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поздравление ]

ЛЕТ

ЛЕТ
ГЛАВНОЙ 

ГАЗЕТЕ 
ОБЛАСТИ

Московская 
область  входит 

в десятку 
крупнейших 

регионов России 
по производству 

продуктов 
питания

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

Коллективу газеты 
«Подмосковье сегодня»
Дорогие друзья!
Поздравляю коллектив 
и читателей газеты 
«Подмосковье сегодня» 
со 100-летним юбилеем 
издания!
Ваше издание проделало 
большой путь – это труд не-
скольких поколений, создав-
ших в событиях и лицах жи-
вую летопись Подмосковья. 
Газета всегда играла важную 
роль в жизни области. Вы 
чувствуете «нерв» происхо-
дящего, знаете, чем живут 
люди, понимаете актуальную 
повестку и так организуете 
коммуникацию, чтобы она 
работала на развитие регио-
на и каждого жителя.  
Наша цель – сделать Подмо-
сковье сильным, чистым и 
здоровым. Сегодня в регионе 
реализуется много новых дел, 
ярких проектов, и я рассчиты-
ваю, что все это найдет отра-
жение на ваших страницах. 
Надеюсь, что вы сохраните 
лучший опыт ветеранов про-
фессии и станете площадкой 
для роста новых кадров. 
Желаю и впредь быть в хоро-
шей профессиональной фор-
ме. Чтобы вашими главными 
качествами всегда являлись 
любознательность и сопере-
живание, ответственность и 
объективность. Пусть движу-
щей силой развития газеты 
будут преданность читателю 
и профессии.
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с 1-й стр. Вблизи деревни 
Топканово открыт 

роботизированный завод 
по производству сырокоп-
ченых колбас «Черкизо-
во-Кашира». Современные 
технологии предприятия 
оценили губернатор 
Андрей Воробьев и заме-
ститель председателя 
правительства РФ Алексей 
Гордеев. В планах компа-
нии – создать в Кашире к 
2025 году производствен-
ный комплекс предприя-
тий пищевой промышлен-
ности мощностью в 1000 
тонн продукции в сутки. 
Это даст около 1500 рабо-
чих мест.

 [ МАРИЯ КУЗНЕЦОВА

БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА
В реконструкцию кашир�

ского мясокомбината ГК «Чер�
кизово» вложила около 6,8 
млрд руб. 

– Это передовой объект пи�
щевой промышленности, пер�
вая ласточка цифровой эконо�
мики России, здесь собраны 
лучшие технологии, – отме�
тил Алексей Гордеев. 

Процесс практически пол�
ностью автоматизирован. 
Мясо со склада при помощи 
роботов и конвейеров идет 
на фаршесоставление и уже 
правильно сформированным 
попадает в колбасную обо�
лочку. Сырокопченые кол�
басы в производстве – один 
из самых сложных продук�
тов, потому что они созрева�
ют около трех недель. И все 
это время контроль осущест�
вляет искусственный интел�
лект, который не знаком с 
человеческим фактором и за�
программирован по четкой 
схеме. Несмотря на автома�
тизацию, предприятие обе�
спечивает работой около 170 
человек, в том числе мест�
ных жителей.

– Здесь требуются IT�инже�
неры, люди, которые на «ты» 
с компьютерами и цифровой 
экономикой, – заявил Андрей 
Воробьев. – Очень приятно, 
что высокие технологии реа�

лизованы именно в Москов�
ской области.

ИМИДЖ ОТРАСЛИ
Губернатор пожелал ин�

весторам успешной реали�
зации дальнейших проек�
тов в Кашире, подчеркнув, 
что правительство регио�
на оказывает поддержку ГК 
«Черкизово» по созданию ин�
фраструктуры и в предостав�
лении земли. Регион также 
предоставил инвестору льго�
ту по налогу на имущество 
до 2029 года и по налогу на 
прибыль.

– Мы планируем перестра�
ивать производство по прин�
ципу полной автоматизации 
и рады, что первый сложней�
ший по инженерии проект 
был реализован в рекорд�
ные сроки, – отметил гене�
ральный директор группы 
«Черкизово» Сергей Михай�
лов. – Большое спасибо пра�
вительству Московской обла�
сти за реальную поддержку. 
Она необходима, ведь имен�
но такие современные произ�
водства определяют имидж 
не только  отрасли, но и стра�
ны. 

ПРОЕКТ ]

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ 
ПОДДЕРЖАЛ ИЗМЕНЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Комитет Госдумы по охране здоровья 
поддержал изменение пенсионного за�
конодательства, сообщает РИА «Ново�
сти». При этом было отмечено, что не�
обходим комплекс мер по сохранению 
здоровья граждан, увеличению трудо�
способного периода жизни пожилых и 
повышению уровня их материального 
обеспечения.

Кроме того, нужно повысить доступ�
ность социальных и медицинских ус�
луг для людей в возрасте от восьмидеся�
ти лет и сохранить институт досрочных 
пенсий, подчеркнули в комитете.

Свои заключения по законопроек�
ту еще должны представить Комитет 
по труду и соцполитике и Комитет� 
соисполнитель по региональной поли�
тике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока.

После того как все замечания и за�
ключения будут собраны, Госдума рас�
смотрит законопроект в первом чте�
нии. Ф
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Крупнейший в Европе колбасный 
завод открылся в Кашире

Алексей 
ГОРДЕЕВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
РФ: 

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ВСЕГДА СЛА-
ВИЛАСЬ КАК ЦЕНТР 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬХОЗПРОДУК-
ЦИИ. И сейчас регион 
становится флагманом 
по многим направле-
ниям, входит в десятку 
крупнейших регио-
нов - производителей 
продуктов питания.

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

– ИЗ ТРЕХ ОРДЕНОВ ЛЕНИНА, КОТОРЫХ УДОСТОЕНА 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДВА – ЗА ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, АГРОБИЗНЕСЕ. 
Открытие завода «Черкизово-Кашира» подтверждает, 
что сельское хозяйство может быть конкурентным, когда 
оно высокотехнологично.

Двенадцать национальных про-
ектов, предусмотренных май-
ским указом президента России 
Владимира Путина, получат 
серьезное финансирование – 
около 8 трлн руб. Об этом на 
заседании правительственной 
комиссии по региональному 
развитию в РФ сообщил ви-
це-премьер Виталий Мутко. 
В обсуждении стратегически 
важных для страны задач уча-
ствовал губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

Участники заседания обсудили 
подходы к распределению дотаций 
на выравнивание бюджетной обе�
спеченности субъектов РФ на 2019 
год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, развитие исторических 
поселений и участие регионов в на�
циональных проектах. 

– Реализация национальных про�
ектов не повлияет на действующие 
сегодня государственные програм�
мы, – отметил Виталий Мутко. – Мы 

договорились, что они будут сохране�
ны. В  каждой государственной про�
грамме будет несколько федераль�
ных проектов, может быть несколько 
исполнителей. И он будет спускаться 
на региональный проект по этому 
направлению.

Также вице�премьер поблагода�
рил все регионы, которые прини�
мали у себя чемпионат мира по фут�
болу:

– Я не могу не воспользоваться 
случаем и не сказать слова призна�
тельности всем нам и прежде все�
го регионам, которые принимали 
чемпионат мира. Это 11 городов и 
еще 40 городов, которые были во�  
влечены, где были базы команд, где 
были тренировочные площадки, 
где были созданы так называемые 
фан�зоны, места массового просмо�
тра. Хотел бы, пользуясь случаем, 
вас, коллеги, поблагодарить: мы 
семь лет готовили этот проект.

Напомним, что в Подмосковье 
базировались сборные России, 
Португалии, Франции, Аргенти�
ны, Ирана, Перу, Мексики, Бель�
гии, Туниса.

СОЗДАНИЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КЛАСТЕРА В КАШИРЕ

2018
год

2021
год 2022

год

2024
год

завод 
по производству 

сырокопченых 
колбас

завод 
по производству 
ветчин и колбас

завод по производству 
готовых к употреблению 
мясных полуфабрикатов

– мощность производства (тонн в сутки) – инвестиции (млрд руб.)

распределительный центр 
с охлаждаемыми складами, 

линией по нарезке и упаковке колбас

600

200

80

80

6,8

6

10

10

3

 наглядно 

СОЗДАНИЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КЛАСТЕРА В КАШИРЕ

Завод оснащен 
роботизированной 

техникой

ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ 
ВЫДЕЛЯТ 8 ТРЛН РУБЛЕЙ 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ] 
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БОРЬБА  

С БОРЩЕВИКОМ 

В ОДИНЦОВСКОМ 

РАЙОНЕ
В муниципалитете 
обработано 70 гектаров. 
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Общественные и политиче-
ские деятели, активисты, 
известные теле- и радиове-
дущие, спортсмены, музы-
канты обсудили с кандида-
том на выборах губернатора 
Московской области от по-
литической партии «Единая 
Россия» Андреем Воробье-
вым главные изменения, ко-
торые произошли в области 
за последние пять лет.

 [ ТАТЬЯНА ГАЙНУТДИНОВА

Андрей Воробьев отметил, 
что еще пять лет назад в реги-
оне существовали проблемы, 
которые не решались десятиле-
тиями. Среди них – отсутствие 
детских садов, школ, грязные 
города и неустроенные сель-
ские территории, а более 1,5 
млн человек получали из кра-
на ржавую воду. Области были 
нужны решительные и мас-
штабные преобразования.

– Пять лет назад в нашем 
бюджете было порядка 450 
млрд руб., сегодня эта цифра 
составляет 700 млрд, - отметил 
Андрей Воробьев. - Мы очень 
надеемся в ближайшей пер-
спективе наращивать наши 
экономические возможности, 
для того чтобы, с одной сторо-

ны, большее количество людей 
оставалось работать в Подмо-
сковье, с другой стороны, что-
бы решать огромное количе-
ство социальных проблем.

Совместно с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным принято 
решение предоставить с 1 авгу-
ста всем пенсионерам Москов-
ской области и Москвы право 
бесплатного проезда в поездах 
пригородного железнодорож-
ного сообщения:

- Мы приняли ряд решений 
о предоставлении новых льгот, 
которые от нас ждали, которые 
требовали наши жители, осо-
бенно люди старшего поколе-
ния.

Кроме пенсионеров, восполь-
зоваться этой льготой смогут 
почетные доноры, дети до 18 
лет из многодетных семей (обу-
чающиеся – до 23 лет) и один из 
их родителей; опекун или при-

емный родитель, который вос-
питывает ребенка-сироту; ро-
дители или другие законные 
представители детей-инвали-
дов; один из родителей инвали-
да с детства, который сейчас по-
лучает образование, – вплоть до 
достижения им 23 лет. В общей 
сложности такое право получат 
1,2 млн жителей области и 1,6 
млн жителей Москвы.

Кроме этого, с 1 сентября бу-
дет предоставлено право бес-
платного проезда на обще-
ственном транспорте Москвы 
каждому жителю Подмосковья, 
достигшему 60 лет.

Затронули на встрече акту-
альную тему рекультивации 
закрытых полигонов, вместо 
которых планируется созда-
вать современную систему ути-
лизации и переработки мусора. 
Работа ведется в рамках при-
оритетного проекта «Чистая 

страна», утвержденного в дека-
бре 2016 года по итогам засе-
дания президиума Совета при 
президенте РФ по стратегиче-
скому развитию и приоритет-
ным проектам. В регионе вне-
дряют новый экологический 
стандарт. Будут открыты пер-
вые в стране комплексы по пе-
реработке отходов с передовы-
ми технологиями.

Особо в беседе подчеркнута 
важность обратной связи с жи-
телями.

– Пять лет назад было стран-
ным, когда глава, член пра-
вительства, депутаты начали 
заводить личную почту. Мы 
провозгласили принцип – от-
крытая, чуткая власть. Каж-
дый из глав сегодня регулярно 
проводит встречи, получает на 
почту, в Instagram огромное ко-
личество сообщений, – сказал 
Андрей Воробьев.

Главный принцип – 
открытая власть
ДИАЛОГ ] Андрей Воробьев встретился с лидерами 
общественного мнения

Андрей  
ВОРОБЬЕВ:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МОСКОВСКИЙ РЕГИОН – ОДИН ИЗ СА-
МЫХ БОЛЬШИХ МЕГАПОЛИСОВ В МИРЕ, 
У НАС ПРОЖИВАЮТ 7,5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ. 
Огромное количество событий происхо-
дит в области, и региональные власти 
и власти на местах, каждый из вас, 
сталкиваются с изменениями, вызова-
ми. В постоянно движущемся мире мы 
должны постоянно успевать, и сегодня 
мы провозглашаем программу и делаем 
акцент на сильное, здоровое и чистое 
Подмосковье. 

  мнения 
участников

– Андрей Воробьев 
правильно сказал, что 
все задачи не решишь: 
одни уходят, другие 
приходят, - отметил 
доктор медицинских 
наук, обществен-
ный деятель Леонид 
Рошаль. - Но мне в 
нем нравится, что он 
делает, что говорит, 
таких руководителей 
не так много.

Развитие культурной 
жизни Подмосковья 
особенно подчеркнул 
актер театра и кино 
Никита Высоцкий. 
В качестве примера 
он привел междуна-
родный фестиваль 
Чайковского в Клину, 
успешные постановки 
областных театров и 
работу их вдохновите-
лей Нонны Гришаевой 
и Сергея Безрукова. 
Кроме того, каждый 
раз поражает Никиту 
Владимировича живой 
отклик жителей на 
уже ставший тради-
ционным для области 
фестиваль «Дорогой 
Высоцкого», посвя-
щенный памяти его 
отца, всенародно 
любимого Владимира 
Высоцкого.

Заслуженная ар-
тистка России Ольга 
Кормухина считает, 
что в Московской об-
ласти самые креатив-
ные и решительные 
волонтеры. Здесь 
рождаются важные 
социальные проекты, 
пример тому - музы-
кально-благотвори-
тельный фестиваль 
«Дорога добрых дел».



4) картина дня
подмосковье сегодня  www.mosregtoday.ru

подмосковье сегодня

ЛЕТ

ЛЕТ

Глава Талдомского района  
Владислав Юдин проверил ремонт  
в детсаду «Солнышко».

Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая 
восхитилась красотой природы.  
«Люблю лето в России!» – написала она. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Марина Шевченко 
сообщила, что реконструкция Водного 
стадиона в Дубне близится к завершению. 

 экология

АИСТЫ, ГНЕЗДЯЩИЕСЯ 
ПОД ТАЛДОМОМ, СТАЛИ 
МНОГОДЕТНЫМИ
Аисты, которые гнездятся на 
территории деревни Нушполы под 
Талдомом, стали многодетными, пе-
редает пресс-служба Минэкологии 
Подмосковья. К такому выводу при-
шли специалисты заказника «Жу-
равлиная родина». У пары аистов, 
живущей на водонапорной башне, 
появилось пять птенцов. Белые 
аисты в Подмосковье встречаются 
редко и являются краснокнижным 
видом.
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В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫПОЛНИЛИ  
2,2 ТЫСЯЧИ ПРОЦЕДУР ЭКО
Порядка 2200 процедур экстракорпораль-
ного оплодотворения было проведено в 
Подмосковье с января по июнь этого года, 
передает пресс-служба первого зампреда 
правительства региона Ольги Забраловой. 
В целом за счет ОМС в этом году планиру-
ется провести около 5000 таких процедур. 
Этот показатель в регионе увеличивается 
ежегодно. С помощью ЭКО в прошлом году 
в регионе родились более двух тысяч де-
тей. С января этого года – свыше девятисот 
малышей.
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УЧИТЕЛЯ В РЕГИОНЕ ПОЛУЧАТ 
СЕРТИФИКАТЫ НА СОЦИПОТЕКУ
Тридцать четыре школьных учителя 
получат сертификаты социальной ипо-
теки в Московской области, сообщает 
пресс-служба областного Минстроя. 
Как уточнил глава ведомства Руслан 
Тагиев, свидетельства преподавателям 
вручат до конца месяца. На эти цели 
из бюджета выделили более 50 млн 
руб. Сертификаты выдадут 16 учителям 
начальной школы, восьми преподавате-
лям математики, шестерым учителям 
английского и четырем учителям рус-
ского и литературы.

Прошедший чемпионат мира 
по футболу для многих ресто-
раторов оказался «горячей» 
порой, но все трудозатраты и 
переработки компенсирова-
лись итоговыми финансовы-
ми показателями. Количество 
пробитых чеков в заведениях 
общепита Московской об-
ласти увеличилось на 10%. 
Возросла и сумма заказа – в 
среднем на 5%. Особенно по-
пулярны у болельщиков были 
слабоалкогольные напитки, 
шашлык и солянка. 

 [ ЮЛИЯ ЮДИНА 

WHAT IS БОРЩ?
ЧМ-2018 подошел к концу, и 

владельцы кафе и ресторанов 
Московской области подсчиты-
вают прибыль. По данным Ми-
нистерства потребительского 
рынка и услуг региона, оборот в 
таких заведениях вырос на 20%, 
а средний чек «поднялся» на 5%. 

– Основной доход принесли уве-

личенные объемы продаж слабо-
алкогольных и безалкогольных 
напитков, – сообщил глава ведом-
ства Владимир Посаженников.

Подмосковные пивовары отме-
чают: положительная динамика 
наметилась сразу после того, как 
Россия выиграла у Саудовской 
Аравии, и не снижалась на про-
тяжении всего чемпионата. По 
словам директора частной пиво-
варни в Раменском районе Евге-
ния Ковалева, продажи во время 
мундиаля увеличились на треть. 
Компания поставляет крафтовое 
пиво в подмосковные бары, кафе 
и рестораны и владеет торговой 
точкой в деревне Чулково. 

Управляющая кафе «Попугай» 
в Химках Любовь Голубичева рас-
сказала, что в период ЧМ-2018 в 
их заведении отказались от тра-
диционных летних тематиче-
ских вечеринок.

– И без этого было достаточное 
количество посетителей, – по-
делилась Голубичева. – Мы уста-
новили большой экран, многие 
приходили и болели за любимую 
команду. 

Если говорить о популярности 
блюд, то, по данным областного 
Минпотребрынка, на первом ме-
сте оказался шашлык, на втором 
– всевозможные закуски к пиву, а 
на третьем – борщ и солянка.

ШАГ НАВСТРЕЧУ
В преддверии чемпионата мно-

гие опасались, что предприни-
матели «накрутят» цены в кафе 
и ресторанах. Но если в случае с 
гостиницами контролирующим 
органам пришлось вмешаться, то 
владельцы заведений общепита 
Московского региона решили не 
огорчать футбольных болельщи-
ков и добровольно приняли ре-
шение удерживать ценник.

– У нас стоимость блюд не уве-
личилась, все сохранилось на 
прежнем уровне, – подтвердил 
нам представитель ресторана 
«Дачная жизнь» в Сергиевом По-
саде. 

Ворота прибыли 
ИТОГИ ] Выручка подмосковных ресторанов 
во время мундиаля выросла на 20%

Владимир 
ПОСАЖЕННИКОВ,  
министр 
потребительского рынка 
и услуг Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ЧЕМПИ-
ОНАТА ЕЩЕ НЕ ПОДВЕДЕНЫ, 
однако уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что 
доходы сектора общественно-
го питания региона оказались 
выше понесенных затрат. 

> 4700 
КАФЕ, БАРОВ 

И РЕСТОРАНОВ 
насчитывается сегодня  

в Подмосковье 

Посмотреть 
трансляцию 
матчей ЧМ-2018 
можно было 
в половине 
точек общепита 
области 

ФОТО: МАРИНА ЛЫСЦЕВА/
ТАСС
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22 августа 2018 г. в 15.00 в здании администрации городского округа Серебряные Пруды: 142970, Мо-
сковская обл., р.п. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 11, состоятся общественные обсуждения 
(в форме слушаний) с гражданами и общественными организациями материалов проектно-техниче-
ской документации (ПТД), включая ТЗ и проекты материалов ОВОС, объектов Государственной эко-
логической экспертизы агрохимикатов: Пекацид, регистрант Ротем Амферт Негев Лтд. (Израиль); 
Меристем Микро марки: Микс, Fe (13), Fe (6-4), Fe (6-4,8), Zn (14), Mn (13), Mg (10), B (21), 
B-Mo, регистрант Кемикас Меристем, С.Л. (Испания); Солинур марки: ГT 10-5-39+2MgO, ГT 11-35-
11+2MgO, ГT 12-5-35+2MgO, ГT 14-6-23+2MgO, ГT 15-15-15, ГT 18-11-11+2MgO, ГT 20-20-20, 
ГT 23-10-10+5.6MgO, ГT 7-19-38+2MgO, ГT 20-7-20+2MgO, ГT 17-8-27+3CaO, регистрант: Эверрис 
Интернейшнл Б.В. (Нидерланды). 
Общественные обсуждения (в форме слушаний) проводятся с целью прохождения в течение четырех меся-
цев Государственной экологической экспертизы и последующей Государственной регистрации указанных 
агрохимикатов, которые будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Агрохимикаты, как объекты ГЭЭ, рекомендуются к применению на территории России. Материалы ПТД 
агрохимикатов представляет «ООО НПО Агрохимсоюз»: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 
2. Копии материалов ПТД на агрохимикаты доступны для рассмотрения с 21 июля 2018 г. по 22 августа 
2018г. с 10.00 до 15.00 в ООО «Сельхозхимия», 142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, д. 1. Тел.: 
8(496) 673-14-45. Письменные предложения направлять в ООО «Сельхозхимия». Приглашаются все же-
лающие. При себе иметь паспорт. Проведение общественных обсуждений обеспечивает вышеуказанная 
организация совместно с Администрацией городского округа Серебряные Пруды Московской области.

22 августа 2018 г. в 15.00 в здании администрации городского округа Серебряные Пруды: 142970, Московская обл., р.п. 
Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д. 11, состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний) с гражданами и 
общественными организациями материалов проектно-технической документации (ПТД), включая ТЗ и проекты материа-
лов ОВОС, объектов Государственной экологической экспертизы агрохимикатов: Удобрение азотно-фосфорно-калий-
ное марки: NPKS-1, NPKS-2, NPKS-3, NPKS-4, NPKS-5, NPKS-6, NPKS-7, NPKS-8, NPK-1 (диаммофоска); Монока-
лийфосфат (фосфорно-калийное удобрение); Сульфоаммофос марки: А, Б; Фосфоритная мука Егорьевского 
месторождения фосфоритов марки: А, Б; Фосфогипс для сельского хозяйства; Удобрение МикроСолар марки: 
Бор, Цинк 9, Цинк 14, Железо 6, Железо 13, Марганец 7, Марганец 13, Медь 10, Медь 15, Медь+сера, Цинк+сера, 
Марганец+сера, Аммоний+молибден; Сульфат аммония марки: Стандарт, Кристаллический, Гранулированный, 
Улучшенный N 22, Улучшенный N 24, Улучшенный N 30; Сульфат калия водорастворимый, регистрант АО «Вос-
кресенские минеральные удобрения» (Россия); Селитра калиевая техническая марки СХ, СХ гран, регистрант АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» (Россия).
Общественные обсуждения (в форме слушаний) проводятся с целью прохождения в течение четырех месяцев Государ-
ственной экологической экспертизы и последующей Государственной регистрации указанных агрохимикатов, которые 
будут использоваться на всей территории Российской Федерации.
Агрохимикаты, как объекты ГЭЭ, рекомендуются к применению на территории России. Материалы ПТД агрохимикатов 
представляет «ООО НПО Агрохимсоюз»: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44, корп. 2. Копии материалов ПТД на 
агрохимикаты доступны для рассмотрения с 21 июля 2018 г. по 22 августа 2018 г. с 10.00 до 15.00 в ООО «Сельхозхимия», 
142970, р.п. Серебряные Пруды, ул. Мичурина, д. 1. Тел.: 8(496)673-14-45. Письменные предложения направлять в ООО 
«Сельхозхимия». Приглашаются все желающие. При себе иметь паспорт. Проведение общественных обсуждений обе-
спечивает вышеуказанная организация совместно с Администрацией городского округа Серебряные Пруды Московской 
области.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Москов-
ской области объявляет об открытии вакантных должно-
стей:
– председателя Волоколамского городского суда Москов-
ской области;
– председателя Рузского районного суда Московской об-
ласти;
– председателя Протвинского городского суда Московской 
области;
– заместителя председателя Балашихинского городского 
суда Московской области;
– заместителя председателя Воскресенского городского 
суда Московской области;
– заместителя председателя Клинского городского суда 
Московской области;
– заместителя председателя  Коломенского городского 
суда Московской области;
– заместителя председателя Наро-Фоминского городского 
суда Московской области;
– заместителя председателя Ногинского  городского суда 
Московской области;
– заместителя председателя Солнечногорского городского 
суда Московской области; 

– заместителя председателя Щелковского городского суда 
Московской области;
– судьи Балашихинского городского суда Московской об-
ласти;
– судьи Долгопрудненского городского суда Московской 
области;
– судьи Истринского городского суда Московской области;
– судьи Каширского городского суда Московской области; 
–  судьи Клинского городского суда Московской области;
– судьи Клинского городского суда Московской области;
– судьи Клинского городского суда Московской области;
– судьи Клинского городского суда Московской области;
– судьи Коломенского городского суда Московской области;
– судьи Люберецкого городского суда Московской области;
– судьи Озерского городского суда Московской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 
вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанные вакантные должности с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 
65-66-й км МКАД, Красногорский район, Московская об-
ласть, 143402, здание Московского областного суда, этаж 
2, сектор «А».
Последний день приема документов – 16 августа  2018 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Московской области объяв-
ляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Орехово-Зуевского городского суда Московской об-
ласти;
- судьи Подольского городского суда Московской области;
-  судьи Реутовского городского суда Московской области;
-  судьи Солнечногорского городского суда Московской области;
-  судьи Чеховского городского суда Московской области;
- судьи Электростальского городского суда Московской об-
ласти;
- мирового судьи судебного участка № 10 Видновского судебного 
района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 297 Долгопрудненского 
судебного района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 47 Жележнодорожного 
судебного района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 55 Жуковского судебного 
района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 77 Коломенского судебного 
района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 295 Лобненского судебного 
района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 141 Наро-Фоминского су-
дебного района Московской области;

- мирового судьи судебного участка № 307 Наро-Фоминского су-
дебного района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 153 Одинцовского судебно-
го района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 157 Одинцовского судебно-
го района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 309 Одинцовского судебно-
го района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 202 Пушкинского судебного 
района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 207 Пушкинского судебного 
района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 226 Сергиево-Посадского 
судебного района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 227 Сергиево-Посадского 
судебного района Московской области;
- мирового судьи судебного участка № 264 Химкинского судебного 
района Московской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышена-
званного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные 
должности с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 
до 16.45 по адресу: 65-66 км МКАД, Красногорский район, Московская 
область, 143402, здание Московского областного суда, этаж 2, сектор «А».
Последний день приема документов – 16 августа  2018 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения по объекту государственной  

экологической экспертизы: проектная документация
 «Рекультивация полигона ТБО «Кулаковский»

 на территории городского округа Чехов»
Администрация городского округа Чехов настоящим информирует о начале 

общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Рекультивация полигона ТБО 

«Кулаковский» в форме общественных слушаний
Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона ТБО «Кулаковский» на 
территории городского округа Чехов.
Местоположение намечаемой деятельности: Московская область, городской округ 
Чехов, вблизи д. Манушкино, земельные участки с кадастровыми номерами: 

50:31:0050414:1, 50:31:0050414:1378, 50:31:0050414:1367.
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Экология и природополь-
зование городского округа Чехов», ИНН 5048045721, адрес местонахождения 
(почтовый адрес): 142306, Московская обл., г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 3А, 
тел.: 8(496)726-83-65.
Проектная организация ООО Институт «Газэнергопроект», адрес: г. Москва, ул. 
Троицкая д. 7, стр. 4, тел.: 8(495)792-39-42 (доб. 150), контактное лицо: Пучкова 
Светлана Викторовна.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний: Муниципальное бюджетное учреждение «Экология и природопользова-
ние городского округа Чехов».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы можно озна-

комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного сооб-
щения по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Солнышевская, д. 3А, с 14.00 до 
18.00 ежедневно, за исключением выходных дней (суббота, воскресенье), а также 
на официальном сайте администрации городского округа Чехов.
Прием замечаний и предложений в отношении документации объекта государ-
ственной экологической экспертизы производится до 20.08.2018 г. включительно 
в письменной форме с 14.00 до 18.00 ежедневно в рабочие дни или путем направ-
ления почтой по адресу: 142306, Московская область, г. Чехов, ул. Солнышевская,      
д. 3А, контактный телефон: 8(496)726-83-65, а также на электронную почту: ecology-
chehov@mail.ru
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
в форме общественных слушаний состоятся 20.08.2018 в 10.00 по адресу: Москов-
ская область, г. Чехов, Советская пл., д. 3, 2-й этаж, кабинет 213.

ИНФОРМАЦИЯ ]

факт
Московская область 
в начале марта стала 
первым регионом, 
где на всех автобусах 
областных перевозчи-
ков действует оплата 
проезда банковской 
картой. Достаточно 
приложить к терминалу, 
расположенному у во-
дителя или кондуктора, 
банковскую карту или 
смартфон. 

А ты – стрелочник?
ТЕХНОЛОГИИ ] В дни ЧМ-2018 более 15,5 
миллиона пассажиров в Подмосковье 
оплатили проезд транспортной картой

Всего за 32 дня мундиаля 
проездную карту использо-
вали на 3,5 млн пассажиров 
больше, чем в июне-июле 
прошлого года. Каждый 
день в областном транс-
порте проводили свыше 
37 тыс. бесконтактных 
операций. 

[[ ЕЛЕНА СЛОБОДЧИКОВА

Хочешь сэкономить на 
оплате проезда? Плати кар-
той, телефоном или исполь-

зуй «Стрелку». Стоимость би-
лета в этих случаях всегда 
значительно ниже, чем при 
расчете наличными. А с на-
чала июля в регионе ввели 
возможность одновременной 
оплаты банковской картой 
до четырех поездок на марш-
руте.

Генеральный директор 
ГУП МО «Мострансавто» Вла-
дислав Мурашов сообщил, 
что по сравнению с июлем 
прошлого года показатели 
безналичной оплаты проез-

да у Мострансавто выросли 
на 15%.

– Проект по оплате проезда 
бесконтактными банковски-
ми картами был реализован в 
Мострансавто в начале марта, 
– рассказал Мурашов. – С запу-
ском сервиса в период чемпи-
оната мира гостям Москвы и 
Подмосковья не нужно было 
приобретать дополнительные 
карты для оплаты. Все опе-
рации они могли совершить 
привычным способом с помо-
щью банковской карты.

Игорь ТРЕСКОВ, 
министр 
транспорта 
и дорожной 
инфраструктуры 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– В АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕ-
РИОД ПРОШЛОГО ГОДА 
БОЛЕЕ 12 МЛН ЧЕЛОВЕК 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ 
ПРОЕЗДА. Таким обра-
зом, доля безналичной 
оплаты проезда на обще-
ственном транспорте в 
дни проведения мунди-
аля в России возросла в 
среднем на 20%.
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Игорь БРЫНЦАЛОВ,  
председатель 
Московской областной 
Думы:

– Дорогие друзья, 
примите теплые и искренние поздравле-
ния со знаменательной датой – 100-летием 
главной газеты Московской области!
Ровно 100 лет назад, 18 июля 1918 года, 
произошло важное событие для Москов-
ской губернии – в свет вышел первый 
номер газеты «ВЕЧЕРНИЕ ИЗВЕСТИЯ Мо-
сковского Совета рабочих и красноармей-
ских депутатов». Газета меняла названия, 
область территориального распростране-
ния, но неизменным оставалось главное 
– сопричастность важнейшим событиям 
региона, внимание к человеку, профессио-
нальное служение долгу и объективность.
Газета «Подмосковье сегодня» на про-

тяжении многих лет является лидером 
прессы Московского региона. Все это 
время газета поднимала и освещала наи-
более актуальные вопросы и проблемы 
в регионе, в том числе и в сфере парла-
ментаризма. Издание и сейчас регулярно 
освещает представительскую сторону 
работы Московской областной Думы и, 
конечно, информирует жителей региона 
о совершенствовании законодательства 
Подмосковья.
В редакции трудятся высокопрофесси-
ональные журналисты, которые вкла-
дывают в работу свои знания, опыт и 
мастерство. Своей работой вы вносите 
существенный вклад в дальнейшее раз-
витие Московской области. 
От себя лично, а также от депутатов и 
сотрудников Мособлдумы желаю всему 
коллективу успехов, здоровья, благопо-
лучия и дальнейших творческих успехов в 
вашем благородном деле!

ЮВЕНАЛИЙ,
митрополит Крутицкий 
и Коломенский, 
управляющий 
Московской епархией:

– Уважаемая редакция газеты «Подмо-
сковье сегодня»! Примите сердечное 
поздравление со 100-летним юбилеем 
вашей газеты! На протяжении века она 
была свидетелем событий в жизни наше-
го родного Подмосковья, как героических, 
так и трагических. Прошло так много 
времени, что газетные страницы минув-
ших десятилетий могут рассматриваться 
исследователями как исторический 
источник со всеми его особенностями, об-
условленными политическими и социаль-
но-экономическими обстоятельствами. В 
условиях свободной России «Подмоско-
вье сегодня» выполняет важную миссию 

информирования населения Московской 
области о происходящих в ней событиях. 
Для Московской епархии очень дорого 
то доброжелательное и взаимоуважи-
тельное сотрудничество с редакцией 
вашей газеты, плодом которого является 
еженедельная страница, повествующая о 
важнейших свершениях в жизни Церк-
ви. Это убедительное свидетельство как 
преодоления наследия гонений, которые 
были обращены против верующих на 
протяжении большей части прошлого 
века, так и укрепления общественного 
диалога, одной из существенных черт 
которого является признание определяю-
щего значения Православия в истории и 
культуре России.
Хочу пожелать коллективу новых успехов 
в дальнейшем творческом развитии газе-
ты «Подмосковье сегодня». 
Да пребудет с вами благословение Бо-
жие!

ФОТО: РИА НОВОСТИ ФОТО: РИА НОВОСТИ ФОТО: РИА САМАРИЙ ГУРАРИЙ/РИА НОВОСТИ

Газета 
на все
100!
СОБЫТИЕ ] Главное 
областное СМИ 
отмечает вековой 
юбилей
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18 июля 1918 года, сто лет 
назад, началась история 
областной газеты. Еще век 
и 8 смен названий должно 
было пройти  до названия 
«Подмосковье сегодня», 
под которым она извест-
на сейчас.  А тогда это 
были «Вечерние известия 
Московского Совета ра-
бочих и красноармейских 
депутатов». О чем писа-
ла областная пресса, мы 
напоминали вам несколько 
месяцев в рубрике «100 
лет» и вот теперь подошли 
к самому юбилею – 18 
июля 2018 года.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Это только кажется, что ре�

трогазеты были полны аги�
ток, заформализованных 
отчетов и нечитаемых тек�
стов. С их страниц бьет такая 
жизнь, что теперешняя прес�
са иногда проигрывает в срав�
нении. Темы:  Красная Армия, 
продразверстка, ликвидация 
неграмотности и рядом – пре�

подавание гигиены в шко�
ле, потому что угроза холеры 
была не меньше, чем враги�бе�
логвардейцы или послевоен�
ная разруха. А какие авторы 
печатались на страницах об�
ластной газеты! Ленин, Луна�
чарский…

ГАЗЕТА ВЫЙДЕТ ДАЖЕ 
ПОД БОМБЕЖКОЙ
В войну газета была на ка�

зарменном положении, рабо�
тала, конечно, не в полном со�
ставе – многие ушли в армию 
или в ополчение. В октябре 
1941�го в здание редакции тог�
да «Московского большевика» 
попала бомба, но даже это не 
прервало выпуск газеты. Но�
мер вышел по расписанию. 

ЗНАМЕНИ – ЗНАМЯ
Почти сорок лет газета была 

общей для Московского реги�
она – главным печатным орга�
ном столицы и области. Исто�
рическое «размежевание» 
произошло в декабре 1957 года: 
секретариат ЦК КПСС принял 
постановление об издании мо�
сковской городской газеты «Мо�
сковская правда» и о переи�
меновании областной газеты 
«Московская правда» в «Ленин�
ское знамя». В год сорокалетия 
редакции, 1 февраля 1958 года, 
в свет вышел первый номер 
уже чисто областной газеты. К 
50�летию, в 1968 году, «Ленин�
ское знамя» было награждено 
орденом Трудового Красного 

Знамени – так был оценен путь 
и самого «ЛЗ», и всех предше�
ственников газеты.

ИСТОРИЯ НОВАЯ…
В 1991 году на переломе жиз�

ни всей страны преемницей 
«Ленинского знамени» стала  
«Народная газета – ЛЗ».  Так 
отразилась на областной пе�
чати попытка ГКЧП вернуть 
Советский Союз на прежние 
рельсы. В итоге, как известно, 
КПСС окончательно сдала по�
зиции. Московский областной 
Совет депутатов приостановил 
деятельность Московского об�
кома КПСС. Учредителем газе�
ты выступила администрация 
Московской области, а па�
раллельно с «Народ�
ной газетой 
– ЛЗ» 

стала выходить еще одна еже�
дневка – «Подмосковные изве�
стия», орган Мос облсовета.

…И НОВЕЙШАЯ
На пороге  XXI века  газета  

снова пережила реорганиза�
цию и сменила название. С 2000 
года «Народная газета – ЛЗ» и 
«Подмосковные известия» пре�
образовались в «Ежедневные 
новости. Подмосковье». Позже к 
этому логотипу добавилось хо�
рошо знакомое нынешним чи�
тателям «Подмосковье сегодня» 
с субботней версией «Подмоско�
вье неделя».

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Вадим СОКОВ, 
руководитель ГУ МО 
«Государственная жилищная 
инспекция» в ранге министра 
– главный госжилинспектор 
Московской области:

- От себя лично и от всего коллектива Государ-
ственной жилищной инспекции Московской об-
ласти поздравляю главную газету Подмосковья 
со 100-летним юбилеем!
Сегодня вы задаете актуальную информаци-
онную повестку развития Подмосковья и всей 
России. Искренне благодарен за активное и 
плодотворное сотрудничество с Государственной 
жилищной инспекцией Московской области. Мы 
вместе с вами преследуем общую цель – сделать 
жизнь в нашем регионе безопасной и комфорт-
ной. Воспитать грамотных и активных граждан, 
чувствующих ответственность не только за свою 
квартиру, но и подъезд, дом, двор, микрорайон, 
город.

Оксана КОСАРЕВА, 
министр культуры Московской 
области:

- Поздравляю главную газе-
ту Подмосковья с вековым 
юбилеем! 100 лет назад в 

Московской губернии уже открывались первые 
театры. Создавались первые артели с художе-
ственными промыслами. В городских садах 
играли духовые оркестры, а дети в гимназиях 
обучались пению и рисованию. 100 лет назад 
открылись первая экспозиция декоратив-
но-прикладного искусства в Зарайске и пер-
вый музей старины и искусства в Серпухове. И 
всегда газета писала о культуре интеллигент-
но, тонко и тепло. Благодарю редакторский 
коллектив газеты за многолетнее сотрудниче-
ство, за информационную поддержку и отзыв-
чивость! Желаю роста тиражей, журналистских 
открытий и откровений, доброжелательных 
читателей и щедрых рекламодателей. 

Руслан ТАГИЕВ, 
министр строительного 
комплекса Московской 
области: 

– Уважаемые колле-
ги, дорогие друзья 

и читатели, разрешите от всей души 
поздравить вас со знаменательной 
датой – 100-летием первого выпуска 
областной газеты! Вы с честью продол-
жаете лучшие традиции подмосковной 
периодической печати, внося неоце-
нимый вклад в развитие региональных 
и муниципальных СМИ. Пусть удача и 
успех сопутствуют вам во всех делах. 
Пусть исполняются самые грандиозные 
планы, претворяются в жизнь новые 
интересные проекты, идеи и замыслы. 
Желаю плодотворной профессиональ-
ной деятельности, творческого горения 
и новых свершений!

Денис 
БУЦАЕВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области, 

министр инвестиций 
и инноваций Московской 
области: 

– Мне лично очень нравится 
газета и уровень публикуемых 
материалов: в каждой статье 
дается экспертное мнение, 
заметен высокий професси-
онализм журналистов. Самое 
главное, что издание очень яр-
кое, информативное и доброе. 
Желаю оставаться такой же 
интересной, востребованной и 
душевной газетой!

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG ФОТО: СЕРГЕЙ МЕТЕЛИЦА/ТАСС ФОТО: АНДРЕЙ СОЛОВЬЕВ/ТАСС ФОТО: ЯКОВ БЕРЛИНЕР/РИА НОВОСТИ ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ ФОТО: ВИТАЛИЙ НЕВАР/ТАСС



За 100 лет, прошедших со дня 
первого выпуска предшественницы 
«Подмосковье сегодня» – газеты 
«Вечерние известия Московского 
Совета рабочих и красноармейских 
депутатов», – регион и страну не 
раз сотрясали масштабные события. 
Мы решили разыскать героев 
публикаций газеты «Ленинское 
знамя» из конца 1980-х – начала 
1990-х: незабываемого времени, 
когда по стране носился даже не 
ветер, а ураган перемен, и узнать, 
как сложилась их жизнь спустя 
десятилетия.

 [ АННА СОКОЛОВА

РОМАНТИЧЕСКАЯ «КАРТОШКА»
В советское время говорили: кто «на картош�

ку» не выезжал, тот студентом никогда не был. 
В сентябре 1988 года «Ленинское знамя» отчита�
лось о сборе урожая картофеля в Ступинском 
районе, которому помогал студенческий десант 
Московского института связи. Сотню столичных 
студентов на полевых работах курировал доцент 
МИСа Валентин Сперанский. Он до сих пор пре�
красно помнит статью «Что в поле? Что на базе?» 
о своих приключениях в совхозе «Красная заря».

– Та поездка получилась очень удачной, – улы�
бается Валентин Сергеевич. – Нас поселили в 
хорошее общежитие, мы оборудовали клуб, 
привезли с кафедры телевизор. Были привиле�
гированными, мылись в бане пять раз в неде�
лю, а местным это удовольствие было доступно 
лишь по субботам.

Комсомольцы под присмотром доцента целы�
ми днями работали, а по вечерам играли в во�
лейбол, пели песни под гитару, крутили романы. 
Многие думают, что «картошка» была сплошной 
студенческой пьянкой. На самом деле, объясняет 
Сперанский, во время сбора урожая действовал 
«сухой закон». Алкоголь исчезал из магазинов. 
Может, студенты и привозили чего с собой, но 
преподаватель никого за распитием не уличил.

– Был курьезный случай, – вспоминает Спе�
ранский. – Как�то вечером подъезжает на мото�
цикле деревенский участковый. Голос дрожит, 
говорит, что в общежитии студенты подают аз�
букой Морзе световые сигналы американскому 
спутнику. Оказалось, что одному из студентов 
есть захотелось, и он лазил в тумбочку с фона�
риком.

Осень 1988 года стала последней, когда студен�
ты МИСа ездили «на картошку». Cовхозы начали 
разваливаться, а поля зарастать бурьяном. 

Сперанский по сей день преподает в родном 
институте, который сейчас называется МТУСИ. 
Опубликовал множество учебных пособий и две 
монографии. Живет в Дедовске с супругой, вос�
питывает внуков.
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Назад 
в будущее
Корреспонденты 
«Подмосковье сегодня» 
разыскали героев 
публикаций, вышедших 
в нашей газете три 
десятилетия назад

БИЗНЕС И ДЕТИ
Конец 1980�х годов был временем расцвета ко�

оперативного движения. Открыть бизнес решилась 
учительница английского языка из Балашихи Вик�
тория Бутенко. Причем привлекла и своих учени�
ков. Официально работать тогда разрешалось с 14 
лет, но педагог дала возможность трудиться даже 
младшеклассникам. Об этом революционном про�
екте «Ленинское знамя» рассказало в заметке «Ма�
лолетние кооператоры» 14 сентября 1989 года.

– Мы за бесценок покупали ткань с дефектами 
покраски, – вспоминает Бутенко. – Ребята дома на 
швейных машинках, которые были в каждой се�
мье, шили воротнички для школьной формы, фар�
туки, юбки, салфетки.

Балашихинскому кооперативу «Отцы и дети», 
численность которого достигла 20 тыс. школьни�
ков, удалось заключить договоры с десятками гос�
предприятий, его годовой оборот достигал мил�
лиона рублей. Половина шла на зарплату юным 
сотрудникам. Но фирма просуществовала недолго.

– Нас не могли обойти своим вниманием рэкети�
ры, – вздыхает Виктория. – Разбивали стекла в ав�
тобусе, угрожали. Кооператив пришлось ликвиди�
ровать. Дети рыдали.

Опасаясь за свою жизнь, Бутенко с семьей уеха�
ла в США. Там бывшая учительница читала курс 
лекций в университете Колорадо. Потом Виктория 
стала апологетом набирающего тогда силу вегета�
рианства, выпустила несколько книг на эту тему. 
От недостатка животной пищи в организме Бутен�
ко начались необратимые изменения, она сильно 
прибавила в весе. Приводить в порядок обмен ве�
ществ пришлось долго.

В 2014 году Виктория Бутенко допустила в радио�
эфире несколько резких высказываний об амери�
канской системе образования. Началась травля. 
Она была вынуждена вернуться обратно в Россию. 
Сейчас бывший кооператор снова ударилась в биз�
нес – начала производство инновационного блен�
дера с бесщеточным двигателем. Вложила в это 
дело заработанные в Америке деньги и надеется, 
что скоро проект начнет приносить прибыль.

Виктория 
Бутенко и ее 
кооператоры 

Евгений ХРОМУШИН, 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области:

– 100 лет – это целая эпоха, 
которая нашла объективное и 
правдивое отражение на стра-

ницах издания «Подмосковье сегодня». Как сказал 
один классик: газеты – секундные стрелки истории! 
Сегодня вы – хронометр истории Подмосковья. Своей 
работой вы вносите не только существенный вклад в 
развитие Московской области, но и в историю нашей 
России. ЖКХ – непростая тема, но высокопрофесси-
ональные журналисты и технические работники, с 
которыми мы взаимодействуем ежедневно, вкла-
дывают в работу свои знания, опыт и мастерство, 
доводя самые сложные хитросплетения Жилищного 
кодекса РФ, федеральных и региональных программ 
развития ЖКХ как составной части качества жизни 
человека до десятков тысяч умов и сердец читате-
лей. От всей души поздравляю с юбилеем. Желаю 
творческой энергии, вдохновения и новых идей!

Андрей РАЗИН, 
министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области:

– Поздравляю с юбиле-
ем! Желаю дальнейшего 
развития, стабильности, 
роста аудитории и инте-
ресных историй. Самое 
важное для газеты – это 
любовь читателей. По-
этому хочется пожелать, 
чтобы она всегда у вас 
была.

Марина ЗАХАРОВА,
министр 
образования 
Московской области:

– Даже в масштабах 
истории страны 100 

лет – это целая эпоха. Областная под-
московная  газета была востребована в 
самые разные периоды жизни нашего 
государства. На протяжении всех лет 
существования газеты система образова-
ния Подмосковья находила поддержку и 
взаимопонимание в публикациях о работе 
подмосковных садов, школ, колледжей, 
техникумов, вузов. Наши успехи находили 
и находят отражение в ваших публикаци-
ях. Примите в славный день юбилея по-
желания долгих лет процветания вашей 
газете, сохранения позитивного настроя, 
благодарных читателей и творческого 
роста!

Дмитрий 
МАРКОВ,
министр 
здравоохранения 
Московской 
области:

– Поздравляю редакцию с вековым 
юбилеем. Вы – пионеры областной 
периодической печати. На протя-
жении 100 лет корреспонденты ос-
вещают самые значимые новости 
нашего региона: общественные, 
политические, культурные и спор-
тивные события. Хочется отметить 
полноту и содержательность ва-
ших материалов. Желаю и дальше 
быть в центре информационного 
потока, оперативно реагировать 
на вызовы времени. Неисчерпа-
емого вдохновения и творческих 
успехов!



НЕ ГОРДОСТЬ, 
А ЗАВИСТЬ

Необычную тему – 
тему зависти – поднял 
корреспондент «Ле�

нинского знамени» в 
очерке о Герое Социали�

стического Труда доярке 
Ереминской фермы дерев�

ни Наро�Осаново Одинцовско�
го района Людмиле Фомичевой. Публикация 
вышла 8 сентября 1988 года. Это рассказ о том, 
как Люда Фомичева с 18 лет носится с многоли�
тровыми ведрами молока, таскает на плечах по 
600–700 кг в день. Как первой в совхозе достиг�
ла шеститысячного надоя, как ее наградили ор�
деном Ленина, а потом присвоили звание Героя 
Соцтруда. И как эта награда вызвала у коллег не 
гордость за свою работницу, а завистливое недо�
умение: «А почему ей?»

– Да, зависть ощущалась ужасная, – вздыха�
ет Людмила Ивановна. – Все подружки косо гля�
дели, шептались, за спиной и в глаза говорили. 
Да что там подружки, даже секретарь райкома… 
Кроме неприятностей, ничего мне это звание и 
не принесло, никаких привилегий.

Людмила тогда старалась не обращать на 
сплетни внимания и продолжала работать, как 
и раньше, – изо всех сил. Казалось бы, сотрудни�
цу с таким высоким званием начальство обяза�
но было повысить хотя бы до бригадира. Но нет. 
Как была Фомичева простой дояркой, так до пен�
сии и осталась, а ушла на заслуженный отдых в 
2004 году, когда совхоз давно преобразовался в 
АО.

– Да и ладно, – машет рукой ветеран. – Мне и не 
больно�то надо это было. В начальницы я не рва�
лась. Платили нам всегда хорошо, а это главное.

Людмила Ивановна всю жизнь прожила в На�
ро�Осанове, воспитала четверых детей. И всей 
жизнью доказывает, что истинные герои всегда 
скромны и незаметны.

СЕРДЦЕ В НЕБЕ
В преддверии Дня авиации 13 августа 1989 

года «Ленинское знамя» опубликовало интер�
вью с известным жителем Жуковского – летчи�
ком�испытателем Леонидом Лобасом. В матери�
але «Взлет по вертикали» Леонид Дмитриевич 
рассказал, как принял решение связать свою 
жизнь с авиацией еще в шестом классе, как по�
ступил в Ейское военно�авиационное учили�
ще, как служил в ВВС, как, выйдя в отставку, 
стал летчиком�испытателем ЛИИ им. Громова 
в Жуковском. Он одним из первых летал на ис�
требителях вертикального взлета.

– Для этого пришлось потренироваться, сна�
чала освоить управление вертолетом, – расска�
зывает Лобас. – Не все летчики соглашались ле�
тать на ИВВ, там все гораздо сложнее. Сейчас 
эти истребители активно используют в США, 
а мы почему�то прекратили их выпуск.

Конец 1980�х был временем расцвета ЛИИ. 
Лобаса назначили заместителем Летно�испы�
тательного центра, а в 1995 году жуковчанину 
присвоили звание Героя России. Затем Леонид 
Дмитриевич стал начальником ЛИЦ и прекра�
тил летать, отдавшись управленческой работе.

– Было трудно, в небе была вся моя жизнь, – 
вздыхает Лобас. – Но возраст уже давал о себе 
знать. А потом начался стремительный развал 
ЛИИ.

Он вспоминает, как уменьшалось финанси�
рование, списывалась техника, работы прак�
тически не было, начались интриги и бес�
смысленная писанина. В 2006 году Леонид 
Дмитриевич не выдержал и ушел на пенсию. 
Теперь ЛИИ им. Громова восстанавливается, 
но уже без Лобаса – знаменитый летчик давно 
на заслуженном отдыхе, а недавно выпустил 
книгу воспоминаний.

ШКОЛА БУДУЩЕГО
1 сентября 1988 года кор�

респондент «Ленинского 
знамени» побывал на от�
крытии эксперименталь�
ной школы № 15 в Хим�
ках. Обучение в ней шло 
на компьютерной тех�

нике. В номере вышел ре�
портаж «С компьютером на 

«ты».
– Нашу школу оборудовали 25 

машинами «Ямаха», это были первые персональ�
ные компьютеры в Советском Союзе! – с гордо�
стью рассказывает первый и бессменный дирек�
тор учебного заведения Светлана Моисеенко. 
– Такой фурор! В то время даже электронные 
калькуляторы были далеко не у всех. Если чест�
но, то мы, педагоги, сначала как�то с трудом по�
нимали, с чем имеем дело.

Вели занятия бывшие студенты МОПИ – как 
раз в этом году в вузе состоялся первый в исто�
рии выпуск учителей информатики. Химкин�
ские дети сразу пришли в восторг от чудо�техни�
ки и быстро ее освоили. Уже через два года сами 
писали обучающие программы.

В подмосковную «школу будущего» приезжали 
делегации учителей со всего СССР. Ее выпускни�
ки поступали в Высшую школу экономики, МГУ 
и «Плехановку», а некоторые – в университеты 
США и Европы.

Ныне школа № 15 именуется лицеем. Компью�
терное направление остается основным, но к 
нему добавилась ориентация на экономику.

– Мы сейчас, наоборот, боремся с тем, чтобы 
школьники меньше использовали гаджеты, – 
улыбается Моисеенко. – Хотя бы на переменах 
чтобы у детей глаза отдыхали.
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Екатерина  
МАКАРОВА, 
руководитель 
УФНС России по 
Московской 
области:

– Поздравляю коллектив редак-
ции с вековым юбилеем газеты! 
Журналистское мастерство, 
нетривиальность подхода в ос-
вещении жизни региона, проник-
новенное отношение к событиям, 
влияющим на судьбу родного Под-
московья, – главные отличитель-
ные признаки издания, формиру-
ющие многочисленный контингент 
читателей. Желаю всему кол-
лективу редакции неизменного 
вдохновения, новых интересных 
тем, творческих успехов, а также 
счастья, мира и благополучия!

Екатерина СЕМЕНОВА,
уполномоченный по 
правам человека в 
Московской области:

– Дорогие, уважаемые 
коллеги! Редко кому 

из журналистов удается лично отметить 
столетие своей газеты, а мало кому из 
правозащитников – поздравить с такой 
уникальной датой. Очень приятно, что эта 
честь выпала на период моих полномо-
чий. Я ценю наше сотрудничество, всегда 
рада видеть и общаться с вашими корре-
спондентами и фотографами. Сотрудни-
ков «ЕНП» отличает профессионализм и 
так необходимое СМИ чувство такта. Вы 
действительно качественная, информа-
тивная и востребованная газета, которая 
может быть примером для других изда-
ний. Желаю вам только ярких событий и 
интересных спикеров.

Ксения 
МИШОНОВА,
уполномоченный по 
правам ребенка в 
Московской 
области:

– Дорогие журналисты, редакторы, 
дизайнеры, коллеги! Поздравляю вас 
с юбилеем! 100 лет для СМИ – почтен-
ный возраст, тем более для регио-
нального издания. Спасибо вам за то, 
что всегда держите руку на пульсе ре-
гиона, за актуальность поднимаемых 
тем, за профессионализм и объектив-
ность! Нередко именно вы первыми 
бьете тревогу о несправедливости и 
нарушении чьих-то прав, и благодаря 
таким публикациям обнажаются мно-
гие острые проблемы. В этом смысле 
вы – наши союзники и партнеры, наш 
правозащитный рупор. Так держать!

Ирина 
РОДНИНА, 
депутат 
Госдумы РФ:

– От всей 
души по-

здравляю со 100-летним 
юбилеем сотрудников газеты 
«Подмосковье сегодня» и всех, 
кто в разные годы здесь работал. 
Вот уже век, как ваше издание 
рассказывает о жизни Москов-
ской области. Как много лет на-
зад, так и сейчас ваше издание 
остается серьезным, деловым и 
при этом актуальным и интерес-
ным читателю. От души желаю 
коллективу газеты дальнейшего 
процветания, изданию – инте-
ресных материалов и высоких 
рейтингов. 
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Любители живописи оценят перемены в пейзаже 
прибрежной полосы реки Нары в Наро-Фоминске – в XXI 
веке его дополнила православная часовня.

10)  юбилей

Сто лет – огромный срок не только для человека, но и для всего, что его окружает. Вместе 
с газетой «Подмосковье сегодня» на протяжении этих лет менялась и Московская область. 
Сохраняя наследие, улучшая качество жизни и не прекращая процесс роста. По этому пути 
Подмосковье интенсивно идет и сейчас, используя в качестве инструментов развития 
программы «Формирование современной комфортной городской среды», «Дороги Под-
московья», «Жилище», «Архитектура и градостроительство Подмосковья», «Экология 
и окружающая среда» и другие. Удалось ли сделать Московскую область действительно 
сильным регионом? Об этом красноречиво говорит подборка фотографий: Подмосковье 
сейчас – и пять, семь, 10 десятилетий назад.

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

Дубосеково, 
мемориал памяти 
28 героев-
панфиловцев. 
В поле близ 
деревни Нелидово 
Волоколамского 
района время 
застыло в память 
о кровопролитных 
боях и гибели 
первых 
защитников 
Москвы осенью 
1941 года.
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Олег СИРОТА,  
владелец 
истринской 
сыроварни «Русский 
пармезан»:

– Ваша газета – 
одна из моих любимых, в ней собра-
ны все новости Подмосковья, где я 
родился, учился, живу и работаю. На 
страницах издания регулярно подни-
мают важные проблемы региона, в том 
числе касающиеся сельского хозяй-
ства. Многие фермерские стартапы 
получили путевку в жизнь благодаря 
тому, что о них рассказали в газете 
«Подмосковье сегодня». Мой проект 
вышел на федеральный уровень так-
же во многом благодаря этому. От всей 
души поздравляю с юбилеем! Желаю 
и дальше расти, развиваться и радо-
вать нас интересными материалами!

Дмитрий ДУПАК, 
член регионального 
штаба ОНФ в 
Московской области:

– Искренне по-
здравляю коллектив 

замечательной газеты «Подмосковье 
сегодня» со 100-летием! Столь зна-
чительная дата показывает высокий 
уровень работы вашего издания! Газе-
та на протяжении многих десятилетий 
остается востребованной, пользуется 
популярностью у читателей области. 
И это не случайно – ведь в коллективе 
редакции работали и работают ув-
леченные своим делом люди, беспо-
койные и неравнодушные, настоящие 
профессионалы. Желаем вам крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии в не-
легкой, но очень важной работе во имя 
благополучия жителей Подмосковья.

Александр КОГАН,  
министр экологии  
и природопользования 
Московской области:

– Поздравляю коллектив «Под-
московье сегодня» и читателей 

газеты с юбилеем издания.
Только по-настоящему талантливые люди способ-
ны на протяжении стольких лет хранить славные 
традиции, выпускать в свет яркое, информацион-
но насыщенное, всегда интересное читателям из-
дание. Отдельное спасибо за искренний интерес 
к вопросам экологии, за вклад в экологическое 
просвещение и образование. Реформа отрасли об-
ращения с отходами, создание особо охраняемых 
природных территорий, расчистка и реабилитация 
рек, многие другие начинания экологов и экоакти-
вистов привлекают внимание журналистов, а они 
умеют заинтересовать аудиторию издания. 
Желаю творческих успехов, интересных тем, вер-
ных читателей!

Вячеслав 
ФЕТИСОВ,  
депутат 
Госдумы РФ:

– С вашей 
газетой 

связана жизнь нескольких 
поколений жителей Подмо-
сковья. Издание является 
посредником между жителя-
ми и властью, поскольку не 
только рассказывает о планах 
и достижениях, но и поднима-
ет самые острые и волнующие 
людей темы. Благодаря ваше-
му профессионализму, таланту 
и трудолюбию у жителей Под-
московья есть возможность 
быть услышанными властью, 
а у власти – быть понятной и 
доступной для жителей.

Деревья стали выше, 
мосты – прочнее,  
а жизнь – быстрее
ФОТОХРОНИКА ] Как за 100 лет изменилось Подмосковье
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До 60-го года в бывшем имении Васильевское в 
Одинцовском районе поправляло здоровье местное 
руководство. В 2014 году после реконструкции здание 
стало работать как корпус санатория имени Герцена. 
Теперь здесь ежегодно  отдыхают 3500 жителей 
Подмосковья.

Проспект 
имени Ленина 
в Подольске 
как пример 
ускорения темпа 
жизни.  
1958 и 2018  
годы: шире  
проспект,  
выше трафик, 
новые  
высотные дома.

Санаторий «Дорохово»: спокойствие, 
умиротворенность, свежий воздух и 
прекрасные виды на Москву-реку и Рузу 
– то, что удалось пронести с собой через 
десятки лет оздоровительному учреждению, 
расположившемуся в Рузском городском округе.

Отель «Олимпиец» в Химках (микрорайон 
Ивакино) был предназначен для размещения 
молодежи «со всех концов мира» в период 
проведения Московской Олимпиады-80. К 
моменту проведения в России чемпионата мира 
по футболу 2018 года парк-отель соответствует 
всем международным стандартам и держит 
твердые «три звезды».

юбилей  (11

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Олег 
РОЖНОВ, 
депутат 
Московской 
областной 
Думы:

– Вот уже целый век идете 
в ногу с регионом и своей 
страной, переживая и освещая 
героические и трагические пе-
риоды истории нашей страны. 
100 лет – большой этап в жизни 
государства и Московской 
области, и полноценное и объ-
ективное освещение событий 
в стране и в обществе – это 
важная задача. Желаю кол-
лективу редакции творческих 
успехов, роста, дальнейшего 
развития, признания и уваже-
ния со стороны читателей!

Дмитрий СЕМЕНОВ, 
профессор, директор 
МОНИКИ им. 
Владимирского:

– От имени коллекти-
ва МОНИКИ и от себя 

лично поздравляю со 100-летием люби-
мую газету. На протяжении века ваша 
газета поднимала и освещала наиболее 
актуальные вопросы и проблемы в Мо-
сковской области, в том числе и в сфере 
здравоохранения. В ознаменование 
этой славной даты уместно отметить, 
что «Подмосковье сегодня» отличается 
интеллигентностью, принципиаль-
ностью и чистотой. Мы ценим дружбу 
с вами, гордимся ею и всегда готовы 
прийти на помощь всему коллективу ре-
дакции! Как медицинские работники не 
можем не пожелать финансового здоро-
вья и информационного долголетия.

Наталья КИВВА, 
руководитель 
технопарка 
«Изобретариум» в 
Реутове:

– Сто лет – это 
большой путь, целая эпоха. Все это 
время на страницах газеты публи-
ковалась всесторонняя информация 
о происходящих в стране и области 
событиях. Благодаря газете мы узна-
ем, как растет уровень образования 
и развития научного творчества в об-
ласти. Издание является понятным 
и близким жителям нашей области, 
рассказывает о людях, которые 
множат славу Московской области. 
Желаю всему коллективу газеты ин-
тересных и ярких работ, запоминаю-
щихся журналистских материалов и 
неиссякаемой творческой фантазии!

Сергей БЕЗРУКОВ,  
художественный руководитель 
Московского Губернского театра:

– Поздравляю газету «Подмосковье 
сегодня» со 100-летним юбилеем! 
Пережить  вместе со страной все 

перемены и испытания и сохранить «лицо»  –  это до-
рогого стоит. Желаю газете дальнейшего процветания 
и успехов! И больше поводов для хороших новостей!

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава городского округа Химки:

– Сто лет – солидный срок для издания, 
которое работает в области масс-ме-
диа. Уверен, наше многолетнее и пло-
дотворное сотрудничество продолжит-

ся и в дальнейшем. Желаю сотрудникам издания больше 
позитивных новостей! Пусть удача и успех будут вашими 
постоянными спутниками!
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12)  юбилей

Художник 
что рисует?
От Чемберлена до криминала: как в областной 
газете развивался жанр карикатуры

В день 100-летия газеты вспоминаем о рубриках 
и разделах, которые давно канули в Лету. Одна из 
таких жертв эпохи – карикатура. Долгие годы юмо-
ристические зарисовки были неотъемлемой ча-
стью областной ежедневки и идеально дополняли 
злободневные статьи и бытовые заметки. Разби-
раемся, что высмеивали в разные годы с помощью 
«острых» рисунков.

 [ ИГОРЬ ПИСАРЕВ

40-Е ГОДЫ. 
ВРАГАМ НАЗЛО
На рубеже 30–40�х годов ка�

рикатура практически исче�
зает со страниц областной 
газеты, уступая место агита�
ционному плакату с призы�
вами «встать единой стеной 
на защиту Родины от фа�
шистских захватчиков». Но 
вскоре юмористический ри�
сунок возвращается на по�
лосы как главное оружие 
графической пропаганды. 
Первые военные карикатуры 
появляются в областной га�
зете уже в ноябре 1941 года. 
Казалось бы, в ту пору было 
совсем не до смеха, но и в по�
следующие четыре года па�
раллельно с крахом Герма�
нии печатная сатира только 
укрепляет свои позиции.

20-Е ГОДЫ. 
ОТВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ТРАВЛЮ
Историки считают, что расцвет отечественной кари�

катуры приходится на начало XIX века и связан он в зна�
чительной мере с графической кампанией против На�
полеона. Областная газета французского императора не 
застала, так что юмористический рисунок «расцвел» на по�
лосах главного регионального издания во второй полови�
не 20�х годов. Карикатуре в то время отводили видное ме�
сто на первой полосе и печатали практически в каждом 
номере. Тематика при этом ограничивалась высмеивани�
ем политического курса Запада. Так, художники остро ре�
агировали на идеи писателя Хьюстона Чемберлена, рабо�
ту межправительственной организации «Лига Наций» и 
травлю СССР в зарубежных СМИ. Чтобы понять творче�
ский замысел карикатуристов того времени, нужно быть 
в курсе важных политических событий.

укрепляет свои позиции.
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Максим ТАРХАНОВ, 
глава Рузского городского округа:

– От всего Рузского городского 
округа и себя лично поздравляю 
с вековым юбилеем! Ваша газета 
пользуется заслуженным уважени-

ем, ваши читатели всегда находят на страницах газе-
ты глубокую и разнообразную информацию по самым 
животрепещущим проблемам. Большая заслуга в этом 
работников редакции – всех тех, кто честно и добро-
совестно отдавал и отдает любимому делу знания и 
опыт, находится на переднем крае событий. Точность, 
объективность, беспристрастность и профессио-
нализм – вот главные черты ваших талантливых 
авторов. Накопленные коллективом опыт, объектив-
ность, достоверность и грамотность подачи инфор-
мации были, есть и будут залогом вашей стабильной 
и успешной работы в будущем. Пусть день рождения 
вашего издания станет стартом новых интересных 
проектов. Хороших вам тиражей, высоких рейтингов, 
новых побед, удачи и поддержки читателей!

Екатерина 
ЕВДОКИМОВА, 
управляющий 
партнер ОЭЗ 
«Ступино Квадрат»:

– От всей нашей 
команды поздравляю редакцию 
газеты, авторов и всех читателей с 
юбилеем – 100-летием выхода в свет 
первого номера! Ваш успех – резуль-
тат сплоченной работы единомыш-
ленников, тех, кто с настойчивостью, 
творческой отдачей и любовью созда-
вал ее профессиональную репутацию. 
Желаю новых побед, вдохновения, 
верных подписчиков и читателей! 
Мы искренне рады установившимся 
между «Ступино Квадрат» и газетой 
деловым отношениям и плодотвор-
ному профессиональному сотрудни-
честву.

Анастасия 
ТОЧИЛИНА,
директор ГБУ 
Московской 
области 
«ЗАГС-
СЕРВИС»:

– Государственное бюджетное 
учреждение Московской области 
«ЗАГС-СЕРВИС» от всей души 
поздравляет газету «Подмоско-
вье сегодня» с великим юбилеем. 
Долго пытались подобрать заме-
чательные поздравления, чтобы 
поздравить самую незаменимую 
газету, и решили  сказать все 
своими словами. Вы, как кирпи-
чик, который держит всю стену: 
если кирпичика не будет, то все 
повалится. Каждый день ждем 
ваши новые выпуски.

Андрей КЕЛЛЕР, 
глава городского 
округа Шатура:

– Газету «Подмо-
сковье сегодня» 
я предпочитаю 

читать в традиционной форме. 
Более того, имею позитивный опыт 
сотрудничества с редакцией. Пора-
довало, что в 2014 году начал рабо-
тать интернет-портал «Подмосковье 
сегодня», материалы появились в 
социальных сетях. Хорошо, что ин-
формацию можно получить опера-
тивно, находясь в любом месте.
100 лет для печатного издания – 
солидный возраст. Удержаться «на 
плаву» в разные периоды, оставать-
ся интересной читателям во все вре-
мена – это заслуга людей, которые 
делают газету!



 18 ИЮЛЯ 2018 ГОДА. СРЕДА • № 130 (4296) 

подмосковье сегодня

ЛЕТ

ЛЕТ

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

юбилей  (13

90–00-Е. 
РАСЦВЕТ И КРИМИНАЛ
После перестройки на фоне ослабления 

цензуры рынок карикатур начинает пережи	
вать настоящий бум. Не остается в стороне и 
областная газета. На полосах стали активно 
высмеивать власть, а также главные пороки 
русского народа – лень и пьянство. К сожале	
нию, расцвет длился недолго. Уже в начале 
2000	х карикатура открывает для себя новое 
пространство – интернет и постепенно пере	
мещается с печатных страниц на экраны мо	
ниторов. Дольше всего остроумные картин	
ки, как ни странно, сопровождали рубрику 
«Криминал».

70–80-Е. РУБРИКИ
В этот период у карикатуристов появляется новая мода – 

размышлять с помощью рисунков на вольные темы, часто 
даже абстрагируясь от злободневной сатиры. «Легкие» за	
рисовки начинают выходить регулярно под постоянной ру	
брикой «Улыбнитесь вместе с художником», которая за 10 
лет дважды сменит название: сначала на «Веселый каран	
даш», а потом на «Тур карикатур». Распространен в эти годы 
и так называемый карикатурный обмен. Газета активно со	
трудничает в этом вопросе с самым известным в то время 
юмористическим журналом «Крокодил». И если темы быта 
в рисунках еще проскакивают, то рядом с политическими 
заметками все реже появляются едкие картинки.

50–60-Е. БЫТОВУХА
Тема быта, выраженная в карикатуре, начала просачи	

ваться на полосы областной газеты еще в 43–45	х годах, а 
окончательно стала популярной среди художников в по	
слевоенное время. Не забывали карикатуристы и про не	
давно начавшуюся холодную войну, колко реагируя на 
политические решения Запада.
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Кирилл 
ЖИГАРЕВ, 
заместитель 
председателя 
Московской 
областной 
Думы:

– Сердечно поздравляю вас с 
юбилейной датой – 100-летием 
газеты «Подмосковье сегодня»! 
На протяжении непростого века 
отечественной истории высокий 
профессионализм и усердный 
труд помогали руководству и 
творческому коллективу сохра-
нять популярность издания, за-
служить признание и уважение 
жителей Московской области. 
Желаю всем сотрудникам газе-
ты бодрости духа, вдохновения 
и изобилия творческих сил!

Алла ПОЛЯКОВА, 
депутат 
Московской 
областной Думы: 

– От всей души 
поздравляю кол-

лектив газеты «Подмосковье сегод-
ня» со славной датой – 100-летием! 
За время существования газетному 
изданию удалось завоевать доверие 
жителей Подмосковья, признание 
профессионального сообщества и 
безусловное лидерство на реги-
ональном рынке СМИ. Грамотный 
подход к делу, знание специфики от-
расли, многолетний профессиональ-
ный опыт и сплоченный коллектив 
позволяют «Подмосковье сегодня» 
активно развиваться и покорять 
новые высоты в информационном 
пространстве.

Андрей
ВОЙТЮК, 
глава городского 
округа Жуковский:

– За целый век 
произошло мно-

го изменений, но, несмотря на это, 
газета продолжала свой успешный 
путь вперед, всегда оставаясь на 
вершине информационного Олимпа. 
Лишь единицы из ныне существующих 
печатных изданий могут похвастаться 
такой историей и творческим долго-
летием. На страницах газеты всегда 
представлены важнейшие новости ре-
гиона и аналитический взгляд на со-
бытия в Московской области. От всего 
сердца хочу пожелать вам творческих 
успехов, преданных читателей, всегда 
оставайтесь верными своему профес-
сиональному и гражданскому долгу!

Владислав  
КОРОЧКИН, 
председатель Московского 
областного отделения 
общественной 
организации 
«Опора России»:

– От всей души поздравляю коллектив 
газеты «Подмосковье сегодня» с таким 
значительным юбилеем! За свою столет-
нюю историю издание не потеряло свой 
стиль, актуальность для читателя, что 
говорит о высоком профессионализме 
сотрудников. Желаю оставаться в строю 
еще как минимум несколько столетий! 
Быть на гребне информационной вол-
ны и продолжать радовать нас новыми 
полезными и нужными материалами, в 
том числе – о развитии в регионе мало-
го и среднего бизнеса. Успехов и с днем 
рождения!
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Больше 80 тыс. экземпля-
ров в день, шесть выпусков 
в неделю, 488 страниц в 
месяц – это все про «Под-
московье сегодня» плюс 
субботний выпуск «Подмо-
сковье неделя». Но газета – 
не просто цифры, а в первую 
очередь команда, которая 
делает большую работу, 
чтобы читатели в любом 
уголке Московской области 
могли каждое утро держать 
в руках свежий номер. Мы 
решили показать вам жизнь 
редакции изнутри, поэтому 
предлагаем провести день 
накануне 100-летия изда-
ния вместе. 

 [ ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА

ПИСЬМО ПОЗВАЛО 
В ДОРОГУ
Двери лифта открываются на 

третьем этаже, и взгляд упира�
ется в огромный баннер в фир�
менных цветах «Подмосковье 
сегодня». На часах 9.30, в кори�
дорах еще пусто, но из комнаты 
отдыха водителей доносятся го�
лоса. Вадим Усс на смене с 6.00 
и только что вернулся с «разво�
за» – так в редакции называют 
утреннюю доставку газет.

Александр Хомутский, нао�
борот, готовится выехать. Се�
годня в маршрутном листе 
значится Наро�Фоминск. Кор�
респондент отдела «Социаль�

ная политика» Марина Кур�
носова и фотограф Кирилл 
Искольдский будут готовить 
репортаж о многодетной семье 
Шведовых, в которой воспиты�
вают 11 ребят. Повод для встре�
чи радостный – на днях губер�
натор Андрей Воробьев вручил 
супругам орден «Родительская 
слава» за заслуги в воспитании 
детей и укрепление семейных 
традиций. 

Поездки по всему Подмоско�
вью – неотъемлемая часть ра�
боты журналистов. Причем вы�
езд может быть назначен как на 
раннее утро, так и на поздний 
вечер.

ЧИТАТЕЛИ НА ПРОВОДЕ
– Издательский дом «Подмо�

сковье». Слушаю вас. В доме те�
чет крыша? Диктуйте адрес, – в 
административно�хозяйствен�
ном отделе принимают звонки 
от читателей. В день поступа�
ет несколько десятков обраще�
ний, большинство из которых 
затем передают в работу корре�
спондентам.  

– Обычно звонят с жало�
бами: незаконная стройка, 
свалка в лесу, проблемы с 
управляющей компанией, – 
перечисляет консультант от�
дела Виктория Хихлова. – 
Случаются и благодарности. 
Особенно много таких звон�
ков мы получаем в дни, ког�
да выходят материалы о льго�
тах и социальных выплатах. 

Читатели говорят «спасибо» за 
то, что мы публикуем важную 
для них информацию.

БЕЗ СЕТИ, 
КАК БЕЗ РУЧКИ
– Костя, спаси! Интернет про�

пал, – эти слова обращены уже 
к специалисту службы техни�
ческой поддержки Константи�
ну Грумбкову, к которому все 
бегут в случае любых непола�

док, будь то плохое соединение 
или барахлящие наушники. 

В ПОИСКАХ ГВОЗДЯ
В кабинете с табличкой «Ре�

дакция» традиционно шумно и 
многолюдно.

Журналисты на разный мо�
тив стучат по клавиатурам – то�
ропятся сдать материалы в за�
втрашний номер.

Редакторы сосредоточенно 

склонились над мониторами, 
вычитывая уже готовые тексты.

Сотрудники новостной служ�
бы, как всегда, на телефонах. 
Ведь «Подмосковье сегодня» – 
это не только газета, но еще и 
интернет�портал, который опе�
ративно освещает самые инте�
ресные события региона. Виде�
оредактор Иван Коваль как раз 
монтирует ролик для сайта: де�
путат Мособлдумы летчик�кос�

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Один 
день 

из жизни 
редакции

Срочно в номер!
У отдела 

«Региональное 
хозяйство» 

женское лицо: 
ответственный 
редактор Юлия 

Максутова и 
корреспондент 

Ольга Коновалова 
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Валентина 
КАБАНОВА, 
депутат 
Госдумы РФ:

– Это празд-
ник не только 

коллектива газеты, но и много-
численных ее читателей и под-
писчиков. Заслуженный высокий 
авторитет издания, уважение и 
любовь читателей стали возмож-
ны благодаря тому, что в коллек-
тиве редакции всегда работали 
неравнодушные, творческие, 
искренне преданные своему делу 
люди. От всей души желаю вам 
вдохновения, успешной реализа-
ции новых идей и проектов, вер-
ных подписчиков и читателей. 
Удачи, здоровья, благополучия 
вам и вашим близким.

Андрей 
ГОЛУБЕВ,
депутат 
Московской 
областной 
Думы:

– Этот юбилей – большая, 
поистине знаковая дата и для 
коллектива, и для нашего 
Подмосковья.  Газета «Подмо-
сковье сегодня» всегда была в 
гуще общественной, деловой, 
культурной жизни области, 
умело освещая важнейшие ме-
роприятия и события. Уверен, 
что самые лучшие, интерес-
ные материалы еще впереди. 
Желаю вашей творческой ко-
манде реализации намеченных 
планов, вдохновения и всего 
самого доброго!

Елена 
СЕРОВА, 
депутат 
Госдумы, 
Герой 
России:

– Сердечно поздравляю 
коллектив издания «Под-
московье сегодня», а также 
всех, кто посвятил работе в 
нем долгие годы, с юбилеем! 
За 100 лет пройден огром-
ный путь, который нераз-
рывно связан с развитием 
любимого Подмосковья. 
Спасибо вам за работу, 
где особую роль занимают 
такие понятия, как опера-
тивность, объективность, 
принципиальность позиции, 
непредвзятость оценок.

Александр 
БАРАНОВ, 
депутат 
Московской 
областной 
Думы:

– В этом году газета «Подмо-
сковье сегодня» празднует 
свой 100-летний юбилей. Целое 
100-летие это издание – офици-
альный источник информации 
о жизни Московской области. 
«Подмосковье сегодня» дает 
возможность жителям региона 
получать самую важную и акту-
альную информацию о своей ма-
лой родине. Желаю коллективу 
дальнейших карьерных успехов, 
непрекращающегося развития 
и самосовершенствования, сча-
стья и крепкого здоровья!

Владимир 
ШАПКИН, 
депутат Московской 
областной Думы:

– От всей души 
поздравляю газету 

«Подмосковье сегодня» с юбилеем! 
Печатные СМИ играют огромную роль 
в современном обществе, подробно и 
вдумчиво рассказывая населению о 
самых разных политических, соци-
альных и экономических течениях в 
нашей жизни.
Коллектив газеты проделывает 
эффективную работу, оперативно пу-
бликуя объективные и информатив-
ные материалы. Газета в полной мере 
нашла свой «голос», заняла достой-
ное место в ряду лучших отечествен-
ных изданий, обрела общественную 
значимость и популярность.
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монавт Максим Сураев в ком-
пании нашего корреспондента 
готовит барбекю на даче.

В дверях появляется замести-
тель главного редактора – от-
ветственный секретарь Ольга 
Поэгли:

– Пора!
Наступает время планерки 

в кабинете главного редакто-
ра Ильи Попова. Первым слово 
всегда получает дежурный кор-
респондент, в чьи обязанности 
входит подробный обзор свеже-

го номера и публикаций в соци-
альных сетях. Здоровая крити-
ка тут только приветствуется.

Сегодня роль строгого рецен-
зента исполняет Юлия Юдина 
из отдела «Экономика». 

– Самый популярный мате-
риал на сайте – про бывшую 
жену французского миллионе-
ра. Больше 3 тыс. просмотров за 
сутки. Такие темы всегда инте-
ресны читателям. А вот наше-
му Instagram не помешало бы 
фотографий побольше.

Обсудив свежий выпуск га-
зеты, редколлегия приступает 
к планированию нового номе-
ра – все по очереди предлагают 
темы. 

– У нас есть «гвоздь»! – без 
ложной скромности заявляет 
ответственный редактор отде-
ла «Власть» Дарья Лукашевская. 
– Удалось отыскать мужчину, 
который на днях спас мальчи-
ка в Дзержинском карьере, го-
товим с ним интервью. 

У КОГО САМАЯ СВЕЖАЯ 
ГОЛОВА?
Уже готовые тексты прохо-

дят множество этапов провер-
ки. В первую очередь – в отделе 
корректуры. 

– Каждый материал мы вы-
читываем по три раза. Проверя-
ем грамотность текстов, напи-
сание отдельных слов, сверяем 
термины, – откладывая в сто-
рону лупу и орфографический 
словарь Розенталя, объясняет 
корректор Наиля Акчурина. – 
Грамотность на уровне. Здесь 
же профессионалы работают. 

В бюро проверки фактов 
следят за достоверностью све-
дений, изложенных в тексте. 
Этих специалистов в редак-
ции называют «свежими голо-
вами».

– Должности, фамилии, но-
мера школ, географические 
названия... Мы проверяем все, 
– говорит консультант отде-
ла Наталья Березутская. – Га-
зета ежедневная, и тексты ча-
сто пишутся, что называется, 
с колес. Бывает, встречаются 
забавные описки. Например, 
была такая фраза: «Из-за при-
сасывания клещей к врачам 
обратилось 900 человек». Полу-
чается, клещи присосались к 
врачам. В таких случаях наша 
задача перефразировать пред-
ложение. 

ХВОСТЫ ОБРУБИТЬ, 
ФОТО ЗАМЕНИТЬ
«Причесанные» материалы 

отправляются в отдел оформле-
ния, где верстальщики, специа-
листы фотослужбы и цветокор-
ректоры сводят воедино текст с 
картинкой.

– Срочно! К материалу на 
третьей полосе нужна  съемка 
красивых мест Подмосковья, 
– обращается к подчиненным 
начальник отдела оформления 
Андрей Поздняков. При этом в 
качестве импровизированной 
указки, посмеиваясь, использу-
ет костыль – недавняя травма 
никак не сказалась на рабочем 
настрое. 

– Это убираем в «стакан», вот 
то – в «подвал».  Хвосты обру-
бить, голову обтравить, фото 
заменить – и готово, – главный 
дизайнер Анатолий Губанов, за-
нятый версткой, подробно про-
говаривает все свои действия, 
хотя человеку со стороны это 
покажется лишенной смысла 
абракадаброй.

ЧИТАТЬ ПОДАНО
– Кто еще не подписал у меня 

бумаги? – из коридора доносит-
ся голос секретаря редакции 
Анастасии Шагайской, кото-
рая, как обычно, куда-то бежит 
на всех парах. Оформление ак-
кредитаций, официальных за-
просов, командировок и еще 
львиная доля организацион-
ной работы лежит именно на 
ней. 

По мере готовности свер-
станные материалы поступают 
главному редактору на оконча-
тельную вычитку. Вечером но-
мер подписывается в печать, и 
макет уходит в типографию.

Уже к полуночи свежий но-
мер готов, чтобы утром отпра-
виться к читателям. Процессом 
распространения ведает отдел 
координации издательского 
производства.

– Мы следим за тем, что-
бы газета доходила до потре-
бителя, – говорит сотрудник 
отдела Бадри Гаприндашви-
ли. – Организуем бесплатную 
выкладку на специальных 
стойках на железнодорож-
ных и автостанциях, в торго-
вых центрах. В общей сложно-
сти таких точек около 250 по 
всему Подмосковью. Также от-
правляем газету в почтовые 
отделения для распростране-
ния по подписке.

Одновременно в подготов-
ке номера задействовано около 
100 человек. Увы, в деталях рас-
сказать о вкладе каждого невоз-
можно, но мы надеемся, что ре-
зультат этой дружной работы 
виден читателю в каждом вы-
пуске.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Представитель 
«транспортного 
цеха» Вадим Усс 
дороги Подмосковья 
знает лучше любого 
навигатора

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Наталья Березутская. 
«Свежая голова» 
всегда на страже 
достоверности 
фактов и цифр

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Главные по картинкам: 
представители фотослужбы 
Елена Красюкова и Андрей 

Поздняков 

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Как газету 
разложишь, так ее 

и купят: Светлана 
Ежова и Бадри 

Гаприндашвили 
из отдела 

распространения

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Секретарь 
редакции 
Анастасия 
Шагайская: 
и документ 
срочно 
составит, 
и улыбкой 
подбодрит

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Андрей  
ИВАНОВ,  
глава 
Одинцовского 
района: 

–  «Подмоско-
вье сегодня» – газета серьезная, 
вдумчивая, деловая. И в то же время 
– по-хорошему острая, настойчивая, 
требовательная. Нам, представи-
телям власти, часто приходится 
видеть на ее страницах критику. Это 
не всегда приятно, но это правда 
жизни, которую нельзя скрывать. Вы 
исполняете важную гражданскую 
миссию  – и делаете это достойно, 
на самом высоком уровне! Я желаю 
коллективу газеты процветания, но-
вых интересных историй и сюжетов, 
преданных читателей и очередных 
творческих побед! 

Геннадий 
ПАНИН,  
глава городского 
округа  
Орехово-Зуево:

– В этом году 
исполняется 100 лет вашему изда-
нию, которое стало первой 
ежедневной газетой в Москов-
ской области. Все это время вы 
сохраняете популярность среди 
читателей, подробно рассказывая 
о жизни Подмосковья и людях, 
которые куют его славу. 100 лет – 
это серьезная дата для печатного 
издания. Уверен, что и в дальней-
шем вы продолжите оставаться 
авторитетным источником ин-
формации и на страницах газеты 
ежедневно будут выходить новые 
интересные материалы.

Тарас 
ЕФИМОВ,  
депутат 
Московской 
областной 
Думы:

– 100 лет вы и ваши предше-
ственники «пишете» историю 
нашего родного Подмоско-
вья, его политической жизни. 
Многих вывели в люди. Многих 
научили, в хорошем смысле, 
парламентской культуре. Спаси-
бо журналистам за честные ре-
портажи, фотохудожникам – за 
классные снимки, техперсоналу 
– за безукоризненное качество 
газеты и работу сайта, дирек-
тору и главному редактору – за 
профессионализм всей коман-
ды и сохранение традиций!

Екатерина 
ДОЛГАСОВА,  
глава 
Лотошинского 
района:

 – Пусть 
газета и впредь хранит свои 
традиции! Желаю не останав-
ливаться на достигнутом, брать 
новые высоты, развивать новые 
направления. И, конечно же, 
большего количества благо-
дарных читателей! Убеждена, 
что, опираясь на богатейшие 
традиции и опыт, вы будете  
идти в ногу со временем,  
будете оставаться лидером  
областного медиасообще-
ства. И не только областного. 
Больших вам тиражей и новых 
свершений!

Олег 
СЫНКОВ,  
глава 
городского 
округа 
Зарайск:

– Сердечно поздравляю кол-
лектив газеты «Подмосковье 
сегодня» со знаменательным 
событием – 100-летним юбиле-
ем! Сегодня, несмотря на свой 
зрелый возраст, печатное изда-
ние остается одним из лидеров 
прессы, пользуется огромной 
популярностью у читателей. 
От всей души желаю всему 
коллективу «Подмосковье се-
годня» дальнейших професси-
ональных успехов, творческой 
энергии, интересных и ярких 
публикаций!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
С 18 ПО 20 ИЮЛЯ °C
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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

формальдегид

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА  
В ГОРОДАХ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 18 ИЮЛЯ
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В г. Москве и городах Московской 
области метеорологические условия 
будут способствовать рассеиванию 
вредных примесей в приземном 
слое воздушного бассейна. В связи с 
повышенной солнечной инсоляцией 
возможен рост концентрации 
формальдегида и повышенный 
уровень загрязнения атмосферного 
воздуха.

На основании статьи 42 
Федерального закона 
«О СМИ» редакция не обязана 
отвечать на письма граждан 
и пересылать эти письма тем 
органам, организациям и 
должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их 
рассмотрение.

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПО РЕГИОНУ

погода
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