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Второй слет всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» состоялся вчера в парке культуры 
и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в 
Одинцовском районе. Более двух тысяч собравших-
ся на форум юнармейцев, в том числе 700 делегатов 

из Подмосковья, приветствовали министр обороны 
России Сергей Шойгу и губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев.

АЛЕКСАНДР УМРИХИН
mosregtoday@mosregtoday.ru

День рождения «Юнармии» 
отметили в Подмосковье

Сергей Шойгу и Андрей Воробьев поздравили участников слета 
в парке «Патриот» с первой годовщиной создания молодежного 
военно�патриотического движения 

«ПТИЦА ФЕЛИКС» В ТЕАТРЕ ГОНЗАГА: 
ПОЛТОРА ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ ЮСУПОВЫХ

По числу 
юнармейцев 

Подмосковье 
лидирует 

среди 
регионов 

России
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ
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Почти 50 яхт 
разных классов 
собрала 
«Пушкинская 
регата» в 
акватории 
Тишковского 
водохранилища 
в Пушкинском 
районе, 
посвященная 
80-летию 
парусного 
спорта в 
Московском 
регионе.

ФОТО
ФАКТ

Ф
О

ТО
: П

У
Ш

К
И

Н
СК

О
Е

 И
А

Сергей ШОЙГУ,  
министр обороны Российской Федерации:

 КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

- КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В ЮНАРМЕЙЦЫ ИДУТ ОТ 5000 
ДО 15 000 РЕБЯТ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ СЛУЖИТЬ 
РОССИИ, любят нашу страну, ребят, которые за-
нимаются каждый день тем, что изучают историю 
нашей страны, помогают ветеранам.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ЭТО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЮ НАШУ СТРАНУ. Я хочу пожелать, 
чтобы каждый год эта площадь заполнялась все больше 
и больше молодыми ребятами, которые творят добрые и 
важные дела.

День рождения «Юнармии» 
отметили в Подмосковье

с 1-й стр. Министр обороны России 
Сергей Шойгу подчерк


нул, что первый год в истории 
«Юнармии» прошел очень энергич

но. В трудах и заботах о создании 
юнармейских отрядов во всех регио

нах России. И сегодня налицо впе

чатляющий результат 
 в рядах дви

жения более 100 тысяч юношей и 
девушек.

Во время летних каникул, по сло

вам министра, как минимум 4000 из 
них найдется интересное и полезное 
дело в полевых лагерях «Юнармии». 
Подготовку первого Сергей Шойгу 
вместе с губернатором Андреем Во

робьевым проинспектировали вче

ра. 

Палаточный лагерь
парк может 
вместить до 300 человек единовре

менно. В программе 
 посещение 
зоны реконструкций, партизанской 
деревни, музея бронетанкового воо

ружения и техники.

За лето здесь проведут три сме

ны, причем итоговая будет приуро

чена к Армейским международным 
играм «АрМИ
2017», а лучшие отря

ды станут участниками маневров. 
Из Подмосковья в лагеря отправятся 
1100 юношей и девушек 
 столько пу

тевок закуплено администрациями 
муниципальных образований. 

Ну а вчера на слете юнармейцы 
соревновались в мини
футболе и 
на тренажерах воркаута, вели бои 
на радиоуправляемых моделях тан

ков, мерялись зоркостью в лазерном 
тире. Само собой, все желающие мог

ли буквально пощупать вооружение 
Российской армии – танки, ракет

ные комплексы, бронеавтомобили.

  досье движения
Военно-патриотическое движение «Юнармия» создано 
28 мая 2016 года. Оно призвано объединить все органи-
зации, занимающиеся допризывной подготовкой граж-
дан. Членство в «Юнармии» добровольное и открытое 
для всех желающих в возрасте от 11 до 18 лет. Вступить 
можно, подав заявку на сайте либо обратившись в штаб 
на базе школы или патриотического кружка. Лидер 
«Юнармии» — 33-летний олимпийский чемпион, спорт-
смен-бобслеист лейтенант Дмитрий Труненков.

Девушки из 
«Юнармии» нашли 

мирное применение 
военной технике

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ
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Скоро каждый сможет оценить 
вкус полезной газировки по ста-
ринным рецептам Троице-Серги-
евой лавры. Поставщики заклю-
чили контракты с ритейлерами 
региона и столицы. 

ЮЛИЯ ЮДИНА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

Продукты марки «Сергиев Канон», со	
зданной при Троице	Сергиевой лавре в 
Сергиевом Посаде, стали доступнее для 
жителей Подмосковья и Москвы. По ито	
гам Торговых сессий православное пред	
приятие заключило договоры на по	
ставки с сетью гипермаркетов «Лента» и 
столичными гастрономами «Азбука Вку	
са».

– Бренд «Сергиев Канон» отличается от 
аналогичных товаров на рынке газиро	
ванных безалкогольных напитков, – го	
ворит министр потребительского рынка 
и услуг Московской области Владимир 
Посаженников. – Лимонады и морсы из	
готавливаются по старинным рецептам 
и исключительно на натуральном сы	

рье. Это, с одной стороны, отвечает со	
временным представлениям о здоровом 
питании, а с другой – заметно усложняет 
логистику, доставка требует строгого со	
блюдения норм хранения.

Напомним, продукция данной марки 
уже более года представлена в сети «Гло	
бус Гурмэ», гипермаркетах «Глобус» и в 
магазинах, работающих в сегменте на	
туральных и органических продуктов, в 
том числе в фирменной сети «Мираторг» 
и мини	маркетах «Подворье».

Марина ГРИНЬ, директор 
по развитию предприятия 
«Троицкий Келарь»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ВСТАТЬ НА ПОЛКИ ТОРГО-
ВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ НАС БЫЛО 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕАЛЬНО, 
НО МЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖ-
КУ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Власти 
помогли с информационной 
поддержкой и субсидией на 
модернизацию производства.

БИЗНЕС ]

«ПРАВОСЛАВНЫЕ ЛИМОНАДЫ» 
ПОЯВЯТСЯ В СУПЕРМАРКЕТАХ 
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Долг онлайн 
виден
В ФОКУСЕ ] Неплатежи за аренду земли  
в Подмосковье можно контролировать 
через интернет

Не все арендаторы земельных 
участков торопятся оплачи-
вать соответствующие суммы в 
муниципальную казну. В итоге 
бюджеты недосчитываются 
миллиардов рублей. Служба 
судебных приставов (ФССП) 
предложила новые меры по 
взысканию задолженностей. 
Обсудили их на расширенном 
совещании представителей об-
ластного Министерства имуще-
ственных отношений, Управ-
ления ФССП и муниципальных 
образований.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВЫНЕСТИ НА СУД
– Общий объем задолженности 

по арендной плате за землю на 
1  мая этого года составляет 16,5 
миллиарда рублей, что практиче	
ски равно показателям на нача	
ло года, – отметил министр иму	
щественных отношений Андрей 
Аверкиев. – За апрель задолжен	
ность удалось снизить на полмил	
лиарда рублей. Путем судебных 
разбирательств рассмотрены 1500 
дел на 3,2 миллиарда рублей. В 
Управлении ФССП находятся ис	
полнительные производства по 
3200 делам на общую сумму четы	
ре миллиарда рублей.

И.о. заместителя руководителя 
Управления ФССП по Московской 
области Игорь Никишин реко	
мендовал администрациям муни	
ципальных образований чаще об	
ращаться в суд с заявлениями о 

принятии обеспечительных мер. 
Необходимо указывать всю извест	
ную информацию о должниках, 
сведения об учредителях юриди	
ческих лиц.

ЗАВЕСТИ СВОЙ «КАБИНЕТ»
С помощью IT	технологий кон	

тролировать погашение задол	
женностей гораздо проще. Опция 
доступна на сайте Федеральной 
службы судебных приставов Рос	
сии в «личном кабинете» взыска	
теля. Администрации муниципа	
литетов в режиме онлайн могут 
получать информацию о ходе ис	
полнительного производства. Од	
нако не все администрации рай	
онов и городов Подмосковья 
успели зарегистрироваться на сай	
те ФССП. Андрей Аверкиев пору	
чил представителям муниципаль	
ных образований в кратчайшие 
сроки исправить эту ситуацию и 
обзавестись «личными кабинета	
ми». Кроме того, участники встре	
чи обсудили вопросы, касающиеся 
работы по исполнительным произ	
водствам, а также наиболее акту	
альные проблемы, возникающие в 
ходе взыскания задолженности по 
земле.

 в тему
За четыре месяца этого года в результате проверок вынесено 92 
постановления о привлечении арендаторов к административной от-
ветственности за нарушения в сфере охраны имущества, находящего-
ся в собственности региона. Общая сумма штрафов составила 303 000 
рублей. К примеру, руководство Пушкинской райбольницы привлекли 
к административной ответственности за незаконное переустройство 
помещений: техническая документация не была приведена в соответ-
ствие с фактическим состоянием имущества.

За апрель 
погашено 
долгов на 

полмиллиарда 
рублей

ФОТО: ИГОРЬ ЗАРЕМБО/
РИА НОВОСТИ

Исполнительные 
производства по 3200 
делам на общую сумму 
четыре миллиарда 
рублей находятся в 
Управлении ФССП по 
Московской области
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Глава Ногинского района Игорь Красавин 
поделился совместным фото с коллегами 
- главами соседних муниципалитетов

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Руководитель администрации 
Можайского района Илья Поночевный 
побывал на детском фестивале 
«Стойкий оловянный солдатик»

Трехкратная олимпийская чемпионка и 
депутат Госдумы России Ирина Роднина 
напомнила, что звание заслуженного 
мастера спорта введено 27 мая 1934 
года, и показала свое удостоверение

В темпе газа
ЭНЕРГЕТИКА ] За этот год в регионе 
«голубое топливо» придет в 82 
населенных пункта

Еще два газопровода, проложен-
ных к населенным пунктам, начали 
работать в Подмосковье. Всего за 
этот год появятся 80 таких объек-
тов, которые помогут подключить 
новых потребителей и обеспечить 
надежную работу всей энергоси-
стемы в целом.

ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Подключить свои дома к газу могут 
жители микрорайона Никольско�Архан�
гельский в городском округе Балашиха 
и деревни Исаково в Ногинском районе. 
Здесь проложены газопроводы общей 
протяженностью около 3,5 километра.

� В этом году мы планируем построить 
в Ногинском районе по программе гази�
фикации два газопровода еще в двух на�
селенных пунктах: деревнях Каравае�
во и Боровково, где в общей сложности 
проживает 1400 человек, � рассказал гла�
ва Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Всего в Подмосковье за 2017 год про�
ложат 80 газопроводов в 82 населенных 
пунктах, где живут почти 33 000 человек.

� На сегодня восемь объектов уже сда�
ны в эксплуатацию. Основной объем ра�
бот по строительству и запуску объектов 
газификации запланирован на третий и 
четвертый кварталы этого года, � подчер�
кнул заместитель председателя прави�
тельства Московской области Дмитрий 
Пестов. Кстати, за последние четыре 
года темпы газификации в регионе вы�
росли в четыре раза. В рамках губерна�
торской программы построено свыше 
1500 километров газопроводов, газифи�
цировано более 250 населенных пун�
ктов, около 100 000 жителей Подмоско�
вья получили возможность подключить 
к газу свои дома.

Леонид НЕГАНОВ, 
министр энергетики  
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ
 МИНИСТРА

 - ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Регион стал лидером по этому 
показателю. Важнейший аспект нашей работы – меро-
приятия по клиентоориентированности, предоставление 
электронных сервисов, комфортных, понятных, удобных 
потребителю услуг в короткие сроки и по самой опти-
мальной цене.

 на заметку
Масштабное строительство газопроводов 
ведется в рамках программы «Развитие 
газификации в Московской области до 
2025 года». Предусмотрено создание 1157 
объектов. Общая протяженность превы-
сит 5000 километров, что позволит гази-
фицировать 1111 населенных пунктов по 
всему Подмосковью, в которых проживает 
более 290 000 человек.

В четыре раза 
за четыре 
года вырос в 
регионе темп 
газификации

ФОТО: ИГОРЬ ЗАРЕМБО/ 
РИА НОВОСТИ
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реклама

На улицах Серпухова, 
Балашихи, Королева, 
Домодедова и в Клинском 
районе прошла 12-я в Под-
московье акция по едино-
временному сносу ветхой и 
аварийной недвижимости.

ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ
mosregtoday@mosregtoday.ru

Убрали здания, которые не 
только портят архитектур

ный облик, но представляют 
серьезную опасность для жи

телей близлежащих домов.


 Снос аварийных объектов 
состоялся в рамках региональ

ного проекта «Общественная 
инвентаризация», разработан

ного Минмособлимуществом 

и работающего в информаци

онной системе «Добродел». За 
один день демонтировано во

семь строений общей площа

дью 1000 квадратных метров, 
расположенных в пяти муни

ципалитетах, 
 сообщил ми

нистр имущественных отно


шений Московской области 
Андрей Аверкиев. С весны 
прошлого года, когда старто

вала акция, в ней  приняли 
участие практически все му

ниципальные образования. 
Общая площадь снесенных 
аварийных объектов превы


сила 36 000 квадратных ме

тров, а совокупная площадь 
высвобожденных земельных 
участков с учетом прилегаю

щих территорий 
 11 гектаров.

Высвободившиеся террито

рии используют для реализа

ции социально значимых про

ектов. Например, вместо семи 
бараков, которые занимали в 
Орехово
Зуеве порядка 3000 
квадратных метров, появятся 
комплекс детских площадок и 
новые дома. А в Сергиевом По

саде взамен аварийного, рас

селенного жилого дома пла

нируют создать спортивную 
площадку для жителей города.

на заметку
Проект «Общественная инвентаризация» стартовал в марте 
2016 года. Сообщить о бесхозных постройках может любой 
житель Подмосковья. Нужно авторизоваться на портале 
«Добродел», войти в раздел «Сообщить о проблеме» и раз-
вернуть вкладку «Общественная инвентаризация».

С марта прошлого 
года из-под 
бесхозного жилья 
в Подмосковье 
освобождено 
11 гектаров земли

ФОТО: ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ/
РИА НОВОСТИ

Больше 1000 
обращений 
граждан поступило 
на портал 
«Добродел» 
с момента 
начала акции 
«Общественная 
инвентаризация»

ФОТО: АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВ/ 
РИА НОВОСТИ

Сносу – да!
АКЦИЯ ] 1000 квадратных метров 
старых зданий ликвидировали 
в области за один день
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- Максим Александрович, 
какая сейчас в Подмосковье 
обстановка с бешенством? 
Опасаться ли нам эпидемии?
� В этом году ситуация более 

позитивная, чем в прошлом. На 
1 мая зарегистрировано 52 слу�
чая бешенства. Большинство 
из них � 33 случая – у диких жи�
вотных. Остальные – у домаш�
них. В 2016 году за этот же пе�
риод было выявлено более 
100 случаев – в два раза боль�
ше, чем сейчас. Упорная рабо�
та по ликвидации этого виру�
са � вакцинация, сокращение 
численности безнадзорных 
животных, отстрел диких пло�
тоядных � дает результат. Но, к 
сожалению, бывают годы, ког�
да происходят всплески этого 
заболевания. Отрадно, что бе�
шенство у человека в регионе 
не фиксировалось уже много 
лет. Тем более что Подмосковье 
входит в зону, неблагополуч�
ную по бешенству, ежегодной 
вакцинации здесь подлежат 
все домашние животные. Вак�
цина эта безопасна, хорошо пе�
реносима и бесплатна. Ее запас 
достаточен для всего поголовья 
животных в Подмосковье.

- Все ли владельцы 
животных соглашаются на их 
вакцинацию?
� По итогам заканчивающего�

ся на днях месячника по профи�
лактике бешенства вакциниро�
вано более 170 тысяч кошек и 
собак и 50 тысяч сельхозживот�
ных � коров и лошадей. Для это�
го создано 400 дополнительных 
стационарных пунктов вак�
цинации и 230 выездных бри�
гад. Что касается диких живот�
ных, около полумиллиона доз 
оральной вакцины будет раз�
ложено в лесах с применением 
средств малой авиации и с при�
влечением охотпользователей 
в период месячника, а до кон�
ца года разложим 1,5 миллиона 
доз. Особое внимание уделяет�
ся лесным муниципалитетам 
с большой концентрацией ди�
ких плотоядных: Лотоши�
ну, Коломне, Луховицам, 
Истре, Клину, ведь лисы 
и енотовидные собаки – 
основные переносчики 
бешенства.

- В этом году была 
нашумевшая история 
с птичьим гриппом, 
из-за которого пришлось 
уничтожить поголовье двух 
подмосковных птицефабрик. 
Карантин там уже снят?
� Из 13 очагов птичьего грип�

па, зафиксированных в этом 
году, восемь уже находятся 
в стадии снятия карантина. 
Если сравнивать с южными ре�
гионами, это очень небольшая 
цифра. Причем из тринадца�
ти очагов только два � на круп�
ных птицеводческих предпри�
ятиях, остальные – в личных 

подсобных хозяйствах. В связи 
с тем что своевременно были 
приняты меры профилактики, 
усилен контроль за содержа�
нием птицы, за обеспечением 
биологической безопасности 
птицеводческих объектов, уда�
лось эту волну погасить без 
широкого распространения. 
Так как основная масса случа�
ев произошла в личных хозяй�
ствах, я всегда советую людям 

покупать и птицу, и любую дру�
гую живность в стационарных 
торговых точках, где работает 
лаборатория ветсанэксперти�
зы, которая  проверяет всю реа�

лизуемую 
п р о �

дук�

цию. Было доказано, что пти�
чий грипп в несколько личных 
хозяйств Можайского района 
занесли цыплята и куры, ку�
пленные с машины приезже�
го торговца из Ростовской об�
ласти. 

- Как сегодня обстоят дела 
на птицефабриках «Смена» 
и «Орловское», где зимой 
пришлось ликвидировать 
почти 400 тысяч кур? 

� В «Смене» и «Орловском» все 
ветеринарные мероприятия 
уже проведены, помещения об�
работаны, сейчас в птичниках 
убирают подстилку, которая 
много лет там накапливалась. 
Только после этого можно бу�
дет провести заключительную 
дезинфекцию, и через 21 день 
после нее карантин с хозяйства 
снимается. Расследование по�
казало, что человеческий фак�
тор послужил причиной зано�
са вируса на эти предприятия. 
Там был плохо организован 
контрольно�про�
п у с к н о й 
режим, не 

контролировали птицу в лич�
ных хозяйствах сотрудников, с 
общей санитарией были проб�
лемы. Вирус птичьего гриппа 
очень прилипчивый. Сотруд�
ник зашел в свой курятник, по�
топтался в обуви по помету, а 
в помете всегда самая высокая 
концентрация вируса, потом, 
минуя санпропускник, пришел 
на работу в птичник, и все – ви�
рус уже там. Ветеринарные нор�
мативы достаточно жесткие, 
но, как правило, на предприя�
тиях, где их не соблюдают, рано 
или поздно всегда проблема вы�
стреливает.

- Россельхознадзор ввел 
еще и ограничения на вывоз 
подмосковных яиц и птицы…
� Да, ограничения были нало�

жены в марте. Они распростра�
няются на живую домашнюю 
птицу, домашнее инкубацион�
ное яйцо, генетический мате�
риал домашней птицы и пти�
цепродукцию, не прошедшую 
термическую обработку, доста�
точную для инактивации грип�
па птиц. Эти ограничения дей�
ствуют еще в ряде регионов, 
причем только на экспорт. Вво�
дятся они с целью сохранения 
статуса России как страны, сво�
бодной от гриппа птиц, и ни�
коим образом не парализуют 
нашу хозяйственную деятель�
ность � торговля внутри страны 
не ограничивается. Изначаль�
но у нас было еще наложено 
ограничение по африканской 
чуме свиней, но мы добились 
исключения из него зон, где бо�
лезнь не фиксировалась. Поэто�
му в целом Московская область 
имеет возможность вывозить 
продукцию свиноводства. 

- В прошлом году было много 
случаев африканской чумы 
свиней. А в этом?
� Да, в прошлом году в ре�

гионе зафиксировано 44 слу�

чая АЧС, с начала этого года � 
только три. Самый серьезный 
очаг был обнаружен в Рамен�
ском районе – на предприя�
тии «Константиново Агро». 
При обследовании фермы вы�
явили нарушения ветеринар�
ных норм, там отсутствовал 
санитарный пропускник, не 
работал дезинфекционный 
барьер, корма не проходили 
термическую обработку. Вто�
рой случай � когда гражда�
нин купил в «Константиново 
Агро» для личного хозяйства 
поросят и привез их в Ленин�
ский район. В третьем случае 
вирус АЧС обнаружили у дико�
го кабана, зашедшего на тер�
риторию НИИ «Геодезия» в 
Красноармейске. Там, кстати, 
и в прошлом году была обна�
ружена АЧС.

- Африканская чума свиней для 
человека не опасна. Почему 
с ней ведется такая борьба, 
истребляются в лесах кабаны 
как основные ее переносчики?
� Для человека африканская 

чума свиней, может, и не опас�
на, но экономические потери от 
нее громадны. Уничтожают не 
только все поголовье, но и все 
хозпостройки, новых свиней 
можно заводить только спустя 
год. А это � рабочие места, на�
логовые отчисления, пищевая 
безопасность. Все это на местах 
выливается в жесткий кризис. 
Есть такая мудрость: медицина 
лечит человека, а ветеринария 
– человечество. Наши вирусы 
получают такое моментальное 
распространение, что если во�
время их не пресечь, не бло�
кировать, это может повлечь 
за собой самые негативные по�
следствия. 

Беседовала
МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОГОЛОВЬЕ ЖИВОТНЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТЕТ, ОБЪЕМ ВЫПУСКАЕМОЙ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РЕГИОНА –  
НЕ ДОПУСТИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОСОБЕННО ОБЩИХ ДЛЯ ЖИВОТНОГО И ЧЕЛОВЕКА. 
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАКСИМ ЕРЕЗА ВСЛЕД 
ЗА АКАДЕМИКОМ ИВАНОМ ПАВЛОВЫМ ГОВОРИТ: 

Наши вирусы получают такое 
моментальное распространение, 
что если вовремя их не пресечь, 
это повлечет самые негативные 
последствия

МЕДИЦИНА ЛЕЧИТ ЧЕЛОВЕКА,  
А ВЕТЕРИНАРИЯ – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

факт
Расследование показало, что 
человеческий фактор послу-
жил причиной заноса вируса  

на птицефабрики «Смена»  
и «Орловское»

 наглядно 

СЛУЧАИ БЕШЕНСТВА  
В 2017 ГОДУ

ВСЕГО 52 СЛУЧАЯ 
из них 
33 – у диких животных

из них 
 25 - лисы 
 7 - енотовид-

ные собаки 
 1 - лось 

19 – у домашних животных 
 
из них  
 18 - собаки  

    и кошки 
 1 - теленок
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Месячник 
бесплатной 
вакцинации 
животных от 
бешенства 
заканчивается 
31 мая

ФОТО:  КОНСТАНТИН 
ЧАЛАБОВ/РИА НОВОСТИ
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Жители Монина протесту-
ют против сноса старейше-
го в Подмосковье бассейна, 
который строил трижды 
Герой Советского Союза 
летчик Иван Кожедуб. В 
прошлом году правитель-
ство Московской области 
выделило около 300 млн 
рублей на его реконструк-
цию. Но на днях там слу-
чился загадочный пожар. 
Как оказалось, власти 
Монина никогда и не со-
бирались ремонтировать 
уникальный объект, он 
изначально планировался 
ими к сносу, чтобы постро-
ить современный детский 
«лягушатник».

АННА ПЕНКИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЛЕГЕНДЫ
Когда�то монинский бас�

сейн с элементами сталин�
ского ампира был гордостью 
жителей этого маленького за�
крытого военного городка. 
Он был построен в 1950 году 
на базе Военно�воздушной 
академии Генштаба, распола�
гавшейся в Монине. В его по�
стройке принимал участие 
трижды Герой Советского Со�
юза военный летчик Иван Ко�
жедуб. В то время  Иван Ни�
китович был студентом этой 
академии. Как рассказыва�
ют монинцы, Иван помо�
гал копать котлован под 
здание бассейна. 

А в начале 60�х го�
дов в Монине часты�
ми гостями были 
легендарные космо�
навты Юрий Гагарин 
и Герман Титов. Дру�
зья тогда учились в 
Военно�воздушной ин�
женерной академии им. 
Жуковского, чьим фили�
алом была монинская ака�
демия. 

� Они неоднократно приез�
жали сюда, тренировались в 
нашем бассейне, � рассказы�
вает местная жительница Лю�
бовь Сапожникова. – Дело в 
том, что у него была уникаль�
ная чаша, очень глубокая, 
6  метров, сконструированная 
специально для прыжков в 
воду с вышек 3 и 5 метров. 

Память о знаменитостях, 
почтивших своим участием 
жизнь маленького военного 
поселка, трепетно берегли в 
Монине. Но в 2011 году разра�
зилась катастрофа. Приказом 
тогдашнего министра оборо�
ны РФ Анатолия Сердюкова 
Военно�воздушная академия 
была выведена в Воронеж.

ПРИЮТ ДЛЯ БОМЖЕЙ
Бассейн же передали на ба�

ланс ЦСК ВВС.
� Обещали, что он снова 

начнет работать, � вздыхает 
Сапож никова. – Ждали год, 
два. Он стоял хоть и закры�
тый, но без охраны, и ско�
ро хулиганы разбили двери и 
окна. Но даже после стольких 
лет без присмотра плитка на 
чаше бассейна вся целая � ни 
одна не отпала.

Некогда величественное 
здание превратилось в приют 
для бомжей и бесчинствую�
щих подростков. Восстановле�
ние уникального бассейна ста�

ло делом чести для монинцев. 
Они неоднократно просили об 
этом как местных властей, так 
и вышестоящие инстанции. В 
2014 году объект был передан 
на баланс муниципалитета.

А в прошлом году жителей 
потрясла радостная новость – 
он будет реконструирован! Об 
этом в мае 2016 года сообщил 
министр ЖКХ региона Евге�
ний Хромушин на расширен�
ном заседании правительства 
Московской области.

Стала известна и сумма, вы�
деленная на реконструкцию  
из бюджета области, – около 
300 миллионов рублей.

До конца 2016 года админи�
страция Монина должна была 
разработать проектно�техни�
ческую документацию на про�
ведение работ на объекте. А 
в 2017 году по плану должна 
была уже начаться собственно 
реконструкция. Однако, по ин�
формации источника, близко�
го к поселковой администра�
ции, ничего этого сделано не 
было.

УНИКАЛЬНАЯ ЧАША
Самое же интересное, что 

бассейн и не собирались ре�
конструировать. Об этом кор�
респонденту «Подмосковье се�
годня» сообщил лично глава 
Монина Иван Найденов.

� Его и не надо было восста�

навливать! Потому что мне ну�
жен современный бассейн для 
населения, для детей. 

- Так говорят, там была какая-
то уникальная чаша?
� Да никакой уникальной 

чаши, обычный бассейн. Я вам 
могу сказать, кто разыграл 
эту «уникальную чашу». Гене�
рал�лейтенант Найденов Иван 
Николаевич. То есть я. Если 
мы эту «уникальную чашу» не 
предоставим, то тогда нам бас�
сейна не видать. Потому что 
новый бассейн в программу не 
входит. А если мы будем капи�
тальный ремонт делать… тут 
тонкость есть.

- То есть в новом бассейне 
старая чаша сохранится?
� Я еще раз говорю, эта чаша 

мне не нужна! Глубина там 
слишком большая, небезопас�
но для детей. Она была необ�
ходима для того, чтобы там 
профессионалы занимались. 
А мне нужен бассейн для того, 
чтобы мои дети могли плавать 
в нем.

КОЗЫРНАЯ КАРТА
В распоряжении «Подмоско�

вье сегодня» оказался доку�
мент, который поясняет, как 
Иван Найденов разыгрывает 
козырную карту «уникальной 
чаши». Это его официальное 
письмо министру физической 
культуры и спорта Роману Те�
рюшкову, написанное им в мае 

2016 года. В нем глава Монина 
пишет:

«При решении вопроса о ре�
конструкции бассейна в г.п. 
Монино просим учесть инфор�
мацию, которая свидетель�
ствует о предпочтительном 
сохранении имеющейся уни�
кальной глубоководной чаши. 
Бассейн имеет важное истори�
ческое значение, и сохранение 
его центрального элемента � 
чаши предпочтительнее для 
сохранения исторической па�
мяти. 

Также сохранение глубоко�
водной чаши позволило бы 
создать детско�юношескую 
школу по прыжкам в воду, 
опирающуюся на историче�
ские корни и славные тради�
ции космонавтов и ЦСК ВВС. 

Согласно предварительным 
договоренностям, в сохране�
нии глубоководной чаши за�
интересована и планирует 
проведение соревнований и 
сборов Федерация по прыж�
кам в воду».

Все эти обоснования Найде�
нов приводит, оговариваясь, 
что они возможны при усло�
вии положительных итогов 
обследования чаши на целост�
ность. 

� Проведенная эксперти�
за объекта показала, что он в 
принципе  может быть восста�
новлен, � говорит депутат Сове�
та депутатов Монина Евгений 
Кравченко. � И 18 мая, через не�
сколько дней после получения 
ее результатов, в здании бас�
сейна вспыхивает мощный по�
жар. Очевидцы утверждают, 
что ему предшествовал взрыв, 
в результате которого кирпи�
чи из стены разлетелись в раз�
ные стороны.

ВЫРУБЯТ РОЩУ?
Очень своевременный по�

жар поставил крест на рекон�
струкции спортивного соору�
жения. По словам Кравченко, 
причиной явного нежелания 
Найденова восстанавливать 
бассейн является вовсе не 
глубина старой «уникальной 
чаши». Дело в том, что по про�
екту реконструкции над этой 
пресловутой емкостью долж�
но было быть воздвигнуто но�
вое здание с расширением су�
ществующих площадей. Но в 
2014 году, сразу после переда�
чи бассейна муниципалите�
ту, администрация Монина за�
ключила договоры аренды на 
земельные участки, вплотную 
прилегающие к стенам здания 
бассейна. 

� Вот существование этих 
участков глава и пытался 
скрыть, � считает Кравченко. 
– Потому что провести рекон�
струкцию на землях, выведен�
ных из хозяйственного оборо�
та, невозможно.

Сейчас общественность Мо�
нина еще и опасается, что вви�
ду этого обстоятельства но�
вый бассейн будут строить не 
на месте старого, который все 
равно снесут, а на месте ре�
ликтовой рощи, деревья ко�
торой уже пометили краской, 
возможно, что для их последу�
ющей вырубки. Однако из�за 
того, что 300 млн были выде�
лены по статье «Реконструк�
ция», работы по которой сей�
час невозможны, перспективы 
этого строительства весьма ту�
манны.

Иван НАЙДЕНОВ, 
глава Монина:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ЧАСТЬ ЖИТЕЛЕЙ СВОИМИ ИНСИНУАЦИЯМИ МЕШАЕТ 
МНЕ СТРОИТЬ БАССЕЙН, КОТОРЫЙ НУЖЕН ПОСЕЛКУ. Но он 
будет построен. В этом году работы уже должны начаться. 
Роща будет сохранена, никто ее вырубать не собирается.

Снести  
к Гагарину!

Уникальный глубоководный 
бассейн, в котором 

тренировался первый 
космонавт Земли, 

ликвидируют в Монине

Пожар 18 мая 
случился  
как по заказу

ФОТО:  ЛЮБОВЬ 
САПОЖНИКОВА

Строительство 
нового 
спорткомплекса 
угрожает и 
реликтовым 
деревьям

ФОТО:  ЛЮБОВЬ 
САПОЖНИКОВА

ФОТО:  
ЛЮБОВЬ 

САПОЖНИКОВА
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Даже при наличии сво-
бодных парковочных 
мест рассчитывать на 
сознательность владель-
цев авто приходится не 
всегда. То и дело машины 
бросают на тротуарах, 
газонах, а то и детских 
площадках, чем возму-
щаются жители. В бли-
жайшее время, наряду 
с созданием новых пар-
ковочных мест, в горо-
дах будут установлены 
специальные столбики, 
препятствующие ма-
неврам автомобилистов 
на пешеходных дорожках 
и зеленых островках.

АЛЕКСАНДР УМРИХИН
mosregtoday@mosregtoday.ru

Такие ограждения уже по�
явились на Трехгорной улице 
в Одинцове. Местные власти 
объяснили это оптимизаци�

ей пространства, которое на�
рушали автомобилисты – в ос�
новном водители такси.

Жители в подавляющем 
большинстве согласны с необ�
ходимостью установки анти�
парковочных столбиков. 

� С парковкой действитель�
но большая проблема, из�под 
палки ее не решить, � рас�
суждает житель Химок Евге�
ний Чиков. � Напрягает, что 
есть персонажи, которые пар�
куются на газонах не потому, 
что мест нет, а чтобы далеко 
не ходить. Приехал в обед и 
встал к подъезду поближе. И 
так делают одни и те же люди. 
Или чтобы вдруг не потре�
вожили. На улице Совхозной 
есть места, где можно встать 
вторым рядом без риска эва�
куации. Но нет же � лучше на 
газон, чтобы вдруг утром бе�
жать не пришлось, хотя в 10 
метрах можно еще встать на 
асфальт.

Такие столбики 
помешают 

оставить машину в 
неположенном месте

ФОТО: АЛЕКСАНДРА МУДРАЦ/ТАСС

Ваше место 
застолбили
ЕСТЬ ИДЕЯ ] Более 3000 
антипарковочных 
ограждений вдоль 
тротуаров и газонов 
установят в Подмосковье

Дефицит парковок день 
ото дня прибавляющегося 
в Подмосковье транспорта 
очевиден всем. Госадмтех-
надзор то и дело фиксирует 
запрещенный заезд автомо-
билей на газоны и детские 
площадки. Тем важнее, что 
в муниципалитетах созда-
нию новых парковок уделя-
ют особое внимание.

ГЕННАДИЙ ЦОЙ
mosregtoday@mosregtoday.ru

ШТРАФ МОГУТ 
ПОВТОРИТЬ
Как сообщили в Главном 

управлении Госадмтехнадзо�
ра Московской области, с нача�
ла года ведомство зафиксиро�
вало 3120 нарушений правил 
парковки на газонах и дет�
ских площадках. Предупреж�
дения от инспекторов  полу�
чили 34 автовладельца. А вот 
штрафов выписано 3086 на со�
лидную сумму � 6,506 миллио�
на рублей.

� Больше всего нарушений 
выявлено в Красногорске, Бала�
шихе, Луховицах и Ленинском 
районе, � рассказала начальник 
Госадмтехнадзора Татьяна Ви�
тушева. � Меньше всего зафик�
сировано в городском округе 
Дзержинский – два, а также в 
Мытищах – четыре. На террито�
рии попавшего в антилидеры 
Красногорска есть свои печаль�
но отличившиеся территории. 
Это микрорайоны Павшинская 
пойма, Южный, Чернево�2, а 
также кварталы пятиэтажной 
застройки на улице Вокзаль�
ной и в микрорайоне Райцентр. 
Парковка автомобилей на газо�
нах и детских площадках � одна 
из распространенных проблем 
в городском округе Электро�
сталь. За одну только неделю 15 
автовладельцев привлечены к 
административной ответствен�
ности за повреждение зеленых 

насаждений по улицам Перво�
майская, Пушкина, Жулябина, 
на проспекте Ленина и Ногин�
ском шоссе.

� Напрасно автовладельцы 
думают: если один раз выписа�
ли штраф, то больше в течение 
года штрафовать нельзя, � пре�
достерегает Татьяна Витушева. 
� За данный вид администра�
тивного правонарушения мож�
но привлекать повторно, так 
что советуем всем парковать�
ся только в строго отведенных 
для этого местах.

РЕУТОВ СТАНЕТ 
ПРИМЕРОМ
Справедливости ради надо 

сказать, что нарушение пра�
вил парковки порой просто вы�
нужденное. Специально обору�
дованных мест не хватает. Но 
вот для жителей того же Крас�
ногорска, Реутова и Люберец 
есть приятные новости. Более 
2000 парковочных мест плани�
руют создать в Красногорске по 
программе «Удобная парковка». 
Максимальное расширение 
парковок предусмотрено при 
капитальном ремонте дворов в 
Реутове. В частности, рассказал 
глава городского округа Сергей 
Юров, до конца года расширят 
на 400 машино�мест платную 
парковку на улице Строителей 
и введут в строй два подзем�

ных паркинга общей вместимо�
стью 2000 машино�мест. А еще 
в Реутове создано муниципаль�
ное учреждение, ответствен�
ное за развитие парковочного 
пространства. В планах � уста�
новка системы навигации, ко�
торая будет сообщать автовла�
дельцам о наличии свободных 
машино�мест, а также введение 
единых тарифов, позволяющих 
жителям при оплате пользо�
ваться всеми парковками горо�
да. Кстати, этот проект станет 
первым опытом в Подмоско�
вье по созданию единого пар�
ковочного пространства. А гла�
ва городского округа Люберцы 
Владимир Ружицкий сообщил, 
что дополнительные 30 маши�
но�мест обустроены во дворе 
домов №11, 15, 17 на улице Вои�

нов�интернационалистов. В це�
лом же по городскому округу до 
конца года в муниципалитете 
запланировано обустройство 
5095 машино�мест. По словам 
Ружицкого, завершат работы к 
октябрю.

Парковка без адреса
НА КОНТРОЛЕ ] С начала года 
в регионе наказаны более 
3000 автовладельцев

надо знать
Размещение автотранс-
портных средств на детских, 
игровых, спортивных пло-
щадках, газонах, цветниках, 
зеленых насаждениях, а также 
вне специальных площадок 
запрещено согласно Закону 
«О благоустройстве в Москов-
ской области». За размещение 
транспортных средств, в том 
числе брошенных и (или) разу-
комплектованных, на участках 
с зелеными насаждениями 
грозит штраф согласно област-
ному Кодексу об администра-
тивных правонарушениях:

 гражданину - 
от 1000 до 5000 рублей,

 должностному лицу - 
от 10 000 до 50 000 рублей,

 юридическому лицу - 
от 30 000 до 100 000 рублей.

 главы говорят

Илья ПОНОЧЕВНЫЙ,  
руководитель 
администрации Можайского 
муниципального района:

- Вопрос с организаци-
ей стоянок, паркингов и 
просто мест для располо-
жения автомобилей стоит 
на постоянном контроле. 
Неправильно припарко-
ванные автомобили созда-
ют опасность для жителей, 
и в первую очередь для 
детей, что вызывает спра-
ведливое недовольство 
граждан. Важно учитывать 
и правильное, достаточное 
количество парковочных 
мест, установление ограж-
дений зеленых террито-
рий, наложение штрафов 
на нарушителей. Систем-
ный подход позволяет 
нам бороться со стоянкой 
автомобилей на тротуарах, 
газонах и во дворах. В 
этом году с учетом мнения 
жителей мы планируем 
обустроить 243 парковоч-
ных места.

Обустройство парковок в Люберцах 
обязательно согласовывают с жильцами

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ЛЮБЕРЦЫ

За парковку 
на газоне 
автовладельца 
отштрафуют 
на 5000 рублей 
минимум

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГОСАДМТЕХНАДЗОРА МО
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Жители микрорайона 
Железнодорожный в 
городском округе Балаши-
ха жалуются на мутную и 
ржавую воду из-под крана. 
Но уже в ближайшее время 
во все дома начнет посту-
пать чистая вода из источ-
ников во Владимирской 
области. Причем жители 
еще и сэкономят. Об этом 
рассказали на заседании 
«круглого стола» депута-
тов Мособлдумы.

ЕЛЕНА ФОМИНСКАЯ
mosregtoday@mosregtoday.ru

КАЧЕСТВЕННО 
И ДЕШЕВО
Балашиху для обсуждения 

вопросов качества питьевой 
воды областные парламента�
рии выбрали потому, что здесь 
жители проявили поразитель�
ную активность, отстаивая свое 
право на чистую воду не только 
на бумаге, но и в соцсетях. Осо�
бенное внимание депутатов 
привлекла ситуация в микро�
районе Железнодорожный.

� До объединения в один го�
родской округ качественной 
водой было обеспечено 98% 
жителей Балашихи и около 
70% жителей Железнодорож�
ного. Теперь же вода разбав�
ляется и в сумме ее качество 
получается ниже. Но уже со�
ставлена «дорожная карта», 
и до 2018 года мы должны 
снять проблему в Железнодо�
рожном. Это вопрос не только 
строительства станции обез�
железивания, но состояния 
сетей и резервуаров и каче�
ства исходной воды, � расска�
зал глава городского округа 
Балашиха Евгений Жирков.

Чистая вода придет из Вос�
точной системы водоснабже�
ния, пояснил областной ми�
нистр ЖКХ Евгений Хромушин:

� Вода очень качественная 
и очень дешевая. При ее пода�
че можно закрывать более по�
ловины существующих сква�
жин, которые поднимают 
дорогую и не очень качествен�
ную воду. В прошлом году вода 

из Восточной системы начала 
поступать в четыре муници�
палитета Подмосковья, и в ка�
ждом из них были снижены 
тарифы на воду от 1 до 1,5%.

«СИТО» ДЛЯ ЗАЯВОК
В целом по Подмосковью в 

этом году для повышения ка�
чества водоснабжения плани�
руют построить около 100 во�
дозаборных узлов, но и это не 
окончательная цифра.

� Когда губернатор Андрей 

Воробьев рассказал о про�
грамме «Чистая вода», поя�
вилось много новых обраще�
ний жителей. Поэтому был 
проведен дополнительный 
анализ и составлены допол�
нительные перечни, в кото�
рые включено еще больше 100 
объектов, предложенных му�
ниципальными образовани�
ями. Но могу сказать, что не 
все они пройдут наше с Роспо�
требнадзором «сито», � отме�
тил Евгений Хромушин.

ЗАМЕТНЫЙ ИТОГ
Города и районы, где появ�

ляются станции водоочистки 
и водоподготовки, чувствуют 
перемены практически сразу.

� У нас 80% населения поль�
зуются центральным водо�
снабжением, но на начало 
2015 года, по данным Роспо�
требнадзора, воду хороше�
го качества получали толь�
ко 39% жителей. В основном 
из�за повышенного уровня 
содержания железа. За счет 
строительства станций обез�
железивания планируем к 
концу 2017 года выйти на по�
казатель более 80%, а к 2020 
году достигнуть 100% обеспе�
ченности населения каче�
ственным водоснабжением, 

� рассказал заместитель 
главы администрации 
Рузского городского 
округа Артем Рыбаков.

Напомним, что про�
грамма «Чистая вода» дей�

ствует в Московской области 
с 2014 года и если на момент 
ее старта в «красной зоне» 
по качеству водоснабжения 
было 12 городов и районов, то 
сейчас их всего два.

� В 2018 году основной объ�
ем программы мы заверша�
ем. У нас останется порядка 
400 тысяч жителей мелких 
поселений, которые не обе�
спечены чистой питьевой во�
дой, � пояснил Евгений Хро�
мушин.

 факт
Восточная система водоснаб-
жения – это 57 артезианских 
скважин и множество водо-
отводов, которые позволяют 
поставлять из Владимирской 
области в Подмосковье воду, 
не требующую дополнительной 
очистки.

  комментарий

Игорь БРЫНЦАЛОВ, 
председатель Московской областной Думы:

- У нас порядка 34 муниципальных образований, где 
необходимо вносить коррективы, чтобы до конца 
2018 года мы вышли на показатель 98,5% по обеспе-
ченности населения качественной питьевой водой.

� рассказал заместитель 
главы администрации 
Рузского городского 
округа Артем Рыбаков.

Напомним, что про�
грамма «Чистая вода» дей�

ствует в Московской области 
с 2014 года и если на момент 
ее старта в «красной зоне» 
по качеству водоснабжения 
было 12 городов и районов, то 

  комментарий

председатель Московской областной Думы:

За водой 
не заржавеет
ПЕЙ ВВОЛЮ ] Качество водоснабжения 
в Железнодорожном улучшат в 2018 году

Участники 
«круглого стола» 
осмотрели в 
Балашихе два 
водозаборных 
узла – № 9 и № 7

ФОТО: ПРЕСС-ЦЕНТР 
МОСОБЛДУМЫ

ФОТО: ЕВГЕНИЙ 
ОДИНОКОВ/

РИА НОВОСТИ
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НЕТЛЕННАЯ КУЧА
В поле между 2�й Смирновкой и де�

ревней Мошницы опять неспокойно. 
Криминальная свалка, у которой не�
сколько дней назад шли бои между 
защитниками природы и водителя�
ми мусоровозов, внезапно загорелась. 
Клубы дыма местные жители замети�
ли в среду, в начале восьмого утра. Но 
тушить свалку никто не спешил. 

– Она горела достаточно интенсив�
но, – вспоминает общественник Евге�
ний Лашкевич, приехавший по вы�
зову селян. – Люди не раз вызывали 
пожарных, но те отказывались ехать, 
отвечая, что нет воды.

Всего, по свидетельствам очевид�
цев, было четыре безрезультатных 
попытки достучаться до огнебор�
цев. Ситуация усугублялась и тем, 
что пламя уже перекинулось на тра�
ву, а ближайшие дома находились в 
100 метрах от тлеющих куч.

Правда, местные власти уверяют, 

что есть объективные причины без�
действия пожарных. Ранним утром, 
еще до приезда общественников, они 
подогнали автоцистерну – единствен�
ную на район – и тушили эту свалку. А 
потом им пришлось уехать на другой 
объект.

При этом поблизости с горевшей 
помойкой есть водоем. Но пожарные 
рукава к нему протянули почему�то 
только во второй половине дня.

СЖИГАЯ МОСТЫ
Примечательно, что горы мусора 

вспыхнули в очень подходящее время, 
как раз перед приездом сюда лабора�
тории с представителями Министер�
ства экологии и природопользования 
Московской области. 

– Обвинять в поджоге никого не хо�
чется, но закрадываются мысли о том, 
что это было сделано целенаправлен�
но, – говорит экоактивист Светлана 
Долгова.

Косвенно это подтверждается и тем, 
что прибывшему на место инспектору 
Минэкологии пришлось искать помо�
щи у общественников.

 – После того как мы уже собира�
лись разъезжаться, он нам позвонил 
и попросил подъехать на свалку, – го�
ворит Светлана Долгова. – И попросил 
не просто так, а потому что они брали 
там образцы на анализ, а неизвестные 
люди на свалке вели себя очень агрес�
сивно. Мы были рядом, а полиция да�
леко, и не факт, что приехала бы.

ПО ГОРЯЩИМ СЛЕДАМ
Пока экоактивисты в качестве груп�

пы поддержки наблюдали за работой 
экспертов, в завалах они разглядели 
интересные документы. Из них сле�
дует, что нелегальный мусор родом из 
Мытищ. Отсюда же с должности пер�
вого зама приехал и нынешний и. о. 
главы Солнечногорского района Ан�
дрей Чураков. 

– Вот и пазл сложился, почему про�
исходило бездействие властей и эту 
свалку так долго не могли закрыть! – 
предполагает Евгений Лашкевич.

Явные признаки бездействия заме�
тил здесь и министр экологии и при�
родопользования Московской области 
Александр Коган.

– За год ни полиция, ни орган мест�
ного самоуправления не установили 
здесь пост, чтобы прекратить завоз от�
ходов, – говорит он.

НА КРЮЧКЕ
С обвинениями в местной админи�

страции не согласны. Там говорят, что 
сделали все возможное, чтобы пой�
мать преступников. Например, уста�
новили камеру видеонаблюдения на 
въезде к полигону.

– Благодаря этому удалось выявить 
нарушителей, – объясняет началь�
ник отдела экологии районной адми�
нистрации Денис Афиногентов. – Это 
компания ООО «Яръ 314». В начале 
мая ее представители дали в полиции 
признательные показания. 

Кроме того, муниципалитет пере�
копал подъездную дорогу к незакон�
ной свалке. Именно этим, по мнению 
чиновника, объясняется и вспыхнув�
ший пожар.

– Жулики прекрасно понимают, что 
уже на крючке, – предполагает Денис 
Афиногентов. – Поэтому ночью и подо�
жгли свалку в отместку.

Мусор - 
огонь!
СИТУАЦИЯ ] Незаконная 
свалка под 
Солнечногорском 
загорелась прямо перед 
приездом экспертов

Скандалы вокруг нелегального 
полигона ТБО в семи километрах 
от Солнечногорска разгораются с 
новой силой в прямом смысле слова. 
Огонь там вспыхнул очень вовремя 
– за несколько часов до взятия проб 
лабораторией Минэкологии. И пока 
эксперты сквозь дым делали свою 
работу, общественники отрыли в по-
мойке, как они уверяют, объяснение 
творящемуся беспределу.

ИРИНА КАЗАНКИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

  справка
Нелегальная свалка образовалась во 2-й Смирновке на 

месте нелегального же карьера летом 2016 года. Завоз 
сюда отходов представители властей, обществен-

ники и местные жители пытались пресечь не раз. 
Но мусорные горы в итоге раскинулись далеко 
за пределы карьера. Этой зимой Минэкологии 
уже рассчитывало вред, нанесенный природе 
злосчастной помойкой. Он составил порядка 
22 млн рублей. Материалы своего расследова-
ния ведомство передало в прокуратуру, чтобы 
та занималась возбуждением уголовного дела. 
Насколько теперь возросла сумма ущерба, по-

кажет анализ взятых на месте проб. А поскольку 
свалка расположена на землях неразграниченной 

государственной собственности, рекультивировать 
их предстоит муниципалитету.

Среди мусора 
экологи нашли 

документы, 
говорящие о том, 
что его привезли 

из Мытищ

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
СВЕТЛАНЫ ДОЛГОВОЙ

Несмотря на 
то что рядом 

со свалкой 
есть водоем, 

пожарные очень 
долго не могли 

приступить к 
тушению

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ЕВГЕНИЯ ЛАШКЕВИЧА
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Скандал разгорелся в горо-
де Пущино вокруг аллеи на 
бульваре Болотова. Из-за 
неумелых действий сотруд-
ников подрядной компании 
«СК Строй Сервис» были 
повреждены 30-летние туи, 
сосны и черемуха. Кто ви-
новат и можно ли исправить 
ситуацию - выяснял кор-
респондент «Подмосковье 
сегодня».

ИНГА ТАРАСОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЛОПАТОЙ  
ПО КОРНЯМ 
Аллея Болотова � излюбленное 

место прогулок жителей неболь�
шого города. Под тенью деревь�
ев с удовольствием проводят вре�
мя мамы с колясками, пожилые 
люди, молодежь. Но буквально на 
пороге лета город чуть не лишил�
ся своей достопримечательности 
из�за деятельности сотрудников 
компании «СК Строй Сервис». Ре�
шив проложить кабельные сети 
кратчайшим путем, работники 
прокопали траншею буквально в 
30 сантиметрах от деревьев. 

� Когда мы увидели, что творит�
ся, в ужас пришли, � рассказыва�
ет местная жительница Елена 
Кротова. – Корни деревьев прак�
тически наружу. Некоторые зем�
лекопы даже пытались их лопа�
тами обрубить. Мы слышали, что 
в городе идет масштабная про�
грамма замены электриче�
ских сетей, но не такой же 
ценой!

РЫТЬ 
КРАТЧАЙШИМ 
ПУТЕМ 
Программа ка�

питального ре�
монта электри�
ческих сетей в 
городе действи�
тельно идет, 
и проводит ее 
ОАО «Мособл�
энерго». Кто и, са�
мое главное, поче�
му разрешил копать 
в непосредственной 
близости от насажде�
ний, мы попытались уз�
нать у представителей этой 
организации. Как рассказал на�
чальник Пущинского сетевого 
участка Серпуховского производ�
ственного отделения Чеховско�
го филиала ОАО «Мособлэнерго» 
Александр Занозин, изначаль�
ный проект прокладки сетей 
был другим и аллею не затраги�
вал. Но подрядчик «СК Строй Сер�
вис», выигравший тендер на про�
ведение работ, предложил его 
немного изменить. 

� Существовал проект проклад�
ки трассы. Представители компа�
нии предложили нам новый ва�
риант, как раз через эту аллею. 
Мы просмотрели и сказали им, 
что этот проект действительно 
лучше, � объясняет Занозин. � Но 
проведение земляных работ не�
обходимо согласовать с админи�

страцией городского округа. По�
чему «СК Строй Сервис» этого не 
сделал, нам неизвестно. 

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА
В маленьком городке и хоро�

шие, и плохие новости разлета�
ются со скоростью света. А пото�
му о случившемся сразу узнали в 
местной администрации. 

� Для города проект проклад�
ки сетей важен и полезен. И мы 
рады, что его взяла на себя ком�
пания «Мособлэнерго», � сказал 
глава города Пущино Иван Са�
винцев. – Однако отдельный этап 
работ, именно рядом с аллеей, не 
был согласован подрядчиком. Мы 
тут же связались с руководством 

«Мособлэнерго» и остано�
вили работы.

Сейчас, по словам мэра, 
проводится экспертиза. По 

ее результатам станет по�
нятно, как продолжить про�

кладку сетей, чтобы не навре�
дить деревьям. Местные власти 
намерены закопать траншею и 
пустить сети на безопасном для 
корней расстоянии.

Будет ли эти работы вести «СК 
Строй Сервис», пока неизвестно. 
По словам главы Пущина, над 
этим сейчас думают юристы ад�
министрации. 

А пока к траншее не допуска�
ют никого, кроме экологов. Им 
предстоит оценить состояние де�
ревьев, объем причиненного им 
ущерба и компенсационных вы�
садок, которые возложат на ви�
новника – «СК Строй Сервис». 
Кстати, получить комментарии 
от этой организации «Подмоско�
вье сегодня» так и не удалось. Со�
трудник, не пожелавший себя на�
звать, отметил, что говорить он 
не уполномочен, а руководства 
нет сейчас на месте и не будет. 

ВОТ КАК! ]

ПО ВИНЕ ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 
КЛИНА ВОДОЕМ С РЕДКИМИ 
ЛЕБЕДЯМИ ДЕГРАДИРУЕТ 
НА ГЛАЗАХ
Благоустраивая свой участок у озерка 
близ деревни Слободки, клинчанин не 
заметил, как нарушил экобаланс. Рыба 
теперь здесь всплывает вверх брюхом, 
дикие лебеди улетают, а водная гладь 
затягивается тиной. И пока красивейший 
водоем погибает, нерадивый селянин 
скрывается от представителей власти.

ИРИНА КАЗАНКИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОВЕЛИТЕЛЬ РУЧЬЯ
В былые времена здесь ловили полуметро�

вых щук и ходили купаться. Но год назад мест�
ные жители увидели, что дорога, ведущая к 
водоему, перегорожена.

– Там установили шлагбаум и написали, что 
это частная собственность. И почти у пруда 
разрыли ров, – вспоминает Алексей Девяткин. 

Корень зла, как уверяет местный житель, – в 
этом рву. Дело в том, что водоем питает един�
ственный ручей. Один из собственников бли�
жайшего участка перенаправил его на свою 
землю, в обход водохранилища. И экосистема 
озера начала стремительно меняться.

Этой весной, как только начал таять лед, на 
поверхность повсплывала мертвая рыба, вод�
ную гладь начала затягивать тина, а дикие ле�
беди�шипуны, служившие украшением водое�
ма, начали улетать.

– Обычно их было по 8�10 пар, а теперь толь�
ко четыре птицы, – говорят местные жители.

НА КРУГИ СВОЯ
Ситуацией заинтересовалось Министерство 

экологии и природопользования Московской 
области. Вместе с жителями инспекторы вы�
шли в рейд. Правда, пробраться к нарушителю 
им не удалось: на контакт с представителями 
власти он идти отказался.

– Мы сейчас по датам, по часам, по минутам 
рассчитаем ущерб, а именно: сколько воды по�
теряло водохранилище, – объясняет государ�
ственный инспектор в области охраны окру�
жающей среды Министерства экологии и 
природопользования Московской области Ека�
терина Анисимова. – Ущерб по мертвой рыбе 
подсчитывает уже Рыбнадзор. У них около 15 
млн рублей получается.

После этого перекопщику ручья выдадут 
предписание устранить последствия своих 
действий и восстановить водоток. А чтобы он 
не прятался от Минэкологии, к делу подклю�
чили клинскую городскую прокуратуру.

Подкоп  
под экологию 
НУ И НУ ] Рабочие в Пущине покалечили 
деревья на любимой аллее горожан

Почему так 
получилось? 
В «СК Строй 

Сервис» 
от комментариев 

отказались

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПУЩИНО

Как продолжить 
прокладку сетей, 
чтобы не навредить 
деревьям,  станет 
ясно по результатам 
экспертизы

В три раза 
меньше лебедей 

осталось на 
озере из-за 

затхлой воды

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МО

ФОТО:  
ПРЕСС-СЛУЖБА 

АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ПУЩИНО
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Решение наблюдательного совета  УТВЕРЖДАЮ
Протокол № 45 от 22 февраля 2017 г.  Директор ГАСУСО МО 
  «Черкизовский психоневрологический интернат» 
 О.А. Бажутова
 «22» февраля 2017 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Государственного автономного учреждения, подведомственного Министерству  

социального развития Московской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
Коды

Форма по ОКУД
Дата 22.02.2017

По ОКПО 03156406
ИНН 5070000719
КПП 502201001

Наименование учреждения:  
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области  
«Черкизовский психоневрологический интернат»
Юридический адрес: 140476, Московская область, Коломенский район, с. Черкизово, ул. Советская, д. 3
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
Наименование
вида деятельности

Краткая характеристика
Правовое
обоснование

1 2 3
1. Основные:
 -предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных мероприятий, 
лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания в стационарном учреждении социального 
обслуживания;
предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи;
компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации;
приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;
предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) 
согласно утвержденным нормативам;
обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и др.);
оказание помощи в написании писем;
обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным пособием по утвержденным 
нормативам;
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
создание условий для отправления религиозных обрядов;
бесплатное оказание медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных);
оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи;
организация прохождения диспансеризации;
госпитализация нуждающихся в лечебно-профилактические учреждения, содействие в направлении по 
заключению врачей на санаторно-курортное лечение;
оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы;
содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и 
других дорогостоящих материалов) и протезно-ортопедической помощи;
обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации;
обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах общего пользования;
создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в лечебно-трудовой 
деятельности;
проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам, восстановлению личностного 
и социального статуса;
помощь в оформлении документов;
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат;
содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки;
содействие в получении консультативной помощи;
обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и интересов;
содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством;
содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды жилых помещений в домах 
государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в течение шести месяцев с момента 
поступления в стационарное учреждение социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении 
жилым помещением в случае отказа от услуг стационарного учреждения социального обслуживания по 
истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое помещение;
содействие в организации ритуальных услуг.
оказание первичной (доврачебной) медицинской помощи по: диетологии, лабораторной диагностике, 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, организации сестринского 
дела, сестринскому делу, физиотерапии;
оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи по: неврологии, стоматологии, терапии, ультразвуковой диагностике; при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: дерматовенерологии, неврологии, психиатрии, 
стоматологии, терапии, ультразвуковой диагностике; оздоровление пиявками; водолечение; 
фармацевтическая деятельность: приобретение, хранение, отпуск по требованиям отделений (кабинетов) 
готовых лекарственных форм, изделий медицинского назначения;
оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке, установленном 
законодательством РФ для рассмотрения обращений граждан.

-предоставление жилой площади,

-предоставление мебели,
-содействие в услугах связи и торговли,
-компенсация расходов,
-приготовление пищи,
-предоставление мягкого инвентаря,

-обеспечение досуга,
-оказание помощи в написании писем,

-обеспечение сохранности личных вещей,

-бесплатное оказание медпомощи,

-обеспечение ухода,
-содействие в проведении экспертизы,
-проведение экспертизы,
- оказание медпомощи,
-организация диспансеризации,

-оказание психологической поддержки,
-содействие в зубопротезировании,

-обеспечение средствами реабилитации,
-обеспечение санитарно-гигиенических требований,
-обеспечение трудовой реабилитацией,

-помощь в оформлении документов,
-оказание помощи в предоставлении соцвыплат,
-содействие в получении мер соцподдержки и 
получении консультаций,

-содействие в получении помощи адвоката,
-сохранение жилья,

-оказание ритуальных услуг,
-помощь по диетологии, массажу и физиотерапии 
и др.,

- оказание бесплатной юридической помощи.

Устав ГАСУСО МО 
«Черкизовский 
психоневрологический 
интернат», утвержден-
ный Приказом министра 
№125 от 26.04.2011 
года, изменения в 
устав,
ФЗ № 442–ФЗ «Об 
основах социального 
обслуживания граждан 
в Российской 
Федерации»

2. Иные:
-предоставление стационарного обслуживания на условиях частичной или полной оплаты стоимости в 
порядке, определяемом законодательством;
- предоставление социальных услуг на условиях частичной или полной оплаты в порядке, определяемом 
законодательством;
Предоставление дополнительных социальных услуг, оказываемых населению госучреждениями социального 
обслуживания населения Московской области, утвержденных в соответствии с действующим законодатель-
ством;
-оказание услуг, утвержденных руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем
-оказание услуг по теплоснабжению, водоснабжению и перекачке сточных вод муниципального жилого фонда

-предоставление услуг на условиях платной и 
частично платной основе,

-оказание услуг ЖКХ.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или юридические лица) Нормативный правовой (правовой) акт

1 2 3

Медицинские услуги Физические и юридические лица Устав

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия

1 2 3

Устав ГАСУСО МО «Черкизовский психоневрологический интернат» бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-008043 от 13.09.2016 г. бессрочно

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-50-02-002797 от 06.12.2013 г. бессрочно

Лицензия на пользование недрами Серия МСК № 04274 ВЭ До 01.12.2022 г.

Лицензия на осуществление деятельности эксплуатация взрывопожарных производственных объектов № ВП-02-001749 (С) от 30.01.2009 г. бессрочно

1.4. Состав наблюдательного совета
Наименование должности, фамилия, имя, отчество Решение о назначении Срок полномочий
1 2 3

Бектемирова Л.М. – член «Союза пенсионеров Подмосковья»;
Джабарова Н.С. - член «Союза пенсионеров Подмосковья»;
Кислова Т.В. - заведующий отделением «Аптека» ГАСУСО МО «Черкизовский психоневрологический 
интернат»;
Скокова Н.И.– заместитель начальника Коломенского районного управления социальной защиты населения 
Московской области;
Позднышева Т.М. - член «Союза пенсионеров Подмосковья»;
Мурыгин А.И. – консультант отдела финансового контроля нестационарных учреждений контрольно-ревизи-
онного управления Министерства социальной защиты населения Московской области;
Щеткина Т.А. - специалист отдела кадров ГАСУСО МО «Черкизовский психоневрологический интернат»

Распоряжение от 06.05.2014 г. № 18РВА-31, Распоряже-
ние от 06.10.2014 г. № 18РВ-35.
Распоряжение от 06.02.2015 г. № 18РВ-4.

бессрочно

1.5. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника

Количество работников на начало 
отчетного периода

Количество работников на конец 
отчетного периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)

Причины 
изменения 
штатных единиц 
учреждения

Средняя заработная плата 
(руб.)

по штату фактически по штату фактически на начало 
периода на конец периода год, предшеству-

ющий отчетному
отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

руководители 8 8 8 7 в/о - 8 
ср.пр. - 0

7 
0 - 74619 80135,57

специалисты  162 137,95 169 151 в/о - 41 
ср.пр. - 97

44 
107 - 26584 35447,43

служащие 165,5 164 175,5 175 в/о - 6 
ср - 158

6 
169 - 18464 28547,96

рабочие 89,5 89,5 95,5 94,5
в/о - 0,5 
ср.пр. - 9 
ср.- 80

0,5
9
85

- 18970 19868,66

Итого: 425 399,45 448 427,5 22901 29647,79

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
(произвольная текстовая)
Государственное задание на 2016 год –утверждено в натуральном выражении – 431 чел., фактически выполнено – 431 чел., в 
стоимостном выражении утверждено в сумме –194 747 457,00 рублей, фактическое выполнение – 194 747 457,00 рублей. Фак-
тическое количество потребителей услуг – 459 человек. Жалоб не поступало. Замечаний со стороны исполнительных органов 
государственной власти Московской области не было.

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм.

Значение показателя
КомментарийНа начало отчетного 

периода
На конец отчетного 
периода

Динамика изменения 
(гр. 5 - гр. 4) % изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения руб. 316 877 532,35 326 492 284,82 9 614 752,47 3 %

2.
Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также порче материаль-
ных ценностей 

руб. - - - -

справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном
периоде с виновных лиц руб. - - - -

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения руб. - - - -

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 45 497,74 58 684,29 13186,55 29% Начисление пособия по 
беременности и родам 

в том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность руб. - - - -

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 751 917,54 2 872 674,83 2 120 757,29 382 %
 Начисление НДС и 
налога на прибыль от 
аренды зданий.

в том числе: 
Просроченная кредиторская задолженность руб. - - - -

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) <*>

Наименование работы (услуги)
Изменение цены (руб.)
с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г. с _______ 20__ г.

1 2 3 4 5 6
- - - -

--------------------------------
<*> По итогам заполнения таблицы указать причины изменения цен.

2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ)
I Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами)

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Сумма доходов, полученных от ока-
зания платных услуг (выполнения 
работ) (руб.) *бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7
Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
психоневрологических интернатах 

459 431 444,99 42 985 794,34

Услуга (работа) № 2
……..
Услуга (работа) № i
Итого по разделу I: x x x x x 42 985 794,34

*Раздел I заполняется по доходам, полученным от выполнения услуг, работ по Перечню гарантированных социальных услуг.

II Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование источника дохода
Количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами *

Количество
услуг * Стоимость услуг (руб.)* Сумма доходов (руб.)

2016 г. 2016г. 2016 г. 2016 г.
1 2 3 4 6
Услуги ЖКХ 829 372,17

Благотворительные взносы, прочее 28 400,00

Питание сотрудников 6494 429 947,05
Реализация молока 5766,1 230 644,00
Медицинские услуги 434 185 636,53
Доходы от собственности 1 6 245 465,03
Итого по разделу II: x x 7 949 464,78
ВСЕГО ДОХОДОВ: x X x 50 935 259,12

* Показатели заполняются при оказании услуг, работ по Перечню дополнительных социальных услуг и прочих услуг.

2.5. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3
- - -

2.6. Общая сумма прибыли (руб.)
Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
2016 г. 2016 г. 2016 г.
1 2 3
- - -

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
(приложение № 4 к настоящему порядку)

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед. изме-
рения

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 
периода

на конец отчет-
ного периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчет-
ного периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Балансовая стоимость имущества, находящегося на праве 
оперативного управления, по данным баланса руб. 243730326,73 238 348 163,89 62810504,97 67 498 908,08 306540831,70 305 847 071,97

из них:
- переданного в аренду руб. 18 404 000,00 18 404 000,00 - - 18 404 000,00 18 404 000,00
- переданного в безвозмездное пользование руб. - - - - - -
- приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Мини-
стерством социальной защиты населения Московской области руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход 
деятельности руб. 316052,6 316052,6

- особо ценного движимого руб. x x 31648299,93 35 680 307,77 31648299,93 35 680 307,77
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящихся на 
праве оперативного управления шт. 52 62 x x 62 61

в том числе:
- переданного в аренду шт. 2 2 x x 2 2
- переданного в безвозмездное пользование шт. - - x x - -
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления 18694,9 18694,9 x x 18694,9 18694,9

- переданного в аренду кв. м 669,6 669,6 x x 669,6 669,6
- переданного в безвозмездное пользование кв. м x x
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Всего полтора часа в кино-
театре, и у реутовчанина 
Влада Хайдурова родилась 
заветная мечта. Оскаронос-
ный фильм «Ла-Ла Ленд», 
вышедший в российский 
прокат в январе этого года, 
впечатлил молодого челове-
ка настолько, что он ре-
шил поставить по мотивам 
картины грандиозное шоу. 
Оркестр, вокалисты, тан-
цевальная труппа и целая 
команда операторов – раз-
мах задуманного впечатля-
ет. Отсутствие специального 
образования и спонсоров 
энтузиаста ничуть не сму-
щает, ведь в считанные дни 
ему удалось найти десятки 
единомышленников.

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОДНА МЕЛОДИЯ, 
МИЛЛИОН ИДЕЙ
Мюзикл «Ла�Ла Ленд», рас�

сказывающий о любви начи�
нающей актрисы и музыканта 
из Лос�Анджелеса, Влад Хайду�
ров видел всего один раз. Зато 
запись с главной композици�
ей фильма «Another Day of Sun» 
(«Новый день, полный солнеч�
ного света») затер до дыр.

� Это песня о неиссякаемой 
любви к творчеству, о великой 
мечте и уверенности в том, что 
никто не сможет ее у нас отнять, 
и она запала мне в душу, – при�

знается 23�летний житель Реу�
това. – С этого саундтрека я на�
чинал каждый свой день, и он 
настраивал меня на хороший 
лад. Когда слушаешь одну и ту 
же мелодию сотый раз, идеи о 
том, как ее можно подать, начи�
нают приходить сами собой.

А придумал режиссер�само�
учка (по образованию Влад � 
экономист) масштабный пер�
форманс с участием джазового 
ансамбля из 12 музыкантов и 
двух вокалистов, которые жи�
вьем исполнят песню «Another 
Day of Sun». Компанию на сце�
не им составят более 20 танцо�
ров. Все действо будут снимать 

пять камер, включая дрон. В 
результате должен получить�
ся красивый короткометраж�
ный ролик.

ОТ ЖЕЛАЮЩИХ НЕТ 
ОТБОЯ
Первыми в проект Влад при�

гласил своих творческих дру�
зей. Так, роль вокалистки до�
сталась начинающей певице 
Анне Парагис, а хореографом 
стала Ирина Красная, извест�
ная по проекту «Танцы» на те�
леканале ТНТ. Оркестр же по�
мог найти случай: коллектив 
«Бросок» Хайдуров услышал 
на станции метро «Таганская». 

Потом и вовсе началось уди�
вительное. Узнав из соцсетей 
о готовящемся перформансе, 
желание участвовать в нем вы�
разили десятки людей.

� До сих пор до конца не пони�
маю, почему они готовы часа�
ми репетировать и вкладывать 
свои усилия в этот проект. Но я, 
конечно, этому очень рад и бла�
годарен всем за помощь, – сму�
щаясь, говорит Влад. 

Буквально за пару недель чис�
ло артистов, задействованных в 
постановке, выросло в несколь�
ко раз – до 70 человек. К слову, 
не все являются поклонника�
ми голливудского мюзикла. Не�

сколько танцовщиц честно при�
знались: картину они даже не 
видели, но очень хотят высту�
пить на сцене под звуки извест�
ной песни.

ПЕРЕПЛЮНУТЬ 
КОРЕЙЦЕВ
В качестве площадки для вы�

ступления выбрана треуголь�
ная сцена в столичном парке 
«Музеон». Уличный помост не 
имеет задника, а значит, арти�
сты будут открыты зрителям и 
операторам со всех сторон. 

Сейчас участники проекта с 
помощью краудфандинговой 
площадки «Planeta.ru» собира�
ют деньги на аренду оборудова�
ния и зала для репетиций. Из 
необходимых 60 тысяч руб лей 
в первые же дни удалось со�
брать 10 тысяч. В успехе свое�
го начинания автор, которому, 
к слову, прежде не доводилось 
устраивать столь масштабные 
мероприятия, ничуть не сомне�
вается. Спонсоры, опыт – все 
это неважно, когда есть упор�
ство и тяга к творчеству, уверен 
Влад Хайдуров.

 � Да, видео по мотивам «Ла�Ла 
Ленд» уже были, особенно много 
их снимали почему�то корейцы. 
Но они нам не конкуренты, по�
тому что не умеют толком тан�
цевать. Наш хореограф говорит, 
что мы сделаем ролик гораздо 
круче, – отмечает режиссер.

Увидеть постановку можно бу�
дет 14 июня в 17.00 на Крымской 
набережной в парке «Музеон».

ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+].
13.20  «Время покажет». [16+].
15.00 Новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет». [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
17.00 «Давай поженимся!» [16+].
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+].
19.50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым. [16+].
21.00 Время.
21.35 «А у нас во дворе». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
0.15 Ночные новости.
0.30 «Помеченный 

смертью». [16+].
2.20, 3.05 «Деловая девушка». [16+].

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+].
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.55, 13.00 «Отец Матвей». [12+].
14.55 «Тайны следствия-8». [12+].
17.40 «Прямой эфир». [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
21.00 «Пороги». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 «Две зимы и три лета». [12+].

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.45 «Сумка инкассатора». [12+].
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Чисто английское убийство». 

[12+].
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Без обмана. Детектив 

«Тушёнка». [16+].

15.55  «Откровенно» с Оксаной Байрак. 
[12+].

16.50 «Естественный отбор». [12+].
17.40 «Орлова и Александров». 

[16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар». 

[16+].
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+].
2.05 «Наградить (посмертно)». 

[12+].
4.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. 

[12+].

5.00, 6.05 «Висяки». [16+].
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9.00 «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 «Лесник». [16+].
12.00 Суд присяжных. [16+].
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.30 «Свидетели». [16+].
19.40 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
21.30 «Шеф. Игра на повышение». 

[16+].
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Погоня за тенью». [16+].
2.55 Квартирный вопрос. [0+].
4.00 «Дознаватель». [16+].

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 «Город № 2 (город Курчатов)».
14.05 «Аниматы - новая форма жизни».
15.10, 21.55 «Михайло Ломоносов».
16.35 «Пушки победы конструктора 

Грабина».
17.20 «Культурный отдых».
17.50, 1.05 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр в 
Берлине.

18.35 Цвет времени.
18.45, 0.35 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль».
20.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф».
23.35 Худсовет.
23.40 «Как думает наш мозг».
1.50 «Кацусика Хокусай».
1.55 «Казус Кукоцкого». 

[16+].
2.40 «Лептис-Магна. 

Римский торговый город 
в Северной Африке».

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7.30, 23.35, 5.10 «6 кадров». [16+].
8.05 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
11.05 «Давай разведёмся!» [16+].
14.05 «Тест на отцовство». [16+].
16.05 «Личная жизнь доктора 

Селивановой». [16+].
18.00, 22.35 «Проводница». [16+].
19.00 «Оплачено любовью». [16+].
20.50 «Доярка из Хацапетовки-3». 

[16+].
0.30 «Бабушка на сносях». [16+].
4.20 «Доктор Хаус». [16+].

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

6.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 «Соломон Кейн». [16+].
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 «Глаза змеи». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Страшные сказки». [18+].

7.00, 7.30 «Агенты 003». [16+].
8.00, 8.30 «Дружба народов». [16+].

9.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Интерны». [16+].

20.00, 20.30 «Универ». [16+].
21.00 «Полицейский с Рублёвки». 

[16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0.00 «Дом-2. После заката». [16+].
1.00 «Морпех-2». [18+].
2.55 «V-Визитеры». [16+].
3.50 «Последний корабль». 

[16+].
4.45 «Нижний этаж». [12+].
5.10 «Убийство первой степени». 

[16+].
6.05 «Саша+Маша». [16+].

6.00 «Смешарики». [0+].
6.15 «Марин и его друзья. Подводные 

истории». [0+].
6.30 «Семейка Крудс. Начало». [6+].
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов». [6+].
7.25 «Три кота». [0+].
7.40 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
8.30  «Семейка Крудс. Начало». [6+].
9.00, 0.00 «Уральские пельмени». [16+].
9.55 «Копы в глубоком запасе». 

[16+].
12.00 «Мамочки». [16+].
13.00 «Кухня». [12+].
15.00 «Восьмидесятые». [12+].
17.00 «Воронины». [16+].
20.00 «Отель «Элеон». [16+].
21.00 «Быстрее пули». [16+].
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
1.00 «Вечный отпуск». [16+].
2.00 «Дублёр». [16+].
3.35 «Неудержимый». [16+].
5.20 «Ералаш». [0+].
5.40 «Музыка на СТС». [16+].

6.00, 5.00 «Как это работает». [16+].
8.30 «Дорожные войны». [16+].
10.00 «Солдаты». [12+].
13.30 «Брат за брата». [16+].
16.30 «КВН на бис». [16+].
19.30 «Заражённая». [16+].
21.30 «Детоксикация». [16+].
23.30 «Побег». [16+].

1.00 «Брачное чтиво». [18+].
2.30 «Соблазнитель-2». [12+].

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Военная контрразведка. Наша 

победа». [12+].
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж». [12+].
9.40, 10.05 «Научный детектив». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «Невыполнимое задание». 

[16+].
13.30, 14.05 «Сильнее огня». [12+].
18.40 «Ледяное небо». [12+].
19.35 «Легенды армии» с Александ ром 

Маршалом. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Легенды советского сыска». 
0.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым. [6+].
0.45 «Без права на ошибку». [6+].
2.35 «Одиссея капитана Блада». 

[6+].
5.25 «Перелом. Хроника Победы». 

6.30, 9.00 «Вся правда про...» [12+].
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 15.00, 18.50 

Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+].
7.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все на 

Матч!
9.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным. [12+].
11.40, 1.45 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Густафссон - Г. Тейшейра. 
Трансляция из Швеции. [16+].

13.40, 21.20 «Спортивный репортёр». 
[12+].

14.00 «Несвободное падение». [16+].
15.35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. В. Галиев - Д. Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга. 

17.00 «Марадона». [16+].
19.25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

21.40 «Жестокий спорт». [16+].
22.10 «Передача без адреса». [16+].
22.40 «Специальный репортаж». [12+].
23.45 «Дорога». [16+].
3.45 «Позволено всё». [16+].
5.25 «К2. Касаясь неба». [12+].

Вторник, 30 мая

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:25 «ВКУСНО 360» (12+)

11:00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13:00 «ЧЕМПИОН» (16+) 10-11-я серии

14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)

17:05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) 
3-4-я серии

19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
22:30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00:20 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
01:45 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
03:05 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
04:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

Надо Ла-Ла!
Режиссер�самоучка из Реутова 
готовится удивить мир 
перформансом по мотивам 
знаменитого мюзикла
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но, спектакль невозможно пред
ставить без действующих лиц: 
Игорь Миркурбанов и Роза Хай
руллина воплотили несколько 
ярких образов, среди которых 
такие личности, как Пушкин и 
Распутин, а Риналь Мухаметов 
исполнил главную роль – Фелик
са Юсупова – последнего пред
ставителя знаменитого рода. 

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС 
Свет гаснет, зрители уже слы

шат размеренную, идеально по
ставленную речь героя Игоря 
Миркурбанова, а занавес все еще 
практически полностью скры
вает сцену. Он поднимается так 
медленно, так нехотя приоткры
вая действо, что кажется, буд
то создатели спектакля с вели
кой осторожностью готовятся 
пустить публику в жизнь Юсу
повых, позволяя ей лишь слегка 
подглядеть за героями.

Сценография спектакля заслу
живает отдельного упоминания, 
напрашиваются эпитеты вроде: 
экспериментальная, необычная, 
завораживающая. Причудливая 
игра света, музыка, вводящая в 

транс, полотна, обрамляющие 
действо, на которых то и дело 
оживают картины: фотографии 
и историческая хроника. Все это 
затягивает зрителя практически 
в спиритический сеанс, словно 
вотвот дух самого Феликса Юсу
пова покажется на сцене. 

Сюжет отражает ключевые со
бытия в жизни Феликса Юсу
пова. В первую очередь это тра
гическая кончина старшего 
брата, который, по версии авто
ров постановки, приносит себя 
в жертву во время дуэли, чтобы 
огородить Феликса от семейно
го проклятия. Эмоциональная 
игра Риналя Мухаметова в этих 
сценах пробирает до мурашек. 
Затем еще одна страшная дуэль, 
на которой погибает  Александр 
Пушкин: неожиданно, но весьма 
ярко воплощенный Розой Хай
руллиной. Заключительная сце
на посвящена убийству Григо
рия Распутина, совершенному 
самим Феликсом. Здесь во всей 
красе раскрывается Игорь Мир
курбанов – его Распутин заво
раживает и пугает, вызывая жа
лость и отвращение.

«Птицу Феликс» нельзя на
звать спектаклем в привычном 
смысле этого слова. Это, скорее, 
ожившая глава из биографии 
Юсуповых, где сухие факты раз
бавляют сюрреалистические 
эпизоды, а реальная история пе
ретекает в авторские домыслы. 
Что здесь точно выше всяких 
похвал, так это информативная 
часть: за полтора часа даже са
мый малообразованный по этой 
части зритель глубоко проника
ется историей уникальной се
мьи. 

ДОСУГ

Премьера спектакля «Птица 
Феликс» прошла в усадьбе 
«Архангельское» 26 мая. Мы 
побывали на пресс-показе и 
готовы рассказать об уникаль-
ной постановке, мистическом 
театре и, конечно, о том, как 
инопланетянин из блокбасте-
ра Бондарчука воплотил образ 
одной из самых ярких исто-
рических личностей России 
XIX-XX веков.

АЛЕНА ЯМБАЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДЛЯ УНИКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
В театре Гонзага прохладно, зри

тели кутаются в ожидании пре
мьеры, кажется, еще немного, и 
изо рта пойдет пар. Даром что на 
улице теплый весенний день. Ста
ринный театр не потерпит капи
тального ремонта, провести ото
пление – задача практически 
невыполнимая. Зато в таком ме
сте невозможно не ощутить осо
бую атмосферу: торжественно воз
вышаются мраморные колонны, 
музыкально поскрипывают древ
ние половицы, манит сцена, про
никнутая мистическим очарова
нием, неразрывно связанным с 
фамилией Юсуповых. Здесь ка
ждая деталь буквально дышит 
стариной. Театр Гонзага – уникаль
ное пространство, объединяющее 
в себе исторический музей и пол
ноценный храм искусства.

Нынче здесь премьера, пожа
луй, столь же уникального, как 
и сам театр, проекта – спекта
кля «Птица Феликс». Созданная 
по заказу правительства Москов
ской области специально для те
атра Гонзага, пьеса воплотилась 
благодаря автору идеи и худож
нику Павлу Каплевичу, режиссе
ру Игорю Миркурбанову, Михаи
лу Чевеги – автору поэтического 
текста, основанного на мемуарах 
и личных архивах семьи Юсупо
вых, а также советнику губерна
тора по культуре Нармин Шира
лиевой. Именно ее исторические 
комментарии сопровождают спек
такль, проводя зрителей сквозь 
драматичную и загадочную исто
рию блестящей семьи. Ну и конеч

  справка
Пьетро ди Готтардо Гонзаго (Гонзага) – итальян-
ский декоратор и архитектор. Оформлял декора-
ции в знаменитом на весь мир миланском театре 
«Ла Скала». В 1792 году князь Николай Юсупов 
пригласил его приехать в Россию, где декоратор 
в итоге остался до конца своей жизни. Сначала 
Гонзаго работал в императорских театрах, а в 
1817 году не только выступил автором деко-
раций храма искусства в усадьбе «Архангель-
ское», но и полностью спроектировал его облик. 
То, что получилось, публицист Нестор Куколь-
ник назвал «прелестной игрушкой».

кстати
Для широкой публики спек-
такль «Птица Феликс» будет 
доступен уже этим летом, 
ориентировочно в июне. 
Отслеживать информацию 
о показах можно на сайте: 
www.arkhangelskoe.ru.

Птица 
Феликс

Спектакль 
о Юсуповых 
со звездой 
«Притяжения» 
представили 
в культовом 
театре Гонзага 

Зал старинного 
театра Гонзага
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РЕЗУЛЬТАТЫ ]

25-27 мая

БАСКЕТБОЛ. МУЖЧИНЫ. ПЛЕЙ-
ОФФ ЕДИНОЙ ЛИГИ ВТБ. ПЕРВЫЙ И 
ВТОРОЙ МАТЧИ ПОЛУФИНАЛЬНОЙ 
СЕРИИ
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки» 
(Московская область) – 99:95 (27:28, 19:16, 
26:27, 27:24)
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки» 
(Московская область) – 92:89 (18:28, 
22:21, 25:19, 27:21)

26 мая

ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ (U-19). ЭЛИТНЫЙ 
РАУНД
Испания – Россия – 3:1 (2:0)

26 мая

ТЕННИС. ЖЕНЩИНЫ. ROLAND GAR-
ROS. КВАЛИФИКАЦИЯ. 3-Й РАУНД
Анна Блинкова (Московская область) – 
Маркета Вондроушова (Чехия) – 1:6, 4:6

26-27 мая

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. МУЖЧИНЫ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 5-Й ТУР
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – 
«Динамо-Электросталь» (Московская 
область) – 1:5
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург) – 
«Динамо-Электросталь» (Московская 
область) – 2:3
КОМАНДА И О
«Динамо-Казань» 8 24
«Динамо-Электросталь» 8 16
«Тана» 8 10
«Динамо-Строитель» 6 6
«ЦСП Крылатское» 8 6
«Метрострой» 6 4

27 мая

БОКС. МУЖЧИНЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ WBA ДО 
76,2 КГ
Джордж Гроувз (Великобритания) — Фе-
дор Чудинов (Россия) – 48:47 после 5-го 
раунда. Итог: победа Гроувза техниче-
ским нокаутом в 6-м раунде.

27 мая

ГАНДБОЛ. МУЖЧИНЫ. ПЛЕЙ-ОФФ 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ. ФИНАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ. ТРЕТИЙ МАТЧ
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Пе-
тербург) – «Чеховские медведи» (Москов-
ская область) – 24:28 (10:15)

27-28 мая

РЕГБИ-7. ЖЕНЩИНЫ. ЭТАП МИРОВОЙ 
СЕРИИ В ЛЭНГФОРДЕ (КАНАДА). 
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Россия - Франция - 7:24 (0:12)
Россия - Бразилия - 20:5 (5:5)
Канада - Россия - 24:10 (12:5)

27 мая

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. ЭТАП В «ВОЛЕЙ ГРАДЕ» 
(АНАПА)
Женщины. 3-й раунд:
Абалакина/Дабижа (ВК ФРПВ) - Моисее-
ва/Сырцева (ВК Подмосковье) - 0:2 (19:21, 
14:21)
Мужчины. 3-й раунд:
Худяков/Барсук (ВК Подмосковье) - Ли-
холетов/Лешуков (ВК Подмосковье) - 0:2 
(0:21, 0:21)

Гандболисты «Чеховских мед-
ведей» празднуют очередную 
победу в чемпионате России. 
Одержав победу в финаль-
ной серии над петербургским 
клубом «Университет Лесгаф-
та-Нева» (3:0), подмосковный 
клуб установил уникальное 
достижение: он становится 
сильнейшим в российской 
Суперлиге начиная с 2002 года 
без перерыва.

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ГЛАВНОЕ - НАСТРОЙ
«Медведи» считались главными 

фаворитами финального противо	
стояния. Не зря же подмо	
сковный клуб уверенно 
выиграл регулярную 
часть чемпионата Рос	
сии, потерпев всего одно 
поражение и лишь еди	
ножды сыграв вничью. Од	
нако это преимущество – как игро	
вое, так и психологическое 	 нужно 
было еще реализовать на паркете. 
В спорте бывает всякое, тем более 
что питерцы славятся своим упор	
ным и неуступчивым характером.

Фундамент будущего успеха по	
допечные Владимира Максимо	
ва заложили на домашней пло	
щадке. Два первых матча в Чехове 
они выиграли (27:21 и 33:25), и по	
тому судьба чемпионского титула 
решалась в третьей встрече, кото	
рая состоялась в северной столице 
в субботу. Было понятно: прижа	
тый в угол соперник сделает став	
ку именно на этот поединок. От	
ступать ему было некуда, и в такой 
ситуации он становился особенно 
опасным.

К счастью, гости сумели пра	
вильно настроиться и с самого на	
чала захватили нити игры в свои 
руки. В середине первого тайма 
они вели 9:5, а к перерыву преиму	
щество «Чеховских медведей» воз	
росло еще больше – 15:10. Когда в 
начале второй половины встречи 
Дмитрий Ковалев и Дмитрий Кор	
нев довели разрыв в счете до 17:10, 
показалось – дело сделано. Однако 
хозяева не были бы второй коман	
дой регулярного чемпионата, если 
бы так быстро опустили руки. 

Тренер Дмитрий Торгованов мо	
тивировал своих ребят на отча	
янную погоню, и разница в счете 
стала быстро сокращаться. За не	
сколько минут до финальной сире	
ны она составила всего три мяча – 
23:20 в пользу чеховцев. Опытный 
наставник гостей почуял недо	
брое и тут же попросил тайм	аут. 
Получив необходимые инструк	
ции, «медведи» сумели взять себя 
в руки и довели встречу до уверен	
ной победы – 28:24. 

Наградой им стали золотые ме	

дали, которые команде вручил 
знаменитый вратарь, а ныне  пер	
вый вице	президент Федерации 
гандбола России Андрей Лавров. 
«Чеховские медведи» 	 16	кратные 
чемпионы страны!

ДАЛЬШЕ –  
БЕЗ ГРАМСА И КО

Если игроки могут считать ны	
нешний сезон завершившимся, 
то для руководства «Чеховских 
медведей» основная работа еще 
только начинается. Вместе с чем	
пионским кубком подмосковная 
команда завоевала право осенью 
выступить в главном турнире ев	
ропейского гандбола – Лиге чемпи	
онов. Чтобы достойно выглядеть в 

компании лучших клубов Старо	
го Света, ей нужно основательно 
укрепить состав. И определенные 
шаги в этом направлении уже ве	
дутся.

Пока, правда, известно только то, 
кто в ближайшее время покинет 
команду. Уже объявлено, что свои 
выступления в составе подмосков	
ного коллектива завершают гол	
кипер Олег Грамс и три полевых 
игрока – Дмитрий Ковалев, Олег 
Скопинцев и Александр Чернои	
ванов. В их честь будет проведен 
торжественный вечер, который 
состоится в ДС «Олимпийский» 30 
мая. Его частью станет товарище	
ский матч «Чеховских медведей» 
со сборной «Легенды клуба».

Владимир 
МАКСИМОВ,  
главный тренер  
«Чеховских 
медведей»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- САМЫМ СЛОЖНЫМ НА ПУТИ К ЧЕМПИ-
ОНСКОМУ ТИТУЛУ СТАЛ ТРЕТИЙ ФИНАЛЬ-
НЫЙ МАТЧ. Почему именно он? Практика 
показывает, что неудачу может потерпеть 
даже клуб, который после перерыва ведет 
с разницей в восемь мячей. Вот и на этот 
раз сопернику удалось сократить отстава-
ние до трех голов. Пришлось взять тайм- 
аут и объяснить игрокам, что в матчах 
такого уровня расслабляться нельзя ни 
при каком раскладе.

Хозяева 
берлоги
ГАНДБОЛ ] «Чеховские медведи» стали 
чемпионами страны в 16	й раз подряд

Финальная 
встреча 

закончилась со 
счетом 28:24

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГК 
«ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ»
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«Ежедневные новости. Подмосковье» 

 
 

Индекс Цена

1 мес. 6 мес.

для физ. 
лиц

П5212 743,95 4463,70

для юр. 
лиц

П5391 1130,95 6785,70

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

E-mail:ejova@oblnews.ru

Подписаться на издания ИД 
«Подмосковье» можно в любом 
отделении «Почты России» 
по официальному каталогу 
Почты России «Подписные издания»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ОТКРЫТА ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
«Ежедневные новости. Подмосковье» 
с приложением «Официальное Подмосковье»

«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»
«Информационный вестник 
Правительства Московской области»«Наше Подмосковье. Север, Юг, Запад, Восток»

Индекс Цена

1 мес. 6 мес.

П5241 150,00 900,00

Индекс Цена

1 мес. 6 мес.

П4777 498,17 2989,02

Индекс Цена

1 мес. 6 мес.

П5242 748,52 4491,12

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

в этот день

Трансфер в аэропорт «Жуковский» начал ходить по новому 
графику. Отменены автобусы от платформы Отдых по суббо-
там в 9:30 и по воскресеньям в 10:35, 10:50, 11:25. Рейсы из 
аэропорта «Жуковский» упразднены по субботам в 10:00, по 
воскресеньям в 11:00, 11:20, 12:00. Взамен вводится трансфер: 
по вторникам, средам и четвергам от платформы Отдых в 
21:00, 22:00, от аэропорта «Жуковский» в 21:30, 22:30. Это лишь 
первый этап изменений расписания. Следующий раз график 
будет обновлен 4 и 5 июня. 

ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА 
«АВАНГАРД НКВД»  

В школах России 29 мая стартует сдача Единого государственного экзамена. В первый 
день выпускникам 11-х классов предстоит сдавать географию и информатику. В Мо-
сковской области для проведения ЕГЭ подготовлен 271 пункт — на 11 больше, чем в 
прошлом году. Каждый из них оборудован металлоискателями, системами подавления 
сотовой связи и видеонаблюдения. Самым популярным предметом по выбору в этом году 
стало обществознание: экзамен по нему будут писать 19,5 тысячи подмосковных выпуск-
ников. Далее следуют физика, история и английский язык. В общей сложности ЕГЭ в 
регионе будут сдавать 34,5 тысячи одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет.

ВЫПУСКНИКИ НАЧИНАЮТ СДАВАТЬ ЕГЭ

МЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ ТРАНСФЕРА 
В «ЖУКОВСКИЙ»

2017
Ф

О
ТО

: П
А

В
Е

Л
 Л

И
С

И
Ц

Ы
Н

/Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И

В Королеве начинает работу экспозиция, приуроченная к 
130-летию архитектора Аркадия Лангмана, яркого представи-
теля эпохи авангарда. На выставке будут представлены архив-
ные и современные фотографии объектов, построенных по его 
проектам. В числе наиболее известных работ - здание Госу-
дарственной Думы и стадиона «Динамо» в Москве, ансамбль  
Болшевской трудовой коммуны в Королеве. Экспозиция «А.Я. 
Лангман. Авангард НКВД» будет работать в «МЦК – Техникуме 
имени С.П. Королева» в течение месяца.

2017
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31.05
СРЕДА
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экология
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0,4

0,4
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0,4
0,4

0,4

МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

оксид азота

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 МАЯ

По данным ФГБУ «Центральное УГМС»

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

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

 

 




