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Губернатор Андрей Воробьев 
принял участие в заседании пре-
зидиума Совета при президенте 
РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию Рос-
сии. Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев отме-
тил: возрождение станкострое-
ния необходимо для экономики 
страны.

ЮЛИЯ ЛАТЫПОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОБОРОТЬ ИМПОРТ
Пока доля импорта станков в Рос�

сию составляет 80 – 85%. А ведь произ�
водство своего оборудования, помимо 
промышленной безопасности страны,  
обеспечивает на 25 лет поступления в 

бюджет за счет гарантийного ремонта 
и обслуживания.

– Тот, кто может производить свои 
станки, а не только покупать импорт�
ное оборудование или производить его 
по лицензии, тот находится на самом 
высоком уровне производственной це�
почки и способен побеждать в любой 
технологической конкуренции, – под�
черкнул Дмитрий Медведев. 

Корреспондент «Подмосковье се-
годня» продолжает изучать муни-
ципалитеты области и на этот раз 
узнал, как живет Старая Купавна, 
которая вопреки своему названию 
и многолетней истории является 
самым молодым городом в регионе.

НАДЕЖДА КОНОБЕЕВСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СДЕЛАТЬ СЕБЕ КРАСИВО
Помимо Старой Купавны, на звание 

самого молодого города в Подмосковье 
претендовали еще три населенных пун�

кта, также получивших городской ста�
тус в 2004 году.

Решающую роль сыграла дата поста�
новлений губернатора Московской об�
ласти: Старая Купавна стала городом на 
месяц позже. 

В 2006 году вошла в состав одноимен�
ного городского поселения. Но с точки 
зрения истории самый молодой город 
Подмосковья существует более 600 лет 
– первые упоминания о селе Купавна 
встречаются еще в XIV веке.

Правда, исторических, культурных  и 
прочих достопримечательностей здесь 
мало. Из забавного – микрорайон Ми�
крорайон.

Лидер российского 
станкостроения
Перед заседанием Совета по модернизации экономики  
и инновационному развитию России Дмитрий Медведев  
и Андрей Воробьев побывали на коломенском заводе «Станкотех»

 ЦИТАТА ДНЯ

Вадим СОКОВ, 
руководитель 
Государственной 
жилищной инспекции 
Московской области:
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ТОЧКА НА КАРТЕ ]

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОРОД 
История места, последним в Подмосковье 
получившего городской статус

[ ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ
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C 1 апреля сумму 
микрозайма  
для бизнеса  
в Подмосковье 
увеличат до 3 млн 
рублей 

НЕВЕРОЯТНО ] стр. 8

Дом с привидениями 
в Видном ждет 
любителей острых 
ощущений

НУ И НУ ] стр. 9

В Дзержинском по 
соседству с городским 
кладбищем растет 
погост для домашних 
животных

ПРОИСШЕСТВИЕ ] стр. 13

Водитель «скорой» 
в Ногинском районе 
вытащил подростка 
из проруби
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У покупателей 
сегодня возрос 
интерес  
к отечественным 
станкам
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

- КОММУНАЛЬЩИКАМ 
БОЛЬШЕ НЕ УДАСТСЯ 
«ОТСИДЕТЬСЯ 
В СТОРОНЕ». Им 
придется повернуться 
лицом к жителям, 
прислушаться к 
ним и оперативно 
реагировать на жалобы. 
Другого пути нет! 

ЗАГРУЗИ

Мы
    в Подмосковье

на сайте

РЕШАЕМ
     ПРОБЛЕМЫ
         ВМЕСТЕ

71 432
ПЕНСИОНЕРА

в Подмосковье уже получают 
дополнительную денежную 

компенсацию в размере  
700 рублей 
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ПОТРЕБРЫНОК ] 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ У 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
Управление Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в прошлом году выяви-
ло практически в два раза больше случа-
ев присутствия антибиотиков в пищевых 
продуктах. Забраковали в основном 
колбасные изделия. Зато в сыром молоке 
подмосковных производителей в этом 
году не было и следов от пенициллино-
вых и тетрациклиновых соединений.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

АНТИБИОТИКИ НАСТУПАЮТ
� Объем антибиотиков, используемых в жи�

вотноводстве, уже в 2 раза превышает объем 
антибиотиков для людей. Применяются они 
не только для лечения и профилактики, но 
и для стимуляции роста животных, � заяви�
ла Ольга Гавриленко, руководитель Управле�
ния Роспотребнадзора по Московской области. 
� Их накопление в продуктах питания и посто�
янное присутствие в рационе человека приво�
дит к токсическим и аллергическим реакци�
ям организма.

Управление Роспотребнадзора по Москов�
ской области ежегодно исследует около 600 
проб продукции на содержание антибиоти�
ков. В прошлом году процент неудовлетвори�
тельных проб составил 0,73%, что практически 
в два раза больше, чем в 2014 году, и больше, 
чем в среднем по России. В подавляющем боль�
шинстве случаев наличие антибиотиков было 
выявлено в колбасных изделиях.

� Антибиотики часто используют для уве�
личения срока годности овощей, фруктов, мо�
репродуктов, их добавляют и в корм, чтобы 
животные не болели, набирали больший вес, 
� заявила Надежда Раева, начальник отдела 
надзора по гигиене питания Управления Рос�
потребнадзора по Москов�
ской области. – Продук�
ция, в которой выявляется 
присутствие антибиоти�
ков, признается опасной, 
она конфискуется, а про�
изводителю выписывает�
ся штраф от 300 до 600 тыс. 
рублей.

МОЛОКО - 
БЕЗОПАСНОЕ
� Антибиотики в животноводстве применя�

ются давно, бояться их не стоит, если произво�
дитель дисциплинирован и выдерживает пе�
риод самовыведения антибиотиков, � считает 
начальник Главного управления ветеринарии 
Московской области Юрий Барсуков. � Круп�
ные переработчики молока осуществляют 
очень серьезный контроль: продукция прове�
ряется и на ферме, и на молокозаводе. За мел�
кими производителями уследить сложнее.

  дата
15 марта - Всемирный 
день защиты прав по-
требителей. В этом году 
он прошел под девизом 
«Исключить антибиоти-
ки из меню».

Юрий БАРСУКОВ, 
начальник Главного 
управления 
ветеринарии 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ТОЛЬКО ЗАКОНЧИЛСЯ МЕСЯЧНИК «БЕЗО-
ПАСНОЕ МОЛОКО», ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ИТОГАМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ВЫЯВЛЕНО 20 ПРОБ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, В КОТОРОЙ ПРИ-
СУТСТВОВАЛИ АНТИБИОТИКИ, ПРИЧЕМ 
ВСЕ ОНИ ЗАВЕЗЕНЫ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ. 
В прошлом году было выявлено 43 пробы, 
причем у подмосковных производителей, в 
позапрошлом – 143. Радует, что наши произво-
дители поняли, что за ними ведется жесткий 
контроль, и попадание в такой черный список 
влияет потом на их востребованность, конку-
ренцию.

Он напомнил, что в 2015 
году поддержка отрасли 

за счет бюджета составила около 
1,5 миллиарда рублей, преимуще�
ственно по линии Фонда развития 
промышленности. В этом году на 
поддержку станкостроения пред�
усмотрено 2,7 миллиарда. 

По пути в Коломну подписа�
но постановление правительства 
России о корректировке правил 
предоставления субсидий по ли�
нии госкорпорации «Ростех». Рас�
ширяется круг компаний, кото�
рым такая поддержка может быть 
оказана. Кроме того, из госбюдже�
та в 2016 году выделят свыше 1,2 
миллиарда рублей на финансиро�
вание проектов развития серий�
ных производств станкоинстру�
ментальной продукции.

САНКЦИИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ
Заседание проходило на коло�

менском заводе «Станкотех», вхо�
дящем в группу компаний «Стан». 
Перед заседанием премьер�ми�
нистр ознакомился с работой це�
хов предприятия, осмотрел об�
разцы продукции, пообщался с 
рабочими и инженерами. При�
шли к выводу, что санкции и за�
прет на поставку оборудования в 
Россию дают отечественным про�
изводителям  неплохой шанс.

Премьер�министр отметил воз�
росший интерес к отечествен�

ным станкам со стороны по�
купателей. Он сделал акцент о 
необходимости производить не 
только «железо», но и программ�
ный продукт.

Для возрождения промышлен�
ности в первую очередь необходи�
мы квалифицированные кадры. 

Станкостроители предложили 
Дмитрию Медведеву создавать 
на базе государственно�частно�
го партнерства научно�исследо�
вательские институты и субси�
дировать производителей. Эти 
деньги сторицей возвращаются 
в бюджет, отмечают промышлен�
ники.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель 
правительства 
Российской Федерации:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ДЛЯ ОТРАСЛИ ОТКРЫЛОСЬ 
НОВОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
СУЩЕСТВЕННО ПОДОРОЖАЛА. 
Запрет поставок в Россию от-
дельных видов технологическо-
го оборудования дает неплохой 
шанс для развития собственного 
производства, которое должно 
опираться на принципиально 
новую технологическую базу.

  досье
Более 50% отечественных станков 
производит объединение стан-
костроительных заводов «Группа 
СТАН», в которое входит предпри-
ятие «Станкотех». Производствен-
ная площадка в Коломне создана 
в 2013 году на базе бывшего кон-
структорского бюро Коломенского 
завода тяжелого станкостроения. 
Здесь производят токарно-ка-
русельные, продольно-фрезер-
ные обрабатывающие центры; 
специальное оборудование для 
ротационной вытяжки, обработки 
вафельного фона, сварки корпу-
сов, гидропрессования.

с 1-й стр.

В этом году 
на поддержку 
станкостроения 
в стране 
предусмотрено 
2,7 миллиарда 
рублей

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Пока доля 
импорта в 
производстве 
станков 
больше 80 
процентов. 
Этот 
показатель 
будет 
снижаться

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Лидер российского 
станкостроения

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

- ЗА 2015 ГОД КОЛОМЕНСКИМ 
ЗАВОДОМ ВЫПУЩЕНО 
ПРОДУКЦИИ НА 1,74 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. Наша 
продукция востребована в 
Англии, Франции, Германии, 
Китае, Индии и ряде других 
стран. Для Подмосковья этот 
завод стратегически важен, 
здесь создано 450 рабочих мест.
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ФАКТ ]

Мособлгаз заступился за жителей многоквартирного дома в д. Удино
Тепло пришло к жителям 72 
квартир трехэтажного дома 
в д. Удино Дмитровского 
района. 

Жители называют природ�
ный газ долгожданным – под�
ключения дома пришлось ждать 
два года. Из�за разногласий меж�
ду собственниками  газопровода  
и собственниками жилого дома в 
заложниках оказались хозяева 72 
квартир. За жителей заступился 
Мособлгаз, который предпринял 
все необходимые меры, чтобы га�
зификация дома стала возможна. 
Вместе с администрацией Дми�
тровского района и при поддерж�
ке правоохранительных органов 
процесс подключения дома к га�

зораспределительным сетям зна�
чительно ускорился. И во второй 
декаде марта газ наконец появил�
ся в квартирах жителей. Мособ л�
газ произвел врезку газопровода 
и пуск газа.

«В своих обращениях к жи�
телям региона губернатор Мос�
ковской области не раз говорил, 
что особый приоритет в нашей 
работе – это люди, их благопо�
лучие. Поэтому, как только ста�
ло возможным, газ был подклю�
чен к дому в кратчайшие сроки 
благодаря слаженному взаимо�
действию газовиков и админи�
страции Дмитровского района, – 
сказал глава Мособлгаза. – Теперь 
более 220 человек смогут жить в 
тепле и комфорте».

Дорога перемен
СИТУАЦИЯ ] В правительстве области обсудили, как уменьшить 
количество ДТП
В прошлом году на дорогах 
Подмосковья погибли более 
1300 человек. Показатель 
снизился по сравнению с 2014 
годом. Но количество ДТП 
со смертельным исходом на 
территории региона остает-
ся одним из самых высоких 
в стране. О том, как власти 
региона могут переломить 
ситуацию, говорили вчера 
на расширенном заседании 
областного правительства. 
Также утвержден проект стро-
ительства первого участка ли-
нии легкорельсового трамвая, 
понижен уровень прожиточно-
го минимума в Подмосковье за 
последний квартал 2015 года.

СВЕТЛАНА ХРАМОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГИБЛЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Анализ всех дорожно�транс�

портных происшествий показал, 
что в Подмосковье существуют 
255 аварийных участков. Большая 
часть � на территории Одинцов�
ского района (25 участков). Так�
же среди антилидеров по самым 
опасным дорогам � Раменский, 
Дмитровский, Орехово�Зуевский, 
Ногинский, Истринский, Сергие�
во�Посадский районы. 

� Самыми частыми причина�
ми смертельных ДТП становятся 
наезд на пешехода, лобовые стол�
кновения и опрокидывание ав�
томобиля. Большая часть из них 
происходит в выходные и празд�
ничные дни, � подчеркнул на�
чальник Главного управления до�
рожного хозяйства Московской 
области Константин Ляшкевич.

Уменьшить аварийность пла�
нируют с помощью установки 
металлических ограждений, фо�
нарей и светофоров. Также на 
опасных участках особенно тща�
тельно проследят за качеством до�
рожного полотна.

� На эти мероприятия в Подмо�
сковье направят 4,2 миллиарда 
рублей. Мы считаем, что к кон�
цу года это должно дать необхо�
димый эффект для снижения 
количества ДТП и тяжести их по�
следствий, � отметил Ляшкевич.

РАБОТА РЯДОМ  
С ТРАМВАЕМ
Утвержден на заседании пра�

вительства и проект строитель�
ства легкорельсового скоростного 
трамвая Подольск � Домодедово � 
Жуковский � Раменское. В первую 
очередь будет построен транспор�
тно�пересадочный узел (ТПУ) «Куз�
нечики» в Подольске. Далее в пла�
не возведение ТПУ «Весенняя» на 
границе Климовска и Подольска 
и ТПУ в районе строящегося тер�
минала аэропорта «Домодедово». 

� К 2020 году планируемый пас�
сажиропоток составит 10 тысяч 
человек в час, а к 2030 году уве�
личится до 30 тысяч, � расска�
зал начальник Главархитектуры 
Московской области Владислав 
Гордиенко. � Мы собираемся не 

только обеспечить трафик, но 
и привлечь инвесторов. Возле 
транспортно�пересадочных уз�
лов должны появиться офис�
но�деловые и торговые центры. В 
перспективе это приведет к соз�
данию около 56 тысяч рабочих 
мест.

РАЗМЕР СОЦВЫПЛАТ 
СОХРАНЕН
Анализ потребительской кор�

зины показал, что стоимость про�
дуктов в конце прошлого года 
снизилась. В этой связи умень�
шился и прожиточный минимум. 
Поэтому потребовалась корректи�
ровка прожиточного минимума 
за IV квартал 2015 года. 

� Прожиточный минимум 
уменьшился на 3%. Его средняя 
величина составила 10 460 рублей 
на душу населения, � рассказала 
министр экономики Московской 
области Ирина Смирнова. 

При этом размер социальных 
выплат в регионе не изменится. 
Он, как и прежде, составит 11 200 
рублей. Как пояснила министр, 
в Подмосковье размеры социаль�
ных выплат рассчитывают исхо�
дя из наибольшей величины про�
житочного минимума, которая 
была отмечена в середине про�
шлого года.

Полный комплект спортивной формы по-
лучил каждый игрок хоккейной команды 
детского дома «Непоседы». Подарки маль-
чишкам вручили родители знаменитого 
хоккеиста Александра Овечкина и предста-
вители благотворительного фонда «Исток».

ЕКАТЕРИНА ХОХЛОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕХ
Благотворительный фонд «Исток» с «Непоседа�

ми» дружит давно. Недавно – на 23 февраля – во�
зили ребят в Музей техники Вадима Задорожно�
го. И вот новый сюрприз: к мальчишкам вместе 
с представителями фонда приехали родители 
Александра Овечкина. Татьяна Николаевна и 
Михаил Викторович вручили воспитанникам 
детдома тридцать полных комплектов спортив�
ной формы. 

С ЧЕМПИОНСКОГО ПЛЕЧА
Сам Александр Овечкин планирует препо�

дать молодым хоккеистам из Балашихи несколь�
ко мастер�классов. Чтобы поддержать боевой дух 
ребят, он передал команде свою личную майку 
и клюшку, которой забил не одну шайбу на чем�
пионатах.  

– Когда Саша вернется летом в Москву, он обя�
зательно встретится с ребятами, пообщается и 
потренируется вместе с ними, – пообещала за 
сына мама чемпиона Татьяна Овечкина. 

АКЦИЯ ] 

ВОСПИТАННИКАМ ДЕТДОМА 
В БАЛАШИХЕ ВРУЧИЛИ 
ЧЕМПИОНСКИЙ ПОДАРОК

Екатерина 
БОГДАСАРОВА, 
руководитель 
благотворительного 
фонда «Исток»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ЖЕЛАЕМ РЕБЯТАМ СПОРТИВНЫХ 
УСПЕХОВ И ВЕРИМ, ЧТО ПРИМЕР ОВЕЧКИНА 
ВДОХНОВИТ ИХ НА НОВЫЕ ПОБЕДЫ И ДО-
СТИЖЕНИЯ. Благодарим Татьяну Николаевну 
и Михаила Викторовича за помощь в развитии 
спортивного движения среди детских домов 
Московской области.

«Непоседы» 
обыграли в 

хоккей всех 
сверстников 

из Балашихи

ФОТО: АЛЕКСАНДР 
ЩЕМЛЯЕВ

4,2
МИЛЛИАРДА 

РУБЛЕЙ
выделят на мероприятия  

по уменьшению аварийности на 
дорогах

Установка новых 
металлических ограждений, 
фонарей и светофоров 
должна снизить 
аварийность на дорогах

ФОТО: ВЛАДИМИР ТРЕФИЛОВ/РИА НОВОСТИ
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ПРОВЕДЕНИЕ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ 
СТАНОВИТСЯ НОВОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ. РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ВАДИМ СОКОВ ПОДЧЕРКИВАЕТ:

– Вадим Викторович, 
подмосковная 
Госжилинспекция в этом 
месяце, 26 марта, уже 
в пятый раз проведет 
день открытых дверей в 
управляющих компаниях. 
Насколько востребованным 
оказался подобный формат 
общения коммунальщиков с 
жителями? 
– Эта акция проводится по 

инициативе губернатора Мо

сковской области Анд рея 
Юрьевича Воробьева. Причем 
день открытых дверей в УК 
постоянно набирает популяр

ность как у жителей, так и сре

ди коммунальщиков. К первой 
акции в марте 2014 года при

соединились 41 управляющая 
компания и около 2 тысяч че

ловек. Через год эти показатели 
составили 308 и 15 тысяч соот

ветственно, а последний «день» 
в октябре 2015
го поддержали 
429 УК и посетили 28 тысяч жи

телей многоквартирных домов 
Подмосковья. 

– Вы не планируете почаще 
организовывать такие 
мероприятия?
– Да, мы решили проводить 

дни открытых дверей в управ

ляющих компаниях Подмоско

вья 4 раза в год. В 2016 году они 
пройдут в марте, июне, октя

бре и декабре. Участие в акции 
– это свидетельство открыто

сти управляющих организа

ций, их стремления выстроить 
конструктивные партнерские 
отношения с собственниками 
жилья. А для жителей Подмо

сковья – это дополнительная 
возможность в выходной, что 
очень важно для работающих 
и постоянно занятых, прий

ти в управляющую компанию. 

Решить возникшие проблемы 
или получить ответы на во

просы. 

Все чаще коммунальщики 
не ограничиваются прие мом 
жителей, стремятся устроить 
настоящий праздник. В про

шлом октябре многие УК орга

низовали концерты, конкур

сы, спортивные соревнования, 
угощение посетителей и раз

влекательные программы для 
детей. Уверен, что по этому 
пути проведения ближайшего 
дня открытых дверей 26 марта 
пойдут еще больше управляю

щих компаний. Наша задача 
– побудить все управляющие 
компании региона повернуть

ся лицом к жителям, прислу

шаться к ним и оперативно ре

агировать на жалобы. 

–  С управляющими 
компаниями понятно. А что 
означают дни открытых 
дверей для муниципальных 
властей?
– Органы местного само


управления в этой акции – 
наши союзники. На оценку 

эффективности их работы вли

яет количество жалоб жителей, 
поступающих на портал «До

бродел». Значительная часть ка

сается содержания домов, каче

ства коммунальных услуг. Если 
жители будут знать, что управ

ляющая компания всегда гото

ва решить его проблему, что по 
телефону диспетчерской ему 
ответят в любое время, не наха

мят, не будут «кормить завтра

ками», что слесарь придет че

рез полчаса, а не через неделю 
– снизится и количество жалоб, 
поступающих на «Добродел». 
Сегодня любой житель может 
через смартфон отправить жа

лобу на этот портал. Управляю

щим компаниям не удастся 
«отсидеться в стороне». Им при

дется менять подход к работе, 
другого пути нет. 

– Отопительный сезон в 
нашем регионе вступил в 
завершающую фазу. Какие 
особенности работы вашего 
ведомства в этот период 
вы бы выделили в первую 
очередь?

– Жители Подмосковья долж

ны каждый день получать ка

чественные коммунальные ус

луги, и в отопительный период 
для достижения этого нужно 
решить три главные задачи. 

Первая: все инженерные си

стемы должны работать без на

реканий, а если авария все же 
случается – решать проб лему 
нужно в максимально корот

кие сроки. Вторая, особая, зада

ча – это бесперебойная работа 
отопления, тепло должно быть 
не только в квартирах, но и в 
подъездах. Третья: выпавший 
снег, образовавшаяся наледь и 
сосульки должны незамедли

тельно убираться. 

Для решения первой зада

чи нужно, как говорится в рус

ской пословице, готовить сани 
летом. Подготовка к зиме на

чинается сразу после ее окон

чания, уже весной, а проверка 
готовности идет летом. И чем 
больше нарушений Госжилин

спекция выявит в этот пери

од, тем меньше аварий будет 
зимой. Итоги 2015 года следую

щие. Перед отопительным сезо

ном мы проверили более 18 ты

сяч многоквартирных домов (а 
это почти 40 процентов от об

щего их количества в Москов

ской области). У всех были под

писаны пас порта готовности к 
сезонной эксплуатации. Но в 
60 процентах проверенных до

мов инспекторы нашли нару


шения. Конечно же, мы застав

ляли исправлять все недочеты, 
а управляющие компании при

влекали к ответственности за 
нарушения. Всего возбудили 
4981 административное дело.

– Как обеспечить 
бесперебойную работу 
системы отопления?
– Начнем с того, что в подъез


дах должен быть полностью за

крыт тепловой контур. То есть 
двери должны плотно закры

ваться, быть оборудованными 
доводчиками. Окна должны 
иметь двойное остекление це

лыми (то есть не из кусков) сте

клами и плотный притвор. Это, 
наряду с состоянием коммуни

каций, мы также проверяем в 
ходе мониторинга готовности 
жилищного фонда к осен

не
зимнему перио ду и следим 
затем в течение всего года. Опе

ративно реагируем непосред

ственно в отопительный пе

риод на жалобы об отсутствии 
отопления или низкую темпе

ратуру в квартирах. 

– В этом деле, наверное, 
важны качественные 
технологии?
– Современные методы ин


струментального контроля по

зволяют не только установить, 
что в квартире ненормативная 
температура (а норма, напом

ню, это не менее 18 градусов в 
обычных, и не менее 20 – в угло

вых комнатах). Скажем, с помо

щью тепловизора мы можем 
быстро определить, равномер

но ли прогреваются батареи, 
нет ли трещин в межпанель

ных швах, и так далее.

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Надо побудить 
коммунальщиков  
прислушаться к 
жителям

УК ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ – 
ЖИТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ!

С момента 
пуска тепла в 

дома в ходе 
проверок 

инспекторы 
обследовали       

7644 дома

ФОТО: ВИТАЛИЙ 
АНЬКОВ/ 

РИА НОВОСТИ
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КАК ЧАСТО ПРИХОДЯТ ЖАЛОБЫ 
НА ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ

 В ТЕМУ

- С начала отопительного сезона в Госжилинспекцию 
Московской области поступило 1387 обращений граждан 
по поводу низких температур в квартирах. С момента пуска 
тепла в дома в ходе проверок инспекторы обследовали 
7644 дома, в 4161 доме выявлены нарушения (54% от 
числа проверенных). Возбуждено 2070 административных 
дел. Госжилинспекция применяет все данные законом 
полномочия для защиты прав жителей Подмосковья, 
чтобы люди жили в комфортных и безопасных условиях. А 
управляющим компаниям надо всегда помнить, что они – 
наняты собственниками, работают на деньги жителей, и в 
своей работе исходить из принципа, что житель всегда прав.
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План краткосрочной про-
граммы капитального 
ремонта на 2016 год актив-
но обсуждается разными 
ветвями власти нашего 
региона. Во вторник он был 
представлен одновременно 
на заседании правительства 
Московской области и на вы-
ездном «круглом столе» в 
Балашихе, организованном 
депутатами Мособлдумы.

Алексей АНДРЕЕВ 
Светлана ХРАМОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВПЕРЕДИ - 
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ
В 2015 году в Подмосковье от


ремонтировали почти 2,5 ты

сячи многоквартирных домов. 
Как отмечалось на заседании 
регионального правительства, 
изначально планировалось про

вести ремонт более чем в четы

рех тысячах зданий. По словам 
министра жилищно
комму

нального хозяйства Московской 
области Евгения Хромушина, 
отстать от графика пришлось 
из
за возникших проблем с про

ведением коммуникаций, ре

монтом фасадов и фундамен

тов. 


 Все дома, которые не успели 
отремонтировать в 2015 году, 
планово перешли в 2016 год. Ни 
одно здание потеряно не будет, 
 
отметил Хромушин. 

В этом году планируется от

ремонтировать 2391 много

квартирный дом, из которых 
почти четверть (553) являются 
ветхими и требуют комплекс

ного ремонта трех и более си

стем (причем за последний год 
количество таких домов вырос


ло в восемь раз). Участники «кру

глого стола» в Балашихе подчер

кивали в этой связи, что таким 
образом речь идет о выполне

нии и поручения губернатора, 
согласно которому комплексно 
должны быть отремонтирова

ны не менее 25 процентов мно

гоквартирных домов.

 ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ПОДРЯДЧИКИ

 Полного перечня домов (во


шедших в план краткосроч

ной программы капремонта. 
– Прим. ред.) мы еще не полу

чали, 
 констатировал предсе

датель Комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, 
жилищно
коммунального хо

зяйства и энергетики  Мособл

думы Владимир Дупак. 
 Новый 
подход к капремонту предпола

гает особую ответственность. 
Нужно разбираться с причина

ми прошлогоднего переноса ре

монта домов, понять, где слабые 
места, и исправить ситуацию.

Разбор «слабых мест» касает

ся всех участников процесса, 
включая, конечно, подрядчи

ков, часть из которых не под

ключилась к программе капре

монта из
за низкой предельной 
стоимости работ.


 Капитальный ремонт мно

гоквартирных домов – новая 
отрасль. Приходится особенно 
внимательно работать с подряд

чиками, создавать среди них 
специальный пул для капре

монта. То же самое касается и 
поставщиков стройматериалов, 

 рассказал генеральный ди

ректор Фонда капитального ре

монта общего имущества мно

гоквартирных домов Андрей 
Чернышин. – Опыт прошлого 
года, когда из
за неявки подряд


чиков конкурсы приходилось 
проводить по три раза, выявил 
проблемы, связанные с низкой 
предельной стоимостью работ. 
В итоге фактически 25 процен

тов конкурсов проводилось по 
одной заявке.  

Такая постановка вопроса 
встречает понимание у мест

ных властей.

РАСЦЕНКИ И 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

 Нужно вводить дифференци


рованные расценки на работы 
по группам многоквартирных 
домов, исходя из материалов 
стен и этажности, – отметил, 
например, начальник управле

ния жилищно
коммунального 
хозяйства администрации го

родского округа Балашиха Ми

хаил Костышак. 

Другая проблема, о которой 
говорили представители ре

гионального МинЖКХ, Фон

да капремонта и депутатского 
корпуса, 
 необходимость тща

тельного техобследования мно

гоквартирных домов.


 Из
за того, что у нас не было 
достоверной информации о со

стоянии жилого фонда, при

ходилось действовать по об

стоятельствам. Например, дом 
включен в программу капре

монта, жители это знают, а мы 
на ходу меняем сметы, 
 при

знал Чернышин.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
- ЛИФТАМ

 В ТЕМУ

Всего в этом году на капитальный 
ремонт потратят 13,3 миллиарда 
рублей. Более 3 миллиардов пой-
дет на замену лифтов, отслужив-
ших положенный 25-летний срок. 
- Сейчас эта тема особенно беспо-
коит жителей. Замену лифтов мы 
начнем в конце мая. И до сентября 
планируем заменить 800 штук. 
Остальные будут заменены в ноя-
бре-декабре, - подчеркнул Евгений 
Хромушин. 
Также он сообщил, что всего в этом 
году замены требуют 1915 лифтов. 
Наихудшее состояние конструкций 
отмечено в Краснознаменске и 
Орехово-Зуеве.

ЖКХ

Капремонт станет комплексным
КАПИТАЛКА ] Спланировать работы поможет привлечение общественности

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ Р-Н

ГО БАЛАШИХА

ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н

ГО ДОМОДЕДОВО
ГО ПОДОЛЬСК

ГО МЫТИЩИ

ГО ХИМКИ

ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н

количество ремонтируемых домов

количество домов,
включенных в программу

домов запланировано 
к ремонту

сумма затрат на ремонт

83
247,5 млн.

83
247,5 млн.

44 540
общая площадь домов,
включенных в программу, тыс. м2

166 357
количество проживающих
жителей

6 млн.

31
203,1 млн.

107
683,5 млн.

123
475,6 млн.

62
371,3 млн.

137
390,1 млн.

118
371,7 млн.

102
396,4 млн.

2 391
553
комлексный
капитальный
ремонт

1 838
выборочный
капитальный
ремонт

 наглядно 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
 КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 2016 Г.

Дмитрий ПЕСТОВ, 
заместитель председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ВЕДЕТСЯ РАБОТА НАД ТЕМ, ЧТОБЫ ПРОЦЕСС ВЫПОЛ-
НЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ БЫЛ МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧ-
НЫМ И НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОХОДИЛ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ. В эту работу вовлекаются активисты из 
советов многоквартирных домов (их в Московской 
области создано уже почти 25 тысяч), представители 
общественных палат, общественные инспекторы Го-
сжилинспекции и Госадмтехнадзора и просто активные 
граждане.  Всем муниципалитетам поставлена задача 
максимально вовлекать общественность в эту работу, 
начиная с формирования адресных перечней домов, 
подлежащих капремонту, обсуждения видов работ, 
планируемых по каждому конкретному дому, и закан-
чивая оценкой качества выполненных работ после их 
завершения.

Перед 
проведением 

капремонта  
будут 

обязательно 
проводить 

комплексное 
обследование  

домов

ФОТО: АЛЕКСАНДРА МУДРАЦ/
ТАСС
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Уже с 1 апреля предпри-
ниматели Подмосковья, 
которым нужен дополни-
тельный капитал для раз-
вития своего дела, смогут 
получать в короткие сроки 
и с небольшим набором до-
кументов до 3 млн рублей.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ТРЕХКРАТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
С 29 марта вступают в силу 

изменения в федеральный за�
кон о микрофинансовой дея�

тельности, которые дают право 
соответствующим организаци�
ям увеличить предельную сум�
му микрозаймов для юрлиц 
и индивидуальных предпри�
нимателей с 1 млн рублей до 
3 миллионов.

 �  Мы меняем свои прави�
ла в соответствии с этим зако�
ном, � поясняет исполнитель�
ный директор Московского 
областного фонда развития ми�
крофинансирования (МОФМ) 
Александр Большухин. – Рас�
считываем, что на наш порт�
фель займов это повлияет поло�
жительно. Предприниматели 
давно ждут увеличения суммы 

максимального займа, пото�
му что получить кредит в бан�
ках сейчас достаточно дорого и 
сложно, а у нас проще – но дол�
гое время сумма не менялась 
и составляла только до 1  млн 
руб лей. Подобное нововведе�
ние � не первый «знак внима�
ния» к предпринимателям со 
стороны фонда, работающего с 
2010 года. Так, в сентябре про�
шлого года МОФМ также уве�
личил в три раза максималь�
ный срок займа, до 36 месяцев. 
В итоге бизнес получил более 
комфортные условия погаше�
ния займов. По словам Алек�
сандра Большухина, на сегод�
ня средний срок микрозаймов, 

которые бизнес берет в фонде, 
составляет около 19 месяцев.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
� Если в прошлом году сред�

ний размер микрозайма в фон�
де составлял 850 тыс. рублей, 
то в этом году пока не превы�
шает и 800 тыс., � подчеркива�
ет исполнительный директор 
МОФМ.  � Предпринимателям, 
которые собираются оформить 
микрозайм на 3 млн рублей, 
необходимо будет позаботить�
ся о более внушительном зало�
говом обеспечении. 

Нововведение означает до�
полнительные возможности 
для бизнеса.

Площадь особой эконо-
мической зоны «Дубна» в 
ближайшее время увели-
чится на 30 гектаров. Такое 
решение приняла комис-
сия по градостроительству  
и земельным отношениям 
администрации города.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Свои границы ОЭЗ «Дубна» 

расширит в основном за счет 
правобережного участка – Но�
вой промышленной зоны, где 
к имеющейся площади доба�
вят более 29 га. Кроме того, 
небольшой участок присое�
динят к территории на левом 
берегу Волги. 

О необходимости увеличе�
ния территории ОЭЗ заявил 
генеральный директор АО 
«ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон  Афа�
насьев в феврале, на первом 
заседании инвестиционного 
совета в администрации горо�
да, отмечают в особой эконо�
мической зоне. Тогда этот во�
прос вынесли на обсуждение 
членов комиссии по градо�
строительству и земельным 
отношениям. Комиссия, рас�
смотрев предложение, приня�
ла положительное решение. 
Документы, регламентирую�

щие расширение территорий 
обеих площадок ОЭЗ, уже под�
писаны.

ТЕРРИТОРИИ РОСТА
– Сегодня многим резиден�

там особой экономической 
зоны выгодно  размещать на�
учно�производственные ком�
плексы на ее территории с 
готовой инфраструктурой, 
используя льготы и государ�
ственные преференции, –  
рассказал нашему корреспон�
денту Антон Афанасьев. – Эту 
возможность инвесторы ак�
тивно используют. В 2016 году 
продолжат строительство 8 
компаний, а начать возведе�
ние собственных объектов 
планируют не менее 7 инве�
сторов. Например, компания 
«Люкстрон» планирует ре�
ализовать первый в России 
проект по производству фи�
ламентных, усовершенство�
ванных светодиодных  ламп, 
который представляет собой 
производство полного цикла 
– от разработки до финальной 
сборки. Планы по продвиже�

нию продукции  у резидента 
большие. Через 5 лет компа�
ния предполагает занять 12% 
отечественного рынка ламп 
общего назначения.

Не менее масштабны цели 
и научно�производственно�
го  центра «Формат»: в течение 
двух лет компания собирает�
ся построить на территории 
ОЭЗ «Дубна»  научно�произ�
водственный комплекс пло�
щадью 1,5 тыс. кв. м. Здесь 
специалисты компании за�
ймутся разработкой техно�
логии и изготовлением мел�
кодисперсных порошковых 
композиций.

ИНВЕСТИЦИИ  
В ИННОВАЦИИ
Дополнительные квадрат�

ные метры также открывают 
для ОЭЗ возможности по при�
влечению новых резидентов. 
Так, по словам Антона Афа�
насьева, в ближайшее время 
экспертному совету «Дубны» 
свои бизнес�планы предста�
вят еще несколько компаний. 
Две из них намерены строить 
собственные здания на терри�
тории НПЗ.  Общий объем ин�
вестиций этих резидентов, а 
также названных выше в про�
екты составит  около 7 млрд 
рублей.

Дубна расширяется инвестициями
РАЗВИТИЕ ] Увеличив территорию своих площадок под размещение новых 
производств, ОЭЗ сможет привлечь еще семь миллиардов

Антон АФАНАСЬЕВ, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ 
«Дубна»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
 – ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  ОЭЗ ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ СОСТАВИТ 217 ГЕКТАРОВ. С расширением 
территории особой экономической зоны, а также с  недавно 
принятым Мособлдумой законопроектом, устанавливающим 
для резидентов пониженные налоговые ставки по налогу 
на прибыль, мы связываем и приход новых промышленно-
производственных предприятий.

Денис БУЦАЕВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОЭЗ «ДУБНА» – ФЛАГМАН 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ. Направления 
деятельности компаний-
резидентов особой 
экономической зоны самые 
различные, но цель общая – 
постоянно повышая объемы 
и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, 
собственных разработок, 
способствовать развитию 
подмосковного региона. 
Расширение территории 
ОЭЗ и в Дубне, и в будущем 
на территории Сергиево-
Посадского района поможет 
привлечь новых инвесторов.

Виды деятельности заемщиков, 
получивших займы в 2015 г.

Оптовая торговля

Розничная торговля

Производство

Строительство

Бытовые услуги

Транспортные услуги

Сельское хозяйство

Другое

22%

20%17%

7%

13%

9% 8%

4%

факты
Московским областным 
фондом развития 
микрофинансирования в 
2015 году предоставлено 
882 микрозайма на 
сумму 739 млн рублей. 
Чаще всего микрозаймы 
в фонде получают 
предприниматели из 
Дмитровского, Люберецкого, 
Волоколамского, 
Щелковского, Ступинского 
муниципальных районов, а 
также из городских округов 
Химки, Коломна, Королев и 
Котельники.

Шансы на финансы
ДЕНЬГИ ] Максимальная сумма займа для бизнеса будет 
увеличена в три раза

Надежда КАРИСАЛОВА, заместитель министра 
инвестиций и инноваций Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
- УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ЗАЙМА ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАСШИРИТЬ ОБЪЕМЫ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ПРОДУКЦИИ, РАЗВИВАТЬ СВОЙ 
БИЗНЕС. По-прежнему приоритетными направлениями 
финансирования остаются: научно-техническая и ин-
новационная деятельность, производство, в том числе 
импортозамещающей и экспортно-ориентированной 
продукции, технологическое оснащение и переосна-
щение производства, малое и среднее предпринима-
тельство в жилищной сфере, в сферах коммунального 
хозяйства и предоставления бытовых услуг.

Поддержка 
малого бизнеса 

- это новые 
рабочие места 

для Подмосковья

ФОТО: ЮРИЙ СМИТЮК/ТАСС
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Одна из важнейших 
задач, стоящих перед 
энергетиками Москов-
ской области в 2016 году, 
– продолжение процесса 
консолидации муници-
пальных электрических 
сетей. Это позволит упро-
стить и удешевить про-
цедуру технологического 
присоединения, повысить 
надежность энергоснаб-
жения. 

ТАТЬЯНА ГРИШИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

В ЕДИНОМ РУСЛЕ
В современной российской 

энергетике объединение разроз�
ненных активов – часто исполь�
зуемый и очень востребованный 
инструмент реформирования. 
Сети объединяются и на муни�
ципальном, и на региональном 
уровне. Это значительно повы�
шает привлекательность элек�
тросетевых активов, позволяет 
выстроить надежную вертикаль 
управления, привести электро�
сетевой комплекс к единому и 
качественному стандарту обслу�
живания потребителей.  

Администрации муници�
пальных образований Подмо�
сковья передают свои электро�
сетевые активы в собственность 
Московской области, откуда в 
установленном порядке они пе�
реходят в управление крупных 
электросетевых организаций. 

С 2014 года в собственность 
Московской области переданы 
электросети двух десятков му�
ниципалитетов. Сейчас прово�
дится работа по объединению 
электросетевых активов еще 16 
городских округов и районов, 

консолидация которых будет 
завершена до конца года. 

Объединенные элек�
тросети не 

просто меняют форму собствен�
ности и управления – сети, вхо�
дящие в структуру областной 
компании, сразу включаются в 
инвестиционные и ремонтные 
программы. И показатели ра�
стут в первый же год после объе�
динения. 

МЕНЬШЕ ПОТЕРЬ
Рассмотрим самый важный 

критерий оценки работы элек�
тросетевого комплекса – беспе�
ребойность электроснабжения. 
Одним из первых муниципали�
тетов, передавших в 2014 году 
свои сети в область, стал Павло�
во�Посадский район. Если срав�
нивать показатели 2013 года (тог�
да за энергоснабжение отвечала 
«Павлово�Посадская электро�
сеть») и 2015 года (после консо�
лидации), количество значимых 
технологических нарушений 
снизилось на 35%, время восста�
новления энергоснабжения по�
сле сбоев сократилось почти на 
10%. Всего же в 2015 году время 
восстановления в электросетях 
удалось сократить в среднем на 
25%. 

Значительно уменьшить вре�
мя восстановления электро�
снабжения и обеспечить ре�
зервное питание объектов 
позволяет автопарк современ�
ной спецтехники, находящий�

ся на вооружении областной 
сетевой компании. К приме�

ру, она располагает 40 пере�
движными дизельными 
электростанциями (ДЭС) 
общей мощностью свы�
ше 9300 кВт. При этом 
покупка и содержание 

даже одной ДЭС для мно�
гих локальных электросе�

тевых организаций  элементар�
но «не по карману». 

ДМИТРОВСКИЙ 
Р-Н

ЕГОРЬЕВСКИЙ Р-Н

КЛИНСКИЙ Р-Н

ГО ШАХОВСКАЯ

ЧЕХОВСКИЙ Р-Н

НАРО-ФОМИНСКИЙ Р-Н

СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 
Р-Н ГО МЫ

ТИЩ
ИИСТРИНСКИЙ Р-Н

КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н

ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н

ЛЕНИНСКИЙ Р-Н

ГО БАЛАШИХА

ОДИНЦОВСКИЙ 
Р-Н

ЩЕЛКОВСКИЙ Р-Н

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ Р-Н

РАМЕНСКИЙ
Р-НГО

ДОМОДЕДОВО

СТУПИНСКИЙ Р-Н

КАРТА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Электросети, консолидированные в 2014 году

Красноармейск

Электросети, консолидированные в 2015 году

Электросети, консолидированные с 1 января 2016 года

Электросети, планируемые к консолидации до конца 2016 года

Фрязино

Дубна

Краснознаменск

Протвино

Серпухов

Подольск

Коломна

Рошаль

Королев

Котельники Лыткарино

Ивантеевка

Химки

Звенигород

Жуковский

Вместе – 
выгоднее

На 25
ПРОЦЕНТОВ

в среднем сократилось время 
ликвидации аварий в электросетях 

в 2015 году 

НА КОНТРОЛЕ ] В регионе за счет 
объединения сетей повышается 
надежность и качество 
электроснабжения 

Леонид НЕГАНОВ, 
министр энергетики 
Московской области: 

 КОММЕНТАРИЙ 
МИНИСТРА

- ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
НАШЕЙ РАБОТЫ ПО 
КОНСОЛИДАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА ПОДМОСКОВЬЯ 
– ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Одна 
компания – единые 
стандарты обслуживания 
для населения, единые 
и понятные правила 
для технологического 
присоединения. Особо 
отмечу, что так же этот 
процесс благоприятно 
скажется на сокращении 
числа аварийных ситуаций 
и сокращении сроков их 
ликвидации.  

кстати
Особую важность для оценки эффективности работы 
энергосистемы имеет уровень потерь в электросетях – от 
этого зависит, в частности, тариф на электроэнергию. Здесь 
показателен пример Лосино-Петровской энергосистемы – если 
до консолидации, в 2014 году, до потребителя не доходило 
12,5% мощности электроэнергии, то после вхождения в 
областную компанию, уже в 2015 году, потери составили 7,4%.

Плюсы консолидации: 
увеличиваются 

инвестиции в развитие 
энергосистемы, 

повышается надежность 
электроснабжения

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

 наглядно 

КАРТА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
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Неисправная ливневая ка-
нализация, как оказалось, 
может стать причиной 
настоящего дорожного 
коллапса в случае, если 
она ломается в период 
активного снеготаяния. 
После потепления стали 
непроходимыми дворы и 
дороги Дмитрова и Яхро-
мы. По жалобам жителей с 
проверкой туда нагрянули 
инспекторы областного 
Госадмтехнадзора. 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

60-МЕТРОВАЯ ЛУЖА
В Дмитрове инспекторы 

обнаружили 60	метровый 
подтопленный участок в ми	
крорайоне Маркова. На гла	
зах инспектора через огром	
ную лужу почти что вплавь 
перебирались пешеходы, 
машины в ней тоже буксова	
ли. Причиной образования 
«пруда», как выяснилось, 
являлся неисправный лив	
невый сток канализации, 
расположенный между жи	
лыми домами № 10 и 12.

– По данному факту в от	
ношении администрации 
Дмитровского района, от	
вечающей за содержание и 
ремонт «ливневок», возбуж	
дено дело об администра	
тивном правонарушении, 
– говорит руководитель Гос	
адмтехнадзора Татьяна Ви	
тушева.

ИНВАЛИД ПОПАЛ  
В ПЛЕН
Еще серьезней обсто	

ят дела со стоками в город	
ском поселении Яхрома того 
же Дмитровского района. 
Там затопленным оказался 
подъезд к железнодорожной 
станции Яхрома, а также 
близлежащие участки част	
ных домовладений по улице 
Вокзальной. В результате ин	
валид	колясочник, прожи	
вающий в одном из домов по 
указанному адресу, оказал	
ся отрезанным от внешнего 

мира. Из	за подтопления он 
попросту не имел возможно	
сти выйти из своего двора.

После обращения жите	
лей в Госадмтехнадзор в 
течение суток подтопле	
ние было ликвидировано. 

К административной от	
ветственности привлечено 
ООО «ТСК», подрядная ор	
ганизация ГБУ МО «Мосав	
тодор», которая и является 
ответственной за данную 
территорию. 

Огромный частный дом в черте города, который 
хозяева строили для себя, а сейчас сдают туристам, 
стал одной из достопримечательностей Видного. И 
не только потому, что внешне он похож на красивый 
замок с башенками по периметру крыши. Главная 
«изюминка» дома – привидение, которое появляется 
здесь каждую полночь. 

НАТАЛИЯ ЛАТЫШЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВЫ
– Этот замок мы с мужем 

Петром построили еще в 
1999 году по собственному 
эскизу, – рассказывает владе	
лица дома Татьяна Киселева. 
– Сначала хотели жить в нем 
сами, но пошел спрос от ту	
ристов, и дом стали сдавать. 

После того как прошел 
слух, что в нем живет при	
видение, интерес к зданию, 
и без того высокий, подско	
чил в разы.

 – Нам стали звонить ту	
ристы не только из России, 
но и из Японии, Гонконга, 
Нидерландов, – подтвержда	
ет Петр. – Все хотели позна	
комиться с подмосковным 
привидением, пожить в зам	
ке несколько дней. 

ОДНАЖДЫ  
В ПОЛНОЧЬ…
О призраке семейной паре 

два года назад рассказал 
один из клиентов, он при	
ехал с большой семьей из 
Волгограда, снял дом на не	
сколько дней. 

– У Игоря, так звали муж	
чину, была привычка рабо	
тать по ночам, – вспоминает 
Татьяна. – Он рассказал нам, 
что каждую ночь, ровно в 12 
часов, слышал, словно кто	
то громко топает. 

Как говорили позже дру	
гие очевидцы, они видели 
в замке тень, которая сно	
вала из комнаты в комнату 
и как бы проходила сквозь 
стену. 

– Туристы пытались де	
лать фото, но на снимках 
ничего не видно, камера 
упорно «не видела» полтер	
гейст, – говорит Петр. 

ДУХ ВОЖДЯ
У владельцев, между про	

чим, есть предположе	
ние относительно ночных 
странностей: они предпола	
гают, что ночами по замку 
бродит… призрак Ленина.

– Дом находится непода	
леку от заповедника «Горки 
Ленинские», как известно, 
здесь жил и впоследствии 
умер Владимир Ильич, – го	
ворит Татьяна. – Возможно, 
это его фантом захаживает 
в замок. 

Кстати, у риелторов для 
таких домов есть даже свое 
собственное понятие: не	
движимость с отягощени	
ем.

– Правда, чаще встречает	
ся отягощение в виде шум	
ных соседей, кричащих де	
тей, мяукающих котов, 
– говорит риелтор одной из 
компаний Видного по арен	
де недвижимости Андрей 
Гусев. – Довесок в виде при	
зраков встречается реже, 
хотя, бывает, рассказыва	
ют о домовых, летающих по 
квартире ложках, исчезаю	
щих вениках. 

ПРЕЦЕДЕНТ ]

ЗВЕНИГОРОДКА 
ТРЕБУЕТ 5 МЛН  
РУБЛЕЙ  
С ВЛАДЕЛЬЦА ПСА, 
ПОКАЛЕЧИВШЕГО  
ЕЕ РЕБЕНКА
Судебный процесс над 
владельцем пса, травми-
ровавшего двухлетнего 
мальчика прошлым летом, 
начался в Звенигороде. 
Собачнику «светит» 6 
месяцев ареста и граж-
данский иск на 5 миллио-
нов рублей. Мужчина же 
утверждает, что ребенок 
сам спровоцировал живот-
ное на агрессию, тыкая в 
него палкой.   

АННА ПЕНКИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

РВАЛ ЗУБАМИ ГОЛОВУ
Мать двухлетнего Платона 

Ольга Караулова до сих пор не 
может вспоминать тот день 
без ужаса.

– Я приехала к друзьям на 
дачу, расположенную в СНТ 
«50 лет Победы» Звенигоро	
да. Вышла с сыном погулять к 
речке. По тропинке шел муж	
чина с двумя собаками, кото	
рые недовольно зарычали при 
виде нас. Платон испугался и 
побежал, и тут одна из них до	
гнала его, повалила на землю 
и начала зубами рвать голову 
и лицо, сдирая кожу, – расска	
зывает женщина.

По ее словам, хозяин отта	
щил разъяренного пса, но вме	
сто того чтобы помочь окро	
вавленному ребенку, быстро 
испарился с места происше	
ствия. Даже «скорую» и то вы	
звали случайные прохожие.

В итоге Платон перенес не	
сколько операций. Шрамы у 
него остались до сих пор. 

А в отношении хозяина пса 
(к слову, сотрудника одного из 
московских поисково	спаса	
тельных отрядов) возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 118 
УК РФ «Причинение тяжко	
го вреда здоровью по неосто	
рожности». Максимальное на	
казание по этой статье – арест 
на 6 месяцев. Также Ольга Ка	
раулова подала гражданский 
иск о возмещении стоимости 
лечения сына и морального 
ущерба на сумму 5 миллионов 
рублей. 

ПРИНЯЛ РЕБЕНКА  
ЗА ДИЧЬ
– На суде владелец собаки 

признал свою вину, но наста	
ивал на том, что мой сын сам 
спровоцировал пса на агрес	
сию. Говорил, что у ребенка в 
руках была палка, которой он 
размахивал, что неправда, – 
возмущается мать.

Вообще у американских 
акит (это порода напавшей со	
баки. – Прим. ред.) спокойный 
и уравновешенный характер, 
обычно они нападают только 
в случае реальной угрозы себе 
или хозяину. Мать мальчика 
считает, что собака приняла 
бегущего Платона за дичь. 

Потоп сменил гололед
НЕПОГОДА ] В муниципалитетах спешно ликвидируют 
пруды и озера на улицах и во дворах

Чаще всего уличные 
потопы образуются из-за 
неработающих ливневок

ФОТО: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО

Призрак бродит  
по Видному

Александр УСКОВ,  
врио главы Видного:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– К уфологии и юмору я отношусь 
положительно, смотрю иногда 
по ТВ программы про призраки, 
потусторонние силы. У нас в 
администрации Ленинского 
района есть отдел по туризму, 
и если бы владельцы дома 
обратились туда, то мы 
бы совместно придумали 
увлекательную экскурсионную 
программу с осмотром городских 
достопримечательностей.

НЕВЕРОЯТНО ]  
В одном из домов 
города поселился 
полтергейст

Гости говорят, 
что каждую 
полночь в 
«замке» 
кто-то громко 
топает 

ФОТО: AIRBNB.RU
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Где собака зарыта?
НУ И НУ ] Кладбище людей в Дзержинском соседствует  
с захоронением домашних животных

Расселение шестнадцати аварийных 
бараков завершается в селе Муханово 
Сергиево-Посадского района. Одними из 
последних старое (в буквальном смысле 
этого слова) место покинули пожилые су-
пруги-ветераны Векшины, прожившие в 
тесноте и без минимальных удобств почти 
60 лет. 

СВЕТЛАНА СОРОКИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

«ПОПАЛИ В РАЙ»
	 Печку топили, мылись в корыте. Сарай да	

леко, санки дров возили каждый день. Сейчас 
тепло уже, а зимой три раза надо печку топить. 
В нашем бараке крысы, пол у соседей прова	
лился, везде течет. Так и жили, а теперь в рай 
попали! – рассказывает Лидия Петровна Век	
шина. 

Вместе с супругом они провели в деревян	
ном бараке почти всю свою жизнь. На днях 
им вручили ключи от двухкомнатной квар	
тиры. Новое жилье по метражу оказалось 
больше прежнего и с готовым внутренним 
ремонтом. Пожилые люди признаются, что 
очень довольны новыми условиями. Един	
ственное, что их беспокоит, – огород возле 
старого дома, который они боятся потерять 
с переездом в квартиру. 

ОГОРОД НЕ ПОТЕРЯЮТ
Впрочем, глава района Сергей Пахомов заве	

ряет, что этого не случится.
	 Мы подумаем, как сохранить участки, – го	

ворит он. – Нельзя лишать возможности пожи	
лых людей иметь огород, переселив их в квар	
тиру, когда они столько лет прожили на земле. 

По словам главы Богородского городского 
поселения (в него входит Муханово. – Прим. 
ред.) Виктора Кузнецова, вопрос с огорода	
ми будет решен либо путем предоставления 
участков в собственность, либо по желанию 
жителей землю им будут сдавать в аренду по 
минимальным ставкам. 

Кузнецов также обещает в летние месяцы 
благоустроить дворы всех новых домов.

Из барака  
в новостройку
ЖИЛЬЕ ] В Муханове вручили 
ключи от 75 новых 
квартир обитателям 
аварийного жилфонда

Новоселам 
непривычно 
жить на всем 
готовом - 
раньше им 
приходилось 
и печку 
топить, и воду 
носить

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 
РАЙОНА

Погост с могилами «барсиков» 
и «пушков» образовался в 
лесу на окраине Дзержинского 
несколько лет назад. Не желая 
тратить деньги на кремацию 
питомцев, горожане закапыва-
ли их в этом тихом местечке. И 
все бы ничего, но буквально в 
пяти метрах от захоронений, за 
забором, располагается город-
ское кладбище. Мест на нем 
не хватает. Люди боятся, что, 
когда погост начнут расши-
рять, людей придется хоронить 
в могилах животных.   

НАТАЛИЯ ЧЕРКАСОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НЕНОРМАЛЬНОЕ 
СОСЕДСТВО 
Кладбище домашних живот	

ных появилось, когда кто	то не	
известный закопал свою собаку. 
Потом сработало сарафанное ра	
дио: люди рассказывали друг дру	
гу про тихое место, где можно пре	
дать питомца земле.

– Я похоронила здесь нашего лю	
бимого пса Рекса, – рассказывает 
Светлана Пирогова. – Каждый год 
мы приезжаем с детьми на могил	
ку, приносим цветы, многие наши 
друзья хоронят здесь своих питом	
цев.

– Меня поражает, как можно хо	
ронить животное рядом с челове	
ком, это же ненормально, – воз	
мущается Светлана Левина. – Вот, 
смотрите, могила участника ВОВ, 
а неподалеку – могила какого	то 
Тузика.  

Несмотря на то что погосты раз	

деляет забор, такое соседство дей	
ствительно коробит. 

– Тем более, в прошлом году из	
за нехватки мест на кладбище 
этот забор сдвигали ближе к захо	
ронениям животных, – рассказы	
вает директор гостиницы для жи	
вотных, которая находится через 
дорогу от кладбища, Сергей Цы	
бенко. – Представляете, что будет, 
если кладбище придется вновь 
расширять? 

РАЗНОСЯТ ЗАРАЗУ
– Хочу успокоить жителей, рас	

ширять границы городского клад	
бища мы больше не будем, – обе	
щает глава города Дзержинский 
Виталий Панаморенко.  – Выкапы	
вать трупы уже захороненных жи	
вотных тоже, конечно, не станем, 
но напомнить жителям, как по	
ступать с питомцами после смер	
ти, считаю необходимым.  

Согласно российскому законо	
дательству трупы животных нуж	
но кремировать, для этого  следу	
ет обратиться в ветклинику или 
специальное бюро ритуальных ус	
луг для животных. Кремацию про	
водят для безопасности людей: у 
человека и животного больше 30 

общих заболеваний, в том числе 
сибирская язва, бешенство, гли	
сты и другие. Споры инфекций 
опасны десятилетиями, закопан	
ный труп больного домашнего пи	
томца может, к примеру, разрыть 
собака.

– Или, представляете, что будет, 
если его частицы попадут с дождя	
ми в грунтовые воды, а потом ре	
бенок, поиграв на земле, потащит 
руки в рот, – опасается первый за	
меститель главы администрации 
Дзержинского Сергей Трутнев. – 
Этого, конечно, допускать нельзя.

– Многие возразят, что кре	
мация – это дорого, но она сто	
ит около 2000 рублей, и столько 
же человек потратит на установ	
ку оградки, памятника для своего 
питомца, – уверен Сергей Цыбен	
ко. – Урну с прахом, кстати, мож	
но установить где	нибудь на даче 
и носить к ней цветы так же, как 
к могилке. 

Виталий 
ПАНАМОРЕНКО, 
глава города 
Дзержинский:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
СЕЙЧАС ПРЕКРАТИЛИСЬ, 
ЗА ЭТИМ СЛЕДЯТ ЛЕСНИКИ 
ПОДОЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА. 
Они курируют этот лесной 
массив, штрафуют нарушителей, 
размер штрафа до 5000 рублей.

Для 
владельцев 
собак их смерть 
такая же 
трагедия, как 
и уход близких 
людей

ФОТО: 360TV.RU

Не желая 
тратиться на 
кремацию 
животных, 
жители 
закапывают 
их за воротами 
человеческого 
погоста

ФОТО: 360TV.RU
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Из красивого – ста�
рые деревянные 

дома, церковь, отреставриро�
ванный ЗАГС и сквер «Акри�
хин», который создан одно�
именным фармацевтическим 
заводом. Зато рыбакам тут раз�
долье, много их даже зимой. 
Оно и понятно. Новых и ярких 
красок обещает добавить го�
роду Купавинский пруд. Он и 
сейчас красив, энтузиасты воз�
родили там секцию гребли. А 
уж когда толково очистят, сде�
лают набережную, на  вось�
ми гектарах  обустроят парко�
вую зону! С учетом 12 гектаров 
примыкающего стадиона ме�
ста хватит и полноценному 
экопарку с площадкой для 
пейнтбола, канатной дороге, 
велосипедным и пешеходным 
дорожкам, даже зоо парку. Про�
ект уже разрабатывают, по 
мере готовности привлекут 
инвесторов. 

ТЕПЛО С ГАРАНТИЕЙ 
И ВОЗДУХ БЕЗ 
«ХУЛИГАНСТВА»
«Отопительный сезон в Мос�

ковской области развивает ся 
плавно, жаль, об этом не узна�
ет Старая Купавна».

Такой вот стих сочинили го�
рожане в начале 2000�х... Не вы�
сокая поэзия, конечно, зато не в 
бровь, а прямо в глаз. Каждый 
сезон ведь сотни перебоев пода�
чи тепла из�за прорывов тепло�
вых и водопроводных сетей. 

За последние семь лет «про�
блему удалось сломать», утвер�
ждают в администрации. 
Системы водоснабжения и те�
плоснабжения модернизиру�

ют, до конца года собирают�
ся завершить полную замену. 
Ввод в эксплуатацию опять же 
в 2016�м первой очереди новых 
очистных сооружений должен 
решить другую проблему – эко�
логическую. Мощность в 12 тыс. 
кубометров в сутки позволит 
обслуживать не только город, 
но и все городское поселение. 
А пока за обстановкой в Старой 
Купавне следит специально соз�
данный отдел мониторинга сре�
ды обитания. Потому что нет�
нет да пахнет «хулиганством» 
� так по�свойски привычно на�
зывают старокупавинцы произ�
водственные выбросы. 

ШКОЛА ЕСТЬ.  
ФОК УЖЕ НА ПОДХОДЕ
Перемены в городе во мно�

гом стали возможны благода�
ря инвесторам. Разумеется, не 
только на чужие Старая Купав�
на живет. Свою казну тоже бо�
лее чем пополняет � бюджет за 
девять лет вырос в несколько 
раз, до 300 миллионов рублей. 
Но те же очистные сооруже�
ния стоят больше 450 миллио�
нов. Так что это полностью ин�
вестиционный проект. 

У желающих привнести в го�
род капиталы есть, понятное 
дело, свой интерес. Не всем ста�
рокупавинцам это по нраву.  

Но тут как посмотреть, знае�
те ли... Вот, скажем, средняя 
высота зданий – четыре эта�
жа, много и частных домов. 
Многоэтажные высотки сре�
ди них смотрятся порой неле�
по, особенно на взгляд старо�
жилов. Чиновники местные 
признают: да, порой бельмом 
на глазу новостройки, одна�
ко инвестор работать в убы�
ток не будет. Важный штрих: 
только в 2015 году с помо�
щью инвесторов из аварийно�
го жилья удалось переселить 
около 200 семей. 

К концу года у старокупа�
винцев намечается еще одно 
новоселье. Уже всегородского 
масштаба. Недалеко от совре�
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В самом 
молодом 

городе 
области  и  

малышей на 
улицах много

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОРОД
МЕСТА НАДО ЗНАТЬ

с 1-й стр.

Перемены в городе 
во многом стали 
возможны благодаря 
инвесторам
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менной школы на 1000 мест 
� особой гордости Старой Ку�
павны, позволившей пере�
вести всех школьников на 
обучение в одну смену, распо�
ложен главный долгострой – 
единственный в городе ФОК. 
Проблемы возникли еще 20 
лет назад, в начале строй�
ки – чаша будущего бассейна 
дала трещину. Позднее строй�
ка  «замерзла», а в 90�е и во�
все «умерла». Так что хочешь 
поплавать или оздоровитель�
ных процедур � только в со�
седние города. А ведь это не 
всем удобно... 

Реконструкцию начали в 
прошлом году. За счет внебюд�
жетных источников привлек�
ли 32 миллиона рублей.

� Общая стоимость проек�
та, правда, – 140 миллионов. 
Но в этом году нам помогает 
область, которая выделяет 70 
миллионов. Плюс деньги на�
шего бюджета.  Следующий 
этап – строительство бассей�
на, но тут проще: предлагают�
ся типовые проекты, они не 
такие дорогостоящие, и мы 
можем сделать это даже свои�
ми силами за два года, � рас�
сказал глава городского посе�
ления Игорь Сухин.

С ПОДМОСТКОВ – 
В ДИРЕКТОРА
Дом культуры «Акрихин» 

на Большой Московской Дми�
трий Волков помнит еще кот�
лованом, по которому бегал 
в детстве. Теперь единствен�
ному центру городской куль�
туры 36 лет, а Волков с про�
шлого ноября является его 
директором. Причем пере�
шел на этот пост практиче�
ски «со сцены» � незадолго 
до вступления в должность 
успел сыграть пьяницу в од�
ном из спектаклей любитель�
ского театра. Всего здесь в 30 
коллективах занимаются око�
ло 500 человек: лепка, рисова�
ние, дзюдо, танцы, вокал, ли�
тературный клуб. При этом 
обслуживают ДК всего 10 со�
трудников, и все они, по сло�
вам директора, разнорабочие 
с направленностью – бухгал�
тера, завхоза и так далее. 

� Я сам разнорабочий с 
функцией директора, � улы�
бается Волков. � На одном из 
спектак лей был и операто�
ром, и декорации запускал. 
Непросто, так как у нас нет 
миллиардов, чтобы содержать 
все это, но я знал, на что иду, и 
мне это нравится. Мы собира�
емся сделать ДК хоть немно�
го рентабельным, чтобы зара�
ботанные средства пускать на 
его же пользу. 

А развивать есть что. К 
примеру, больше трети на�

родных и образцовых кол�
лективов Ногинского района 
работают в «Акрихине». Поэ�
тому каждый год в огромном 
ДК (общая площадь около 12 
тысяч квадратных метров. – 
Прим. ред.) стараются отре�
монтировать хотя бы одно 
помещение. В одном зале 
разместили музей города – 
за несколько месяцев он об�
завелся обширной коллекци�
ей из 3 тысячи экспонатов. 
Старокупавинцы, которым 
нравится дарить, всем ми�
ром постарались. То целые 
пакеты книг передадут в 
местную библиотеку, то кол�
лекцию нового музея старин�
ными и редкими вещами по�
полнят. Директор упоминает 
как минимум о 100 постоян�
ных дарителях и добавляет 
– в дальнейшем зал превра�
тится в полноценный крае�
ведческий музей.

МЕСТА НАДО ЗНАТЬ

МОЛОДЫЕ РЕШАЮТ
Отдельная «изюминка» города - Моло-
дежный совет, который работает в Ста-
рой Купавне уже пять лет. Для неболь-
ших городов, расположенных недалеко 
от МКАД, это редкость – часто молодые 
люди ездят на работу или учебу в 
Москву, возвращаясь в родной город 
только переночевать, и для активности 
«на местах» не хватает ни времени, ни 
сил. Сами жители подтверждают, что 
Старая Купавна попадает в эту катего-
рию – часть горожан регулярно ездит на 
работу в столицу на электричке или ав-
тобусе. Но дорога только в одну сторону 
занимает около часа. 
Сейчас большинство участников Совета 
– школьники 12-15 лет. Активно помо-
гают городу - субботники, флешмобы, 
концерты, встречи, акции ко Дню Побе-
ды: от «маршрутов памяти» до адресной 
помощи ветеранам. По своей сути, это 
большая «продленка», куда иногда при-
водят ребят даже на перевоспитание: 
Совет не первый год работает с местной 
инспекцией по делам несовершенно-
летних.
- Главная наша задача  – занять досуг 
ребят, - подчеркивает председатель 
Молодежного совета Дарья Глазова. - 
Отношений подчиненный - начальник 
нет, мы все дружим. 
Сейчас в Совете собирают документы, 
чтобы получить статус волонтерской 
организации. Это позволит проводить 
больше «народных» мероприятий - по-
могать детям, инвалидам, старикам.
Кстати, самой Дарье 21 год, она тоже 
учится в Москве. Но на вопрос, собира-
ется ли уехать из Старой Купавны в сто-
лицу, отвечает просто и четко: «Город 
очень нравится. Здесь уютно, хорошо и 
все друг друга знают. Поэтому - нет». 

Пешеходная 
зона общей 
протяженностью 
около 12 
километров 
«замкнет» 
фактически весь 
город

Старая Купавна 
обрастает новыми 

зданиями - к примеру, 
здесь построили 
большую школу

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Около 200
СЕМЕЙ

переселены в 2015 году из аварийного жилья 
благодаря помощи инвесторов

Несмотря на отсутствие 
большого количества 

достопримечательностей, 
Старая Купавна собирается 

привлечь множество 
туристов - рыбалкой и 

прогулками в новом парке

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ
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ТУ Росимущества в Московской области в лице ООО «Рид Групп» (129128, 
г. Москва, пр. Кадомцева, д. 15, пом. III, комн. 16, ОГРН 1137746349080) 
в соотв. с Гос. контр. № 0148100001415000084 от 11.01.16,сообщает: о 
повторных торгах в электр. форме арест. залож. движ. имущ. должника: 
1) Номерованного А.К. Пор. № 26 от 15.01.16: а/м Ниссан Тиида, 2013 
г.в., нач. прод. цена 592 450 руб. Торги состоятся 20.04.16 в 09.00. Зада-
ток – 50% от нач. прод. цены. Окончание приема заявок 11.00 13.04.16. 
О торгах в электр. форме арест. залож. недвиж. имущ. должников: 
1) Ильичева М.Г., Валиуллиной Е.А. Пор. № 119 от 01.03.16: зем. уч. 
пл. 1980 кв.м, жил. дом пл. 235,7 кв.м, МО, Истринский р-н, Лучинский 
с.о., НП «Денница» в р-не дер. Буньково, уч. 65, д. 65, нач. прод. цена 
11 454 476,8 руб. 2) Пухова А.С. Пор. № 118 от 01.03.16: жил. дом пл. 
483,7 кв.м, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Полевая, д. 15; зем. 
уч. пл. 1500 кв.м, МО, Мытищинский р-н, Виноградовский с.о., д. Но-
во-Грезново, «Смородинка», уч. 4/19, нач. прод. цена 21 304 268 руб. 
3) Шутюк С.В., Шутюк А.И. Пор. № 110 от 01.03.16: право аренд. зем. 
уч. пл. 1500 кв.м, МО, Истринский р-н, д. Жевнево, уч. 13, нач. прод. 
цена 8 465 300 руб.; право арен. зем. уч. пл. 1500 кв.м, МО, Истринский 
р-н, д. Жевнево, уч. 14, нач. прод. цена 8 465 300 руб. Торги состоятся 
31.03.16 в 09.00. Задаток – 5% от нач. прод. цены. Окончание приема 
заявок 11.00 24.03.16. О торгах в электр. форме арест. недвиж. имущ. 
должников: 1) Харлак Д.О. Пор. № 116 от 01.03.16: зем. уч. пл. 800 кв.м, 

МО, Истринский р., с/п Бужаровский, д. Карцево, с.т. «Факел-2», уч. 21, 
нач. прод. цена 799 832 руб. Торги состоятся 20.04.16 в 09.00. Задаток – 
50% от нач. прод. цены. Окончание приема заявок 11:13.04.16. О торгах 
в электр. форме арест. залож. движ. имущ. должников: 1) Саморокова 
В.П. Пор. №112 от 01.03.16: автофургон 2844РА, 2012 г.в., нач. прод. цена 
514 420 руб. 2) Аксюка А.В. Пор. №108 от 01.03.16: а/м Ситроен С5, 2005 
г.в., нач. прод. цена 252 000 руб.Торги состоятся 20.04.16 в 09:00. Зада-
ток – 50% от нач. прод. цены. Окончание приема заявок 11.00 13.04.16. 
Торги проводятся в соотв. с зак-вом РФ в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого (открытого) по форме подачи предложе-
ний о цене. Все торги состоятся на электронной торг. площадке по адресу:  
https://www.eleсtro-torgi.ru. К торгам допуск. лица, оплатившие задаток 
на реквизиты ООО «РиД Групп»: р/с 40702810512040000224 в КБ «Меж-
банковское объединение «ОРГБАНК» (ООО), к/с 30101810945250000873, 
БИК 044525873, ИНН 7716743539, КПП 771601001, которые признаются 
заключившим договор о задатке и допускаются на торги. Претенденты 
представляют заявки на участие в торгах, подписанные ЭП, с док-ми: 
платеж. поручение о внесении задатка; паспорт, нот. согласие супруга 
(для физ. лиц, на недвиж. имущ.); нот. заверенные копии учр. док-тов, 
док-ты, подтв. полномочия органов управления, письм. решение о при-
обретении имущества, копия бух. баланса на посл. отч. дату, выписку 
из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 4 месяца до направления доку-

ментов организатору торгов (для юр. лиц), а также анкету-сведения об 
участнике, размещенную на сайте организатора торгов в соотв. с ФЗ 
№ 115 от 07.08.01 . Предложение о цене направл. в электр. форме на сайт  
www.eleсtro-torgi.ru в день торгов с 9.00 до 11.00, подведение итогов с 
17.00 (закр. форма). Время, указанное в инф. сообщ., - мск. Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену, подписав-
ший пр-л о результатах торгов. Победитель должен в течение 5 раб. дней 
оплатить полную стоимость приобретаемого им-ва и заключить договор в 
течение 5 дней для залож. им-ва/не ранее 10 дней для арест. им-ва. При 
отказе от подписания пр-ла о результатах торгов и/или внесения денежных 
средств в счет оплаты приобретаемого им-ва, задаток победителю торгов 
не возвращается. Ознакомиться с доп. инф-цией о предмете торгов и по-
рядке их проведения можно на сайтах www.ridgrupp.ru, www.torgi.gov.ru,  
www.eleсtro-torgi.ru и по телефону +7 (985) 665-59-13. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время. В соответствии 
с ФЗ № 115 от 07.08.01 Организатор торгов, по указанию контролирующего 
органа, обязан заморозить (блокировать) денежные средства (перечисл. 
в качестве задатка, оплаты за имущество) и иное имущество, купленное 
организацией или физическим лицом, до особого распоряжения. В публи-
кации от 09.03.16 допущена ошибка, правильным считать: повторные торги 
должника Реброва А.Ю. Пор. № 80 от 08.02.16, состоятся 31.03.16. Оконча-
ние приема заявок 11.00 24.03.16, вся ост. инф. без измен.

ТУ Росимущества в МО в лице ЗАО «Оргжилцентр» (г. Москва, Авиационный пер., д. 
5, тел. 8 (495) 763-83-45) Гос. контракт от 11.01.16 № 0148100001415000085, сообща-
ет о проведении публичных торгов в электронной форме с закрытой формой подачи 
предложений о цене по продаже: залож. им-ва Татурина Э.В. (Поруч. № 152) Зем. 
уч-к, площ. 2500 кв. м, по адресу: МО, Истринский р-н, Ермолинский с.о., в 710 м 
юго-западн. дер. Адуево, НП «Речной», уч. 3, нач. прод. цена 17 006 840 руб., задаток 
5% от нач. прод. цены; арест. им-ва Найденовой Т.С. (Поруч. № 150) Зем. уч-к, площ. 
2360 кв. м, по адресу: МО, Истринский р-н, Павлово-Слободское с/пос., дер. Зелен-
ково, д. 17, уч. 122, нач. прод. цена 6 529 395 руб., задаток 50% от нач. прод. цены; 
залож. им-ва Баева А.О. (Поруч. № 153) АМТС Форд Фокус, 2012 г.в., р/з А220ВО750, 
в соотв. с реш. Орехово-Зуевского гор. суда по делу ФС002374429, нач. прод. цена 586 
000 руб., задаток 5% от нач. прод. цены; залож. им-ва Глушкова В.Л. (Поруч. № 133) 
АМТС Mazda 5, 2008 г.в., в соотв. с реш. Киржачского р-го суда по делу № 2-708/2014, 
нач. прод. цена 366 400 руб., задаток 5% от нач. прод. цены; залож. им-ва Бочкова Д.С. 
(Поруч. № 134) АМТС Volkswagen Jetta GLS, г/н Н605МВ190, в соотв. с реш. Клинского 
гор. суда МО по делу № 2-96/13, нач. прод. цена 270 000 руб., задаток 5% от нач. прод. 

цены; залож. им-ва Дроздовой А.В. (Поруч. № 142) 2-комн. кв-ра, общ. пл. 46,4 кв. м, 
по адресу: МО, г. Протвино, ул. Дружбы, д. 5, кв. 1, нач. прод. цена 3 395 227 руб., зада-
ток 5% от нач. прод. цены; залож. им-ва Первушина А.В. (Поруч. № 137) Автомоб. фур-
гон iveco 2011 г.в., гос. номер С939ЕМ190 и автомоб. фургон iveco 2011 г.в., гос. номер 
Х646PP190, нач. прод. цена 2 000 000 руб.; АМТС ТОЙОТА sequoia 2008 г.в., гос. номер 
О999КМ90, нач. прод. цена 1 700 000 руб.; АМТС BMW Z-4 2010 г.в., г/н А001КА190, 
нач. прод. цена 1 200 000 руб., в соотв. с реш. Домодедовского гор. суда МО по делу 
2-2671/2014, задаток 5% от нач. прод. цены. Торги по залож. им-ву 01.04.16 в 12.00 
(прием заявок с 10.00 16.03.16 до 18.00 25.03.16). Торги по арест. им-ву 20.04.16 в 
12.00 (прием заявок с 10.00 16.03.16 до 18.00 14.04.16). По поруч. № 57 залож. им-ва 
Ширина В.Л., торги, в связи с отлож. назнач. на 21.03.2016 (Инф. по торгам в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» № 25 от 12.02.2016). Торги проводятся на элек-
тронной торговой площадке Центра Реализации – business.centerr.ru, далее «ЭТП» в 
порядке, установленном регламентом ЭТП и зак-вом РФ. К торгам допускаются заяви-
тели, зарегистрированные на ЭТП, представившие на ЭТП заявку на участие в торгах с 
док-ми в форме электронного док-та и подписанные электронной подписью: Платеж. 

поруч. с отметкой банка об оплате задатка; Опись предст. док-тов; Доверенность на 
лицо, подающее заявку; Физ. лица – док-т, удост. личность; юр. лица – нотар. копии 
учр. док-тов, св-во о гос. регистрации юр. лица, св-во о постановке на налог. учет; 
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца, док-ты, подтв. полномочия 
органов управления и решение соотв. органа управления о приобретении им-ва при 
необходимости, копию бухг. баланса на посл. отч. дату и оплатившие задаток на р/с 
ЗАО «Оргжилцентр» 40702810400000141433 в Банке ВТБ 24 (ПАО) г. Москвы БИК 
044525716, к/с 30101810100000000716, ИНН 7715000139 КПП 770501001 не позднее 
чем за 5 раб. дней до даты проведения торгов. Выигравшим торги признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, в день торгов он подписывает элек-
тронной подписью пр-л о результатах публичных торгов и он должен в течение 5 дней 
внести сумму, за которую им куплено им-во, с момента внесения в течение 5 дней 
заключается д-р купли-продажи залож. им-ва. Для арест. им-ва прот-л о резул. имеет 
силу д-ра куп.-прод. Возврат задатка осущест. в теч. 5 раб. дней с момента получения 
заявления от лица, не ставшего победителем торгов. Инф. об имуществе, порядок 
проведения торгов на ЭТП, stroyregion.ru и torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕДАЧИ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ
Открытое акционерное общество «Страховая компания «ЕВРОПА» (сокращенное 
наименование ОАО «СК «ЕВРОПА», ОГРН 1025003076548, лицензии ЦБ РФ СИ 
№ 0990; СЛ № 0990 от 05.08.2014 года, место нахождения: Российская Федерация, 
141730 Московская область, город Лобня, улица Ленина, дом 19, корпус 1, помеще-
ние 1; тел. +7 (495) 579-18-02), сообщает, что 18.02.2016 года после подписания Акта 
приема-передачи страхового портфеля процедура передачи страхового портфеля от 
ООО «БАЛТ-страхование» ОАО «СК «ЕВРОПА» по сельскохозяйственному страхова-
нию (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 
животных) завершена.
ОАО «СК «ЕВРОПА» приняло страховой портфель по указанному виду страхования, 
состоящий из обязательств по договорам сельскохозяйственного страхования, соот-
ветствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для 
покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам 
страхования, действующих на дату передачи, и обязательства по договорам страхования,  

срок действия которых истек на дату передачи страхового портфеля, но обязательства, 
по которым не исполнены в полном объеме, вместе с правами требования уплаты стра-
ховых премий (страховых взносов). Принятие страхового портфеля осуществлено на 
основании договора о передаче страхового портфеля, а также Акта приема-передачи 
страхового портфеля между ООО «БАЛТ-страхование» и ОАО «СК «ЕВРОПА».
Страховщик, принявший страховой портфель:
Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Открытое акционерное общество «Страховая компания «ЕВРОПА».
Сокращенное: ОАО «СК «ЕВРОПА».
Место нахождения: Российская Федерация, 141730 Московская область, город Лобня, 
улица Ленина, дом 19, корпус 1, помещение 1.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.sk-europe.ru/ 
Основной деятельностью страховщика, принявшего страховой портфель, является 
страховая деятельность. Финансовое положение Открытого акционерного общества 

«Страховая компания «ЕВРОПА» удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости 
и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. Открытое акционерное об-
щество «Страховая компания «ЕВРОПА» имеет лицензии ЦБ РФ СИ № 0990; СЛ № 0990 
от 05.08.2014 года на осуществление вида страхования, по которому передан страховой 
портфель.
Со дня подписания Акта приема-передачи страхового портфеля все права и обязанности 
по договорам сельскохозяйственного страхования перешли к страховщику, принявшему 
страховой портфель – ОАО «СК «ЕВРОПА».
Датой начала исполнения ОАО «СК «ЕВРОПА» обязательств по принятым договорам 
страхования, включенным в переданный страховой портфель, является 19.02.2016 года.
По всем вопросам обращаться по адресу: Российская Федерация, 141730 Московская 
область, город Лобня, улица Ленина, дом 19, корпус 1, помещение 1. Телефон для связи: 
+7 (495) 579-18-02.
*Публикуется на основании требований статьи 26.1 Закона Российской Федерации от 
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
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Медики купавнинской 
«Станции скорой помо-
щи» спасли мальчика, 
который тонул в реке. 
Инцидент, о котором 
идет речь, произошел 
на днях в Ногинском 
районе неподалеку от 
города Старая Купавна.

АНАСТАСИЯ ОРЛОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СЧЕТ  
НА МИНУТЫ
Вызов о происшествии по�

ступил на пульт дежурного 
«скорой помощи» в 16.09. Жи�
тель Старой Купавны сооб�
щил о том, что в районе Ку�
тузовского моста в реке тонет 
ребенок. Диспетчер тут же 
связался с одной из бригад 
«неотложки», работавшей в 
этом районе. Медики как раз 
возвращались с очередного  
вызова и оказались неподале�
ку от моста.

Через считанные мину�
ты машина была на месте. К 
тому моменту мальчик был 
полностью в воде и из послед�
них сил держался за тонкую 
кромку льда. Лежа на жи�
воте, опираясь на лед рука�
ми, он пытался выбраться на 
твердую поверхность.

Водитель Дмитрий Седов 
схватил носилки и бросился 
к реке. Подобраться к берегу 
было сложно � склон оказался 
очень  крутым. Не задумыва�
ясь, мужчина прыгнул в воду 
и попытался дотянуться до 
тонущего ребенка при помо�
щи носилок.  Мальчик ухва�
тился за их край, и Дмитрий 
смог аккуратно вытащить 
его на берег.

РЕАКЦИЯ  
СПАСАТЕЛЯ,  
СНОРОВКА РЫБАКА 
� Меня поразила бы�

строта его реакции. Он, 
ни секунды не мешкая, 
бросился на помощь как 
настоящий спасатель, со�
блюдая все правила техни�
ки безопасности, � вспоми�
нает старший фельдшер 
Наталья Кузовкина.

 Медики оказали под�
ростку первую помощь и 
доставили в реанимацию.  
Сейчас пациент чувству�
ет себя хорошо, его жиз�
ни ничего не угрожает. По 
словам Дмитрия Седова, 
поведению в экстремаль�
ных ситуациях на воде он 
специально обучался для 
безопасного занятия своим 
хобби – рыбалкой. 

 

ОБЩЕСТВО

На подмосковную выплату высокий спрос
КОШЕЛЕК ] Пенсионеры области активно пользуются правом  
на денежную компенсацию
Большинство пожилых людей 
региона уже оформили льготу 
и получают причитающиеся им 
суммы. Напомним, дополни-
тельная ежемесячная выплата в 
размере 700 рублей установлена 
в Московской области с 1 января 
2016 года.

АНАСТАСИЯ ОРЛОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ 70-ЛЕТНИХ
По данным Министерства социаль�

ного развития Московской области, 
численность одиноко проживающих 
пенсионеров составляет 81 576 чело�
век. Все они могут претендовать на 
получение дополнительных 700 ру�
блей в месяц в течение ближайших 
трех лет. Именно на этот срок рас�
считана временная мера социальной 
поддержки для самых нуждающихся 
жителей области. Как выяснилось, 
на сегодняшний день подавляющее 
большинство граждан старше 70 лет 
воспользовались правом на выплату.  

– В Подмосковье 71 432 пенсионе�
ра оформили дополнительную де�
нежную компенсацию в размере 700 
рублей в месяц, –  сообщила первый 
заместитель председателя прави�
тельства Московской области Ольга 
Забралова.

ПОЛУЧИТЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
По словам Ольги Забраловой, для по�

лучения денежной компенсации необхо�
димо обратиться в орган соцзащиты по 
месту жительства. Выплата назначается 
на полгода, по истечении шести месяцев 
пенсионер, имеющий право на выплату, 
может продлить ее. На сегодняшний день 
компенсация пенсионерам оформлена на 
общую сумму более 300 млн рублей.

Напомним, что компенсация назна�
чается с месяца подачи документов. 
Право на выплату имеют все одиноко 

проживающие пожилые люди в воз�
расте от 70 лет и семьи из пенсионе�
ров, если одному из них исполнилось 
70 лет. Важное условие для ее получе�
ния: чтобы среднедушевой доход се�
мьи не превышал два прожиточных 
минимума, а именно 16 800 рублей.

– Мы с мужем на свои 1400 «подмо�
сковных» купили внучкам отличные по�
дарки на 8 Марта – поделилась с «Подмо�
сковье сегодня» жительница Подольска 
Тамара Семенова. – Мы оба имеем право 
на эту доплату и сразу же ее оформили.

ПРИОРИТЕТЫ ] 
ТРИ ДЕТСКИХ 
САДА, ФОК И 
ПЕРИНАТАЛЬ-
НЫЙ ЦЕНТР 
ПОЯВЯТСЯ В 
ЩЕЛКОВЕ 
Этой весной жителей го-
родского поселения Щел-
ково ожидает открытие 
сразу нескольких социаль-
но значимых объектов. 

ЛИНА ПОЛОСКОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДНИ ДО ОТКРЫТИЯ
В универсальном спортив�

ном зале и зале для едино�
борств нового ФОКа в Щел�
кове уже завершили укладку 
паркета. Строителям осталось 
лишь устранить ряд недоде�
лок. Планируется, что объ�
ект откроет свои двери для 
воспитанников уже в бли�
жайшие дни. В новом ФОКе 
смогут заниматься 800 люби�
телей спорта из Щелкова и 
района. Не исключено, что но�
вый спортивный объект уже в 
ближайшем будущем станет 
одним из символов города. 

РОДДОМ К ЛЕТУ 
Новый перинатальный 

центр в Щелкове ждали дав�
но. Сейчас на строитель�
ной площадке роддома ра�
ботают около 700 человек, 
ведутся внутренние и внеш�
ние отделочные работы, про�
кладываются инженерные 
коммуникации. Но уже к 25 
апреля основные работы пла�
нируется завершить, а первых 
будущих мам перинатальный 
центр сможет принять уже ле�
том. Одновременно в палатах 
роддома смогут находиться 
не менее 150 пациенток.  Кон�
сультативно�диагностическое 
отделение рассчитано на при�
ем 250 женщин ежедневно.  

САДЫ К МАЮ 
В городе продолжается и 

строительство сразу трех дет�
ских садов: в Медвежье�Озер�
ском, Новом Городке и в 1�м 
Советском переулке город�
ского поселения Щелково. В 
общей сложности в трех до�
школьных учреждениях смо�
гут принять не менее 550 
детей. Завершить  строитель�
ство планируется в мае. 

Надежда СУРОВЦЕВА, 
глава Щелковского 
муниципального 
района:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ДЕТСАДЫ В ЩЕЛКОВЕ 
СТРОЯТСЯ В РАМКАХ ПРО-
ГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ». 
Также в рамках этой про-
граммы выделены средства 
на строительство школы в 
микрорайоне Солнечный и 
пристройки к школе в сель-
ском поселении Медвежье- 
Озерском. Эти объекты 
помогут сократить число 
детей, которые обучаются 
во вторую смену.

ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
(в большинстве случаев эти данные уже имеются в базе соцзащиты)

  Заявление получателя на имя руководителя территориального подразделения министер-
ства о выплате ежемесячной денежной компенсации с указанием способа ее получения, а 
также банковских или иных реквизитов.
 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
 Документ, подтверждающий регистрацию получателя по месту жительства в Московской 
области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность).
 Пенсионное удостоверение получателя.
 Справка об установлении пенсии получателю в случае отсутствия пенсионного удостовере-
ния.
 Документы, подтверждающие доходы членов семьи получателя или одиноко проживающе-
го получателя за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
 Трудовая книжка.
 Выписка из домовой книги или иной документ, подтверждающий количество лиц, заре-
гистрированных по месту жительства получателя (справка с места жительства, выписка из 
поквартирной карточки, выписка из финансового лицевого счета).

ПО ИНФОРМАЦИИ САЙТА «СОЦИАЛЬНЫЙ ГИД ПОДМОСКОВЬЯ» (HTTP://SOCGIDMO.RU/)
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Скорая помощь 
утопающему

ПРОИСШЕСТВИЕ ] Водитель медицинской  
бригады вытащил подростка из проруби

Нина СУСЛОНОВА,  
министр здравоохранения  
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

- РАБОТНИКИ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» ПОДМОСКОВЬЯ всег-
да готовы прийти на помощь даже в самой неожиданной, 
экстремальной ситуации. Модернизация службы «скорой» 
и обновление парка машин и оборудования позволяет 
помогать людям еще быстрее и эффективнее.
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«ГОРДОСТЬ  
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ»

В англоязычных странах существует 
культ Джейн Остин. Романы бесконечно 
переиздают, по ним снимают сериалы, 
пишут труды, издают книги о времени, 
когда она жила. И это время сейчас назы-
вают «эпохой Джейн Остин». Ее признают 
утонченные эстеты и телезрители.
Сет Грэм-Смит решился на чрезвычайный 
литературный эксперимент. Он населил 
роман «Гордость и предубеждение» 
зомби. И сделал из Элизабет Беннет 
бесстрашную воительницу с навыками 
боевых искусств Востока. Девушка из 
небогатой семьи обучалась всего лишь в 
Шаолине. Японские сенсеи были семье 
не по средствам. Но сюжет романа не 
изменился. Современный соавтор Остин 
отличается большим и саркастическим 
чувством юмора. Он стал самым успеш-
ным писателем мэшап-романов. Экра-
низация книги уже идет. Фильм вышел в 
этом году. Продюсер – Натали Портман.

« НАУКА КРАСОТЫ. ИЗ ЧЕГО НА САМОМ 
ДЕЛЕ СОСТОИТ КОСМЕТИКА»

Модные журналы для женщин пи-
шут о косметике. Обещают чудеса 
– пожизненный приворот и вечную 
молодость за деньги.
Это реклама. «Глянец» с нее жи-
вет и прекрасно выглядит. Иногда 
раздаются тихие здравые голоса. 
Советуют прочитать, что написано 
на заветной коробочке мелкими 
буквами под заголовком «Ингре-
диенты».
Совет хороший. Но кто ж знает, 
что означает то, что там написано? 
Школьный курс химии и биологии 
здесь не помощник. Книга «Наука 
красоты» решает эту проблему. В 
ней объясняется, что скрывает-
ся за таинственными словами в 
списке ингредиентов. Получилась 
книга понятная, красивая и полез-
ная одновременно.  
А это редкость.

 книжная среда 

ПОДГОТОВИЛА ЕКАТЕРИНА БУЗ

ДЖЕЙН ОСТИН,  
СЕТ ГРЭМ-СМИТ 

Издательство АСТ, Corpus

слово классика

«Читать хорошие 
книги полезно потому, 
что они не дают 
нам стать «истинно 
современными 
людьми».

Гилберт Кит 
ЧЕСТЕРТОН.  
«О чтении»

ТИЙНА ОРАСМЯЭ-МЕДЕР, 
ОКСАНА ШАТРОВА

Издательство  
«Альпина Паблишер»
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Стрельба, погоня, предательство, верная 
дружба, поиски золота на фоне какой-то 
забытой ныне виртуозной игры актеров 
и новаторских режиссерских ходов – что 
еще нужно для настоящего кинохита... 
Оттого и сегодня образец классики совет-
ского кинематографа «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» увлекает даже 
фанатов Человека-паука и Бэтмена. А в 
далеком 1973-м казалось, что ленту снять 
не удастся. Съемочную группу постоянно 
преследовали несчастья и раздирали 
скандалы.

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

БЕЗ ПРОБ И ОШИБОК 
В подборе актеров режис�

сер�постановщик Никита Ми�
халков пошел традиционным 
для себя, но непривычным для 
кино путем. Пригласил тех, 
кого определил для себя еще за 
год до начала съемок. Кстати, 
хотя это был дебют режиссера в 
большом кино, ни один артист 
не отказал. Более того, каждый 
«прожил» свою роль «на разрыв 
аорты». Если Сергея Шакурова 
легко было представить лихим 
кавалеристом, Александра По�
роховщикова – председателем 
ЧК, и даже Александра Кайда�
новского – белым офицером, то 
мягкого, расплывчатого «чело�
века без кожи» Юрия Богатыре�
ва увидеть крепким чекистом 
мог только Михалков. Актер с 
лихвой отплатил режиссеру за 
доверие. Он сел на диету, мно�
го работал над интонацией и 

взглядом. И вуаля – на экране 
мужественный, крепкий, силь�
ный мачо советского разлива, за 
которым любая пойдет на край 
света.

«РОЛЛС-РОЙС»  
И СОВХОЗНЫЕ ПАПКИ
Уже через две недели после 

начала съемок, в июле 1973�го, 
группа с Мосфильма отправи�
лась в Марфино. Природа и инте�
рьеры старых зданий как нель�
зя лучше подошли для съемок. 
Один из марфинских домов по�

пал в кадр в роли жилища Его�
ра Шилова, где нашли обезобра�
женный труп якобы чекиста. 
Строение по соседству стало «бу�
мажной могилой» начфина За�
белина. Помните эпизод, где 
он слушает отчет бухгалтера в 
окружении сотен папок? Папки 
актеры одолжили в ближайшем 
совхозе. А «Роллс�Ройс», в кото�
ром едет Шилов и фрагментарно 
вспоминает Ванюкина, катается 
по марфинским улицам.

Но безмятежность загород�
ной жизни группы растаяла как 
утренний июльский туман, ког�
да во время съемок проводов эк�
садрона, испугавшись оркестра, 
лошади понесли тачанку и чуть 
не затоптали оператора�поста�
новщика Павла Лебешева. От ло�
шадей он увернулся, а тачанка 
его задела. Обошлось без боль�
ницы, но Богатырев вспоминал, 
что оператор потерял сознание. 

ЧП ГРОЗНОГО МАСШТАБА 
20 августа 1973 года группа 

уже снимала в Грозном. И сно�
ва несчастье! Буквально зажи�
во сгорел маляр михалковской 
команды. После шокирующе�
го ЧП группа, которая насчиты�
вала без малого 40 человек, ре�
шает отказаться от директора 
картины, имя которого мы не 
называем по понятным причи�
нам. Формальное собрание пре�
вращается в настоящий скан�
дал, на поверхность всплывают 
новые факты. Оказалось, что 
из�за безалаберности админи�
страторов, которые отвечают за 
комфорт актеров и реквизит, в 
Терском перевале пропала ки�
ношная тачанка. И других огре�
хов насчитали много. Никита 
Михалков рвал и метал. Акте�
ры тоже оказались недовольны. 
Анатолий Солоницын назвал 
работу администрации пре�
ступной и мешающей артистам 
сниматься нормально.

– Ни зарплат, ни суточных мы 
не получаем уже месяц. Каж�
дый день к нам в номера под�
селяют незнакомых людей. Ак�
теры вынуждены выбивать то, 
что нам просто обязаны дать. 
Мы каждый день снимаем, по 
вечерам репетируем, но я пре�
дупреждаю, что в таких усло�
виях больше сниматься не буду. 
Мне нравится замысел роли, но 
вместо работы я все время за�
нят борьбой за существование.

ХРОНИКА  
КРАЙНИХ ДНЕЙ
Директора вместе с админи�

стративной группой сняли. Од�
нако не закончились беды кар�
тины даже после приема 22 мая 
государственной комиссией и 
решения об оплате по I катего�
рии.

А после премьеры взорвал�
ся мир кинокритики. Одни 
восторгались фильмом, другие 
обвиняли Михалкова в склон�
ности к вестерну, плохо прора�
ботанных эпизодах.

Вестерн родом из Марфина
КИНОКАДР ] На фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» могло 
поставить крест ЧП в Подмосковье

Более

23
МИЛЛИОНОВ 

ЗРИТЕЛЕЙ
посмотрели фильм

  факт
В прокат фильм вышел в ноябре 
1974 года, а в 1975-м вошел 
в десятку самых популярных 
советских лент. 

ТАЛАНТ В РУБЛЯХ
Никита Михалков – 2809 руб.  
за режиссуру и 725 руб. за роль.
Юрий Богатырев – 1102 руб. 50 коп.
Александр Кайдановский – 850 руб. 
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АНДРЕЙ СИМОНОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

- Ваш прогноз на матч с 
португальцами.
� Перспективы хорошие. 

Наша сборная не предста�
нет в оптимальном соста�
ве, к тому же играть при�
дется на выезде, однако 
результат все равно ожида�
ем положительный. А вооб�
ще нынешний цикл чемпи�
оната Европы проходной, 
потому что на нем не идет 

борьба за путевки на чем�
пионат мира.

- Какая тогда перед нами 
стоит задача?
� У тренеров появляется 

возможность посмотреть но�
вых игроков, подобрать оп�
тимальный состав – есть 
право на ошибку. Конечно, 
Россия в этом году борется 
за призовое место, но этот 
турнир не столь важный: за�
дача собрать команду, что�
бы через год иметь сильный 
состав и с ним выходить на�
прямую на чемпионат мира. 
Сейчас важно найти свою 
игру. Ошибок пока много, но 
задача решаемая.

- Кто из монинских игроков, 
не приглашенных в сборную, 
мог бы усилить ее игру?
� Думаю, защитник Сер�

гей Тришин мог бы быть по�

лезен национальной коман�
де, а вообще в сборной есть 
все, кто мог там быть. 

- Регби в нашей стране 
сейчас на подъеме?
� Определенные успе�

хи есть, хотя и проблемы 
существуют. Элитные ко�
манды мы пока по объек�
тивным показателям обы�
грывать не можем: слишком 
большая разница в разви�
тии этого спорта. Нужно 
понимать, что в Новой Зе�
ландии, например, в любой 
деревне играют в регби каж�
дый день, и нам без доста�
точного количества регбий�
ных школ конкурировать с 
такими странами не пред�
ставляется возможным. По�
пулярность регби у нас не 
настолько высока, но мы 
стремимся на самый верх.

15

В выходные в Китае про-
шел первый этап Мировой 

серии по прыжкам в воду. 
24-летний Виктор Миниба-
ев из Электростали начал 

сезон успешно, завоевав на 
10-метровой вышке бронзо-

вую медаль. Третье место – не 
предел Минибаева, к Олимпиа-

де он намерен модернизировать 
свою программу парой козырей.   

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

РИО - ПЕКИН - РИО
Открыть сезон Минибаев должен 

был еще в середине февраля. Тог�
да в Рио�де�Жанейро прошел розы�
грыш Кубка мира, который стал по�
следним этапом отбора для участия в 
Олимпийских играх�2016. И хотя рос�
сийские прыгуны�мужчины давно 
завоевали максимальную квоту для 
летних выступлений, они отправи�

лись в Рио�де�Жанейро в сильнейшем 
составе. Тренеры планировали прове�
рить команду в условиях максималь�
ной конкуренции, чтобы в случае не�
обходимости внести коррективы в 
дальнейший ход подготовки. 

Только вот выйти на старт Вик�
тору так и не удалось. В Бразилии 
он почувствовал себя плохо: разбо�
лелась голова, появилась слабость. 
Главный тренер российской сборной 
Олег Зайцев принял решение снять 
подмосковного спортсмена с сорев�
нований. Таким образом, дебют Ми�
нибаева в новом сезоне состоялся 
именно в Пекине. И первый блин ко�
мом не стал: третье место для этого 
времени года – вполне достойный 
результат.   

Правда, отставание пры�
гуна из Электростали от кон�
курентов оказалось довольно 
внушительным. В прыжках 
с 10�метровой вышки Виктор 
набрал 507,65 балла, в то вре�

мя как у двух первых призеров � ки�
тайцев Чэнь Айсэня и Цю Бо � итоговая 
сумма оказалась значительно выше: 
572,40 и 564,40 балла соответственно. 
Тому есть свое объяснение: на старте 
сезона Виктор решил не исполнять но�
вые, усложненные прыжки и высту�
пал с прошлогодней программой.

КРУГОМ ВОДА
Именно новые элементы должны 

стать тайным козырем, который при�
несет Минибаеву олимпийский успех. 
Пока подмосковный прыгун не торо�
пится раскрывать карты и рассказы�
вает только об одном новшестве. К 
своему коронному прыжку в два с по�
ловиной оборота он добавил еще один, 
третий винт. Базовая стоимость эле�
мента сразу значительно выросла, что 
должно принести и более высокие ито�
говые оценки. 

А еще Виктор черпает силы и вдох�
новение в семье: в прошлом году у него 
родился сын. Интересно, что даже в 
быту подмосковный прыгун никуда 
не может деться от спорта. Его супруга 
Елена – тренер сборной страны по син�
хронному плаванию, дочь известной 
российской наставницы Татьяны Дан�
ченко. Крестным же сына стал Роман 
Измайлов, с которым Минибаев высту�
пает вместе в синхронных прыжках.

Третье место Минибаева 
в Пекине для этого 

времени года – вполне 
достойный результат  

ФОТО: АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ/РИА НОВОСТИ

СПОРТ

Виктор МИНИБАЕВ, 
заслуженный мастер спорта 
России:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СЕЙЧАС МЫ С ТРЕНЕРАМИ 
РАБОТАЕМ НАД УСЛОЖНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ. В шестой, 
заключительный прыжок вставляем 
еще одно дополнительное вращение 
– так называемый винт. Дело в том, 
что уровень сложности в нашем иде 
спорта стремительно повышается. 
Если оставить мою прошлогоднюю 
программу без изменений, бороться 
за золотую медаль на Олимпийских 
играх в Рио будет практически 
невозможно.

ПРЫЖКИ В ВОДУ ] 
Виктор Минибаев 
из Электростали 
открыл новый 
сезон третьим 
местом

Раскрутка 
по-пекински 

Новые элементы 
должны стать тайным 
козырем,  который 
принесет Минибаеву 
олимпийский успех

Роман Измайлов 
(справа) – крестный 

отец сына Виктора 
Минибаева 

ФОТО: АЛЕКСАНДР ВИЛЬФ/РИА НОВОСТИ

В субботу сборная России, в составе которой выступают 
игроки монинского клуба «ВВА-Подмосковье», встре-
тится с португальцами в заключительном матче Кубка 
европейских наций. О перспективах россиян покинуть 
турнир на мажорной ноте и состоянии регби в нашей 
стране «Подмосковье сегодня» побеседовало с главным 
тренером «ВВА-Подмосковье» Николаем Нерушем.

РЕГБИ ]  НИКОЛАЙ НЕРУШ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ВВА-ПОДМОСКОВЬЕ»:

ЗАДАЧА – СОБРАТЬ СИЛЬНЫЙ СОСТАВ НА ЧМ
КУРТИНАЙТИСА 

УВОЛИЛИ 
 СРОЧНО В НОМЕР ]

Вчера вечером на сайте БК 
«Химки» появилось сообщение 
о том, что руководство клуба 
отправило в отставку главного 
тренера команды Римаса Курти-
найтиса.
«В связи с неудовлетворитель-
ными результатами в последних 
матчах», – говорится в сообщении. 
Баскетболистам уже представили 
нового главного тренера – 58-лет-
него черногорца Душко Иванови-
ча, ныне тренирующего сборную 
Боснии и Герцеговины. Контракт с 
ним рассчитан на 1,5 года. 
В последних пяти матчах Евроли-
ги «Химки» проиграли четыреж-
ды, столько же поражений кряду 
команда потерпела в Единой лиге 
ВТБ, из-за чего опустились на пя-
тую строчку в таблице. Подробно 
об увольнении Римаса Курти-
найтиса читайте в завтрашнем 
номере «Подмосковье сегодня». 
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ЭКОЛОГИЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

ПОГОДА

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 16 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ
С 16 ПО 18 МАРТА

Ср

Пт

Чт

+2/-2

+1/-2

-3/-10

Ср

Пт

Чт

+2/-17

+3/-2

-1/-8

Ср

Чт

Пт

+2 ДЕНЬ
-2 НОЧЬ

16.03
СРЕДА

17.03
ЧЕТВЕРГ

18.03
ПЯТНИЦА

Ср

Пт

Чт

+2/-8

+2/-1

-1/-9

Ср

Пт

Чт

+2/-8

+2/-1

-2/-7

Ср

Пт

Чт

+2/-6

+2/0

-1/-8

Ср

Пт

Чт

+2/-3

+2/-1

-2/-9

УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Неопасное

Небольшое

Угрожающее

Все определяемые 
вещества

Фенол

Диоксид азота

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА КРЫМСКОГО РЕФЕРЕНДУМА
16 марта 2014 года на территории Крыма прошел референдум о статусе полуострова. 
96,77% жителей республики проголосовали за присоединение к России. С первых 
месяцев пребывания Крыма в составе РФ власти и жители Подмосковья оказывали 
всестороннюю поддержку новому российскому региону – от одобрительных 
шествий и демонстраций до десятков тонн гуманитарного груза и предоставления 
предпринимателям республики рынков сбыта. С 18 марта в Музейно-выставочном 
комплексе «Новый Иерусалим» начнет работу выставка «Айвазовский. Крым – 
Подмосковье», приуроченная к двухлетию воссоединения России и полуострова. 

ВЫБОРЫ 
В МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ 

Сегодня в Королеве 
пройдут выборы в 
молодежный парламент 
при местном совете 
депутатов. В них примут 
участие кандидаты от 14 
до 30 лет от городских 
предприятий, вузов и 
школ. Одной из задач 
парламента будет 
повышение правовой 
культуры молодежи. Срок 
полномочий молодых 
сенаторов – два года.

ПРОЙДЕТ 
ФОРУМ 
«УПРАВДОМ»

Сегодня на «Арене 
Химки» состоится форум 
«Управдом». Основная 
его цель – вовлечение 
жителей в работу 
власти в решении 
проблем ЖКХ. В форуме 
примут участие местные 
коммунальщики, 
представители 
областного Министерства 
ЖКХ, Комитета по ценам 
и тарифам Подмосковья, 
председатели ТСЖ и ТСН. 

ОТКРОЮТ 
КРЫТЫЙ 
КАТОК 

Сегодня в Жуковском 
между школами № 9 
и № 10 откроют крытый 
каток с искусственным 
льдом. Договор между 
городской администрацией 
и инвестором о 
строительстве катка 
был заключен в январе 
2015 года. Одним из 
условий договора было 
предоставление бесплатных 
часов для катания жителям 
Жуковского.  
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Издается с 18 июля 1918 года

16 марта в г. Москве и 
городах Московской области 
метеорологические условия 
будут способствовать 
рассеиванию загрязняющих 
веществ в приземном слое 
воздушного бассейна, 
ожидается пониженный 
уровень загрязнения 
атмосферного воздуха.
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АСТАПКОВИЧ/
РИА НОВОСТИ

Индекс Цена

1 месяц

29918 224,66

«Ежедневные новости. Подмосковье» 

 
 

Индекс Цена

1 месяц

для физ. 
лиц 83889 316,45

для юр. 
лиц 83891 525,10

E-MAIL:  ejova@oblnews.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:  8(495) 249-44-93;
                                         8(495) 249-44-94

Подписаться Вы можете во всех 
отделениях связи Почты России 
по Каталогу «Пресса России»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

«Ежедневные новости. Подмосковье» 
с приложением «Официальное Подмосковье»

Индекс Цена

1 месяц

50104 95,56

«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»

Индекс Цена

1 месяц

15604 504,92

«Информационный вестник 
Правительства Московской области»




