря, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
16 декабря, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+ 
17 декабря, 17.00. Премьера! Е.Бондаренко «Белки, сосны, 
микросхемы». 12+

23 и 24, 26-31 декабря, 10.30, 13.00 и 16.30. А.Белозеров «Как Ежик Новый 
год встречал». 5+
25 декабря, 13.00 и 16.30. А.Белозеров «Как Ежик Новый год встречал». 5+

До 18 декабря, с 
12.00 до 18.00 
(сб – до 16.00). 
Выставка ра-
бот студентов 
фотошколы 
Н.Чебыкиной 
«По праву памяти», посвященная 
битве за Москву. 6+
С 18 до 29 декабря, с 12.00 до 18.00 сб – 
до 16.00). «В мире живописи» – 
юбилейная выставка арт-студии 
А.Маркина, экскурсии по вы-
ставке. 6+

КЦ «Доброволец» приглашает 
зеленоградцев отдохнуть, рассла-
биться, наполниться позитивной 
энергетикой на концерте казачьей 
музыки «Люди певчие, люди воль-
ные», который пройдет 19 декабря 
в 18.00 в корп. 514а. Выступят 
женское трио «Матринити» и детский 
фольклорный ансамбль «Ладушки».

15-17 декабря, с 9.00 до 20.00. Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнитель-
ского творчества и педагогического мастерства «Зеленоградские музы». 6+

Культурный центр «Зеленоград» принимает заявки на проведение но-
вогодних корпоративных праздников, тематических вечеров и детских 
утренников. Получить дополнительную информацию можно по тел. 
8-499-734-3171 или на стойке «Информация» в фойе КЦ (Центральная 
площадь, 1).

7 января
воскресенье | 18.00

Музыканты фонда «Таланты мира» проведут традиционный 
гала-концерт. Программа концерта будет составлена из 

известнейших произведений вокальной классики всех жанров. 
Зрителей ждет много остроумных музыкальных 

сюрпризов и новых находок.

6+

«Рождественский голубой огонек»

Продолжается продажа билетов 
на новогоднее представление 
для детей и взрослых «Новый 
год в Берендеевом царстве» 
Московского театра «Русский 
Диснейленд». Спектакли будут 
проходить с 29 декабря по 6 
января в 11.00 и 14.00. Биле-
ты можно приобрести в кассах 
Культурного центра и на сайте 
дкзеленоград.рф.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕНОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

НОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯНОВОГОДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
29 декабря 14.00. Волшебная сила Деда Мороза 
30 декабря 11.00 и 14.00. Волшебная сила Деда 
Мороза
30 декабря 16.30. Подарок для самого-самого
2 января 11.00 и 14.00. Волшебная сила Деда Мороза 
2 января 16.30. Подарок для самого-самого 
3 января 11.00. Подарок для самого-самого 
3 января 14.00 и 16.30. Волшебная сила Деда 
Мороза 
Стоимость билета от 300 руб.
27 января 11.00. Три поросенка (цена 150 руб.)
3 февраля 11.00. Три поросенка (цена 150 руб.)

12+

12+

ПРЕМ
ЬЕРА!


