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И.о. главы Солнечногорского района 
осмотрел 41 единицу: комбинированные 
дорожные и снегоуборочные машины, 
тракторы, пылесосы и другую технику. 

В настоящее время Солнечногорск убирают МБУ 
«Благоустройство», «Солнечногорский Автодор» и 
«Дорстрой Истра». И.о. главы поручил объединить силы 
города и района для обеспечения надлежащего каче-
ства содержания территории.

«В районе должна быть единая служба, которая че-
рез муниципальный заказ будет убирать всё: дороги, 
дворы, тротуары. Остальные организации могут быть у 
неё на субподряде. Принципа: «Это наше, это не наше, 
это мы убираем, это не мы убираем», – не должно быть», 
- сказал Слепцов.

Также и.о. главы отметил необходимость увеличе-
ния количества парка техники для зимнего периода.

«Нужно столько техники, чтобы она в спокойном 
круглосуточном режиме зачищала район. Тротуары, до-
роги, бордюры должны быть в идеальном состоянии», 
- подчеркнул Владимир Слепцов.

  Пресс-служба администрации Солнечногорского района
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17 октября в ГЦНТиД «Лепсе» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
80-летию туберкулезной больницы им. 
А.Е.Рабухина.

Организаторы праздника подготовили фильм о буднях боль-
ницы, с которого и начался праздничный вечер. Все желающие 
могут посмотреть его на официальном сайте tubbolnica.ru.

Наша справка. Больница расположена на территории быв-
шего имения директора Московской конторы императорских теа-
тров С.Т.Обухова Миловидово-Новое, основанного в 1870-х гг. В 
начале XX в. на территории имения располагался санаторий для 
нервнобольных на 100 чел. 25 октября 1918 г. в усадебном доме 
открылся дом матери и младенчества губсобеса, на базе кото-
рого в 1938 г. создан детский костно-туберкулезный санаторий 
«Солнечногорье».   

Работа в больнице – это работа на передовой, где каждый 
день врачи борются за жизни, дарят надежду и облегчают стра-
дания сотням больных.

Сергей Артемьев, медбрат отделения для ВИЧ-инфи-
цированных:

– Счастье, что помог человеку вернуться с того света…
Лидия Конончук, зав. отделением наблюдения больных с 

хроническими формами туберкулеза:
– Люди потерялись в жизни: нет семьи, работы, отсидели 

много лет в местах лишения свободы и все потеряли. Приходят 
озлобленные. В результате общения устанавливаем с ними кон-
такт, а потом приходит взаимопонимание.

Сергей Оприщенко, главврач больницы:
– Каждый специалист у нас на вес золота. Мы принимаем 

участие в различных профессиональных конкурсах, которые 
проводит  Департамент здравоохранения, и наши специалисты 
побеждают.

Коллектив больницы принимал поздравления депутата Мо-
сковской областной думы Сергея Юдакова, заместителя главы 
Солнечногорского района Дениса Мордвинцева, которые вручи-
ли лучшим благодарственные письма Мособлдумы и почетные 
грамоты главы района.  

За развлекательную программу праздника отвечали воспи-
танники музыкально-хоровой студии «Вдохновение» ДДТ «Бу-
ревестник». Праздничный вечер провели Кристина и Александр 
Рыбаковы.

Желаем туберкулезной больнице им. А.Е.Рабухина процве-
тания, медперсоналу – сил и терпения, а пациентам – выздоров-
ления.

Первое выездное 
совещание и.о. главы 
Солнечногорского 
района Владимир 
Слепцов начал с 
осмотра социальных 
объектов гп Ржавки.

Школа и детский сад го-
родского поселения построены 
порядка 40 лет назад, и за это 
время в зданиях не проводил-
ся капитальный ремонт. Соот-
ветственно, они обветшали. 
Необходим ремонт электрики, 
фасада школы, стадион нуж-
дается в реконструкции. В дет-
ском саду нужно менять окна, 
ремонтировать фасад, систе-
мы жизнеобеспечения.

Владимир Слепцов осмо-
трел также здание больницы и 
остался доволен ее состояни-
ем. Однако в 2019 г. предсто-
ит завершить асфальтирова-
ние дороги около учреждения 
здравоохранения и установить 
шлагбаум, препятствующий 
проезду постороннего авто-
транспорта.

В ходе рейда руководитель 
муниципального образования 
осмотрел также придомовую 

территорию д. 3, 9-11, 12-14. 
На 2019 г. запланирован ре-
монт кровли и фасадов много-
квартирных домов.

После осмотра территории 
Владимир Слепцов провел со-
вещание в администрации по-
селения, в котором приняли 
участие местные депутаты. 

– В целом неплохо, – оце-
нил он состояние дел на терри-
тории.

На совещании Владимир 
Витальевич особое внимание 
уделил вопросу сбора и ути-
лизации крупногабаритных и 
твердых бытовых отходов.

– До 15 ноября в посе-
лении должны быть опреде-
лены места для размещения 
контейнерных площадок, а их 
обустройством и установкой 
контейнеров займется единый 
региональный оператор с 1 ян-
варя 2019 г. Параллельно на 
всей территории района нач-
нется работа по раздельному 
сбору мусора, – отметил и.о. 
главы района.

У Владимира Слепцова не-
мало конкретных предложений 
по развитию муниципально-
го образования, – к примеру, 
объединение всех поселений 

велодорожками, чтобы жители 
могли пользоваться альтер-
нативным видом транспорта. 
Вообще, в центре внимания 
власти – развитие улично-до-
рожной сети, для достижения 
цели планируется участие во 
всех региональных програм-
мах.

Владимир Слепцов рас-
сказал также о планах. Глав-
ная задача – увеличение нало-
гооблагаемой базы, поэтому 
на территорию района плани-
руется привлечь двух крупных 
инвесторов уровня «Мерседе-
са». Доходная часть бюджета 
увеличится за счет налогов 
на землю, НДФЛ, а это допол-
нительные возможности для 
жилищного строительства, 
возведения ФОКов, школ и 
детских садов.

Для достижения результа-
та необходима четкая и сла-
женная работа всех поселе-
ний, нужно быстро, грамотно 
и рационально развивать тер-
риторию.

– От нашей работы зави-
сят судьбы тысяч людей, – за-
явил В.Слепцов. – Солнечно-
горский район должен стать 
лидером Московской области. 
Есть стратегия и понимание, 
как этого достичь.

Завершая совещание, 
Владимир Витальевич сооб-
щил, что в 2019 г. состоится 
широкое обсуждение пер-
спективной и краткосрочной 
программ развития Солнеч-
ногорья с участием, в том чис-
ле, депутатов федерального 
уровня.

Знакомство с 
проблематикой 
территорий 
Солнечногорья 
и.о. главы района 
Владимир Слепцов 
продолжил в 
сп Луневское.

 Сельское поселение – 
одно из самых благополучных 
с точки зрения наполняемости 
доходной части бюджета, за 
счет которого успешно содер-
жится территория, отремон-
тирован водозаборный узел 
в пос. Лунево, даже строится 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс.

Во время рейда и встречи 
с депутатами Владимир Слеп-
цов принял на контроль обра-
щения жителей. В частности, 
необходимо установить шу-
моизоляционный экран между 
детским садом в пос. Лунево и 
автодорогой. Глава поселения 
Надежда Тютина и депутаты 
подняли давно наболевший во-
прос о ремонте Перепечинской 
дороги.

По итогам разговора руко-
водитель муниципального об-
разования дал поручение раз-
работать программу ремонта 
образовательных учреждений 
района. Кроме того, Влади-
мир Слепцов распорядился 

создать комиссию, которая 
проверит, на основании каких 
документов разнообразные 
предприятия осуществляют 
деятельность вдоль Ленин-
градского шоссе. 

– Все строения, возведен-
ные незаконно, – демонтиро-
вать! – заявил он. 

В сп Луневское справляют-
ся с многими задачами, и все 
же нерешенных вопросов хва-
тает. Так, необходимо ремон-
тировать школу, детский сад, 
дорожное полотно и т.д., ак-
тивно развивать территорию. 
Впрочем, похожие вопросы 
предстоит решить и в других 
городских и сельских поселе-
ниях района. 

– Для меня территория 
муниципального образования, 
именуемого районом, едина и 
неделима, – поделился Вла-
димир Витальевич, общаясь 
с депутатами сп Луневское. 
– Только представьте: в ста-
тусе поселения на условиях 
софинансирования вы сможе-

те получить на ремонт дорог 
из регионального бюджета 
миллион рублей, а городской 
округ из федерального бюд-
жета на тех же условиях полу-
чит миллиард. Порядок сумм 
именно такой. Объединив 
средства и усилия в рамках 
округа, мы сможем сделать 
гораздо больше. Содержать 
улично-дорожную сеть необ-

ходимо, но не менее важно 
строить дороги между насе-
ленными пунктами в грани-
цах Солнечногорья. Кроме 
того, – комплексное благо-
устройство, ремонт учрежде-
ний образования, развитие 
застроенных территорий, 

расселение аварийно-
го фонда. Я уже не 
говорю о строитель-
стве жилья, ФОКов, 
ледовых площадок и 
бассейнов, залов для 
игровых видов спор-
та, которых не хвата-
ет. Нужны огромные 
деньги и единый му-
ниципалитет. Пора 
объединиться и пре-
образовать террито-
рию. Если этого не 
сделать, Солнечного-
рье лучше не станет.

И.о. главы райо-
на проинформировал 
собеседников о том, 
что достигнута до-

говоренность о возведении 
в муниципальном образова-
нии двух школ на 1100 мест 
каждая и двух детских садов. 
Кроме того, у нас планируется 
строительство второго в Мо-
сковской области парка «Па-
триот». 

  С.ВАВАЕВА, 
фото пресс-службы администрации 

Солнечногорского района

  С.ВАВАЕВА, 
фото П.БУРАКОВА

  Д.КНЯЗЕВА, фото автора
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19 октября жители Солнечногорска стали 
свидетелями ликвидации нескольких 
нестационарных торговых павильонов 
на улице Советской. Подробностями 
происходящего с нами поделился начальник 
отдела потребительского рынка услуг 
Солнечногорского муниципального района 
Александр Бакулин.

По распоряжению и.о. Главы района Владимира Слеп-
цова проводятся массовые мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Одно из направлений – приведение в 
порядок торговых объектов. В частности, демонтируют-
ся незаконные постройки, которые портят облик города 
и мешают проходу пешеходов и проезду транспорта. На 
ближайшие дни намечена ликвидация еще 17 таких то-
чек. Кроме того, сейчас ведутся работы по прекращению 
деятельности незаконных рынков в Луневском, Андреев-
ском и Кутузовском поселениях.

На данный момент утверждена нормативно-правовая 
документация, согласно которой по всему району будут 
размещены торговые объекты единого образца, соответ-
ствующие санитарным нормам и имеющие эстетически 
приятный вид. Важно отметить, что акция касается не 
только торговли: уже ведутся масштабные действия по 
разным направлениям, включая ЖКХ, благоустройство, 
дороги. Если говорить о нестационарных торговых объ-
ектах, то до конца текущего года по всему району в необ-
ходимых местах появятся новые аккуратные павильоны.

Как неоднократно отмечал на выездных совещани-
ях Владимир Слепцов, Солнечногорский район попал 
почти во все региональные программы на 2019 год. То, 
о чем жители могли лишь мечтать, при поддержке Пра-
вительства Московской области станет реальностью уже 
в следующем году. Запланировано благоустройство тер-
риторий, строительство детсадов, школ, дорог и др. По-
ставлена амбициозная задача – сделать район лидером 
в Московской области по благоустройству и содержанию 
территорий.

Почему же сносом незаконных торговых точек за-
нялись только сегодня, ведь они существовали не 
один год? Дело в том, что на территории РФ действует 
131-й Федеральный закон, разграничивающий полно-
мочия между поселениями и муниципальным районом, 
согласно которому за торговлю ответственны именно 
поселения. С приходом нового лидера ситуация начала 
меняться, причем, что важно, быстрыми темпами. Будем 
надеяться, что жители останутся довольны результатами.

  Д. ЛАДОЖСКИЙ, фото автора

В солнечный 
день горожане и 
жители района 
собрались, чтобы 
внести свой вклад 
в благоустройство 
родных улиц и 
площадей.

И. о. главы Солнечногор-
ского района Владимир Слеп-
цов поблагодарил всех, кто 
вышел на субботник. «Только 
вместе мы сможем навести 
чистоту и порядок в нашем 

муниципалитете», – подчер-
кнул Владимир Витальевич. 
По распоряжению и. о. главы 
района накануне субботника в 
течение недели службы ЖКХ 

и трудовые коллективы зани-
мались благоустройством вы-
деленных территорий. 

Общерайонный субботник 
был проведен по 13 секторам 
г. Солнечногорска, а также в 
каждом поселении. Централь-
ной площадкой мероприятия 
была выбрана Советская пло-
щадь. С приветственным сло-

вом к присутствовавшим об-
ратилась глава города Марина 
Веремеенко. Она пожелала 
всем отличного настроения и 
выразила надежду, что гости и 
жители района в дальнейшем 

будут поддерживать чистоту и 
порядок. Все участники полу-
чили необходимый инвентарь 
– грабли, перчатки, мусорные 
пакеты. В уборке мусора и 

опавшей листвы участвова-
ли также сотрудники адми-
нистраций района и города, 
предприятий и организаций, 
активисты молодежных обще-
ственных объединений. Для 
оперативной связи всех по-
селений два сотрудника колл-
центра управления ЖКХ в 
режиме он-лайн принимали 

организационную информа-
цию.

Всего в общерайонном 
субботнике приняли участие 
более 3500 человек, за пер-
вые часы работы было собрано 
760 куб.м мусора и 870 куб.м 
листвы, задействовано 117 
единиц техники, – сообщил 
заместитель главы района по 
вопросам ЖКХ Кирилл Афино-
гентов.

Для поддержания рабочего 
настроения на каждом участке 
субботника играла музыка и 
работала полевая кухня. По-
работав на свежем воздухе, 
все желающие смогли отве-
дать кашу и пирожки с горячим 
чаем.

Заместитель главы ад-
министрации района Алексей 

Аксютенко отметил, что подоб-
ные мероприятия должны стать 
традицией. Цель субботника 
– сделать город и поселения 
района чистыми и уютными. 

Необходимо понимать, что ни-
какие службы не справятся, 
если жители сами не будут 
заботиться о внешнем облике 
своего района.

Как известно, субботники 
всегда сплачивали трудовые 
коллективы. Одними из ак-
тивистов работ на Советской 
площади стали сотрудники 

Управления образования Сол-
нечногорского района во главе 
с начальником Еленой Берего-
вой. – Наше управление еже-
годно принимает участие в суб-
ботниках. Мы видим наглядный 
результат своего труда, стано-
вится гораздо приятнее гулять 
по улицам и паркам. Надеемся, 
что все больше людей будут 
примыкать к нашим рядам, – 
поделилась Елена Ивановна.

Навести порядок на улицах 
приходили целыми семьями. 
Татьяна Третьякова вместе с 
супругом Владимиром и двух-
летней дочкой Машей убира-
ли листву. Маленькая Маша 
складывала в большой пакет 
листик за листиком и торже-
ственно демонстрировала, что 
она тоже помогает.

А завершился общерайон-
ный субботник праздничным 
концертом творческих коллек-
тивов Солнечногорья.

   Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото П.БУРАКОВА, Д.ЕРОХИНА 
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2018 год – юбилейный 
для Солнечногорска. 
Мы продолжаем 
рассказывать
о предприятиях
и людях, которые вносят 
свой вклад в развитие 
города. И одним из таких 
предприятий является 
«Норби».
 Компания осуществляет подключе-
ние к кабельному телевидению жи-
телей Солнечногорска и Солнечно-
горского района на протяжении вот 
уже 26 лет. Возглавляет  «Норби» 
её неизменный лидер Твердохлебов 
Алексей Леонидович. Компания идёт 
в ногу со временем, применяет все 
современные технологии, и именно 
это позволяет ей обеспечивать по-
дачу качественного видеосигнала 
круглосуточно.

На вопросы нашего корреспонден-
та ответил ведущий IT-специалист 
компании «Норби» – Владимир Твер-
дохлебов.
– Владимир, расскажите, как соз-
давалось «Норби»? 

– Наша компания была основана
в ноябре 1992 года. На тот момент 
телевизоры в городских квартирах 
подключались к коллективной антен-
не, обслуживание которой входило 
в общие коммунальные услуги. За 
26 лет компания прошла путь от ан-
тенны на каждый подъезд до одной 
главной станции на весь район. Сей-
час мы обслуживаем большую часть  
района. Это город Солнечногорск, 
Тимоново, Кривцово, ВМФ. Самые 
дальние поселки, которые обслужи-
вает компания, это Ржавки и Голубое.

– У вас есть сотрудники, которые в 
«Норби» с первого дня основания?
– Да, конечно. В основном у нас ста-

бильный коллектив – более чем 2/3 
коллектива работает в компании
с момента ее основания.  Пополне-
ние происходит из-за увеличения 
зоны обслуживания.  В «Норби» ра-
ботают даже семьи, как отец и сын 
Рыбаковы Сергей Иванович и Алек-
сандр Сергеевич, которые более 10 
лет работают монтажниками-налад-
чиками. Я сам также являюсь пред-
ставителем династии, поскольку, 
еще учась в вузе, начал работать
в компании, возглавляемой отцом.

– «Норби» всегда участвует в соци-
альной жизни города и поддержи-
вает юных спортсменов. Расска-
жите об этом.

– Мы уже много лет активно ока-
зываем социальную поддержку сек-
ции спортивной аэробики в «Спор-
тивном комплексе «Авангард», 
выступаем их спонсором в поездках 
на соревнования по России и за ру-
бежом. Мы всегда болеем за наших 
спортсменов и радуемся победам! 
Также регулярно помогаем обществу 
инвалидов. 

– Многие молодые люди в послед-
ние годы отдают предпочтение ин-
тернету: узнают новости, смотрят 
фильмы.  В связи с этим стало ли  
меньше подключений?
– На подключениях это не сказалось, 
потому что те, кто уходят к другим 

провайдерам, потом всё равно воз-
вращаются обратно. Так что с годами 
наша клиентская база только увели-
чивается.

– Расскажите о перспективах раз-
вития компании, что у вас в пла-
нах?
– Мы постоянно работаем над улуч-
шением качества сигнала, увеличе-
нием количества каналов высокого 
разрешения, таких как HD каналы.
В данный момент имеется 21 HD ка-
нал, а всего более 140 каналов.

Каждый год наши сотрудники 
посещают профильные выставки, та-
кие как «Телеком и медиа», где  скру-
пулезно узнают о всех инновациях
в области кабельного телевидения.

– Владимир, что нового вы при-
внесли в «Норби» как IT-специ-
алист?

– В наши дни роль цифровых тех-
нологий в работе очень велика. Все 
операции осуществляются через 
компьютеры и сервер. У компании 
появился сайт norbi-tv.ru, где у або-
нентов есть личный кабинет, в кото-
ром можно просматривать историю 
операций и также можно онлайн за-
платить за услуги.

– Как подключиться к «Норби»?
– Вы должны заключить с нашей 

компанией соответствующий дого-
вор, и наши специалисты в оговорен-
ные сроки подключат вас. Также хочу 
напомнить, что наша компания ока-
зывает гарантийное обслуживание.
 
– «Норби» проводит плановые про-
филактические работы, как вам 
удается сделать это незаметно?
– Мы заботимся о наших абонентах 
и поэтому проводим профилакти-

ческие работы либо ночью, либо 
рано утром. Кстати, для абонентов, 
телевизоры которых не принимают 
цифровые каналы, у нас есть воз-
можность произвести подключение 
через ресивер.

– Изменилась ли ценовая политика 
компании за последние годы?

– Мы стараемся поддерживать 
цены на наши услуги на лояльном 
для потребителя уровне. Существуют
социальные тарифы.

– Над чем вы сейчас работаете?
– Мы занимаемся заменой уста-
ревших сетей на оптические линии
в каждый дом, чтобы максимально 
избежать пропадания сигнала. При 
использовании современного кабеля
не требуются дополнительные энер-
гозатраты. Раньше, если свет отклю-
чался в одном доме, то сигнал пропа-
дал и в соседних домах, сейчас они 
никак не связаны.
– Планируете ли расширять зону 
покрытия «Норби»?
– Конечно, для этого наша фирма 
имеет достаточно хорошую базу. На 
данный момент в планах подключить 
к нашей кабельной сети новостройки 
в Смирновке. В городе во всех новых 
домах мы проводим монтаж своего 
оборудования еще до сдачи объекта,  
таким образом, при въезде в новую 
квартиру жильцы могут сразу под-
ключиться к нашей сети.
– Какова миссия вашей компании?
– Предоставлять качественные услу-
ги на высоком уровне для абонентов. 
Мы работаем для того, чтобы жители 
Солнечногорска могли комфортно 
и разнообразно проводить время
у экранов ТВ.

«Норби» находится  по адресу:
г. Солнечногорск, 

ул. Гражданская, д. 14.
8 (4962) 64-3841, 8 (495) 762-1491 

 Д.КНЯЗЕВА, фото автора
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Эскиндаров Михаил Абдурах-
манович – ректор Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации. Доктор эко-
номических наук, академик Россий-
ской академии образования. Заслу-
женный деятель науки Российской 
Федерации, автор более 300 науч-
ных трудов, монографий, учебников 
и статей в научных журналах. Неза-
висимый член советов директоров 
ряда крупных промышленных объ-
единений и банков. Награжден по-
чётным орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени

Финансовый университет при пра-
вительстве России – одно из круп-
нейших высших учебных заведений 
страны. По всем образовательным 
программам в университете обучает-
ся около 47000 студентов. В разные 
годы его окончили министры финансов 
СССР и РСФСР, председатели Госбан-
ка и Центробанка России, глава Пенси-
онного фонда страны Антон Дроздов, 
представители высших эшелонов госу-
дарственной власти, крупные бизнес-
мены и многие другие. Ректор универ-
ситета Михаил Эскиндаров работает 
в вузе более 40 лет, под его началом 
вуз отметит в будущем году 100-лет-
ний юбилей. Михаил Абдурахманович 
ответил на вопросы редакции газеты 
«41+ Солнечногорск».

- В какой-то степени вам повез-
ло в молодости: вы сразу нашли 
свой путь в жизни. Но кто вам помог 
его выбрать в славном ауле Бесле-
ней, в Карачаево-Черкессии?

- Аул действительно славный. В 
частности, в 1942-м году обоз детей, 
шедший в эвакуацию из блокадного 
Ленинграда, оказался в наших краях. 
А немцы уже были на подступах к аулу. 
Наши старейшины приняли решение 
их укрыть, хотя очень рисковали. Детей 
прятали в хлеву, сажей мазали волосы 
- в нашем ауле ведь блондинов нет. И 
сумели сохранить 32 ребенка, причем 
некоторые из них в ауле остались: не 
все знали, как их зовут, и кто их роди-
тели. Кто-то из спасенных детей впо-
следствии преподавал в нашей школе, 
некоторые и сейчас живут в ауле. 

А что касается того, кто мне помог 
выбрать путь в жизни, то это были кни-
ги. Чтение книг вообще было чуть ли 
не «здоровой болезнью» всей нашей 
семьи. Вот только в последнее вре-
мя интернет эту «болезнь» несколько 
«подлечил», увы. Но, кроме того, хоте-
лось поступить в лучший вуз страны – 
МГУ имени М.В. Ломоносова. О суще-
ствовании Московского финансового 
института, гораздо позднее ставшего 
знаменитым Финансовым Универси-
тетом, я и не подозревал. Первый раз 
в МГУ мне поступить не удалось. А во 
второй, сидя на 22-м этаже универси-
тета, я увидел в газете маленькое объ-
явление: «Московский финансовый 
институт объявляет прием». Причем 
были перечислены те же самые экза-

мены, что и при поступлении на эконо-
мический факультет МГУ. Так я стал 
московским студентом. И остаюсь в 
этом учебном заведении уже 47 лет, за 
исключением 4 лет, когда работал за 
рубежом, пройдя путь от коменданта 
общежития до ректора. 

- Но почему именно экономиче-
ский факультет вы выбрали?

- Есть легенда, придуманная не 
мной. Когда-то один из работников в 
ауле, председатель сельского совета, 
сказал: «Быть тебе великим бухгалте-
ром». Я решил попробовать и выбрал 
смежную профессию. 

- Если сравнить образование той 
поры и современное, в чем разли-
чие?

- У каждой эпохи свой взгляд на об-
разование. Вспоминаю цитату, когда-
то мне запомнившуюся: «Нынешнее 
поколение ужасно по содержанию. 
Они перестали учиться, уважать стар-
ших и любить свою историю». Можете 
себе представить: это было сказано 
три тысячи лет назад. Фундаменталь-
ное образование было лучше во вре-
мена моей молодости. «Кнопочное» 
образование, когда штудируешь «Ви-
кипедию» в интернете и считаешь, что 
уже грамотный, никуда не годится. 
Надо искать способы защиты от того, 
чтобы цифровизация не повлияла на 
общий уровень подготовки. И чтобы, в 
результате, мы не превратились в ро-
ботов, исполняющих чьи-то приказы, в 
том числе умных машин. Независимо 
о времени, всегда есть хорошо под-
готовленные люди. Но есть немало и 
тех, кому образование, к сожалению, 
не нужно. Встречаются такие студен-
ты и у нас в университете. Вспоминаю 
80-е годы прошлого века, когда я был 
деканом одного из факультетов. У нас 
ходила злободневная шутка: «Сколь-
ко у вас студентов учится?». Ответ: 
«Примерно, половина». И некоторые 
современные студенты имели возмож-
ность поступить в университет, посчи-
тав дело сделанным. Напрасно: в про-
шлом году мы, например, отчислили 4 
процента обучающихся. Халтурить не 
разрешаем, у нас планка высокая.

С другой стороны, я вам скажу, что 
подчас можно встретиться с переоцен-
кой высшего образования, которая 
приводит к его девальвации. Еще не-
сколько лет назад в России действо-
вало порядка 1200 вузов и несколько 
тысяч их филиалов. Дошло до того, 
что один из выпускников университе-
та мне говорил: «У нас уже в каждой 
станице по два института». Перестали 
обращать внимание на развитие кол-
леджей, профессионально-техниче-
ских училищ. А разве правильно, что 
люди с дипломами вузов работают 
охранниками или продавцами? Надо 
разделять понятия образования и 
образованности. Конечно, и сегодня 
пенсионер, пользующийся компьюте-
ром для оплаты коммунальных рас-
ходов или получения какой-то инфор-
мации, должен быть образован с этой 
точки зрения. У меня 82-летний тесть 
прекрасно пользуется компьютером. 
Но высшее образование – это нечто 
другое.

- К вам приходят юные абитури-
енты. Как бы вы оценили уровень их 
подготовки – устраивает ли он вас?

- Конечно, не совсем устраивает, 
хотя к нам, как и в большинство ве-
дущих вузов, приходят юноши и де-
вушки, понимающие, что они могут 
учиться. Беспокоит математическая 
подготовка школьников. Очень плохое 
знание истории, в том числе истории 
собственной страны. Я вообще счи-
таю, что предмет «обществознание» 
нужно заменить историей. 

Финансовая специальность, кото-
рой мы обучаем, – профессия не гу-
манитарная. Требуется умение анали-
зировать, работать в команде, подать 
себя. В условиях рынка это очень важ-
но. Если будущий специалист намерен 
участвовать в процессе конкуренции 
своей будущей фирмы с прочими ком-
паниями, он обязан уметь конкури-
ровать и сам, как специалист. Кстати 
сказать, мы подписали уже ряд со-
глашений с известными техническими 
вузами и уже реализуем совместную 
магистерскую программу, программу 
совместного дополнительного образо-
вания. Сегодня в финансовой сфере 
все большее значение имеет использо-
вание финансовых технологий. Требу-
ется владение новыми инструментами. 

- Не жалуются ваши коллеги-
преподаватели на трудности уста-
новления контакта с молодежью?

- Есть такая проблема в послед-
ние несколько лет. Понимаете, сейчас 
значительная часть нашего общества 
стремится перенять опыт отдельных 
зарубежных стран, идеологию индиви-
дуализма: «я лучший, остальное меня 
не волнует, победитель только я». Не 
могу с этим согласиться. Россия всег-
да была сильна единством. Вспомните 
завершившийся этим летом чемпио-
нат мира по футболу. Первая победа 
сборной России подняла, объединила 
людей. Я был на том матче, когда наша 
команда обыграла сборную Саудов-
ской Аравии со счетом 5:0. Мы объеди-
няемся вокруг общей победы или, не 
дай Бог, общего горя. Я не призываю 
к единому мировоззрению, конечно, 
но множество идеологий тоже не есть 
большой плюс. 

- Вы стали ректором в 2006 году. 
С тех пор Финансовая Академия, 
ставшая Университетом, резко вы-
росла, модернизировалась. Что вы 
поставили во главу угла?

- Наш институт должен был стать 
конкурентоспособным. Моновуз с уз-
ким числом направлений подготовки 
добиться этого не смог бы никогда. 
Сегодня век больших университетов, и 
это только первый этап. Вскоре появят-
ся конгломераты вузов со множеством 
филиалов. Но для этого требуются 
финансы. Нужны немалые средства, 
например, чтобы пригласить достой-
ных специалистов. Мы должны вести 
совместные программы, как с рос-
сийскими, так и с западными вузами,

что также недешево. Надо вести ис-
следовательскую работу, что не-
реально в малых вузах. Этим мы и 
занимались в последние годы: кон-
центрировали вокруг одного универ-
ситета штаты, материальные ресурсы 
и, надеюсь, эффективно ими управля-
ли. Развивали междисциплинарные 
связи. Потому что сегодня экономист 
не может существовать, например, 
без юриспруденции. Экономист-фи-
нансист без математической и техно-
логической подготовки просто ноль. В 
крупном вузе осуществить такую под-
готовку возможно. Поэтому сегодня 
мы уже пытаемся объединиться с ву-
зами, специализирующимися в сфере 
информационных технологий и т.п.

- Быть может, в недалеком бу-
дущем следует вести подготовку 
сразу по двум специальностям, 
одна их которых в обязательном 
порядке связана с информацион-
ными технологиями?

- А мы это понимаем. Инициатив-
ная группа людей, которую возглав-
ляет проректор нашего университета, 
работает над проектом внесения из-
менений в «Закон об образовании», 
согласно которому студент смог бы 
получить сразу два диплома. Напри-
мер, диплом Финансового универси-
тета и какого-либо технического вуза. 
Уже сейчас наш студент может полу-
чить два диплома, но второй из них 
– за рубежом. Он учится четыре года, 
потом уезжает в Англию, Францию, 
Испанию, поступает там в институт, 
где принимают изучавшиеся у нас 
дисциплины. Учится год, сдает экза-
мены по предметам, которые важны и 
для нас, и для них, получает диплом. 
Затем возвращается, доучивается 
два месяца, защищается и получает 
второй диплом. А внутри самой стра-
ны наш студент так сделать не может. 
Парадокс! Но главное, нужно вводить 
больше дисциплин, связанных с ма-
тематикой, IT-технологиями и пр. Мы 
этим и занимаемся.

- В уровне образования ва-
шего вуза мы можем убедиться 
хотя бы по тому огромному ко-
личеству ваших выпускников, 

находящихся в высших эшелонах
 власти, сделавших огромные 
успехи в бизнесе. Кем становятся 
выпускники Финансового универ-
ситета сейчас?

- 2 марта 2019 года мы будем от-
мечать 100-летие нашего вуза. Я в 
шутку говорю: университет готовит 
кого угодно, даже главного колдуна 
России. В начале 90-х годов прошло-
го века, находясь за рубежом, я уви-
дел по телевизору выпускника самого 
модного тогда факультета междуна-
родных экономических отношений 
вуза. И прочитал бегущую строку: 
главный колдун России такой-то. Ко-
нечно, мы готовим специалистов, в 
первую очередь, для работы в банках, 
страховых компаниях, прочих финан-
совых учреждениях. Мы занимаем 
второе место в стране после МГУ име-
ни М.В. Ломоносова по числу выпуск-
ников, входящих в советы директоров 
крупнейших отечественных компаний. 
Немало наших выпускников в сфере 
государственного управления. Среди 
них - первый заместитель председа-
теля правительства России Антон Си-
луанов. Среди выпускников - многие 
депутаты Госдумы, сенаторы, губер-
наторы российских регионов. Есть и 
олигархи – Михаил Прохоров, Андрей 
Бокарев и др. 

- Михаил Абдурахманович, в за-
ключение вопрос к вам как к фи-
нансисту: вы верите в российский 
рубль?

- Безусловно. Стоит ли нам отка-
заться от нефти? Зачем отказывать-
ся от того, что у нас есть? Напротив, 
ресурсы следует использовать эф-
фективно, конечно, развивая и другие 
отрасли. Именно на этом будет осно-
вываться стабильный рубль. И я под-
держиваю предложение президента – 
председателя правления ВТБ Андрея 
Костина, заявившего, что нам надо 
отходить от доллара. А вот к крипто-
валюте отношусь плохо. Нынешние 
деньги не перестали выполнять своих 
функций. Огромное количество крип-
товалюты приведет к хаосу, и никто не 
доказал, что их невозможно взломать. 
Не стоит призывать к бесконтрольно-
сти, согласны?

 Владимир РАТМАНСКИЙ



 ■ Автослесарь-механик. *8-977-530-4644

 ■ В Солнечногорске срочно требуются 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фотоаппараты, часы, 
значки. *8-909-645-2522

 ■ Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

 ■ Отдам четырех месечных котят в добрые руки, 
очень симпатичные, к лотку приучены. *8-963-772-
3747 Татьяна

 ■ Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата. Санузел, 
вода. Стоимость аренды на выгодных условиях. 
Солнечногорский р-н., д. Кривцово, рядом с трассой. 
*8-910-439-7407, 8-915-333-1575

 ■ Помещение 50 кв. м., Солнечногорск, ул. Рабо-
чая, д.4, 700руб./кв.м. *8-985-480-8300

 ■ Асфальтирование за день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-778-1331

 ■ Асфальтирование крошкой, дорожные работы, 
заезд, газон. *8-903-299-6363

 ■ Беседки под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Благоустройство территорий, дорожные работы, 
газон. *8-903-501-5959

 ■ Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фунда-
мент. *8-968-949-0555

 ■ Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт, 
крошка. *8-967-020-7575

 ■ Забор под ключ. *8-968-949-0555

 ■ Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676
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питание, работа в Подрез-
ково. *8-918-987-9663

 ■ На производство 
гибщики, з/п от 40000 р., 

слесари механосборочных 
работ, з/п 30000 р., опыт 
работы на производстве! 
*8-903-155-7747

 ■ Разнорабочий на б/о с 
проживанием, без в/п *8-
926-870-7026

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК

 ■ Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733-9211

 ■ Куплю ноутбуки любое состояние. ТВ, планшеты, 
компьютеры, принтеры. Заберу сам. *8-905-545-7897

автослесарь, 
автомеханик. 
*8-985-180-
4726

 ■ В риту-
альную фирму менеджер 
продаж (агент) с обучением, 
с личным авто. *8-965-182-
1313

 ■ В ритуальную фирму 
водитель автокатафалка, кат 
В, С, Д. *8-965-182-1313

 ■ В ритуальную 
фирму плотник-обив-
щик.*8-965-182-1313

 ■ Грузчик, з/п от 25000 р., 
г.Солнечногорск, график 5/2, 
ТК, гр. РФ. *8-499-348-1348

 ■ Кассир, работник зала, 
грузчик, упаковщик, повар, 
уборщик. *8-499-649-3482

 ■ Каменщики (блок, 
кирпич), з/п от 60000 руб., 
бесплатное проживание и 

 ■ Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876

 ■ Разбор старых строений, погрузка – разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

 ■ Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959

 ■ Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876

 ■ Рем. стир.  п/моеч. маш. *8-985-251-0573

 ■ Рубка деревьев любой сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676

 ■ Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363

 ■ Строительные работы Зеленоград, Солнечно-
горск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

 ■ Тротуарная плитка: производство, укладка. 
Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. *8-967-
020-7575

 ■ Фундамент и реставрация, строительство домов. 
*8-903-501-5959

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770
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Накануне Дня 
автомобилиста
в Солнечногорском 
пассажирском 
автотранспортном 
предприятии (СПАТП) 
объявили конкурс 
рисунка среди детей 
сотрудников под 
названием «Автобус 
будущего». Мальчишки 
и девчонки изобразили 
общественный транспорт 
в виде ракеты, самолета. 
А каким видит автобус 
будущего директор 
Солнечногорского ПАТП 
ГУП МО «Мострансавто» 
В. Соломеннов?
– Думаю, года через 3-4 вовсю будем 
колесить на электроавтобусах, – уве-
рен Валерий Николаевич. – Они удобны
в эксплуатации: зарядить аккумулятор 
можно за полчаса, и этого хватит на 
300-400 км, что полностью перекрывает 
потребности любого нашего маршрута. 
Но главное – экология, отсутствие вы-
хлопных газов, здоровый воздух.

Но нам и сегодня есть чем гордить-
ся. Год назад мы получили 11 новых 
 ПАЗов – автобусов средней вместимо-
сти, 20 – ЛиАЗов-5250 и 15 «Луидоров». 
Все оснащены видеонаблюдением, элек-
тронными информационными табло, есть 
удобства для перевозки маломобиль-
ных пассажиров. Средний возраст на-
ших колёсных лайнеров 3 года – один из 
лучших показателей в регионе. 

СПРАВКА. Солнечногорскому ПАТП 
55 лет (две пятёрки в зачётке!). Еже-
дневно на линию выезжает 150 еди-
ниц техники – 32 маршрута, из них
5 по городу. За сутки «накручиваем» 
35 тысяч км – почти виток по эква-
тору. За год – 13 млн, это 30 раз до 
Луны. Самый «затянутый» маршрут – 
№440 (Солнечногорск – «Водный ста-
дион»), свыше 50 км, самый короткий 
№ 495 (Голубое – Крюково) – на поря-
док меньше – 5 км. За день перевоз-
им 50 тыс. пассажиров, за год – по-
считайте сами – миллионы.

О ЛЮДЯХ. В Солнечногорском ПАТП 
работают 464 чел., из них 211 «ру-
лят». Средний возраст – 46,8 лет. 
36 сотрудников имеют стаж более 
20 лет. Стаж главного бухгалтера 
О.Н. Сироткиной – более 44 лет, она 
и сегодня в строю. А водитель хо-
зяйственного транспорта С.В. Голо-
вин (он уже на пенсии) отдал СПАТП
56 лет. Ветераны предприятия –
А.Н. Седов, стаж 45 лет; А.М. Шмаков,
В.А. Соколов и В.В. Князев – каждый 
по 43 года. Это люди-легенды, они 
создавали фундамент и традиции 
предприятия.

А молодёжь? Их задача – прибавлять
в мастерстве. Недавно состоялся кон-
курс «Лучший водитель». В классе ав-
тобусов большого класса (БК) первое 
место занял М.В. Козлов, второе – 
М.Ю. Путро, третье – К.Ю. Корнеев.
В малом классе (МК) победили соответ-
ственно – М.Г. Приходченко, А.А. Оси-
пов, А.М. Зайко. Победители получили 
кубки, грамоты, денежные премии. 
Кроме того, лучшим водителям повы-
сили классность, от которой зависит 
уровень зарплаты. Кстати, средняя 
зарплата за август у водителей соста-
вила 67 тыс. руб. против 29 тыс. руб.
в 2015 г. – отличный результат!

Поэтому к нам устраиваются на рабо-
ту местные жители, постепенно заменяя 
вахтовиков из других регионов России. 
Сейчас у нас нет свободных вакансий, 
а соискатели записываются в очередь. 

Такая рокировка благотворно сказыва-
ется и на уровне безопасности движе-
ния: график работы 2/2 для водителя 
гораздо комфортнее.

– Валерий Николаевич, вы возглав-
ляете СПАТП четыре года. Удалось 
ли вам создать команду единомыш-
ленников?
– За эти годы сформирована новая 
команда. Это мои заместители –
по перевозкам Алексей Градов, по 
техническому сервису Павел Перву-
шин, по экономике Наталья Арестова,
по безопасности Алексей Малахов, глав-
ный инженер Александр Мочалкин. Мы 
хорошо понимаем друг друга. Если воз-
никают производственные вопросы, они 
готовят предложения по их решению,
и мы совместно принимаем лучший ва-
риант. Огромное спасибо команде! 

Особенность нашей работы – кру-
глосуточный режим. Бесперебойную 
работу предприятия обеспечивают все 
службы.

Закончив маршрут, автобу-
сы поступают на контроль в ОТК, 
проводится диагностика машин. 

Выявлена неисправность – оформ-
ляется заявка на ремонт. После ре-
монта решающее слово остаётся за 
механиком ОТК. Если все неполадки 
устранены, автобус отправляется на 
мойку и выходит «в люди». При серьёз-
ных неисправностях автобусы подаются
в ремонтные зоны, а на маршрут вы-
ходят резервные. Зоны ремонта под-
вижного состава работают в режиме 
24 – круглосуточно.

Солнечногорское ПАТП является 
сервисным центром для ряда филиа-
лов ГУП МО «Мострансавто», таких 
как: А/К-1792 Клин, А/К-1786 Химки, 
А/К-1784 Дмитров, автопредприятия
в Долгопрудном, Можайске, Одинцове, 
Волоколамске, Истре – всего порядка 
822 автобусов. 

Все службы СПАТП оборудованы 
современной оргтехникой. В планах 
В.Соломеннова завершить обновление 
всей оргтехники на 100% к концу I-го 
квартала 2019 года.

Модернизируется освещение по-
мещений. Перевод освещения отдела 
ОТК на светодиодное сократило рас-

ход электроэнергии в 3 раза! А затраты 
на эти работы окупились через 3 меся-
ца! Поэтому сейчас ведется тотальный 
перевод на светодиоды.  

По инициативе В.Соломеннова про-
водится модернизация телефонной 
станции предприятия. И устаревший 
узел связи СПАТП, который занимал 
целое отдельное здание, в новом фор-
мате будет занимать площадь одного 
монитора!

– А как с дорогами?
– Дороги хорошие. Заметно улучши-
лась транспортная ситуация после от-
крытия нового участка платной автодо-
роги М-11. Но жители Солнечногорья 
должны проявлять активность – захо-
дить на сайт «Добродел» и голосовать 
за дороги, которые необходимо отре-
монтировать.

К обоснованным жалобам пассажи-
ров мы относимся очень внимательно. 
Ведь это наш общий интерес. Прово-
дится мониторинг жалоб пассажиров 
региона в соцсетях, стараемся упреж-
дать возникновение претензий к нашей 
работе. Результат – резкое сокращение 

количества обращений в адрес водите-
лей СПАТП. С 2017 г. объем нарушений 
ПДД уменьшился втрое. 

Более того, за последние месяцы вы-
полнение плана транспортной работы 
составляет 99,9%. Добиться этого не 
так уж просто, ведь и техника выходит 
из строя, и автомобильные пробки ни-
кто не отменял. Это очень большое 
достижение – по производственным 
показателям мы в пятерке лучших ав-
топредприятий «Мострансавто»!

На предприятии активно работает 
профсоюзный комитет, который по 
совместительству возглавляет веду-
щий инженер отдела эксплуатации 
Калёнова Надежда Захаровна. С руко-
водством предприятия ежегодно под-
писывается Коллективный договор. 
Руководство ответственно относится к 
выполнению всех пунктов этого дого-
вора. Практически все сотрудники кол-
лектива СПАТП являются членами про-
фсоюза. Поэтому водители, которые 
непрерывно проработали у нас 20 лет, 
имеют право на досрочный выход на 
пенсию. Рабочие получают спецодежду, 

путевки в санатории. Детям сотрудни-
ков предприятия выделяются путевки
в детские оздоровительные лагеря,
к Новому году вручаются сладкие подар-
ки. Наши сотрудники посещают культур-
ные мероприятия на автобусах СПАТП.

– А как с новыми маршрутами в этом 
году?
– Всё делается по необходимости,
а маршрутами охвачена вся территория 
района. По просьбам жителей в/г «Вы-
стрел» открылся маршрут «Выстрел» – 
автовокзал. Увеличилось число автобу-
сов на маршруте №495 в связи с тем, 
что Андреевка бурно растет. А еще, по 
просьбам жителей корректируем рас-
писание автобусов и остановки – для 
удобства людей. 

В. Соломеннов отметил, что «Солнеч-
ногорское ПАТП» обслуживает марш-
руты, благодаря которым можно совер-

шить поездки автобусами в «Усадьбу 
Середниково» – маршрут № 7, «Музей 
Тараканово» – маршрут № 24, «Истори-
ко-краеведческий музей» маршрутами 
городскими № 2, 4, 5, 11, а также при-
городными 22, 29, 312, 440. Посетить 
места боевой славы: Мемориальный 
комплекс «Штыки» и Монумент «Ежи» 
(противотанковые ежи) можно автобу-
сами № 312, 350, 390, 440.

А рыболовы могут воспользоваться 
автобусами № 21, 25, 27, 29 и 497. До-
браться до нужных остановок можно по 
маршруту № 21 «Кривцово», «Якиман-
ское», «Ермолино»; по маршруту № 25 
«Дом рыбака», «Рыбхоз»; № 27 «Бе-
режки», «Пятница»; № 29 «Озеро Се-
неж»; № 497 «Соколово», «Лопотово», 
«Татищево». 

– А в перспективе новые маршруты 
планируются?
– В связи с созданием большого тех-
нологического узла в Ховрино, скорее 
всего, конечной точкой движения авто-
буса 440-го маршрута будет не Водный 
стадион, а Ховрино. Поступает также 

немало предложений от людей органи-
зовать быстрый автобус до Москвы, но 
экспресс возможен только по платной 
дороге. Мы обратились в районную ад-
министрацию с просьбой организовать 
встречу с руководством дороги М-11, 
чтобы по возможности договориться
о бесплатном проезде экспресса. 

Подчеркнем: встреча планируется для 
того, чтобы обеспечить возможность бес-
платного проезда для граждан льготных 
категорий. Транспорт СПАТП социаль-
ный на 100%, в том числе и № 440. К сло-
ву, наши соседи-клинчане добираются 
до Солнечногорска на коммерческом 
транспорте, чтобы пересесть на соци-
альный автобусный маршрут до Москвы.

У нас еще есть определенные пред-
ложения для жителей Солнечногорска, 
но эти планы мы озвучим, когда будем 
ближе к их реализации.

ВАЖНО! Сегодня пассажир имеет 
возможность оплатить проезд в авто-
бусе банковской картой или гаджета-
ми, по цене тарифа карты «Стрелка», 
что на 30% дешевле, чем оплата на-
личными. Все автобусы оборудованы 
терминалами для оплаты проезда 
банковской картой.
ВАЖНО ВДВОЙНЕ: СПАТП успеш-
но развивается, строит планы на 
будущее. Высокий уровень автотран-
спортного предприятия – на благо 
пассажиров. 

Валерий СОЛОМЕННОВ:
– Накануне праздника самые теплые по-
желания хочу адресовать всем сотруд-
никам Солнечногорского ПАТП. 

Особая признательность – ветеранам 
предприятия, отдавшим этой профессии 
лучшие годы своей жизни. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успешной
и плодотворной работы, новых дости-
жений в делах и начинаниях. Спасибо 
за верность профессии, за выдержку
и терпение! 

Всем автомобилистам желаю быть 
терпеливее, соблюдать

Правила дорожного движения,
беречь жизнь – свою

и окружающих, свои автомобили.
Пусть любая поездка приносит

радость и удовольствие.
ВСЕМ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!

К поздравлениям В. Соломеннова 
присоединяется заместитель

директора А. Градов:
– Желаю всем водителям нашего пред-
приятия здоровья, счастья в личной 
жизни, достичь еще больших успехов 
в работе и помнить, что, выезжая на 
маршрут, они представляют Солнечно-
горское ПАТП, являются лицом пред-
приятия. А всему коллективу желаю 
держать марку предприятия и приумно-
жать достигнутые показатели!

  С. ВАВАЕВА,  
фото Е. ВЕНИДИКТОВА,  П. БУРАКОВА
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