
Издается с 18 июля 1918 года  www.mosregtoday.ru

ПОДМОСКОВЬЕ   СЕГОДНЯ
 ежедневные  новости. 14 ноября 2018 года. Среда • № 214 (4380) 

 СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
«ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ»

 mosregtoday.ru
  Присоединяйтесь к нам в соцсетях
 facebook.com/mosregtoday

 Участвуйте в конкурсах и голосуйте 
 vk.com/mosregtoday

ГУБЕРНАТОР ОНЛАЙН

instagram.com / 
andreyvorobiev

vk.com / 
andreyvorobiev

 Выбирайте лучшие фото
и видео

 instagram.com/mosregtoday
 Коротко о главном

 twitter.com/mosregtoday
 Общайтесь с нашими журналистами

 mosregtoday@ mosregtoday.ru

 Пишите письма
 123007, Москва, 

ул. 1-я Магистральная, 
д. 14, стр. 8

  Звоните нам 
в редакцию

 +7(495) 249-44-92

Ф
О

ТО
: Е

ГО
Р

 А
Л

Е
Е

В
/Т

А
СС

Ф
О

ТО
: P

U
P

P
E

T
M

O
.R

U

 ОБЛАСТНОЙ
 ТЕАТР КУКОЛ 
 НОМИНИРОВАН 
 НА «ЗОЛОТУЮ МАСКУ» 

ус
пе

х 
] 

Врио главы городского округа 
Алла Черкасова доложила губернатору 
Андрею Воробьеву о социально�
экономическом развитии муниципалитета

Добродел Мы
    в Подмосковье

РЕШАЕМ
     ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

на сайте
https://dobrodel.ru

 Озеры:

13 СТР. 

2 СТР. 

РАБОЧИХ 
МЕСТ300

ДАСТ КОМПЛЕКС 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА

 Капитальный 
ремонт 
поликлиники

 Возведение 
пристройки 
к школе № 3  

 Строительство 
предприятия 
по глубокой 
переработке 
зерна 2 СТР. 
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с 1-й стр. В будущем году 
власти Озер 

намерены вывести город-
ской округ из «красной 
зоны» рейтинга эффектив-
ности муниципалитетов 
Подмосковья. Врио главы 
городского округа Алла 
Черкасова на встрече с 
губернатором Андреем  
Воробьевым рассказала о 
том, что для этого планиру-
ется сделать. В муниципали-
тете строят планы по разви-
тию экономики и созданию 
рабочих мест, а также 
решению самой острой 
проблемы – состояния ЖКХ. 

[[ НИНА АНТОНОВА

ВВЕРХ ПО РЕЙТИНГУ
Алла Черкасова руководит 

муниципалитетом чуть больше 
месяца и уже успела вникнуть 
в местные проблемы. В Озерах 
она человек не новый, несколь-
ко лет трудилась в местной ад-
министрации. 

– Озеры – непростой, очень 
важный городской округ, – под-
черкнул Андрей Воробьев. –  Вы 
в нем человек узнаваемый, дол-
гое время там работали. Про-
шло порядка месяца, как вы по-
гружаетесь в дела, и я хотел бы 
узнать, какая поддержка и по-

мощь нужна с нашей стороны. 
По словам Черкасовой, одна 

из поставленных ею задач – 
улучшить позиции муници-
палитета в рейтинге-50, где по 
множеству показателей оцени-
вается работа местных властей.  
Озеры пока в числе отстающих. 
В городском округе составляет-
ся «дорожная карта» по исправ-
лению этой ситуации. В пла-
нах – выйти из «красной зоны» 
в  2019 году.

ПРИОРИТЕТ – ЖИТЕЛИ
Главный для муниципали-

тета вопрос – инвестиции и ра-
бочие места. Алла Черкасова 
рассказала, как в Озерах реали-
зуется инвестпроект по строи-
тельству биотехнологического 
комплекса по глубокой перера-
ботке зерна ООО «СПЭМ». Согла-
шение об этом было подписано 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме в 
2017 году. Объем инвестиций, 
вложенных в экономику Озер, 
составит 8,6 млрд руб. И что не-
маловажно – предприятие даст 
округу более 300 рабочих мест. 

– В рамках проекта предпо-
лагается организация обучения 
для подготовки кадров, в при-
оритете – жители Озер, – сооб-

щила Черкасова. – У компании 
«СПЭМ» уже заключен договор о 
сотрудничестве с Московским 
государственным университе-
том пищевых производств. Это 
грандиозный проект для нас.

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ
Состояние ЖКХ – одна из са-

мых острых для Озер проблем. 
Врио главы обсудила с губерна-
тором  планы по модернизации 
газовых котельных и замене 
аварийных тепловых сетей, а 
также по капремонту сельских 
очистных сооружений. Андрей 
Воробьев отметил, что регио-
нальная власть окажет в этом 
содействие. 

Что касается социальных объ-
ектов, то в октябре по програм-
ме «Здравоохранение Подмо-
сковья» начался капитальный 
ремонт взрослой поликлиники 
Озерской центральной город-
ской больницы. На это будет на-
правлено около 57 млн руб. 

Кроме того, в городском окру-
ге планируют возвести при-
стройку к школе № 3, которая 
рассчитана на 300 детей. Стро-
ительство начнется в будущем 
году и завершится в 2020-м. Но-
вое здание позволит школе за-
крыть вопрос второй смены. 

  на заметку
Биотехнологический 
комплекс по глубокой 
переработке зерна ООО 
«СПЭМ» будет произ-
водить глюкозно-фрук-
тозный сироп, сухую 
пшеничную клейкови-
ну и кормовые добавки 
и перерабатывать 250 
тыс. т пшеницы в год. 
На территории ком-
плекса планируется 
строительство элева-
тора объемом хранения 
120 тыс. т зерна. 

КАРТИНА ДНЯ

 Озеры:
	 Капитальный	ремонт	
поликлиники

	 Возведение	
пристройки		
к	школе	№3	

	 Строительство	
предприятия		
по	глубокой	
переработке		
зерна	
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Губернатор Подмосковья 
поздравил представи-
телей средств массовой 
информации со столетием 
Союза журналистов России. 
Андрей Воробьев  отметил 
большой вклад организации 
в развитие страны, побла-
годарил журналистов за 
нелегкий труд и пожелал им 
успехов. К поздравлениям 
присоединились вице- 
губернатор Наталья Вирту-
озова и министр правитель-
ства Московской области по 
информационной политике 
Анастасия Звягина. 

Наталья Виртуозова пожела-
ла Союзу журналистов следо-
вать своим принципам.  

– Поздравляю Союз журна-
листов России со 100-летием! – 
сказала она. - Вы объединили 

творческих и неравнодушных 
людей. Среди вас – известные 
журналисты, ветераны СМИ, 
ученые и политики, люди ис-
кусства и педагогики. Желаю 
вам и дальше следовать своим 
принципам, доступно расска-
зывать людям о сложном и важ-
ном, отстаивая правду и соб-
ственные права. 

Кстати, подмосковное отделе-
ние Союза журналистов – самая 
многочисленная областная об-
щественная организация Рос-
сии. В него входит 65 местных 
отделений, 2000 человек – жур-
налистов, фотографов, сотруд-
ников редакций, руководите-
лей газет, радио и телевидения. 

– Союз журналистов – это 
мост между органами власти,  
обществом и СМИ, – отметила 
Анастасия Звягина. – Он всег-
да стоит на страже интересов 

журналистов, поддерживает и 
профессионально образовыва-
ет начинающих специалистов, 
также никогда не забывает и о 
ветеранах этой сложной про-
фессии. 

Как отметила министр, в 
Подмосковье почти в каждом 
муниципалитете созданы шко-
лы юных журналистов, где 
обучают азам профессии та-
лантливых и неравнодушных 
молодых людей. 

Мост между властью, 
обществом и СМИ
ЮБИЛЕЙ ] Губернатор Андрей Воробьев поздравил 
Союз журналистов России со 100-летием

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО  ЛИЦА

– СИЛЬНЫЕ, НЕЗАВИСИМЫЕ СМИ – ЭТО ОПОРА 
ДЛЯ ГРАЖДАН И ОРИЕНТИР ДЛЯ ВЛАСТИ. Вы уже 
внесли огромный вклад в развитие страны, 
сплотили неравнодушных людей и по сей день 
продолжаете бороться за свободную журнали-
стику. Сильные и независимые СМИ – гарантия 
достоверной информации. Спасибо каждому за 
нелегкий труд и принципиальность. Успехов в 
работе! 

  на заметку
Союз журналистов 
основан 13 ноября 1918 
года во время перво-
го съезда советских 
журналистов. Сегодня 
в рядах организации 
около 100 тыс. человек. 

Система теплосетей в Озерах 
будет модернизирована

ФОТО:  СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ/РИА НОВОСТИ
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Десятки архивных до-
кументов, по которым 
можно прочесть историю 
не только регионального 
парламента, но и всего 
Подмосковья, представи-
ли в музейно-выставоч-
ном комплексе «Новый 
Иерусалим». В торже-
ственном открытии экс-
позиции приняли участие 
подмосковные депутаты и 
председатель Мособлду-
мы Игорь Брынцалов. 

[[ АЛЕНА ЯМБАЕВА 

ЧТО НА ГЕРБАХ
Несмотря на то что в дека-

бре Московская областная 
Дума отметит свой 25-лет-
ний юбилей, история регио-
нального парламента насчи-
тывает гораздо больше лет. 
Она берет начало еще в 1917 
году, когда после революции 
на территории Подмоско-
вья появился Московский гу-
бернский совет, куда входили 
депутаты рабочих, крестьян 
и солдат. Об этих и многих 
других событиях рассказыва-
ют ценнейшие архивные ма-
териалы.

– Представленные доку-
менты и экспонаты знакомят 
с историей законодательно-
го органа в Московском реги-
оне, значимыми событиями 
и решениями 1917 – 2018 го-
дов, – отметил Игорь Брынца-
лов. –  За прошедшие 100 лет 
неоднократно менялись на-
звание, структура предста-
вительных органов, количе-
ство народных избранников, 
но неизменной всегда остава-

лась весомая роль законода-
тельной власти в жизни Мо-
сковского региона и каждого 
ее жителя.

Выставка организована со-
вместно с Центральным го-
сударственным архивом 
Московской области. Начи-
нается осмотр со знакомства 
с подмосковной геральдикой. 
Посетители выставки узна-
ют, что на протяжении всей 
истории московского област-
ного герба его не покидал Ге-
оргий Победоносец, который 

присутствует и на гербе Мо-
сквы. Правда, изображение 
на региональном гербе на-
правлено влево – согласно ев-
ропейской традиции. 

ИМЕНА И ГОРОДА
Не менее интересные де-

тали узнаешь и об истории 
подмосковных городов. На-
пример, на выставке можно 
проследить эпопею с назва-
нием городского округа Сер-
гиев Посад, которое было 
не по нраву большевикам. 

Какое-то время город назы-
вался просто Сергиев, едва 
не получил название Каля-
ев – в честь революционера. 
Был переименован в Загорск 
– тоже в честь известного 
большевика. Но в итоге в 
1990-х годах все-таки вернул 
свое первоначальное назва-
ние. 

А вот городского округа 
Орехово-Зуево вообще могло 
не появиться. Он создавался 
на основе трех населенных 
пунктов: Никольского, Оре-
хова и Зуева. Причем крестья-
не села Орехово очень про-
тивились присоединению. 
Но власть не прислушалась 
– и правильно сделала. Город 
стал одним из самых разви-
тых в Московской области с 
точки зрения промышленно-
сти. 

Окунуться в историю род-
ной области может каждый 
желающий: выставка «Подмо-
сковье в истории российско-
го парламентаризма» будет 
работать до 29 декабря. 

КАРТИНА ДНЯ
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ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ  
В ЛЮБЕРЦАХ
Обустроено[более[9[тыс.[кв.[м[дорожек,[
расширены[зоны[парковок,[выполнено[
озеленение,[установлены[скамейки[и[
декоративное[освещение,[смонтировано[
58[видеокамер[и[кнопка[тревожного[
вызова.

Чем жил регион - можно 
узнать, познакомившись  

с архивными документами 

ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР МОСОБЛДУМЫ
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КАДРЫ ]

ВОЙТЮК УШЕЛ 
В ОТСТАВКУ, 
ГРЕЧИЩЕВ 
ПЕРЕИЗБРАН 
Еще в двух муниципали-
тетах Подмосковья приня-
ты кадровые решения. В 
Жуковском подал в отставку 
глава Андрей Войтюк. В Его-
рьевске на заседании Совета 
депутатов на пост главы 
городского округа вновь из-
бран Александр Гречищев. 

Напомним, что Войтюк рабо-
тал на посту главы Жуковского 
с апреля 2013 года, кроме того, 
он был председателем город-
ского Совета депутатов. На сво-
ей странице в Instagram он со-
общил, что уходит в отставку 
в связи с переходом на новую 
службу. Полномочия главы  Жу-
ковского будет временно ис-
полнять руководитель админи-
страции Юрий Прохоров. 

В тот же день состоялось за-
седание Совета депутатов Его-
рьевска, на котором главой 
городского округа избран Алек-
сандр Гречищев. Его кандидату-
ру поддержали все депутаты Со-
вета. Срок полномочий нового 
главы – пять лет.

С 2009 года Гречищев был ру-
ководителем администрации 
района, а в 2013 году был из-
бран главой. 

Глава г.о. Егорьевск  
Александр Гречищев

Сто лет законотворчества
ДАТА ] К 25-летию Мособлдумы в «Новом Иерусалиме» открыли 
уникальную выставку по истории парламентаризма в Подмосковье

Игорь БРЫНЦАЛОВ,  
председатель Московской областной Думы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЮБИЛЕЮ ПОДМОСКОВНОГО ПАРЛАМЕНТА ПОСВЯ-
ЩЕНО БОЛЕЕ 20 ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ОНИ УЖЕ 
ПРОХОДЯТ И БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ И В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ. Их цель – показать историю законодательно-
го органа Подмосковья. Рассказать, как депутаты 
решали те или иные вопросы в разных исторических 
и политических условиях развития нашего региона и 
России в целом. Показать, как формировалось зако-
нодательство Московской области.



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня4 КАРТИНА ДНЯ

Древний город Зарайск – 
интересное направление 
туризма в регионе. Вице-
губернатор Наталья Вирту-
озова, министр  правитель-
ства области по информаци-
онной политике Анастасия 
Звягина и советник губер-
натора по культуре и благо-
устройству в ранге ми-
нистра Наталья Галкина 
посетили историческое 
поселение и обсудили с 
руководителями СМИ, как 
привлечь внимание к глав-
ным местным достоприме-
чательностям. 

 [ ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА 

ОТКРЫТЬ ЖЕМЧУЖИНУ
Место для совещания выбра�

но не случайно. Зарайск – жем�
чужина древнерусского зодче�
ства. И все же поток туристов 
здесь пока не столь велик. Нуж�
но, чтобы  о достопримечатель�
ностях муниципалитета узна�
ло как можно больше людей. 

– Это важная для нас тема, 
и хотелось бы, чтобы предста�
вители СМИ тоже «заболели» 
ею, полюбили всей душой, – 
отметила Анастасия Звягина. 
– Нужно ввести в газетах ру�
брики про туризм, детские ру�
брики. У всех СМИ есть сайты, 
странички в соцсетях, прошу 
и там вести активно эту тему. 
Мы рады любым предложени�

ям по популяризации туриз�
ма в регионе.

По мнению Натальи Галки�
ной, в Подмосковье множе�
ство уникальных мест. 

– В 90�е годы мы чуть за�

были о собственной истории, 
больше начали смотреть на 
другие города и страны, но 
сейчас хочется обратить вни�
мание на наш родной край, – 
отметила она.

КРЕМЛЬ-ПАМЯТНИК 
Гости осмотрели знамени�

тый Зарайский кремль, собор 
Иоанна Предтечи, офис приема 
туристов «Сундук», гостиницу 
«Постоялый двор» и водонапор�

ную башню. Зарайский кремль, 
построенный в 1531 году, – одна 
из немногих полностью сохра�
нившихся крепостей. На его 
территории найдена стоян�
ка древнего человека. В соборе 
Иоанна Предтечи хранится 
главная святыня Зарайска  – 
икона Николая Чудотворца. Она 
покинула город лишь однажды 
под предлогом реставрации. По�
сле восстановления икона поч�
ти полвека была экспонатом 
одного из московских музеев и 
только благодаря содействию 
губернатора Андрея Воробьева 
и митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия верну�
лась к прихожанам.

Наталья 
ВИРТУОЗОВА, 
вице-губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ 
ПРОШЛИСЬ ПО УЛИЦЕ, 
А ПОГОДА МОРОЗНАЯ, 
ЕСТЬ МЕСТА, ГДЕ МОЖНО 
ВКУСНО ПОЕСТЬ. УЮТНО, 
ТЕПЛО, ОЧЕНЬ ПО-РУССКИ. 
Это важно. Все, кто при-
ехал на машинах, для них 
прекрасные парковоч-
ные места. Сегодняшний 
турист, который приедет 
сюда, может быть уверен, 
что есть инфраструктура. 
И это крайне важно. Мы 
живем в очень чудесном 
регионе, очень красивом, 
но без инфраструктуры 
нам никуда, люди ведь в 
основном едут с детьми.

Театрализованная 
экскурсия «Код 
золотого века» 

ФОТО:  ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Виктор 
Петрущенко, 
и.о. главы 
городского 
округа Зарайск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ У 
НАС БЫЛ ТУРИЗМ НЕ 
ОДНОГО ДНЯ. А много 
больше. Чтобы люди 
оставались здесь на 
ночь. Для этого будут 
строиться гостиницы, 
рестораны, открыва-
ются площадки, куда 
люди могут пойти. 
У нас планируется 
большой парк 300 га 
с гостиницами.

Зарайск: 
уютно, красиво, вкусно

ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ ] Рост турпотока 
в старинный город вырос на 10 процентов

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ЗАРАЙСКЕ:
Собор Иоанна Предтечи

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

 МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЗАРАЙСКОГО КРЕМЛЯ 
ИЗВЕСТЕН НА ВЕСЬ МИР
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КАК ДОБРАТЬСЯ
От Москвы до Зарайска около 
160 км. Добраться сюда можно 
на любом удобном транспор-
те. Так, житель столицы может 
отправляться на автобусе № 330 
от станции метро «Котельники» с 
07.30 до 20.45, ежедневно, время в 
пути при этом составит примерно 
2,5 часа. Те, кому более удобны 
электрички, могут добраться от 
Казанского вокзала до станции 
Голутвин, а там уже на автобусе 
№31 прямиком до Зарайска. Вер-
ный путь для автомобилиста – по 
трассе М5 (Новорязанское шоссе) 
через Луховицы или по платной 
трассе М4 «Дон» через Ступино.

ИНФОРМАЦИЯ
Для тех, кто в Зарайске оказался 
впервые и не знает, как проло-
жить удобный маршрут, в городе 
работает туристско-информаци-
онный центр «Сундук». Здесь вам 
расскажут о достопримечатель-
ностях, музеях, мероприятиях и 
праздниках, экскурсиях, местах 
питания и проживания. «Сундук» 
принципиально отличается от 
других информационных центров. 
Расположен он в старинном зда-
нии и больше похож на музей, на 
прилавках – сувенирная продук-
ция, а предметы интерьера напо-
минают о самобытности города.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Самая известная точка – го-
стевой дом «Постоялый двор 

Гончарова».  Двухместный номер 
в этом историческом здании – от 
1500 рублей. В стоимость входит 
плотный завтрак, еще предла-
гают бесплатный чай. До всех 
достопримечательностей – рукой 
подать.

ГДЕ ПОЕСТЬ
Насмотревшись на красоты ста-
ринного городка, непременно 
захочется подкрепиться. Начать 
можно прямо рядом с кремлем 
– в  старинных торговых рядах 
Гостиного двора XVII-XIX веков 
постройки. Здесь и сейчас 
располагается рынок и ярмарка 
выходного дня. Тут продаются 
вкуснейшие местные продукты: 
зарайский хлеб, мед и молоч-
ные изыски местных фермеров.
Для тех, кто хочет устроиться 
более основательно, – Чайный 
домик на улице Красноармей-
ской.  Тут будут и пироги, и рас-
сказы про старинные чаепития. 
Там же, на Красноармейской, – 
Булочная №1. Хлеб пекут в ста-
ринных печах, без добавления 
искусственных ингредиентов и 
прочих «улучшителей». 
В ассортименте местные дико-
винки – хлебные скульптуры. Из 
теста сделаны башни Зарайско-
го кремля, фигурки забавных 
сказочных персонажей. 
Еще одно атмосферное место – 
ресторан «Старый город» 
(пл. Революции, 5). К меню при-
лагается вид на белоснежную 

Троицкую церковь и Торговые 
ряды. 
Среди любимых туристами 
точек – кафе-бар «Зарайская 
изба» (ул. К. Маркса, 47)  и 
«У Кремля» (пл. Пожарского, 
15). Оба заведения известны 
хорошей кухней и демократич-
ными ценами.
Средний счет в зарайских заве-
дениях – от 700 руб.

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ 
СПОРТОМ

Ледовый дворец Зарайска. Здесь 
работает крытая площадка с 
искусственным льдом, зона 
отдыха, пункт проката и экипи-
ровки и даже сервисный центр по 
заточке коньков. Цены при этом 
весьма демократичные, а дети 
до 10 лет могут и вовсе кататься 
бесплатно. Стоимость взрослого 
билета – 150 рублей, детского – 
100 рублей, за прокат коньков вы 
отдадите 120 рублей. 
Здесь же можно индивидуально 
покататься с тренером, стоить 
это будет 1200 рублей в час.
Спорткомплекс находится на тер-
ритории замечательного места 
– Беспятовской рощи. 
В любое время года здесь можно 
найти себе развлечение по душе. 
Зимой – покататься на лыжах по 
проложенной лыжне, спуститься 
с горки на «ватрушках» и ледян-
ках, а весной и летом – просто 
прогуляться, полюбоваться 
природой.

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА ] 

Пирожки 
в Зарайске 
– особые, 
печенные 
в старинной 
печке

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

В старинном 
городе – 
множество 
атмосферных 
мест

Знаменитый 
«Сундук» – 
информационный 
центр

Зарайский 
кремль – самая 
старая и хорошо 
сохранившаяся 
крепость России

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

Все 
маршруты 
расходятся 
из центра 
города 

ФОТО:  ИВАН 
ВОДОПЬЯНОВ

 ОДНО ИЗ САМЫХ ПРИМЕТНЫХ 
ЗДАНИЙ ЗАРАЙСКА – 
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ, 
ПОСТРОЕННАЯ ЕЩЕ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

Гостиница «Постоялый двор 
Гончарова»

ФОТО:  ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

 600 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ  
В ГОД ПЛАНИРУЕТ 
ПРИНИМАТЬ ЗАРАЙСК

ФОТО: ИВАН 
ВОДОПЬЯНОВ

ФОТО: ИВАН 
ВОДОПЬЯНОВ
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В этом году на конкурс 
было подано 149 заявок, с 
новыми подходами к пе-
реработке мусора, очистке 
рек и защите редких расте-
ний и животных. Боролись 
участники за всесторон-
нюю поддержку в реализа-
ции своих идей, которую в 
итоге получат победители. 
При этом аудитория кон-
курса за год значительно 
помолодела.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ПОЛЕЗНОЕ 
ПОСЛЕВКУСИЕ
«Ярмарка экологических 

проектов» второй год собирает 
в Подмосковье профессиона�
лов и увлеченных людей, кото�
рые хотят сохранить природу 
и улучшить пространство во�
круг себя.  В этом году участ�
ники оценивались в восьми 
номинациях.

– Мы подали заявку на уча�
стие в мероприятии, чтобы по�
казать другим, как можно ис�
пользовать мусор. Этот вопрос 
я не раз обсуждала со своими 
воспитанниками на заняти�
ях по экологии, и больше всего 
идей было про пластик, поэто�
му мы решили делать подел�
ки из использованных буты�
лок, украшать комнаты для 
занятий и детскую площад�
ку, – рассказала автор проек�
та�победителя «Пластиковое 
послевкусие» Юлия Смирнова, 
которая проводит уроки эколо�
гического рукоделия в детском 
саду № 5 города Один цово.

По словам девушки, к про�
екту очень быстро подключи�
лись родители ребят. Теперь 
они мастерят поделки из пла�
стика для дома и дачи, а юные 
экологи даже проверяют, не 
выкинули ли взрослые слу�
чайно этот полезный мате�
риал.

СВОИМИ РУКАМИ
Как отмечают организато�

ры, в этом году очень мно�
го проектов связано именно с 
детским экологическим про�
свещением. Для юных участ�
ников даже выделили отдель�
ную номинацию «Взгляд из 
будущего», в которой победил 
проект  «Красная книга рука�
ми детей».

– Этот проект невероятно 
интересен – дети своими сло�
вами описывают Красную 
книгу, сами рисуют живот�
ных и растения и дополняют 
картинки своими рекоменда�
циями, как мы можем помочь 
сохранению этого вида, – рас�
сказал советник губернато�
ра региона по экологическим 
вопросам (в ранге министра) 
Александр Коган.

Призом для победителей в 
каждой из номинаций станет 
всесторонняя поддержка реа�
лизации и внедрения их идей 
на территории Московской об�
ласти. Сопровождение всех 
разрешительных докумен�
тов и поддержка экспертов – 
и есть главный приз «Ярмарки 
экологических проектов».

ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ
Как рассказал председа�

тель жюри Рашид Исмаилов, 
одним из главных критери�
ев выбора победителей была 

возможность реализовать про�
ект на практике. Например, в 
номинации «Экотерритория» 
победила идея по созданию 
экологического движения 
«Речной дозор», которое будет 
заниматься выявлением не�
законных сбросов в реки и 
возможных превышений кон�
центраций вредных веществ.

В номинации «Зеленая эко�
номика» лучшим признан про�
ект по созданию в Мытищах 
комплекса по переработке дре�
весных отходов, который мо�
жет стать альтернативным 
источником энергии. А про�
ект, предлагающий организо�
вать производство биоэтанола 
из борщевика Сосновского, по�
бедил в номинации «Экопрак�
тика».

ЭКСПЕРТНЫЕ СИМПАТИИ
– Мы не могли обойти вни�

манием участников, которые 
тоже достойны победы, но 
по формальному признаку не 
полностью соответствуют кри�
териям оценки. Мы решили 
присудить свою номинацию 
«Симпатия», – добавил Рашид 
Исмаилов.

Например, диплом в этой 
номинации получили учени�
ки 8�го класса  школы № 16 го�
рода Одинцово Михаил Нази�
пов и Виктор Лашин. Вместе с 
учительницей химии Ольгой 
Максимовой ребята привез�
ли на конкурс проект по созда�
нию крахмалопластов как упа�
ковки будущего. Инноваторы 
предлагают заменить пластик 
на биоупаковку на основе крах�
мала, которая быстро разлага�
ется в природных условиях. 

– Я хотела бы обратить вни�
мание на работу «Робот�со�
ртировщик – помощник че�
ловека». Как уже сказали, это 
действительно шаг в будущее, 
и очень важно, что молодое 
поколение это понимает. На�
деюсь, что на территории Мо�
сковской области в ближай�
шее время будут запущены 
такие роботы, – отметила еще 
один проект председатель Ко�
миссии Общественной палаты 
Московской области по эколо�
гии, природопользованию и 
сохранению лесов Елена Гри�
шина.

КСТАТИ
В 2019 году в «Ярмарке 
экологических проек-
тов» появится девятая 
номинация «Экология 
и СМИ».

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация 
«Экотерритория»

Организация город-
ских экофестивалей 
«Без рек как без рук!» 
и создание молодеж-
ного движения «Реч-
ной дозор», г. Великий 
Новгород

Номинация 
«Зеленая экономика»

«Энергетика древес-
ных отходов. 
Комплексный подход»,
 г. Мытищи

Номинация 
«Экопрактика»

«Борщевик Сосновско-
го. Как извлечь пользу 
из вредоносного 
растения?», г. Красно-
знаменск

Номинация
 «Вторая жизнь»

«Пластиковое после-
вкусие», г. Одинцово

Номинация 
«Вечный двигатель»

«Детский экологиче-
ский парк им. Эдуарда 
Успенского», г. Его-
рьевск

Номинация 
«Зеленый интеллект»

«Эко-азбука. Экологи-
ческий образователь-
ный проект в формате 
Road-show по городам 
Подмосковья»,
г. Москва

Номинация «20/80»

«Час природы и эколо-
гии в образовательных 
учреждениях город-
ского округа Мытищи 
Московской области», 
г. Мытищи

Номинация 
«Взгляд из будущего»

«Красная книга рука-
ми детей», г. Звениго-
род

 главы говорят 

Виктор АЗАРОВ, 
глава городского округа Мытищи: 

– Мы заинтересованы в том, чтобы 
защитить нашу природу, оздоровить 
окружающую среду, и, сознавая свою 
ответственность за это, стараемся ак-

тивно решать реальные экологические задачи. Поэтому нам 
очень приятно, что среди победителей конкурса «Ярмарка 
экологических проектов» Подмосковья – два мытищинских 
проекта: «Энергетика древесных отходов» от предприятия 
АО «Мытищинская теплосеть» и «Час природы и экологии в 
образовательных учреждениях г.о. Мытищи». Второй проект 
реализуется при поддержке контрольного управления ад-
министрации г.о. Мытищи, автор – председатель Комиссии 
по экологии и природопользованию общественной палаты 
г.о. Мытищи Илья Ермаков. Темы хорошо проработаны, а 
главное, актуальны.

Эко? Логично!
ИНИЦИАТИВА ] Восемь идей будут реализованы 
в Подмосковье по итогам «Ярмарки экологических 
проектов» 

Александр КОГАН, 
советник губернатора 
Московской области 
по экологическим 
вопросам (в ранге 
министра):

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ПРОВОДИМ ЯРМАРКУ ВТОРОЙ ГОД, И ОНА ДЕ-
МОНСТРИРУЕТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ, СООТВЕТСТВИЕ 
СЕГОДНЯШНИМ ВЫЗОВАМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ. 
В прошлом году, когда в регионе разворачивалась 
масштабная работа по реформированию сферы об-
ращения с отходами, на ярмарке была представлена 
масса проектов, направленных на снижение объемов 
захоронения, на переработку. Сегодня мы видим но-
вый тренд – сохранение и реабилитацию малых рек, 
экологическое воспитание и образование, раздель-
ный сбор отходов. Из восьми победителей в номина-
циях пять проектов затрагивают именно эту актуаль-
ную тематику. Ярмарка шагает в ногу со временем, и 
это главное, чего сумели добиться организаторы.

В этом году 
жюри добавило 
спецноминацию 
«Симпатия»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

Экологи 
помолодели: 
защитой 
природы 
в регионе 
начинают 
заниматься 
с малых лет

ФОТО:  БЕЗ-РЕК КАК-
БЕЗ-РУК/VK.COM

Уроки 
экологического 
рукоделия 
– визитная 
карточка 
одинцовского 
детсада №5

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНЭКОЛОГИИ МО
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Отметить Новый год и Рож-
дество с любимой семьей 
– бесценно. Тем более если 
это происходит в стенах 
добротного, только сдан-
ного в эксплуатацию дома. 
Совсем скоро возможность 
переехать в новые квар-
тиры получат обитатели 
аварийного жилья в дерев-
не Чекменево Раменского 
района. Министерство 
строительного комплек-
са Московской области 
сообщило о завершении 
строительства в поселке 
Никоновское двух много-
квартирных домов в рамках 
региональной программы 
переселения граждан из 
аварийного жилья.

[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

КИРПИЧ ВМЕСТО 
ДРАНКИ
Деревянные перекрытия 

с дранкой внутри, плесень и 
грибок на стенах от постоян-
ной влажности и отвалива-
ющиеся обои – в таких усло-
виях до последнего времени 
приходилось обитать жи-
телям домов 64, 65 и 66 в де-
ревне Чекменево. Постройки 
1965 года уже давно изжили 
себя и морально, и физически. 
По решению комиссии дома 
несколько лет назад были 
включены в региональную 

адресную программу пересе-
ления граждан из аварийно-
го жилищного фонда Москов-
ской области. По плану новые 
квартиры чекменевцам долж-
ны были предоставить только 
в 2019 году. Но в итоге ключи 
граждане получат уже в конце 
этого года. Строительство двух 
трехэтажных домов, которые 
возводила компания «Азимут 
СП» в рамках программы пере-
селения, завершено досрочно. 
Министерством строительно-
го комплекса Московской об-
ласти уже выдано разрешение 

на ввод объектов в эксплуата-
цию.

Благоустроенные двушки и 
трешки в отделанных кирпи-
чом добротных зданиях распо-
лагаются на улице Пионерской, 
3 и 3а, в поселке Никоновское. 
Общая их площадь составляет 
1282,3 кв. м и позволит пересе-
лить сюда 19 аварийных квар-
тир. Вскоре новоселье здесь 
справит 71 житель Чекменева.

ТЫСЯЧИ  
ПОД РАССЕЛЕНИЕ
Задача по обеспечению ком-

фортными и безопасными 
квартирами людей, обитаю-
щих в аварийном и ветхом жи-
лье, – одна из приоритетных в 
Московской области. Только в 
Раменском до конца текущего 
года, помимо уже упомянутых 
домов в Чекменеве, планиру-
ется расселить 43 жителей из 

16 аварийных домов. По всему 
Подмосковью с начала текуще-
го года в эксплуатацию введе-
но 7 домов для переселения. В 
городских округах Клин, Его-
рьевск, Луховицы, Дмитров, 
Орехово-Зуево, а также в Серги-
ево-Посадском, Воскресенском, 
Волоколамском районах но-
вые квартиры уже обрели 336 
человек из 5,9 тыс. аварийных 
квадратных метров. Готовит-
ся к вводу в эксплуатацию но-
востройка на ул. Театральной в 
Краснозаводске. 

Всего в Московской обла-
сти по плану 2018 года ведет-
ся строительство 22 домов. А 
в 2019 году, по словам мини-
стра стройкомплекса Москов-
ской области Руслана Тагиева, 
в рамках программы переселе-
ния будет возведено еще более 
30 домов. Проектная докумен-
тация на них уже готова. 

В ФОКУСЕ

Тем, кто вовремя не отпра-
вил данные об обслужи-
ваемых многоквартирных 
домах в ведомство, грозят 
серьезные санкции, ведь 
эта информация необхо-
дима, чтобы формировать 
ежегодные программы 
капремонта и переселения 
из аварийного жилья. Кро-
ме того, отсутствие полной 
картины позволяет ин-
спекторам предположить, 
что сотрудники УК утаива-
ют какую-либо информа-
цию не только от властей, 
но и от жителей. 

[[ ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ

Ежегодно в срок до 15 ок-
тября все управляющие ком-
пании Московской области 
должны передавать сведения 
о домах, которые находятся 
у них в управлении, в регио-
нальную Госжилинспекцию. 
В этом году эту обязанность в 
срок выполнила 641 управля-
ющая компания из 939, плюс 
527 товариществ собственни-
ков недвижимости из 929 дей-
ствующих и 384 жилищных 

и иных кооперативов из 670. 
При этом все нарушители, ко-
торых в регионе оказалось 88, 
будут привлечены к админи-
стративной ответственности.

– Обследования многоквар-
тирных домов необходимо 
проводить с установленной 

законодательством периодич-
ностью, как и предоставлять 
данные этих обследований 
в уполномоченные государ-
ственные органы. Без таких 
сведений невозможно кор-
ректное формирование про-
грамм капитального ремон-

та, переселения из ветхого 
и аварийного жилья. Стати-
стика ежедневно в автомати-
ческом режиме передается в 
единую информационно-ана-
литическую систему ЖКХ Мо-
сковской области, а оттуда – 
на федеральный портал ГИС 
ЖКХ, официального источни-
ка информации о многоквар-
тирных домах всей России, 
– рассказал корреспонденту 
«Подмосковье сегодня» глава 
Госжилинспекции Вадим Со-
ков.

  справка
Управляющие компании 
ежегодно передают све-
дения по 865 показателям, 
650 из которых обязатель-
ны для заполнения.

Вадим СОКОВ,  
руководитель 
Госжилинспекции 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВЕДОМСТВО АККУМУЛИРУЕТ ВСЕ ПО-
ЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ НА ПОРТАЛЕ «ДОМА 
ПОДМОСКОВЬЯ». Здесь любой желающий 
может получить полную информацию о 
своем доме. По факту получается, что 
управляющая организация, не прислав во-
время отчеты о состоянии домов, утаивает 
реальную ситуацию.

За семью печатями
НА КОНТРОЛЕ ] Госжилинспекция региона оштрафует 
около 90 подмосковных управляющих компаний

Руслан ТАГИЕВ,  
министр строительного 
комплекса Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОДМОСКОВЬЕ УЖЕ ПРИ-
СТУПИЛО К ФОРМИРОВАНИЮ 
СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА – НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ НА 2020 – 2022 
ГОДЫ, в которую планируется 
включить еще 307,7 тыс. кв. м 
аварийного жилищного фонда 
и 17,8 тыс. граждан. Для ее 
реализации будет предусмо-
трено более 13 млрд руб. из 
средств консолидированного 
бюджета региона. 

Получите, распишитесь
ПРИОРИТЕТЫ ] В Раменском досрочно завершили строительство двух 
домов для переселения людей из аварийного жилья

817 700 
КВ. М АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

 будет расселено в Московской области  
за период с 2013 по 2022 год 
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Новенькие двушки 
и трешки готовы  
к заселению 

ФОТО:  ПРЕСС-СЛУЖБА 
РАМЕНСКОГО РАЙОНА
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В редакцию «Подмоско-
вье сегодня» обратилась 
жительница Лобни Анна 
Баженова. Она попросила 
помощи в розыске четы-
рехлетней дочери Вики, 
исчезнувшей в деревне 
Мышецкое Солнечногорско-
го района. Удалось уста-
новить, что в конце июня 
девочка была изъята у отца 
сотрудниками районной 
опеки. Анна Баженова от-
правилась в Солнечногорск, 
чтобы забрать свою дочку. 
Но опоздала. Оказалось, 
что малышку уже удочери-
ла другая семья. Как такое 
могло произойти и есть ли 
шанс у матери вернуть свое-
го ребенка, выясняли наши 
корреспонденты.

 [ АННА СОКОЛОВА

ТАЙНА УСЫНОВЛЕНИЯ
Анна Баженова торопливо 

бежит к зданию, в котором рас�
полагается отдел опеки и попе�
чительства управления обра�
зования по Солнечногорскому 
району. И вдруг останавлива�
ется.

– Нам ведь сегодня покажут 
Вику? – робко спрашивает она.

– Не думаю, что все так бы�
стро произойдет, – объясняем 
мы. – Сейчас главное – появить�
ся, дать знать органам опеки, 
что мама девочки нашлась, что 
она готова ее забрать и все бу�
дет хорошо.

Заместитель заведующего от�
делом Наталья Зуева молча рас�
сматривает паспорт Анны. От�
кладывает его в сторону.

– Несовершеннолетняя была 
обнаружена в деревне Мышец�
кое в компании пьяных людей, 
– поднимая глаза на девушку, 
говорит Зуева. – Если это тот са�
мый ребенок, о котором идет 
речь…

– Тот, тот! – восклицают жи�
тели Мышецкого, приехавшие 
в Солнечногорск поддержать 
Анну.

– У несовершеннолетней не 
было ни отца, ни матери, – по�
ясняет Зуева. Анна вздрагивает. 
– После изъятия девочка была 
направлена в больницу, а по�
том передана в хорошую семью. 
Она усыновлена. Тайна усынов�
ления охраняется законом. 

Это означает, что своего ре�
бенка Анна больше не увидит 
никогда.

Все присутствующие замер�
ли в потрясении. А Анна Баже�
нова бессильно привалилась 
к стене кабинета и заплакала, 
по�детски подвывая. 

НИ ПАСПОРТА, 
НИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Анне Баженовой 25 лет, но 

выглядит она лет на десять 
младше. Маленький рост, на�
ивные глаза, речь и поведение 
безвольного ребенка. Родилась 
и выросла она в заброшенной 
деревушке Понино Республики 
Удмуртия. После школы друзья 
уговорили ее бежать в Москву. 
В столице девушка стала рабо�
тать официанткой. Познакоми�
лась с парнем, у них завязался 
роман. Паша Парамонов был 
видным красавцем, душой ком�
пании. Вскоре Аня переехала к 
нему в деревню Мышецкое Сол�
нечногорского района. Забере�
менела, родилась дочь.

Свекровь запретила сыну 
признавать отцовство – не о та�
кой невестке она мечтала. Аня 
не стала настаивать. Попросила 
лишь Пашу съездить в Солнеч�
ногорск и оформить свидетель�
ство о рождении ребенка.

– Он вернулся и сказал, что 
документ не дали, – говорит Ба�
женова. – Мол, у меня паспорт 
просрочен, надо сначала ехать 
в Удмуртию и делать новый, а 
потом уже дадут свидетельство. 
Ну куда я с младенцем поеду?

Как сейчас объяснили экс�
перты, органы ЗАГС обяза�
ны зарегистрировать ребенка 
даже по просроченному па�
спорту. А тогда девушке даже 
в голову не пришло, что люби�
мый мог ее обмануть. Так и ста�
ли они жить, две юридические 
«невидимки» – мать без паспор�
та, дочь без свидетельства о ро�
ждении. 

НЕ ПУСКАЛ НА ПОРОГ
В прошлом году Анна полю�

била другого мужчину и ушла 
к нему. А Павел жестко заявил:  
дочь останется у него. Бажено�
ва приезжала из Лобни в Мы�
шецкое, чтобы навестить доч�
ку, но бывший муж перестал 
ее пускать на порог. Последний 
раз Анна видела Вику в начале 
весны.

В конце августа общий зна�
комый встретил ее на улице 
и сообщил, что Вику забрали 
в детдом. К тому моменту де�
вушка была на девятом месяце 
беременности. От потрясения 
начались преждевременные 
роды. Родив и немного придя 
в себя, Анна начала обзвани�
вать подмосковные детдома. 
Вики ни в одном из них не ока�
залось.

Обращение в редакцию «Под�
московье сегодня» помогло ей 
выйти на след девочки. А так 
как никаких документов на ре�
бенка у Анны не имелось (даже 
ее справку о рождении и выпи�
ски из роддома забрал бывший 

муж), она даже не могла под�
твердить свое материнство. 

Узнав об этом,  староста Мы�
шецкого Тамара Белохвостова 
и соседка Парамоновых Мария 
Маристова отправились с нами 
в Солнечногорск, чтобы засви�
детельствовать перед органами 
опеки, что Анна на самом деле 
является мамой Вики. 

– После твоего ухода Пашка 
совсем запил, – вздыхает Ма�
рия Семеновна. – Вику практи�
чески перестал кормить. Вид�
но, кто�то сообщил в опеку. Я 
видела, как ее забирали. При�
ехали две женщины и полицей�
ские, увезли девочку. Ни у кого 
ничего не спросили. А ты са�
ма�то как живешь? 

– У меня все хорошо, я жду, 
когда мы заберем Вику, – мечта�
тельно улыбается Анна. – И све�
кровь рада, и муж, что дочка те�
перь будет жить с нами. 

ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧАЛИ?
Дорога до Солнечногорска 

прошла в обсуждении радост�
ных планов. И тем более же�
стоким было известие, что ма�
лышку уже удочерили.

– У несовершеннолетней не 
было документов. Мужчина, 
представившийся ее отцом, 
заявил, что мать уехала в не�
известном направлении мно�
го лет назад, – оправдывается 
Зуева. – Что мы могли еще сде�
лать?

– Так ведь все соседи знали, 
что мать живет в Лобне! – вос�
клицают жители Мышецкого.

– А почему вы молчали? Вы 
должны были заявить об этом! 
Это ваша обязанность! – взвива�
ется Зуева. 

Обратный путь прошел в пол�
ном молчании. Конечно, шанс 
на возвращение дочери у Анны 
Баженовой есть. Но для этого 
ей придется пройти сложный 
путь по многим инстанциям. 
Хватит ли силы воли у матери, 
которая однажды уже не смогла 
отстоять своего ребенка? 

Ксения МИШОНОВА, 
уполномоченный 
по правам ребенка 
в Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СИТУАЦИЯ НЕОДНОЗНАЧНАЯ, НУЖНО РАЗБИ-
РАТЬСЯ ВО ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ: КАК ПОЛУ-
ЧИЛОСЬ, ЧТО РЕБЕНОК ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ЖИЛ БЕЗ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОЧЕМУ МАМА НЕ ЗАБРАЛА ДОЧЬ У 
ОТЦА РАНЕЕ, БЫЛА ЛИ СОБЛЮДЕНА ПРОЦЕДУРА 
УСЫНОВЛЕНИЯ. Будем разбираться во всем. Мама 
имеет право в судебном порядке оспорить усы-
новление. Но прежде ей необходимо доказать в 
установленном порядке, что именно она является 
его матерью.

Ребенок, 
которого 
не было

Дом, в котором жила 
Анна Баженова, в 
деревне Мышецкое

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

  комментарий специалиста
Максимилиан БУРОВ, 
адвокат:

– В данном случае к процедуре усыновления 
возникает много вопросов. Свидетельство о 
рождении никак не влияет на наличие или 
отсутствие родительских прав. То есть если 
у ребенка нет свидетельства, значит, у него 
нет родителей? А кого тогда усыновили новые 
родители? Как была проведена эта процедура, если 
не установлена личность ребенка?

Сотрудники органов опеки 
Солнечногорского района 
отдали на усыновление 
девочку при живой матери

Староста деревни и 
соседка приехали 
засвидетельствовать, 
что Анна – мать Вики

ФОТО:  КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ

У Анны недавно 
родился второй 
ребенок, она 
мечтает, что, найдя 
старшую дочь, 
заживет наконец 
счастливо

ФОТО: КИРИЛЛ ИСКОЛЬДСКИЙ
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ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РЕПТИЛИЙ 
ИЗ США ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ 
ИЗ ДОМОДЕДОВО

Около 15 тыс. репти-
лий из США, при-
бывших в аэропорт 
Домодедово, вернули 
домой из-за проблем с 
ветеринарным серти-
фикатом, сообщили в 
Управлении Россель-
хознадзора по городу 
Москва, Московской 
и Тульской областям. 
При проведении по-

граничного ветеринарного контроля было установ-
лено, что представленный ветсертификат является 
ксерокопией. Животные возвращены грузоотправи-
телю без выгрузки с борта воздушного судна.

планы 

ГРАФФИТИ-ШКОЛУ 
СОБИРАЮТСЯ ОТКРЫТЬ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

Бесплатная граф-
фити-школа может 
открыться в Ивантеевке, 
передает пресс-служба 
Центральной город-
ской библиотеки им. 
И.Ф. Горбунова. Тестовое 
занятие воспитанников 
Ивантеевского социаль-
но-реабилитационного 
центра для несовер-
шеннолетних «Теремок» 

уже провели представители студии COLORTOWN. Дать 
старт занятиям в школе планируется с февраля сле-
дующего года. В ближайшее время может пройти еще 
одно аналогичное занятие для всех желающих.

знай наших

СЕМИЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЩЕЛКОВА 
ПОСТАВИЛА ТАНЕЦ, С КОТОРЫМ ВЫИГРАЛА 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ

Ирина Филимонова из 
Щелкова заняла третье 
место на Всероссий-
ском танцевальном 
чемпионате Sugar Fest. 
Dance Championship и 
завоевала две награды 
на Международном кон-
курсе-фестивале хорео-
графического искусства 
«Танцы без границ».
«Один из номеров для 

фестиваля «Танцы без границ» дочь частично стави-
ла сама. Танцевать она начала раньше, чем ходить», 
– рассказала мама семилетней девочки Наталья 
Филимонова.

ОСОБЕННЫЕ 
ДВОЙНЯШКИ
До рождения дочек Инна Ор�

лова работала экономистом в 
крупной компании. 

– Роды были трудные, с ос�
ложнениями, – вспоминает 
Инна. – В результате детям не�
легко давались многие шаги 
в развитии. Конечно, сначала 
было очень тяжело. И труднее 
всего принять ситуацию. По�
стоянно крутился в голове во�
прос: «Почему это произошло со 
мной?» Каждая из «особенных» 
мам помнит это состояние.

После появления двойняшек 
Инна поняла, что о перспектив�
ной должности в стабильной 
компании придется забыть.

– Все время и силы надо было 
посвятить тому, чтобы «вытя�
гивать» девчонок, – вспомина�
ет Орлова. – Но постепенно все 
встало на круги своя. В этой си�
туации надо отдать должное 
моей семье – мужу и маме. От�
ныне все мы жили одной целью 
– не упустить драгоценное для 
реабилитации время, все рабо�
тали на результат. Со старыми 
знакомыми, у которых все в по�
рядке, не хотелось делиться, а 
новых, из круга «особенных» ро�
дителей, еще не появилось.

Тогда Инна начала зани�
маться общественной рабо�
той. Сегодня она – председа�
тель Ассоциации родителей 
детей�инвалидов Подмоско�
вья (АРДИП), член Обществен�
ной палаты Московской обла�
сти. Кроме того, она руководит 
организацией содействия соци�
альной реабилитации детей�ин�
валидов и инвалидов с детства 

«Радость моя», которая стала ла�
уреатом премии губернатора 
«Наше Подмосковье».

ДОМ ДЛЯ КЛУБА
Клуб для родителей «особен�

ных» детей «Радость моя» по�
явился в 2010 году.

– Сначала это был небольшой 
клуб, но постепенно другие ро�
дители узнавали о нем и ста�
ли присоединяться, – говорит 
Инна. – Общаясь, мы пришли к 
выводу, что в Ивантеевке прак�
тически нет места для реаби�
литационных занятий. И тогда 
загорелись идеей создания та�
кого центра.

Года четыре Орлова с едино�
мышленниками безуспешно 
пытались найти здание для ре�
ализации своей идеи.

– На тот момент я была чле�
ном общественной палаты 
Ивантеевки и приняла участие 
в заседании областной Обще�
ственной палаты, которое про�
водила Оксана Пушкина. По�
делилась с коллегами нашей 
историей, и Оксана Викторов�
на ею заинтересовалась. Не про�
шло и недели, как состоялся 
выезд представителей регио�
нальной Общественной палаты 
в Ивантеевку, а затем и истори�
ческий для нас приезд губерна�

тора Московской области, рас�
ставивший все на свои места.

В сентябре 2015 года у клуба 
наконец�то появился свой дом 
– администрация города предо�
ставила ему помещение площа�
дью 170 кв. м. В клуб входят уже 
более 300 семей не только из 
Ивантеевки, но и из Королева, 
Пушкино, Фрязина и Щелкова.

– Сейчас мы проводим в цен�
тре социально�педагогическую 
коррекцию для детей�инвали�
дов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, вклю�
чая диагностику и консульти�
рование, занятия с детьми по 
возрастным группам, индиви�
дуальные занятия, праздники, 
мероприятия, – говорит Инна 
Орлова. – У нас действует про�
грамма «Социальная передыш�
ка» – специалисты центра при�
ходят в семьи с «тяжелыми» 
детьми, занимаются с ними, по�
могают маме присмотреть за ре�
бенком.

ОСОБЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
История с открытием цен�

тра в Ивантеевке имела боль�

шой резонанс. Для обмена 
опытом в клуб «Радость моя» 
стали приезжать представи�
тели общественных органи�
заций, чаще всего – родители 
детей�инвалидов из других го�
родов. Так возникло сообще�
ство близких по духу и про�
блеме людей – Ассоциация 
родителей детей�инвалидов 
Подмосковья. Сегодня в нее 
входит 55 организаций и око�
ло 11 тыс. родителей.

– Расскажу об одной из ини�
циатив АРДИП. По поручению 
губернатора региона с января 
этого года инвалиды и дети�ин�
валиды из Подмосковья могут 
обеспечиваться технически�
ми средствами реабилитации, 
не входящими в федеральный 
перечень, – говорит Орлова. – 
Теперь родители могут полу�
чить по региональному сер�
тификату аккумуляторы для 
кресел�колясок с электропри�
водом, глюкометр с речевым 
выходом, доску для пересажи�
вания, многофункциональную 
медицинскую кровать, насадку 
на унитаз, очки для коррекции 
зрения, подъемник для ван�
ны с электроприводом. Помню, 
как пять лет назад мы всем ми�
ром собирали нашей землячке 
Ирине на подъемник для ван�
ны. А сейчас такой подъемник 
можно легко и просто полу�
чить за счет средств региональ�
ного бюджета. Разве это не здо�
рово? Очень приятно видеть, 
что наши совместные усилия 
приносят плоды.

В 2017 году АРДИП провела 
ряд встреч с министром соци�
ального развития Московской 
области Ириной Фаевской. 
Большая часть вопросов каса�
лась санаторно�курортного ле�
чения детей�инвалидов.

– В итоге было принято ре�
шение увеличить объем за�
купаемых путевок «мать – 
дитя» почти в пять раз за счет 
средств областного бюджета, 
– рассказывает Инна. – Также 
хочу отметить, что нашла под�
держку губернатора еще одна 
очень важная инициатива 
АРДИП – ежегодная выплата 
(13 020 руб.) на школьную фор�
му и дополнительное питание 
ребенка�инвалида в школе.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ПО-НАСТО-
ЯЩЕМУ ОБЪЕДИНИЛА ОЧЕНЬ НЕРАВНОДУШ-
НЫХ, ЗАБОТЛИВЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Я 
прежде всего хочу поблагодарить всех за добрые 
дела и активное участие в жизни Подмосковья, 
нашей страны. Премия стала традиционной, каж-
дый год открываем новые проекты, новых людей 
и новых героев.

Неограниченные 
возможности

ПОДДЕРЖКА ] Рассказываем о лауреате премии 
«Наше Подмосковье» – организации содействия 
социальной реабилитации детей�инвалидов 
«Радость моя»

ДВОЙНЯШКИ
До рождения дочек Инна Ор�

лова работала экономистом в 
крупной компании. 

– Роды были трудные, с ос�

Инна Орлова из Иван-
теевки уже восемь лет 
помогает родителям 
«особенных» детей. И это 
не только слова под-
держки – это совместные 
выезды на мероприятия, 
организация праздников 
и конкурсов. Как мама 
двойняшек с ограничен-
ными возможностями 
здоровья стала опорой 
для таких же родителей, 
выяснял корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

 [ МАРИНА КУРНОСОВА

Инна Орлова (первая справа 
в верхнем ряду) на фестивале 
АРДИП «В будущее без 
границ»

ФОТО: ИЗ АРХИВА ИННЫ ОРЛОВОЙ
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Таблетки, капсулы, мази, 
порошки, сиропы – нас 
окружает реклама ле-
карств, ведь спрос на них 
всегда стабильно высокий. 
В Московской области по-
являются новые изготови-
тели препаратов, а прежние 
громче о себе заявляют. На 
регион, по данным фарма-
цевтического портала GMP 
News, приходится 23% всех 
производимых в стране 
медикаментов. Разбира-
емся, почему эта сфера так 
привлекает инвесторов и 
какие предприятия зарабо-
тают в области в ближай-
шее время. 

 [ КАТЕРИНА МИРОНОВА

ФИНАНСОВЫЙ 
ИММУНИТЕТ
Первый фактор, который по�

влиял на активность фармза�
водов, – возможность господ�
держки. Более 30 компаний 
медицинского профиля полу�
чили в прошлом году средства 
на модернизацию производств 
от Министерства инвестиций 
и инноваций области. Можно 
сказать, укрепили финансо�
вый иммунитет. 

– Правительство региона уде�
ляет особое внимание раз�

витию фармацевтики, – отме�
чает глава Мининвеста Вадим 
Хромов. 

Сразу несколько участников 
рынка планируют, используя 
господдержку, открыть новые 
предприятия. В частности, «Ва�
лента Фарм» запустила в этом 
году научно–производственный 
комплекс в Щелкове. Большое 
внимание здесь уделили вне�
дрению инноваций. По словам 
представителей компании, уже 
автоматизированы склады, сле�
дующий шаг – компьютериза�
ция всех процессов на заводе. 

– Программа Мanufacturing 
Execution System позволит нам, 

в конечном итоге, сформиро�
вать электронное досье про�
дуктов, – добавляют в «Валента 
Фарм». 

Вот еще примеры. Подоль�
ское предприятие «ЗиО–Здо�
ровье» собирается построить 
завод биотехнологических пре�
паратов нового поколения пло�
щадью 2,5 га. Фармацевтиче�
ская компания «Оболенское», 
заключившая на Петербург�
ском международном экономи�
ческом форуме соглашение с 
подмосковными властями, от�
крыла вторую фабрику в Серпу�
ховском районе. В ОЭЗ «Дубна» 
скоро заработает предприя�
тие ПСК «Фарма», которое будет 
производить лекарства от аст�
мы, в Пущине к 2020 году по�
явится инновационный науч�
но–технический центр (ИНТЦ). 

– Специализация центра «Пу�
щино» – биофармацевтика, – 

уточнил Вадим Хромов. – Здесь 
мы планируем развивать круп�
нейший фармацевтический 
кластер. 

УЖЕ НЕ ЭКСКЛЮЗИВ
Большую роль также сыграло 

окончание срока действия па�
тента очередной порции попу�
лярных зарубежных лекарств. 
Предприятия, выпускающие 
эксклюзивные препараты, па�
тентуют их, но срок «авторства» 
ограничен. В каждой стране 
свои законы. Например, в США 
патентная защита лекарствен�
ных разработок длится 5–7 лет, 
в Европе – 8–11 лет. Когда фарма�
цевт теряет права на свое изо�
бретение, рецепт медикамента 
становится доступным всем же�
лающим. И вот тут важно ока�
заться первым. 

– Производство препаратов, 
которые вышли из�под дей�
ствия патента, позволяет рос�
сийскому фармацевтическому 
предприятию выиграть конку�
ренцию на рынке, – объясня�
ет Денис Новаковский, дирек�
тор по развитию ПСК «Фарма», 
Дубна. – Это и есть импортоза�
мещение.

Российские копии лекарств 
дешевле оригиналов на 30�40%. 
По информации сайта «Фарма�
цевтический вестник», до кон�
ца года «освободятся» не менее 
15 иностранных наименова�
ний. Среди прочих – противо�
опухолевый «Ритуксан» фирмы 
Roche, стоимость которого в не�
которых аптеках достигает 60 
тыс. руб. за 500�миллиграммо�
вый флакон. 

ЗДОРОВАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ
Подмосковные заводы впра�

ве наладить производство пол�

ных химических аналогов  
препаратов, лишившихся па�
тентов. Среди известных дже�
нериков на российском рын�
ке – «Диклофенак» (оригинал 
назывался «Диклак»), «Цетири�
зин» («Зодак»), «Ибупрофен» («Ке�
торол»), «Троксерутин» («Троксе�
вазин»). 

Перспективный и выгодный 
вариант – создание биосимиля�
ров, т.е. биологических дубли�
катов. Вместе с тем такой путь 
сложнее: это, по сути, разработ�
ка нового лекарства, соответ�
ствующего старому. 

– Биосимиляры позволяют 
не только удешевить лечение, 
но и сделать его более здоро�
вым. Соответственно, на такой 
продукт есть спрос, –  отмечает 
Денис Новаковский. 

По мнению эксперта, есть 
и другие способы выдержать 
конкуренцию на рынке, не 
считая удешевления производ�
ства, от которого страдает ка�
чество. Например – фокусиро�
ваться на сегменте госзакупок. 
Льготные лекарства получа�
ют не менее 700 тыс. жителей 
Подмосковья. Губернатор об�
ласти Андрей Воробьев как�то 
упомянул, что власти инвести�
руют в медикаменты около 12 
млрд руб. в год, отдавая прио�
ритет подмосковным произво�
дителям. 

Еще один метод выжива�
ния – быть инноватором и при 
этом уметь довести свой про�
дукт до потребителя. Так, «Ва�
лента Фарм» – разработчик 
популярного антивируса «Ин�
гавирин». Также в мае этого 
года компания запатентовала 
детский спрей от боли в гор�
ле «Граммидин», содержащий 
местный антибиотик грами�
цидин С.

50 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

в месяц – средняя заработная 
плата на фармацевтическом 

заводе в Подмосковье

факт
В июле подольский завод «Петровакс Фарм» 
зарегистрировал четырехвалентную вакцину для 
профилактики гриппа «Гриппол Квадривалент». 
Средство защищает от четырех вирусов: H1N1, H3N2, 
B/Ямагата и В/Виктория. По словам представите-
лей компании, только шесть стран мира производят 
подобные вакцины. Это Австралия, США, Канада, 
Новая Зеландия, Германия и Франция. Россия стала 
седьмой в этом списке. 

Вадим ХРОМОВ, 
министр 
инвестиций 
и инноваций 
Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НАБЛЮ-
ДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ. У нас 
открываются новые предприятия, увеличи-
вается объем производства лекарственных 
средств, снижается зависимость от зарубеж-
ных препаратов.

Волшебная 
пилюля
РЫНОК ] Что помогает 
развитию фармацевтической 
промышленности 
в Подмосковье

«Валента Фарм» активно 
внедряет инновации на своем 

предприятии в Щелкове

ФОТО: VALENTAPHARM.COM
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Недетские споры разгора-
ются в интернете вокруг не-
давней публикации в СМИ об 
опасности  японских аниме 
для детей. Увлекаясь 
героями, мальчишки 
и девчонки теряют 
связь с реально-
стью, «подса-
живаются» 
на любимцев. 
А участники ани-
ме-групп в соц-
сетях, пользуясь 
этой слабостью, 
манипулиру-
ют детьми. У этой 
теории появились 
свои сторонники и 
противники. Чего же в 
этих утверждениях больше: 
правды или вымысла, выяс-
нял наш корреспондент.

[[ ИНГА ТАРАСОВА 

ЗАГРОБНЫЕ ТЕМЫ 
Полина Потапова из Ступи-

на (фамилия изменена по прось-
бе мамы девочки. – Прим. ред.) 
«зависает» в интернете почти 
все свободное время. 12-летняя 
школьница обожает смотреть 
аниме, а после обсуждать уви-
денное с другими подростками. 

– Она увлеклась «Тетрадью 
смерти», и, честно говоря, я сра-
зу напряглась, – говорит Ирина, 
мама Полины. – Залезла в ин-
тернет, почитала, посмотрела... 
И испугалась за дочь. 

В основе сюжета недетский 
вопрос – можно ли добиться 
блага для одних людей, убивая 
других? Автор предлагает по-
смотреть, что могло бы быть с 
миром, если бы человек мог без-
наказанно убивать людей, что-
бы сделать жизнь лучше. 

– Я поговорила с дочкой, но 
она лишь отмахнулась, – уточ-
няет Ирина. – Сказала, что этот 
так называемый мультфильм 
учит думать. Думать о чем? Уби-
вать или нет? Я теперь все вре-
мя слежу за ней. 

А 15-летний Алексей Ковалев 
из Мытищ бредит главным ге-
роем аниме «Блич» Ичиго Куро-
саки, получившим силу богов 
смерти и сражающимся со злы-
ми духами. По сюжету он помо-
гает отправлять души умерших 
в загробный мир. До определен-
ного момента увлечение сына 
не беспокоило родителей. Но…

– Я увидел, как он перепи-
сывался с друзьями, – говорит 

отец школьника Иван Ковалев. 
– Они на полном серьезе обсуж-
дали, как бы посмотреть, что 
там, куда попадают мертвые. Я 
обзвонил родителей всех дру-
зей Леши, предупредил, о чем 
наши дети болтают. Вступил в 
их группу. Но никого подозри-
тельного там не нашел. Мы по-
том долго с сыном разговарива-

ли. Он и не помнил, кто первым 
поднял тему. 

С момента инцидента про-
шло без малого полгода. Иван 
и сейчас с опаской погляды-
вает на экран компьютера. Он 
считает, что идею ребятам под-
кинули, и теперь старается тща-
тельно следить за контактами и 
настроением сына. 

СУПЕРГЕРОИ  
НЕ КУРАТОРЫ
Но не стоит сразу удалять все 

упоминания об аниме и блоки-
ровать в доме детские каналы, по 
которым тоже показывают неко-
торые японские мультфильмы. 
Виновата  не  столько мульти-
пликация, сколько 
м и р о -

ощущение самого ребенка и от-
сутствие внимания со стороны 
взрослых, считает практикую-
щий психолог Анна Макарова.

– Суть не в том, смотрит ре-
бенок аниме или фильмы про 
супергероев, – говорит Анна. – 
Темы мщения, загробного мира 
поднимаются во многих других 
фильмах, мультфильмах. При 
желании подтекст можно найти 
даже в «Ну, погоди!». Надо пони-
мать, что подростки подверже-
ны перемене настроения. В этом 
возрасте они часто бывают не-
довольны собой, и замкнутость, 
мрачность им свойственны. А в 
группах находятся единомыш-
ленники, которые понимают 
и принимают такими, как они 
есть. Именно поэтому родители 
должны быть вдвое терпеливее, 
внимательнее и осторожнее. 
Чтобы их место в жизни ребен-
ка не заняли сетевые курато-
ры (люди, которые заставляют 
ребенка выполнять задания за 
право существовать в закрытых 
группах. – Прим. ред.). 

ПО ВОЗРАСТУ И КОНТЕНТ
Согласна с этим и про-

фессор кафедры истории и 
культуры Японии Инсти-
тута стран Азии и Африки 
МГУ директор Японской 
школы аниме и манги 
Лиана Арешидзе. 

– Родители должны пони-
мать, что если ребенок бежит в 
другую среду, значит, в доме че-
го-то не хватает, магнита, удов-
летворения внутрисемейными 
отношениями, – говорит она. 

Профессор не отрицает, что 
некоторые детали аниме дей-
ствительно могут вызывать 
непонимание и насторожен-
ность родителей. Так проис-
ходит потому, что это часть 
другой культуры. Стоит учи-
тывать, что не все аниме  оди-
наковые. Есть для детей, для 
подростков, для взрослых. И 
следить за тем, чтобы инфор-
мационный контент соответ-
ствовал возрасту ребенка – за-
дача родителей. 

Но как это сделать, не хо-
дить же по пятам за собствен-
ным чадом? В этом вопросе 
мамам и папам в помощь со-
временные технологии. 

– Рынок изобилует сред-
ствами родительского кон-
троля, которые можно уста-
новить и на телефоны, и на 
компьютеры, – говорит специ-
алист по продажам информа-
ционно-цифровых товаров Ва-
дим Баринов. – Некоторые из 
них можно настраивать вруч-
ную, задавать параметры за-
прета. Например, ребенок смо-
жет скачать игру, но не сможет 
вый ти в интернет и соцсети. 

ЖИЗНЬЖИЗНЬ
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УНИКАЛЬНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ КНИГИ 
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ СЕРГИЕВА ПОСАДА  
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Воспитанники комплекс-
ного центра социального 
обслуживания и реабили-
тации «Оптимист» в Сер-
гиевом Посаде получили 
в подарок 16 комплектов 
уникальных тактильных 
книг для детей с наруше-
ниями зрения.
В подарочных изданиях 
использованы объемные 

иллюстрации, рельефные изображения, яркие кон-
трастные цвета, тактильные вставки из материалов 
различной фактуры и подвижные конструкции. 
Также в комплекты входит «волшебный карандаш» 
– электронное устройство, которое воспроизводит 
текстовые и музыкальные файлы в книгах. 

жкх

ДВАДЦАТЬ НОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  
ВВЕЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ С НАЧАЛА  
2018 ГОДА

Очередные четыре 
газопровода постро-
или в Дмитрове, Ко-
ломне, Красногорске 
и в Воскресенском 
районе. Трубы про-
ложены между де-
ревнями Насадкино 
и Раменье в Дмитро-
ве, в Богдановке под 
Коломной, в Гольеве 

в Красногорске и в поселке Сетовка в Воскресен-
ском районе. Общая протяженность газовых се-
тей составила почти 23,5 км. Всего с начала этого 
года в Подмосковье введено в эксплуатацию 20 
новых газопроводов, сообщила пресс-служба 
вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

  справка
Психологи советуют 
обратиться  
к специалисту, если:

Ксения МИШОНОВА,  
уполномоченный по правам 
ребенка в Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

– ЗАЧАСТУЮ ВЗРОСЛЫЕ ДАЖЕ НЕ 
ЗАДУМЫВАЮТСЯ, КАКИЕ УГРОЗЫ 
НЕСЕТ В СЕБЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
МИР. НАС БОЛЬШЕ ЗАБОТИТ ТО, 
ЧТО ДЕТИ ПОРТЯТ ЗА ГАДЖЕТА-
МИ ЗРЕНИЕ, МНОГО БОЛТАЮТ В 
СОЦСЕТЯХ И МАЛО ОБЩАЮТСЯ СО 
СВЕРСТНИКАМИ ВЖИВУЮ. Хотя 
куда важнее, с кем именно они 
там болтают и какую информацию 
черпают. К сожалению, полностью 
оградить подростков от опас-
ного контента и сомнительных 
контактов невозможно. Запреты 
приводят к созданию фейковых 
страничек и нарушению отноше-
ний между ребенком и родителем. 
На мой взгляд, единственный 
эффективный способ защиты 
детей от интернет-угроз – дове-
рие. Каждый ребенок должен 
знать, что мама и папа всегда на 
его стороне, что он всегда может 
обратиться к ним за помощью и 
советом, что бы ни случилось. 

Под страхом 
аниме
БЕЗОПАСНОСТЬ ] С помощью 
подмосковных экспертов 
выясняем, опасны ли для 
психики подростка японская 
анимация и ее виртуальные 
последователи в соцсетях

на заметку
Аниме – мультипликация 
манги – японских комик-
сов, которые известны с 
XII века. Популярное  се-
годня аниме сформиро-
валось к 1960-м годам, но 
тогда оно было рассчита-
но только на детей. 

 ребенок постоянно не вы-
сыпается, вы застаете его 
за гаджетом ночами;

 на руках и ногах появляют-
ся порезы и мелкие раны;

 ребенок стал неопрятным;
 в поисковике он забивал 
слова «ищу куратора». 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Московской области

Решением Избирательной комиссии Московской области от 
13.11.2018 г. № 111/1062-6 досрочно прекращены полномочия члена 
территориальной избирательной комиссии Волоколамского района 
Жуковой К.А.
Решением Избирательной комиссии Московской области от 
18.09.2018 г. № 104/1015-6 досрочно прекращены полномочия чле-
на территориальной избирательной комиссии Талдомского района 
Курочкина К.Н.
В связи с отсутствием предложений по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии Талдомского района 
Избирательная комиссия Московской области продлевает срок 
приема предложений.
Учитывая изложенное, предложения по кандидатурам членов 
территориальных избирательных комиссий Волоколамского, Тал-
домского районов представляются в Избирательную комиссию 
Московской области не позднее 21.11.2018 по адресу: 123592, г. Мо-
сква, ул. Кулакова, д. 20, к.1 (Технопарк «Орбита-2»), в будние дни 
с 09 час. до 18 час., в пятницу с 09 час. до 16 час. 45 мин., кроме 
выходных и праздничных дней.

ИНФОРМАЦИЯ ]
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Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.10.2018 № 252-Р г. Москва 
О внесении изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 22.12.2017 № 337-Р

«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность)»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении ме-
тодических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Ре-
гламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, во исполнение 
решения Федеральной антимонопольной службы от 04.10.2018 № 31/79699/18 и на основании решения Правления 
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 12.10.2018 № 35):
1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22.12.2017 № 337-Р «Об установле-
нии тарифов на электрическую энергию (мощность)» следующее изменение:
приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) 
на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Д.А. Дедов

Приложение к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.10.2018 № 252-Р
«Приложение к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22.12.2017 № 337-Р

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 
на территории Московской области и поставляемую покупателям с использованием

энергетических объектов, не присоединенных к Единой энергетической системе России

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и 
дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измере-

ния

с 01.01.2018  
по 30.06.2018

по 31.12.2018

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5

Прочие потребители: потребители, расположенные в Мякининской пой-
ме городского округа Красногорск Московской области, энергоприни-
мающие устройства которых обеспечиваются электрической энергией, 
производимой энергетическими объектами АО «НАТЭК Инвест-Энерго», 
не присоединенными к Единой энергетической системе России

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,11 3,05

2 Трехставочный тариф - -

2.1 ставка стоимости единицы электрической мощности руб./
кВт·мес.

- -

2.2 ставка стоимости единицы электрической мощности руб./
кВт·мес.

- -

2.3 ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч - -

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток руб./
кВт·мес.

- -

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч - -

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч - -

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч - -

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток руб./кВт·ч - -

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч - -

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч - -

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно».

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 31.10.2018 № 270-Р г. Москва

Об утверждении производственной программы ООО «ЭКО-ВТОР», осуществляющего обработку твердых коммунальных 
отходов 

на территории Богородского городского округа Московской области, на 2019 год и утверждении предельного тарифа на 
обработку твердых коммунальных отходов для ООО «ЭКО-ВТОР» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 
в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых 
для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» и на осно-
вании Положения о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденного постановлением Правительства Мо-
сковской области от 01.11.2011 № 1321/46 «О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области» и решения 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 19.10.2018 № 36):
1. Утвердить производственную программу ООО «ЭКО-ВТОР», осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов на 
территории Богородского городского округа Московской области, на 2019 год согласно приложению 1.
2. Утвердить предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов для ООО «ЭКО-ВТОР» на 2019 год согласно 
приложению 2.
3. Тариф, указанный в пункте 2 настоящего распоряжения, действует с 01.01.2019 по 31.12.2019.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и раз-
мещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое 
действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по ценам и тари-
фам Московской области Юдину А.И.

Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области  Д.А. Дедов

Приложение 1 к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 31.10.2018  № 270-Р 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «ЭКО-ВТОР», осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов на территории Богородского городского 

округа  
Московской области, на 2019 год

1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение, контакты ответ-
ственных лиц

ООО «ЭКО-ВТОР» 142400, Московская область, Богородский 
городской округ,                 ул. 3-го Интернационала, д. 92
Директор – Рябинкин Андрей Валентинович,  
тел. 8-495-660-02-04

2. Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение, контакты ответственных лиц

Комитет по ценам и тарифам Московской области 
Тел. 8 498 602-17-24

3. Период реализации производственной программы 2019 год

2. ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование мероприятия График реализации 
мероприятия

Финансовые потребности на реализацию меропри-
ятий, тыс. руб.

2019 год 01.01.2019 01.07.2019

1 2 3 4 5

1. Текущая эксплуатация объектов 2019 год 47837,78 49313,94

2. Текущий ремонт объектов 2019 год 691,55 723,36

2.1. Хозяйственным способом 2019 год 691,55 723,36

2.1.2. Материалы 2019 год 649,56 679,44

2.1.3. Прочие расходы 2019 год 41,99 43,92

3. Капитальный ремонт объектов 2019 год 0 0

Итого: 2019 год 48529,33 50037,30

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица измерения Величина показателя на период регулирования

2019 год

1 2 3 4

1 Объем твердых коммунальных отходов тыс. тонн 100

4. ПЛАНОВЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Фактическое зна-
чение показателей 

эффективности

Плановое значе-
ние показателей 
эффективности

2017 год 2019 год

1 2 3 4 5

1 Показатели эффективности объектов, используемых для осуществления услуги оператора в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

1.1. Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных 
по результатам производственного экологического кон-
троля, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме таких проб

% - -

1.2. Количество возгораний твердых коммунальных отходов в 
расчете на единицу площади объекта, используемого для 
захоронения твердых коммунальных отходов

шт./га - -

2 Показатели эффективности объектов, используемых для осуществления услуги оператора в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами

2.1. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на 
утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, 
принятых на обработку

% 6,5 10

5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 2 3 4

1 Фактический объем  (услуги в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами)

тыс. тонн 100

2 Объем финансовых средств на реализацию производственной программы 
(услуги в области обращения с твердыми коммунальными отходами)

тыс. руб. 26660,83

Приложение 2 к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 31.10.2018   №   270-Р  
Предельный тариф на обработку твердых коммунальных отходов для ООО «ЭКО-ВТОР» на 2019 год

№ 
п/п

Наименование оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, муниципального образования

Ед. 
изм.

Тариф1  
с 01.01.2019 по  
30.06.2019

Тариф1  
с 01.07.2019  
по 31.12.2019

1 ООО «ЭКО-ВТОР», Богородский городской округ Московской области руб./
тонна

165,03 180,11

1 Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
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Спектакль Московского об-
ластного государственного 
театра кукол (МОГТК) «Мой-
ры Петроградского района» 
представлен в шорт-листе 
Российской национальной 
премии «Золотая маска». 
Постановка будет бороться 
за звание лучшей сразу в 
пяти номинациях. Резуль-
таты будут в апреле, но нас 
уже распирает от гордости 
– впервые спектакль из Мо-
сковской области отметили 
на таком высоком уровне!

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ВСЕ К ЭТОМУ ВЕЛО
О том, что «Мойры Петро-

градского района» войдут в 
шорт-лист «Золотой маски», в 
театре узнали 31 октября. Гро-
мом среди ясного неба эта ра-
достная весть не стала, ведь 
были предпосылки.

– Мы до последнего надея-
лись, что нас номинируют, к 
нам приходили эксперты «Зо-
лотой маски», смотрели спек-
такли, – говорит директор теа-
тра, театральный менеджер и 
продюсер Олег Лабозин.

Тем более что этот спектакль 
– не первая работа, которую 
оценили эксперты националь-
ной театральной премии.

– Три наших спектакля во-
шли в лонг-лист «Золотой ма-
ски», они отмечены как лучшие 
российские постановки, – гово-
рит Лабозин. – Это «Ревизор», 
«Волшебное кольцо» и «Кентер-
вильское привидение». А номи-
нировали нас и вообще театр 
Московской области впервые. 
Конечно, это гордость за свой 
театр, коллектив, артистов, это 
хорошо для нас и для Москов-
ской области в первую очередь.

СЕСТРАМ В ГРЕЦИЮ –  
НА ПЕНСИЮ
Зритель МОГТК впервые по-

смотрел постановку 2 февра-
ля 2018 года, и уже меньше 

чем через год она представ-
лена на главном театраль-
ном конкурсе страны в пяти 
номинациях: лучший спек-
такль, лучшая работа режис-
сера, художника, актера и 
драматурга. 

Если вы никогда не были на 
спектакле, а эту оплошность 
надо исправить, – вкратце 
расскажем сюжет. В пьесе 
идет речь о трех сестрах-мой-
рах, отвечающих за Петро-
градский район Петербурга, 
и их подопечных-петербурж-
цах, которые не догадыва-
ются, кто управляет их судь-
бами. В мифологии Древней 
Греции мойры – это богини 
судьбы. Именно они реша-
ют, кому и сколько отведено 
жить. Петроградские мойры 
уже старые и мечтают уйти 
на пенсию, вернуться домой 
в Афины, только сестры се-
рьезно провинились – поте-
ряли волшебные ножницы, 
которыми перерезали нити 
жизней, отчего в Петроград-
ском районе теперь никто не 
умирает, а наоборот – получа-

ет шанс на вторую, лучшую, 
жизнь. Что из этого выйдет – 
узнаете во время спектакля.

Ажиотаж после номина-
ций, конечно, в театре кукол 
растет, но не беспокойтесь, 
цены на билеты никто подни-
мать не будет. 

– Нам будет достаточно того, 
что к нам возрастет интерес, 
– говорит директор театра. – 
Люди будут приходить и смо-
треть. Это хорошо, ведь это ин-
терес не только к спектаклю и 
театру, но и в целом к Москов-

ской области. Мы уже получи-
ли, например, приглашение на 
театральный фестиваль «Пять 
вечеров» им. Александра Воло-
дина в Петербурге.

РЕЦЕПТ НЕ ПРОСТ
Олег Лабозин отмечает, что 

номинация в таком конкур-
се – это заслуга всего коллек-
тива, но в первую очередь ав-
тора Константина Федорова и 
самих актеров, которые мно-
го своего привнесли в жизнь 
постановки. Петербургский 
драматург Константин Федо-
ров написал «Мойры Петро-
градского района» специаль-
но для подмосковного театра. 

Все проходило в рамках Твор-
ческой лаборатории «Малень-
кая драма» с мастерской Ми-
хаила Бартенева, которая 
существует с 2014 года. Основ-
ная задача лаборатории – со-
здание новых пьес для театра 
кукол и продвижение их на 
сценические площадки Рос-
сии и мира. 

Но что нужно сделать, что-
бы попасть в шорт-лист «Золо-
той маски»?

– Нужно чувствовать время, 
знать, что сегодня востребова-
но, не бояться идти на экспе-
рименты и ставить хорошие 
спектакли, – рассказывает ре-
цепт Лабозин. – Эта пьеса на-
писана специально для наше-
го театра кукол. Драматургии 
для театра кукол сегодня 
практически нет – это уже но-
вация. 

БИЛЕТЫ РАСКУПАЮТ
Также Олег Лабозин отме-

тил, что в спектакле участву-
ют необычные куклы-пер-
чатки – «перевернутые», с 
ногами-пальцами. Они могут 
ходить, кто-то сделан из шер-
стяной перчатки, кто-то из ко-
жаной. 

Сама история разворачи-
вается на фоне зимнего Пе-
тербурга во время затяжной 
метели. Здания в спектакле – 
макеты настоящих домов Пе-
троградского района.

– Это придает атмосферу 
Санкт-Петербурга, – добавля-
ет директор театра. – Акте-
ры тоже творчески подошли 
к своей работе, продумыва-
ли роль сами, проживали и 
жили этой историей. Это все 
очень привлекает внимание 
критиков. Все совпало. К тому 
же затронуто очень много тем 
в спектакле: здесь и подрост-
ки, и тема одиночества, вос-
поминание войны. Это очень 
большой и серьезный пласт. 
Но вся история, конечно, по-
шла от драматургии.

В общем, советуем вам тоже 
оценить постановку. Ближай-
ший показ – 16 ноября, биле-
ты еще есть. Так что следи-
те за афишей на сайте театра, 
чтобы к 16 апреля 2019 года, 
когда на Исторической сце-
не Большого театра состоится 
церемония вручения премии 
«Золотая маска», со знанием 
дела объяснить друзьям, поче-
му это круто!

ДОСУГ

Сорвать «Маски»
ЗНАЙ НАШИХ ] Спектакль подмосковного театра кукол 
выдвинут на престижную премию

Нармин ШИРАЛИЕВА,  
министр культуры 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАШЕГО ТЕАТРА НА ОБЩЕ-
РОССИЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ КАРТЕ. Разумеется, 
номинация на «Маску» – уже знак качества, к 
спектаклям, попавшим в афишу премии, автома-
тически прикован интерес зрителей и критиков. 
Мне очень хотелось бы, чтобы наши драмати-
ческие театры – МГТ под руководством Сергея 
Безрукова и ТЮЗ – также выпускали спектакли, 
способные побороться за главную национальную 
премию.

СПЕКТАКЛЬ 
ПРЕДСТАВЛЕН 
В ПЯТИ 
НОМИНАЦИЯХ:

 «Лучший[[
спектакль»[
[–[«Мойры[[
Петроградского[
района»

[ «Лучшая[работа[
режиссера»[[
–[художествен-
ный[руководитель[
постановки[Борис[
Константинов[и[
режиссер-поста-
новщик[Александра[
Ловянникова[[

[ «Лучшая[работа[
художника»[[
–[Александра[[
Ловянникова

[ «Лучшая[работа[
актера»[[
–[Анастасия[[
Игнатенко[
[и[Наталья[Третьяк

[ [«Лучшая[работа[
драматурга»[
–[Константин[[
Федоров[

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ НА «МОЙРЫ 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА» 
НЕ ВЫРАСТУТ ИЗ-ЗА ВОЗРОСШЕГО 
АЖИОТАЖА   

В спектакле 
участвуют 
куклы-перчатки 
с ногами-
пальцами

ФОТО: PUPPETMO.RU
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Олимпийская чемпионка по 
художественной гимнастике 
Мария Толкачева в беседе 
с «Подмосковье сегодня»  
рассказала о том, как начал-
ся ее путь в большой спорт, 
как волновалась перед пер-
вой встречей с Ириной Ви-
нер, почему лучшая подруга 
Анастасия Татарева хотела 
поделиться золотыми ме-
далями. Она работает по де-
сять часов в день, обожает 
Ремарка, не зацикливается 
на талисманах и приметах, 
ждет предложений от ТВ, 
мечтает о счастливой семье 
и большом доме. 

– Маша, вы были послушным 
ребенком?
– Скорее да, чем нет.
– В художественную гимнастику 
вы изначально пришли не 
за медалями, а по желанию 
родителей, которые хотели 
видеть вас здоровенькой и с 
красивой осанкой, верно?
– Конечно, родители отдали 

меня в гимнастику для здоро�
вья. Она меня сразу заинтере�
совала, заниматься каким�ли�
бо другим видом спорта мысли 
не возникало. Если вдруг про�
стужалась, все равно рвалась из 
дома на тренировки. 

– Вы родились в Орехово-
Зуеве. Там и начали путь в 
большой спорт?
– Да. В четыре года пришла 

к тренерам Валентине Крыло�
вой и Марии Клоповой. Они 
меня вывели на определен�
ный уровень, с ними я вы�
играла первые турниры. За�
тем наша семья переехала в 
Жуковский. Родителям стало 
удобнее добираться в Москву 
на работу, брату – в институт. 
А я продолжила занятия гим�
настикой в спортшколе «Ме�
теор» у заслуженного трене�
ра России Татьяны Головиной, 
Зитты Буковой, Елены Илюхи�
ной. Я всех учителей помню, 
всем благодарна. 

– Еще один вопрос про 
Орехово-Зуево. Вы, конечно, 
знаете, что до вас там 
взошла звезда олимпийской 
медалистки Анны Павловой. 
Знакомы с ней?
– Не знакома. Отделение 

спортивной  гимнастики нахо�
дилось в другом зале. Но я все 
знаю про Аню, горжусь, что мы 
с ней дошли до Олимпийских 
игр из одного города. 

– Вы сами ожидали, что все 
так быстро и удачно будет 
складываться в спорте?
– Я всегда занималась с удо�

вольствием, с желанием, не ду�
мала ни о каких медалях. Про�
сто полюбила гимнастику и 
старалась выполнять все, что 
говорил тренер.

– Если занимали не первое 
место, а, скажем, третье, 
сильно расстраивались?
– Вообще�то на верхней сту�

пеньке пьедестала стоять при�
ятней всего. (Улыбается.) Если 
первой стать не удавалось, то 
огорчалась, но не психовала. 
Снова шла в зал и работала. 

– Из Жуковского в 14 лет 
вы решили перебраться 
в Дмитров, в спортшколу 
олимпийского резерва к 
тренеру Анне Дьяченко. 
Вы понимали, что это уже 
профессиональный спорт?
 – Мы с мамой послушались 

тренера Татьяну Головину, ко�
торая была уверена, что в Дми�
трове я смогу добиться больше�
го, что получу шанс попасть в 
сборную России. И я поехала на 
просмотр к Анне Дьяченко. Она 
приняла меня в свою группу, за 
год подготовила для чемпиона�
та России по мастерам. Высту�

В столице Эстонии 16 – 24 
ноября пройдет чемпионат 
Европы по керлингу. Впер-
вые на официальном турни-
ре состав мужской сборной 
России составлен из подмо-
сковных спортсменов. Скип 
Михаил Васьков заявил, что 
его команда постарается 
войти в пятерку лучших и 
получить путевку на чемпи-
онат мира.

 [ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

ДМИТРОВ – В ЭЛИТЕ
На международной арене ав�

торитет российскому керлин�
гу создали представительни�
цы прекрасного пола. Женская 
сборная России на протяжении 
последних пяти лет неизменно 
входит в число призеров миро�
вого чемпионата. Нашим муж�

чинам до таких достижений 
еще очень далеко. Самый круп�
ный успех случился в 2016 году 
на чемпионате Европы, когда 
команда впервые в истории вы�
шла в плей�офф и уступила в 
матче за бронзу швейцарцам. 

В этом году на чемпиона�
те мира сборная России, ко�
торую представляли керлеры 
Санкт�Петербурга, заняла девя�
тое место. С одной стороны, это 
лучше, чем 12�е, занятое на про�
шлом первенстве, с другой – ру�
ководство Федерации керлинга 
России посчитало, что прогрес�
сировать нужно решительней. 
И в новом олимпийском цикле 
шанс проявить себя получи�
ли практически команды всех 
регионов, где культивируется 
игра в «ревущие камни». 

В Московской области керле�
ры обосновались 10 лет назад 
в двух спортшколах Дмитро�

Повелители «ревущих камней» 
КЕРЛИНГ ] Сборную России на чемпионате Европы представит подмосковный квартет

Олег ЖОЛОБОВ, 
председатель Комитета 
Московской областной 
Думы по делам 
молодежи и спорта:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВОТ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ДОЛГО С ИНТЕРЕСОМ 
НАБЛЮДАЮ ЗА «ХУДОЖНИЦАМИ» ДМИТРОВСКОЙ 
СПОРТШКОЛЫ. С Олимпиады-2012 с золотом вер-
нулась Алина Макаренко. Спустя четыре года ее 
почин поддержали Анастасия Татарева и Мария 
Толкачева. Очень надеюсь, что с победой наши 
девочки вернутся и из Токио-2020. 

Мария ТОЛКАЧЕВА: 
Мечтаю о любви, 
троих детях и хаски
ПОРТРЕТ ] Звезда мировой 
гимнастики дала эксклюзивное 
интервью «Подмосковье сегодня»

ТОЛКАЧЕВА: «ПОНЯЛА, ЧТО НЕ ЗРЯ 
РАБОТАЛА, КОГДА ВИНЕР ПРИНЯЛА 
ВО ВТОРОЙ СОСТАВ СБОРНОЙ»    

У команды Московской 
области по керлингу  
есть шансы попасть 

в пятерку лучших на 
чемпионате Европы
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ревновании. В команде интерес�
но и ответственно. Здесь сердца 
бьются в унисон. Острее пони�
маешь цену дружбы. Но и цену 
ошибки тоже…

– Когда в олимпийском Рио 
шли к пьедесталу за золотой 
медалью, о чем успели 
подумать, что вспомнить?
– Это были невероятные эмо�

ции! Ни на каких других сорев�
нованиях ничего подобного не 
испытываешь. Хотелось плакать 
от счастья. Но слезы отступили, 
когда до сознания дошло, что ты 
защитил честь страны, не под�
вел ни тренеров, ни родителей. 
Промелькнули перед глазами 
трудные тренировки перед Рио. 
«Все позади, – промелькнуло в 
голове. – Потрудились мы с дев�
чонками не зря».  

– В этом году на чемпионате 
мира в двух дисциплинах 
сборная России уступила 
первые места. Крепко 
досталось от Винер?
– Мы, конечно, были расстро�

ены. Ирина Александровна вы�
дала порцию критики, но в то 
же время сказала, что ладно, 
нужно делиться медалями, но 
только не в олимпийской дис�
циплине. Мы выиграли мно�
гоборье, получили путевку на 
Игры в Токио�2020, поэтому за�
дача считается выполненной. 

– Где проводили отпуск после 
чемпионата мира? 
– С родителями ездила в 

Санкт�Петербург. Была там 
раньше, но видела город толь�
ко из окон гостиницы и автобу�
са. А сейчас нагулялась и была в 
восторге! Обязательно вырвусь 

туда еще. То же самое и с Пари�
жем. Четыре года назад удалось 
там немножко погулять, хотели 
с девчонками на Эйфелеву баш�
ню подняться, но там очередь 
длинная, не смогли. В Барсело�

ну еще хочется, там ни разу не 
была... После Питера со сборной 
России провела восстановитель�
ный сбор на итальянских источ�
никах в Бормио. 

– Вы сладкоежка? Наверное, в 
отпуске отдыхали и от диеты?
– Было, было…
– Много килограммов лишних 
поднабрали?
– А вот это секрет!
– Победы шампанским 
отмечаете? 
–  Могу позволить бокал игри�

стого полусладкого вина. 
– У молодежи сейчас в моде 
кальян…
– О, нет, нет! Даже не предла�

гайте! (Смеется.)
– Коллекционируете что-
нибудь? Магнитики из-за 
границы привозите?
– Какой�то узкой направлен�

ности нет. Если понравился су�
венир, покупаю. 

– Некоторые спортсменки, 
знаю, с собой любимую 
детскую игрушку возят в 
качестве талисмана, под 
подушку кладут.
– Я в этом плане исключение. 

На талисманах и приметах не 
зацикливаюсь. Хотя у сборной 
России есть правило: перед вы�
ходом на ковер встаем в круг и 
говорим друг другу определен�
ные слова. Не спрашивайте, ка�
кие. Это наша тайна. 

– Какая книга лежит сейчас в 
вашей сумочке?
– «Унесенные ветром» Марга�

рет Митчелл. Давно собиралась 
прочесть. Любимый же писа�
тель – Ремарк.

– Кстати, вы про караоке 
упомянули. Помнится, Настя 
Татарева, обожающая, как 
вы поете, грозилась вас 
отправить на проект «Голос»...
– Еще нет (смеется). А музы�

ка в самом деле нравится. Напе�
ваю разные мелодии в зависи�
мости от настроения и погоды 
– на отдыхе, в дороге. 

– Удивительно, почему вас, 
молодую и красивую, не 
видно в телевизионных шоу-
программах!
– Да сама удивляюсь (улыба�

ется). Не зовут почему�то. А хоте�
лось бы попробовать и танцы, и 
коньки. Правда, времени сейчас 
мало, вот, надеюсь, закончу ка�
рьеру и тогда дождусь, наконец, 
предложения с ТВ. 

– Завидная вы невеста. А как 
себе представляете семейную 
жизнь?
– Каждый человек мечтает о 

счастливой семье. Чтобы обяза�
тельно была взаимная любовь. 
Хочу двоих детей, мальчика и 
девочку. Нет, лучше троих. Еще 
чтобы был большой дом и соба�
ка породы хаски.

Беседовал 
 [ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

СПОРТ

ва – «Динамо» и «Истина». Сей�
час здесь у четверых наставни�
ков тренируется около сотни 
спортсменов разных возраст�
ных категорий. 24�летний Ми�
хаил Васьков, 21�летний Алек�
сей Тузов, 24�летний Алексей 
Куликов и 18�летний Петр Куз�
нецов прошли путь от нович�
ков до сборной России. То, что 
этот квартет едет на чемпионат 
Европы, событие для Дмитрова 
и всего спортивного Подмоско�
вья, безусловно, выдающееся. 

МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ
Путевки в Таллин разыгры�

вались на отборочном турнире 
в сочинском центре керлинга 
«Ледяной куб» между сборной 
России (скип Алексей Тимофе�
ев), командами Краснодарско�
го края (Сергей Глухов), Москов�
ской области (Михаил Васьков) 
и Москвы (Герман Доронин). В 
решающем матче подмосков�
ная четверка обыграла кубан�
цев – 3:2. Президент Федерации 
керлинга России Дмитрий Сви�
щев отметил, что команда Мо�
сковской области совершила 

колоссальный рывок вперед, 
что она молодая, по�хорошему 
наглая. «На чемпионате Евро�
пы будет непросто, но в топ�6 
попасть нашим ребятам по си�
лам», – считает Свищев. В свою 
очередь, скип Михаил Васьков 
убежден, что команда способ�
на и на большее – войти в пя�
терку и отобраться на чемпио�
нат мира. 

– Совсем недавно, в октя�
бре, сборная России выиграла 
бронзовые медали на чемпио�
нате мира среди смешанных 
команд, в ее составе были под�
московные керлеры скип Алек�
сандр Еремин и Анастасия Мо�
скалева. Надеюсь, что и для 
нашей мужской команды круп�
ный международный старт ста�
нет успешным, – подчеркивает 

министр физической культуры 
и спорта Московской области 
Роман Терюшков. 

Между тем команда Михаи�
ла Васькова провела контроль�
ный турнир в Праге и заняла 
третье место. В полуфинале 
она уступила сборной Шве�
ции со счетом 7:9, а в матче за 
бронзу взяла верх над чехами 
– 6:3. Теперь держим курс на 
Таллин. На чемпионате Евро�
пы соперниками сборной Рос�
сии будут команды Германии, 
Польши, Шотландии, Шве�
ции, Нидерландов, Финлян�
дии, Швейцарии, Норвегии и 
Италии. 

  на заметку
44-й чемпионат Европы 
по керлингу в груп-
пах «А» и «В» будет 
проходить с 16 по 24 
ноября в Таллине. В 
соревнованиях среди 
женщин примут уча-
стие 8 команд, среди 
мужчин – 10.

факт
Керлинг имеет более 
чем 500-летнюю исто-
рию. Точных данных 
о времени и месте 
возникновения игры не 
существует. Но извест-
но, что камень для игры 
в керлинг с высечен-
ной на нем датой 1511 
нашли на дне озера в 
Шотландии.  

  досье
Мария ТОЛКАЧЕВА 
родилась 8 августа 
1997 года. 
Заслуженный 
мастер спорта по 
художественной 
гимнастике. 
Олимпийская 
чемпионка Рио-де-
Жанейро-2016  в 
групповом многоборье, 
шестикратная 
чемпионка мира, 
пятикратная 
чемпионка Европы. 
Награждена орденом 
Дружбы. В сборной 
России представляет 
Центр олимпийских 
видов спорта 
Московской области. 
Живет в Дмитрове. 

была счастлива и подумала, что 
не зря столько работала. Иногда 
меня спрашивают, велика ли в 
моей карьере доля везения. Воз�
можно, везение и присутствует, 
но малая толика. Ежедневно ра�
ботать в зале с 8 утра до 8 вечера 
сложно назвать везением.

– Но ведь какой характер 
должен быть, чтобы так пахать!
– Не все выдерживают. Трав�

мы начинаются, врачи, больни�
цы, психологически можно сло�
маться. Старт за стартом, смена 
состава, борьба за место в коман�
де… Характер нужен. Такой, как 
у моей подруги Насти Татаревой. 
Она в прошлом году пережила 
сложный период. Операция, ле�
чение, возвращение в сборную. Я 
старалась чаще бывать с ней. Мы 
ходили в кино, караоке, в кафе 
поесть мороженое. После побе�
ды на чемпионате мира�2017 На�
стя мне говорит: «Маш, спаси�
бо за поддержку. Эти медали я 
бы разрезала пополам и отдала 
тебе». Я ей ответила: «Ой, да не 
надо, у меня свои медали есть». 

– Вам хотелось бы выступать в 
индивидуальном первенстве 
или нравится «играть» 
исключительно в команде?
– Я – командный игрок. Всег�

да больше нравилось выступать 
в коллективе, чем в личном со�

пила хорошо, и тут же пришел 
вызов в Новогорск к Ирине Ви�
нер. В 14�15 лет я уже понимала, 
что гимнастика – это не только 
занятия для здоровья. Спорт по�
глотил меня. Тренировки, тре�
нировки, тренировки… Два за�
нятия в день по 4�6 часов… 

– Первый разговор с Ириной 
Винер помните? Когда после 
просмотровой тренировки шли 
за «приговором», коленки-то, 
наверное, тряслись?
– Конечно, переживала. Еще 

по пути в Новогорск. Думала, 
оставят меня на базе сборной 
России или нет. На просмотр 
приехали 15 девочек. Мы пока�
зывали кусочки из упражнений. 
После этого Ирина Александров�
на подозвала, посмотрела в гла�
за и сказала: «Хорошая девоч�
ка. Некоторые элементы нужно 
подтягивать… Оставайся рабо�
тать». И отправила меня во вто�
рой состав сборной России. Я 

МАРИЯ ТОЛКАЧЕВА: «УДАЧИ В КАРЬЕРЕ 
ТОЛЬКО МАЛАЯ ТОЛИКА – 
ЕЖЕДНЕВНУЮ РАБОТУ В ЗАЛЕ СЛОЖНО 
НАЗВАТЬ ВЕЗЕНИЕМ»   

Если первой стать не удавалось, 
то огорчалась, но не психовала, 

а шла в зал работать

ФОТО: ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА МАРИИ ТОЛКАЧЕВОЙ/VK.COM
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

оксид азота

В г. Москве и городах Московской 
области метеорологические 
условия будут способствовать 
интенсивному рассеиванию 
вредных примесей в приземном 
слое воздушного бассейна, 
ожидается пониженный уровень 
загрязнения атмосферного 
воздуха.

°C

-1

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 14 НОЯБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

НА 14 НОЯБРЯ
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