сельское хозяйство ] КАК ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ

ФЕРМЕРОВ МЕРЫ ОБЛАСТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

6 СТР.

ежедневные новости.

16 февраля 2018 года. Пятница • № 29 (4195)

ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ
Издается с 18 июля 1918 года www.mosregtoday.ru

Подписано соглашение о стратегии
развития Московского региона до 2025 года
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

На Российском инвестиционном форуме «Сочи 2018» губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин заключили договор о сотрудничестве
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Раскулачивание и
коллективизация
1930-х годов стали для
тысяч земледельцев
настоящим ужасом.
В Московском регионе
советская власть выбирала
радикальные меры борьбы с
кулаками – аресты оказались
лучшим средством агитации за
колхозы. Публикуем архивные
материалы о том, как в Подмосковье
большевики вели насильственное
переустройство села.
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Москва и Подмосковье будут разрабатывать совместные планы по промышленному развитию и работе
общественного транспорта, созданию инфраструктуры
дачных поселков и экологической безопасности жителей, выполнению программы «Чистая вода» и организации летнего отдыха детей. Это стало возможным благодаря соглашению между правительствами Московской
области и Москвы по развитию столичного региона
до 2025 года, которое подписали Андрей Воробьев и
Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме
в Сочи. Также губернатор Подмосковья провел несколько деловых встреч, результатом которых стали новые
инвестпроекты для региона.

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ,
К ВАМ ПРИШЛИ
В преддверии
выборов сотрудники МФЦ
и избиркомов постучат
в каждую квартиру
Подмосковья

АКЦИЯ ]

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской
области:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– НА ФОРУМЕ ПОДПИСАН РЯД
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ. Приход таких крупных

инвесторов, как «УК Кашира-парк» и «Мираторг»,
очень хороший и важный
результат нашей инвестиционной активности.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Подписано соглашение
о стратегии развития
Московского региона до 2025 года

Председатель ИКМО советует избирателям запомнить
номер «горячей линии» ЦИК: 8 800 7072018
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КРАСНОГОРСК

с 1-й стр.

В регионе стартовала программа «Мобильный избиратель». По сути, это поквартирный обход, во время которого
сотрудники многофункциональных
центров и представители избирательных
комиссий приглашают граждан на президентские выборы и отвечают на вопросы.
Председатель областной Избирательной
комиссии Ирина Коновалова навестила
избирателей в доме № 15 по улице Комсомольской в Красногорске.

Направлений для возможно
го сотрудничества Москвы и Мо
сковской области действительно
немало, ведь регионы тесно свя
заны друг с другом и составляют
агломерацию.
– Мы живем в одном простран
стве, и это соглашение закрепля
ет важные направления сфер,
которые волнуют каждого, кто
живет в Москве и Подмосковье, –
отметил Андрей Воробьев. – Мы
единый столичный регион, кото
рый требует нашего внимания и
стратегического партнерства.
Мэр Москвы Сергей Собянин
отметил, что московская агломе
рация – одна из крупнейших в
мире.
– Более 20 млн человек посто
янно находятся на территории
Москвы и Московской области,
они пользуются единым куль
турным и социальным простран
ством, – сказал он. – Мы давно
уже стали единым целым. Без со
вместных усилий, без координа
ции действий развиваться слож

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– ОДНА ИЗ ЗАДАЧ, КОТОРУЮ ВЫПОЛНЯЕТ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ, –

информирование избирателей. Мы поставили
цель сделать информирование персональным,
индивидуальным. Хотим, чтобы члены УИК
дошли до каждого избирателя и максимально
доброжелательно и объективно проинформировали избирателей о том, что 18 марта 2018
года состоятся выборы президента.

ФОТО: ИВАН ВОДОПЬЯНОВ

но. Новое соглашение даст новый
толчок для развития наших ме
жрегиональных связей.

КУДА ИДУТ ИНВЕСТОРЫ
Ключевым событием первого
дня форума стало пленарное за
седание «Инвестиции в регионы
– инвестиции в будущее».

– Мы обеспечили макро
экономическую
стабильность,
даже под санкциями наша эко
номика стала менее зависимой
от внешних шоков и цен на сы
рье, – заявил премьерминистр
РФ Дмитрий Медведев. – Нужно
сконцентрировать усилия на соз
дании понятных правил для ин

здоровье

ОНКОРАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ОТКРОЕТСЯ В МАРТЕ
В БАЛАШИХЕ
Центр позволит в рамках ОМС выполнять
20 тыс. диагностических исследований
в год и лечить более трех тысяч человек,
сообщает областной Минздрав. Там установлены пять томографов, причем два
из них позволяют обнаруживать опухоли
размером всего несколько миллиметров.
Для лучевой терапии в центре есть четыре ультрасовременных линейных ускорителя, один из которых предназначен для
высокоточного удаления опухолей без
операции – радиохирургии.

культура

]
КОРОТКО

Ирина КОНОВАЛОВА,
председатель Избирательной комиссии
Московской области:

Подмосковье, Татарстан, Саратовская область и Росатом
договорились о создании первого в России композитного
кластера с участием 20 компаний и пяти вузов

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНЗДРАВА МО

НИНА АНТОНОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

По задумке организаторов выборов, информи
рование избирателей будет проходить в несколь
ко этапов. Это позволит наиболее полно и объ
ективно донести до граждан всю необходимую
информацию.
Члены участковых избирательных комиссий
и сотрудники МФЦ в прямом смысле слова выш
ли в народ. Они ходят по квартирам, приглашают
избирателей на выборы 18 марта, отвечают на во
просы о сроках и порядке участия в голосовании,
напоминают адреса избирательных участков.
Так что не удивляйтесь визиту. А чтобы не спу
тать «посланников» избиркомов со случайны
ми людьми, знайте, что отличить их можно по
специальным нагрудным значкам, удостовере
ниям и агитматериалам «Выборы2018».
А привычные приглашения на выборы избира
тели получат с 7 по 14 марта. Как обычно, пригла
шения будут распространять по почтовым ящи
кам. На них будет указан адрес избирательного
участка, время и дата голосования.
Ирина Коновалова напомнила, что каждый из
биратель имеет право проголосовать на любом
участке, если он в день голосования будет нахо
диться не по месту своей регистрации. При инди
видуальном информировании члены участковых
избиркомов пояснят, где и как написать заявле
ние. Это можно сделать через МФЦ, а с 25 февраля
– в участковых избирательных комиссиях.
– Возможностей масса, главное – дойти и при
нять решение, где будете голосовать, – говорит
Ирина Коновалова.
Также избиратели могут сообщить членам УИК,
что они по состоянию здоровья не смогут прийти
на участок и нуждаются в голосовании на дому.

ИМПУЛЬС
СОТРУДНИЧЕСТВУ

19 ЭКСПОНАТОВ ВЕРНУЛИСЬ В МУЗЕЙ
«ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ» ПОСЛЕ
РЕСТАВРАЦИИ
Работы провели во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им.
академика Грабаря, передает пресс-служба
Минкультуры Подмосковья. В общей сложности в
прошлом году было отреставрировано тридцать
работ. В планах на текущий год – отправить на
реставрацию еще тридцать восемь экспонатов.
Часть отреставрированных экспонатов весной
представят на выставке «Салон Виельгорских».

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ МО
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ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
РАСШИРЯЕТСЯ
Форум стал основной площад
кой для продвижения инвести
ционных возможностей регио
нов и развития деловых связей.
В первый день мероприятия
Андрей Воробьев встретился с
генеральным директором ООО
«Агрокультура Групп» Владими
ром Чернышевым. Речь шла о ре
ализации инвестиционного про
екта по строительству четвертой
очереди тепличного комплекса и
о получении возмещения части
капитальных затрат по третьей
очереди строительства. Теплич
ный комплекс по выращиванию
томатов, огурцов, перцев и бакла
жанов расположен в Каширском
районе на площади 52 га, к 2020
году она будет увеличена до 250
га. Общий объем инвестиций со
ставит 6 млрд руб.
Всего же на форуме Москов
ская область подписала семь дву
сторонних, одно трехстороннее и
одно четырехстороннее соглаше
ние.

подмосковье сегодня
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА ]

ПРЕЗИДЕНТ ПОТРЕБОВАЛ
РАЗОБРАТЬСЯ
С ЗАВЫШЕННЫМИ
ТАРИФАМИ

СОГЛАШЕНИЯ ФОРУМА
1. С ООО «Трио-инвест» (Мираторг) о льготах по созданию
оптово-распределительного центра в Домодедове. Объем
инвестиций 10 млрд руб., будет создано 450 новых рабочих мест.
2. С ЗАО ИГ «РВМ Капитал» о сотрудничестве по

строительству путепроводов А100 Москва – Можайск через
ж/д пути. Объем инвестиций – 2,5 млрд руб.

3. С ООО «УК Кашира-парк» о взаимодействии по созданию

нового крупного индустриального парка «Кашира-Парк».
Эта инфраструктурная площадка будет претендовать на статус
четвертой особой экономической зоны в Подмосковье
со специализацией «кластер энергоемких предприятий».
Объем инвестиций - более 2 млрд руб.

4. С ООО «ЭкоФарминг» по организации фермерского
молокоперерабатывающего предприятия с племенным
разведением коз зааненской породы в Щелковском районе.
5. С ГК «Пенетрон-Россия». Компания планирует реализовать

проект в сфере производства гидроизоляционных материалов.

6. С ГК «Виктория Эстейт» о реализации проекта

строительства фермы по выращиванию шампиньонов
в Электростали. Объем инвестиций – 1,5 млрд руб.

7. С «ООО «ТД Мир Суши» о строительстве в Лыткарине
предприятия по производству продуктов для азиатской кухни.
Инвестиции в первую очередь проекта – более 600 млн руб.,
всего – около 1 млрд руб.
8. Трехстороннее соглашение между правительством

Московской области, Газпромбанком и Группой «ВИС»
о финансировании строительства автодороги Виноградово –
Болтино – Тарасовка. Платная автомобильная дорога соединит
Дмитровское и Ярославское шоссе. Она пройдет по территории
Мытищинского и Пушкинского районов. Строительство
автодороги планируется начать в 2019 году.

9. Четырехстороннее соглашение о создании
межрегионального промышленного кластера «Композиты
без границ» между правительствами Московской
области, Республики Татарстан, Саратовской области и
специализированной организацией промышленного кластера
«Композиты без границ». Планируется создать единый цикл
производства композитных материалов.

Бороться с мошенническими схемами в
ЖКХ и быстро реагировать на завышение
тарифов призвал президент России Владимир Путин участников заседания коллегии Генпрокуратуры РФ. Среди других
задач – борьба с задержками заработной
платы и пресечение попыток давления на
бизнес.
Глава государства отметил, что ситуация на
местах с ценообразованием на жилищноком
мунальные услуги – один из ключевых вопро
сов. За этим часто стоят мошеннические схе
мы.
– Если вы видите, что ктото искусственно
задирает тарифы, прошу принимать быстрые
и соответствующие предусмотренные зако
ном меры, – заявил президент. – Ведь от нео
боснованных скачков цен страдают прежде
всего – и мы с вами это хорошо понимаем – уяз
вимые слои населения: это семьи с небольши
ми доходами, пенсионеры.
Владимир Путин также призвал прокуроров
во взаимодействии с налоговыми органами
«давать принципиальную оценку действиям
руководителей, которые расходуют средства,
предназначенные на выплаты работникам, на
другие цели, часто не имеющие ничего общего
с интересами коллектива».
Президент подчеркнул, что нужно отслежи
вать факты необоснованного вмешательства
правоохранительных органов в хозяйствен
ную жизнь, бизнесконфликты, споры.

ФОТО
ФАКТ

Сотрудники
отряда «ХимСпас»
демонстрируют
спецтехнику для
спасения людей
на зимних водных
объектах. Они
провели урок для
курсантов Академии
гражданской
защиты МЧС России.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

весторов, создать условия, чтобы
люди не уезжали в соседние реги
оны на заработки. Успехи регио
нов должны быть ощутимы не
только на местном уровне, но и
во всей стране.
Губернатор Подмосковья при
нял участие в дискуссии деловой
сессии «Новая региональная по
литика – преемственность или
перемены».
– Новая региональная полити
ка должна быть направлена на то,
чтобы регионы менялись, чтобы
инвесторы приходили, создава
лись рабочие места, – подчеркнул
Андрей Воробьев. – Опыт Москов
ской области показывает: когда
приходят инвесторы, когда рож
даются новые заводы, платятся
налоги, мы получаем доходы, ко
торые можем реинвестировать в
образование и здравоохранение.
Когда есть вся необходимая ин
фраструктура для ведения бизне
са – газ, электричество, дороги –
приходят «Мерседес» или «Хино».

КАРТИНА ДНЯ
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Количество местных продовольственных товаров в
сетевых магазинах Московской области выросло на
60%. Это касается молочной и мясной гастрономии,
сыров, овощей, рыбной и
другой продукции. За последний год ассортимент в
категориях повседневного
спроса пополнили новые
производители.

Владимир ПОСАЖЕННИКОВ,
министр потребительского
рынка и услуг Московской
области:

КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТРА

ДАРЬЯ ВЕНИСЛАВИЧЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

АССОРТИМЕНТ
РАСШИРЯЕТСЯ
Товары региональных про
изводителей заняли прочное
место на полках супермарке
тов. Как рассказали в Минпо
требрынка области, доля таких
продуктов в розничных сете
вых магазинах увеличивается
ежегодно. Так, в прошлом году
компания Х5 Retail Group зна
чительно расширила пул по
ставщиков за счет компаний из
Подмосковья.

кстати
В 2017 году в Подмосковье
в рамках акции «Добрая
покупка» удалось собрать
более 20 т продуктов для
малообеспеченных. С этой
целью в супермаркетах были
установлены специальные
лотки. Всего такую помощь
в прошлом году получили
3 тыс. человек.

– ВАЖНО, ЧТО СЕГОДНЯ ТОРГОВЫЕ
СЕТИ САМИ ИДУТ НАВСТРЕЧУ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОРГАНИЗОВЫВАЯ ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Так, в 2017 году было проведено

Благодаря
региональным
производителям
ассортимент
в магазинах
стал шире

семь мероприятий программы
деловых форумов «Диалог Х5», одно
из них – в рамках открытия распределительного центра X5 в Солнечногорском районе Подмосковья.

ФОТО: ЕЛЕНА ПАЛЬМ/ТАСС

Свое берут
Торговые
сети увеличили
долю
подмосковных
товаров
ПРИЛАВОК ]

ОВОЩИ
НАШЕ ВСЕ
Текущий год станет переломным: область выйдет
на самообеспечение по овощам. Этого удастся
достичь благодаря введению рекордного объема
современных теплиц в Луховицах, Электростали и
Кашире.
– В этом году мы введем более 80 га теплиц, –
заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. – Это
будет, наверное, самый большой показатель за всю
историю развития тепличных проектов на территории нашего региона.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ПАТРИОТИЗМ
Федеральный ретейл заинте
ресован в том, чтобы популяр
ные в конкретных регионах
товары были представлены в
магазинах, рассказали в компа
нии X5 Retail Group. По итогам
2017 года доля продуктов мест
ных компаний в супермарке
тах превысила 30%.
– Продукция местных произ

курьез

БУКЕТ ИЗ ЗАЙЦЕВ УКРАЛ
ВЛЮБЛЕННЫЙ В БАЛАШИХЕ
«Мы с коллегой делали букеты. Тут
зашел он. С виду приятный молодой человек. Мы спросили, что его интересует,
и он ответил, что сначала посмотрит.
Я ушла в холодильник за цветами и
увидела, что он наклонился, взял букет
и пошел к выходу. Я успела увидеть,
как он сел в машину и быстро уехал», –
рассказала нашему изданию Светлана
Старковская.
Флористы решили наказать преступника по-своему. Они выложили в
социальные сети видео с кражей, чтобы
возлюбленная вора узнала, как ей
добыли этот букет.

Привлечению новых постав
щиков способствовала про
грамма деловых форумов «Ди
алог Х5». В прошлом году было
проведено семь таких меропри
ятий, самое масштабное из ко
торых состоялось в Московской
области.
Проект «Диалог X5» на
правлен на совершенствова
ние партнерских отношений
между российскими произво
дителями и торговыми сетями.
Региональных
производите
лей консультируют по вопро
сам взаимодействия с сетями,
контроля качества, маркетин
говых возможностей, а также
требований к перевозке, хра
нению, реализации и утилиза
ции пищевой продукции.

Строительство 17-этажного жилого
дома площадью более 11,5 тыс. кв. м
завершилось в деревне Ермолино,
сообщает пресс-служба областного
Главгосстройнадзора.
«К заселению готовы 200 квартир
жилой площадью 7,7 тыс. кв. м, из
них 33 студии и 167 однокомнатных»,
– уточнили в ведомстве. Объект уже
получил ЗОС и готовится к вводу в
эксплуатацию.

СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ ОТКРЫЛИ
В КОЛОМЕНСКОМ ДЕТДОМЕ
НА СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ
С ХОККЕЙНОГО МАТЧА
ФОТО: БАЛАШИХА РУЛИТ!/VK.COM

КОРОТКО

НАЛАДИТЬ ДИАЛОГ

ВЫСОТКУ ДЛЯ ОДИНОЧЕК
НА 200 КВАРТИР ПОСТРОИЛИ
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

благотворительность

]

водителей, в том числе подмо
сковных, зачастую пользуется
очень высокой популярностью
у покупателей – это своеобраз
ный региональный продоволь
ственный патриотизм, – про
комментировал представитель
ретейлера.

муниципалитеты

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВСТРОЙНАДЗОРА МО

– В 2017 году договоры о по
ставках своей продукции с ре
тейлером подписал 81 произво
дитель из Московской области,
– сказал министр потреби
тельского рынка и услуг реги
она Владимир Посаженников.
– Для сравнения: в 2016м дого
воры на поставку продукции
в сети «Пятерочка», «Перекре
сток» и «Карусель» подписали

немногим более 50 подмосков
ных производителей.
По словам министра, новые
производители пополнили ас
сортимент в категориях по
вседневного спроса,
таких, как молочная,
мясная и рыбная га
строномии, сыры, ово
щи, фрукты, бакалея
и других. Доля оте
чественной про
дукции в ма
газина х
«Пяте
рочка»,
«Перекре
сток» и «Карусель» сейчас
превышает 90%.

Матч проходил в рамках благотворительной акции «От чистого сердца», передает
пресс-служба Минспорта Подмосковья. В ходе
соревнования удалось собрать свыше пяти
миллионов рублей. Средства направили на
покупку микроавтобуса, оборудование зала с
тренажерами и открытие соляной пещеры. Детдом на протяжении нескольких лет находится
под патронажем ведомства.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА МО
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Функция
геопозиционирования повысила
эффективность «Системы112»
в поиске заблудившихся
Глава Звенигорода Александр Смирнов
почтил память погибших воиновинтернационалистов.

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
1. Обязательно иметь

при себе спички,
свисток, фонарик, запас
продовольствия и воды.
2. Пожилым людям
рекомендуется брать с
собой жизненно важные
медикаменты согласно
предписаниям лечащего
врача.

3. Всегда сообщайте

близким, в какое
именно место идете, и
ориентировочное время
возвращения.

4. Одежда должна
быть ярких оттенков и
соответствовать погоде.
5. Если не удается

самостоятельно найти выход
из леса, незамедлительно
звоните по номеру 112. Связь
на этот номер доступна при
нулевом балансе на счете
вашего телефона.

демография

БОЛЕЕ 5,5 ТЫС. ДЕТЕЙ
РОДИЛИСЬ В НОВЫХ ЦЕНТРАХ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В ОБЛАСТИ
«Только с начала 2018 года в них
родилось уже порядка 1,7 тыс. детей»,
– уточнила первый зампред областного
правительства Ольга Забралова.
В 2017 году в Подмосковье открылись
пять современных центров материнства
и детства: в Наро-Фоминске, Щелкове,
Коломне, Раменском и Сергиевом
Посаде. Центры оснащены самой
современной аппаратурой, располагают индивидуальными родильными
залами, одно-двухместными палатами
с удобствами, зоной комфорта для
посетителей.

Глава Орехово-Зуева Геннадий Панин
побывал на городском родительском
собрании «Здоровые дети – успешное
будущее».

Основа поискового алгоритма –
областная «Система112», к которой
подключена региональная диспет
черская служба Комитета лесного
хозяйства. Функция геопозицио
нирования (автоматического опре
деления местонахождения звоня
щего) позволяет спасателям, если
телефон пострадавшего заряжен
и исправен, имея географические
координаты, сориентировать чело
века, как выйти из леса, либо то
чечно направить на помощь поис
ковый отряд.
– В наступившем году совершен
ствование алгоритма поиска заблу
дившихся будет продолжено, – под
черкнул заместитель председателя
правительства Московской обла
сти Дмитрий Пестов.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук
принял участие в ток-шоу Андрея
Малахова.

проект

В ПОДМОСКОВЬЕ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ
СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛЬГОТ
ЗА КАПРЕМОНТ
Комитет Мособлдумы по вопросам строительства,
архитектуры, ЖКХ и энергетики поддержал на расширенном заседании изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации, разработанные группой
депутатов Государственной Думы, по которым список
получателей льгот по взносам за капитальный ремонт
может расшириться, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как уточнил председатель комитета Игорь Коханый,
финансирование расходов будет покрываться за счет
средств федерального бюджета, которые будут передаваться регионам.

ЧП

Кабина фуры вспыхнула во время движения на трассе возле деревни Березняки
Сергиево-Посадского района.
«Я выезжал с АЗС «Роснефть» и увидел,
как полыхает фура на шоссе. Остановился,
хотел помочь, но огнетушитель не сработал. Водитель закидывал снегом прицеп.
Видимо, пытался сохранить товар», – рассказал очевидец Артем Фадеев.
Пожар тушили сотрудники МЧС, для
тушения было привлечено две единицы
спецтехники.

ФОТО: АРТЕМ ФАДЕЕВ/VK.COM

ФУРА ЗАГОРЕЛАСЬ НА ХОДУ
В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ
ФОТО: ИГОРЬ ЗАРЕМБО/РИА НОВОСТИ

КОРОТКО

]

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Чаще всего зимой в лесу
теряются любители зимних
видов спорта. Но как раз в
это время года проводить по
исковоспасательные опера
ции хуже всего. Поиски затруд
няют плохая видимость во время
снегопадов и сугробы.
Недавно в лесопарке «Лосиный
остров» (Щелковский район) заблу
дились три молодых человека. Их
разыскивали профессиональные
спасатели, полицейские, сотрудни
ки «скорой помощи», добровольцы.
Изза сложных погодных условий
к поиску был привлечен экипаж
вертолета поисковоспасательного
отряда «Ангел». И только благода
ря геопозиционированию в «Систе
ме112» заблудившихся удалось в те
чение трех часов вывести из леса.
Алгоритм поиска заблудив
шихся в лесу разработан по по
ручению губернатора Андрея
Воробьева спасательными под
разделениями совместно с лес
никами,
правоохранительны
ми органами и добровольцами. В
сложных случаях (когда не удает
ся установить контакт с потеряв
шимся и т.д.) информацию о поис
ке размещают в СМИ, социальных
сетях, привлекают родственни
ков и лиц, знающих примерный
маршрут заблудившегося, в лес
ной массив направляют дополни
тельные отряды.
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ФОТО: АЛЕКСЕЙ МАЛЬГАВКО/РИА НОВОСТИ

СЕРГЕЙ МАШТАКОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

Точка
спасения
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

В лесах Подмосковья с начала
года спасли 14 взрослых людей
и одного ребенка. Оперативно
прийти на помощь спасательным службам помог новый
поисковый алгоритм, стержень
которого – геопозиционирование в «Системе-112». Как
сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов,
благодаря этому нововведению в 2017 году поисковики
спасли на три человека больше, чем в 2016-м.

подмосковье сегодня
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АГРОПРОМ

подмосковье сегодня

Более 550 га получат в
аренду без торгов шесть
крестьянско-фермерских
хозяйств Подмосковья. На
этих участках инвесторы
будут разводить коров, коз
и овец, а также выращивать
восемь видов капусты. Как
отмечают в Минсельхозпроде Московской области,
предоставление земли без
конкурсных процедур далеко не единственный вид господдержки, которой могут
воспользоваться фермеры.
Подробности – в материале
«Подмосковье сегодня».

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

Андрей РАЗИН,
министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области:

КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТРА
– НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ
ПОДДЕРЖКИ АГРАРИЯМ ВЫДЕЛЕНО 273,5 МЛН РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ – 125,8 МЛН РУБ. Эти

средства позволят им своевременно закупить элитные и недостающие семена, минеральные
удобрения, химические средства
защиты растений от вредителей.
Также сельхозпроизводители
смогут в оптимальные сроки провести весенние полевые работы.

Каждый
пятый фермер
в регионе
получил грант
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Земля:
крестьянин
торжествует
ТОРГ НЕУМЕСТЕН
Уже три года главы подмо
сковных крестьянскофермер
ских хозяйств получают под
свои инвестиционные проек
ты земли сельхозназначения
без проведения торгов. Участ
ки выдаются в аренду на срок
до пяти лет. На сегодняшний
день фермерам предоставле
но почти 2,8 тыс. га, отмечает
министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области Андрей Разин.
В числе счастливчиков – ру
ководители хозяйств «Холмо
горские зори», «Щекино», «Зе
леная долина», «Холмогоры» и
других. Направления деятель
ности самые разные: от молоч
ного скотоводства до производ
ства картофеля. Раньше, чтобы
получить участок, фермер дол
жен был соблюсти ряд требо
ваний: написать бизнесплан,
подтвердить финансирование
и т.д. В прошлом году процесс
получения земли без торгов
стал еще проще.
– Земля – это большой вопрос
для фермера, – подчеркнул Ан
дрей Разин. – У нас были вне
сены изменения в законода
тельство, которые позволяют
получать участки без прове

В этом году
фермерам
предоставят
44 гранта
на сумму более
360 млн руб.
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

www.mosregtoday.ru

Как влияют
на работу фермерских хозяйств
меры региональной поддержки

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ]

В Подмосковье
работает
1 тыс.
крестьянскофермерских
хозяйств
ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

справка
Несвязанная поддержка – это субсидии, целевую
направленность которых государство не контролирует. С их помощью аграрии могут возместить часть
затрат при проведении агротехнологических работ,
повышении плодородия и качества почв.

дения торгов, написания биз
неспланов и взятия на себя
обязательств по объему инве
стиций. Это возможно в том
случае, если фермер – участник
программы
государственной
поддержки. При этом неважно,
грант он получил или, напри
мер, воспользовался несвязан
ной поддержкой.

ПРИДЕТ КОЗА РОГАТАЯ
В областном Минсельхозпро
де уже подготовили список
из шести хозяйств, которым в
этом году предоставят землю
без конкурсных процедур. Три
фермы на полученных площа
дях займутся молочным живот
новодством, также ожидаются
проекты в сфере козоводства,
овцеводства и растениеводства.
В общей сложности предприя
тиям выделят более 550 га.
К примеру, председатель Мо
сковского областного козовод
ческого кооператива, глава
крестьянскофермерского хо
зяйства Максим Сабиров уже
строит планы по развитию
участка в сельском поселении
Лозовское СергиевоПосадско
го района. Пару лет назад пред
принимателю выдали грант
как начинающему фермеру, что
и дало ему право на упрощен
ный способ получения земли.
– Раньше участок принадле
жал
сельскохозяйственному
техникуму, на нем есть стро
ения, – рассказывает Максим.
– Разрушенный коровник мы
хотим восстановить, еще не
сколько зданий – оборудовать
под переработку молока. К 2019

году здесь должна заработать
козья ферма на 2 тыс. голов.
Козы на ферме Сабирова бу
дут не простые, а высокоудой
ные – зааненской породы. Уже
в первый год такие животные
дают до 1,7 тыс. литров молока,
тогда как обычные – около 800.
– Из полученного сырья пла
нируем производить пасте
ризованное молоко, йогурты
и сыры, – отметил фермер. –
Спрос на эту продукцию очень
высокий. На организацию фер
мы потребуется около 60 млн
руб.
Глава другого хозяйства, Ва
дим Кикинадзе, с размером ин
вестиций еще не определился.
Но точно знает, что на получен
ном участке в Раменском райо
не будет выращивать капусту и
салаты. Отменный вкус и высо
кое качество продукта гаранти
рует.
– Все виды капусты, какие
вы знаете, будут у нас представ
лены, – говорит фермер. – Бело
кочанная, краснокочанная, пе
кинская, савойская, кольраби,
брокколи, брюссельская. Цвет
ная пока под вопросом. Из са
латов планируем производить
айсберг, ромен и, возможно, ра
дичио.
Ферма будет выращивать рас
тения в открытом грунте, а уро
жай реализовывать через опто
вые базы. По словам Вадима,
этим планы по развитию участ
ка не ограничиваются. Со вре
менем на нем может появиться
дополнительная инфраструк
тура: овощехранилище или цех
переработки.

МИЛЛИАРД ЗА СЕМЬ ЛЕТ
В Подмосковье фермерам по
могают финансово. К концу это
го года общая сумма выделяе
мых правительством региона
грантов с 2012 года превысит
1 млрд руб.
Позитивные изменения за
тронули программу поддержки
семейных ферм и кооперати
вов, занимающихся молочным
животноводством. На деньги,
полученные от государства, хо
зяйства смогут покрывать до
80% затрат от стоимости проек
та, тогда как раньше этот порог
составлял 60%. Кроме того, фер
меры могут рассчитывать на
льготные кредиты под 5% годо
вых и субсидии на оказание не
связанной поддержки из расче
та на 1 га посевной площади.
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ИЗНАНКА
КОММУНИЗМА

ГДЕ:
Московская
губерния

КОГДА:
1930–1932 годы

ЧТО ПРОИЗОШЛО:
раскулачивание
и коллективизация

Крестьянство всегда терпело много бед и лишений. Но
раскулачивание и коллективизация стали для тысяч
земледельцев настоящим
ужасом. Это тяжелейшее
испытание, по сути, эксперимент по насильственному
переустройству села. Коснулось оно почти всех жителей страны, ведь к началу
1930-х годов 80% населения
Советского Союза составляли крестьяне. Зажиточную,
а стало быть, самую хваткую и трудолюбивую верхушку деревни истребляли,
сгоняли с обжитых мест,
оставляли без средств к существованию, отправляли
в ссылку. Многие умирали
по дороге, кто-то находил
последнее пристанище на
новом месте. Выживали
самые стойкие. Много ли
их было? Одновременно
людей насильно загоняли
в колхозы. В Московском
регионе предпочитали
использовать радикальные
меры – аресты оказались
лучшим средством агитации
за колхозы.

Создание
колхозов
сопровождалось
решительной
борьбой
с кулачеством,
изъятием
у крестьян зерна
и других запасов
ФОТО: ТАСС

Железной рукой
к колхозному
счастью

ЛУЧШЕ
ПЕРЕКУЛАЧИТЬ,
ЧЕМ НЕДОКУЛАЧИТЬ

С помощью архивистов и историков
выясняем, как в Подмосковье в 1930х годах
шли раскулачивание и коллективизация
ний, были определены 4000
человек, подлежащих заклю
чению в лагеря, и 15 000 – под
лежащих высылке. Высылали
на Север, в Казахстан и в Си
бирь. Кулакам оставляли толь
ко самое необходимое, а все их
имущество либо передавали в
неделимый фонд колхоза, либо
продавали бедняцким и серед
няцким хозяйствам, либо по
просту присваивали.
На XVI съезде партии в июле
1930 года уже рапортовали, что
70% колхозов Московской об
ласти получили имущество

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЛИКВИДИРОВАТЬ
КУЛАЧЕСТВО КАК КЛАСС
Борьба с зажиточной частью
деревни началась сразу после
революции. Но апогея она до
стигла к 1928 году.
Постановлением Политбю
ро ЦК ВКП(б) «О мероприяти
ях по ликвидации кулацких
хозяйств в районах сплошной
коллективизации» кулачество
было поделено на три катего
рии: контрреволюционный ак
тив и организаторы восстаний,
остальная часть контррево
люционного актива из наибо
лее богатых кулаков и осталь
ные кулаки. Самые жесткие
репрессивные меры принима
ли к первым двум группам. Об
щее количество выселяемых
хозяйств по инструкции долж
но было составить 3–5%.
По Московской области, ко
торая в начале 1930х годов
включала территорию Москов
ской, Тверской, Калужской,
Тульской и Рязанской губер

раскулаченных хозяйств, об
щая стоимость которого оце
нивалась в 3,5 млн руб.

В азарте борьбы за светлое
колхозное будущее пострада
ла не только зажиточная вер
хушка деревни, так как счита
лось, что лучше перекулачить,
чем недокулачить. По данным
секретариата ВЦИК, 74% раску
лаченных в 1930 году в Москов
ской области были середняка
ми и бедняками.
Из сообщения областного
прокурора 3 марта 1930 года:
«В селе Борисово Московского
округа есть ряд случаев лише
ния прав и раскулачивания се
редняков и даже бедноты. Ру
ководитель рабочей бригады
Быков, юрист по образованию,
заявил: «В раскулачивание со
знательно были включены бед
няки и середняки для того,
чтобы создать обстановку, раз
режающую атмосферу проти
воколхозной агитации. Это
было допущено как маневры».
Однако большая часть бед
няков от коллективизации

семейная история
Олег СИРОТА,
фермер-сыровар, г.о. Истра:

ФОТО:
ПРЕДОСТАВЛЕНО
ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ГОСАРХИВОМ МО

В каждом кулацком деле –
постановление пленума сельсовета
или выписка из протокола собрания
«оперативной тройки» ОГПУ
о выселении всей семьи
«по истечении 24 часов с момента
объявления решения»

– Мой прадед Иван Большаков раскулачен в 1933 году и выслан из Новосибирской области вместе с семьей в
спецпоселение в Красноярском крае. В
1937 году его расстреляли за контрреволюционную деятельность, а сына отправили в лагерь, и он там умер от голода. За
что именно их раскулачили, мне неизвестно. Могу предположить, что у прадеда было хорошее хозяйство: коровы,
лошади, потому что семья была большая – восемь детей. За
то, что хорошо работали, наверное, и пострадали. Вообще
кулаки – это прообраз нынешних фермеров, и я, можно сказать, продолжатель традиций своего рода. Репрессии – это,
безусловно, преступление перед нашим народом, уничтожение самой активной части, элиты русского крестьянства.
Колхозное производство доказало полную несостоятельность и неэффективность.
Кооперация возможна, но
колхоз в том виде, в котором
его реализовали коммунисты,
– нежизнеспособная форма
хозяйствования.

АРХИВЫ
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ФОТО:
ПРЕДОСТАВЛЕНО
ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ГОСАРХИВОМ МО

Петр ПЕТРОВ,
начальник Главного архивного
управления Московской области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– КРЕСТЬЯНЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫСЛАНЫ СО СВОЕГО ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В ХОДЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ,
ВХОДЯТ В КАТЕГОРИЮ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ.
В 1990-е годы в Центральный государственный архив Московской области был пик обращений по данной тематике. Сведения о раскулаченных были очень востребованными, потомки
активно пытались добиться возвращения имущества реабилитированных родственников.

Имущество
зажиточных
крестьян
отбирали,
а семьи
высылали
на необжитые
территории
ФОТО: ТАСС

только
выиграла.
В истории Шаховской был,
например, такой факт: «В се
мье бывшей беднячки П.Д. Ле
виной было восемь человек.
Работали в колхозе трое. Рань
ше в единоличном хозяйстве
доход семьи составлял 652
руб. В 1932 году на трудо
дни было получено продук
тов на 462 руб., деньгами 660
руб. и от сеточного произ
водства еще 500 руб. Всего се
мья имела в колхозе в три раза
больше доходов, чем от едино
личного хозяйства».

ЖГИ ИМУЩЕСТВО,
РЕЖЬ СКОТ
– Коллективизация и раску
лачивание привели к резкому
обострению политического
положения в деревне, вызва
ли решительное сопротивле
ние крестьянства, вылившее
ся в массовое антиколхозное
и антисоветское движение, –

К 1939 году все подмосковные
хозяйства объединили в колхозы
говорит кандидат историче
ских наук Павел Рыбаков.
Сопротивление
выра
жалось не только в убий
ствах, избиениях, разгромах
и поджогах. Перед вынуж
денным вступлением в кол
хоз крестьяне начали массо
во уничтожать свой скот. В
Московской области числен
ность лошадей тогда сократи
лась на 30%, крупного рогато
го скота – на 20%, овец и коз
– на 50%.
Второго марта 1930 года в
«Правде» опубликовали ста
тью Сталина «Головокруже
ние от успехов», осудившую
«перегибы» во время коллек
тивизации. Партийная вер
хушка официально признала
серьезные ошибки, допущен
ные в отношении крестьян

1 Серпуховский округ

ПЬЯНИЦ НЕ ВЫСЕЛЯТЬ
– В Центральном государ
ственном архиве Московской
области хранятся 3403 личных
дела раскулаченных в 1930–
1932 годах, – рассказывает на
чальник Главного архивного
управления Московской обла
сти Петр Петров. – Долгое вре
мя эти дела были засекрече
ны. Лишь после выхода закона
РСФСР от 18 октября 1991 года
«О реабилитации жертв поли

ИТОГИ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

236

60

7

Московский
округ

4 729
3 112

на Урал

220

2 972

Коломенский округ

Количество выселенных
с территории Московской
области крестьянских
семей в 1931 году

в Западную Сибирь

465

5

Количество выступлений
против коллективизации
– число участников

в Казахстан

5

ства. После этого начался мас
совый отток из колхозов.
Если в начале 1930 года в кол
хозы было объединено три чет
верти подмосковных крестьян,
то уже весной, после их массо
вого исхода, Подмосковье чис
лилось в отстающих регионах
по уровню коллективизации.

3

тических репрессий» их преда
ли огласке.
Дела о выселении кулацких
семей похожи одно на другое. В
анкете главы семьи перечисля
ются все родственники с года
ми рождения и родом занятий.
Имущественное положение де
лится на три периода: до 1917
года, до 1928 года и на текущий
момент, указывается сумма на
логообложения. К делу обычно
приложена справка из сельсо
вета о том, какое хозяйство вел
крестьянин. А далее – поста
новление пленума сельсовета
или выписка из протокола со
брания «оперативной тройки»
ОГПУ о выселении всей семьи
«по истечении 24 часов с мо
мента объявления решения». В
конце каждого дела – решение
о реабилитации, датируемое
1990ми годами.
Выписка из протокола со
брания членов колхоза «Путь
к социализму» деревни Барви

Орехово-Зуевский округ
*По данным Центрального архива ФСБ РФ.

Уничтожена частная
собственность
Ликвидированы трудолюбивые, квалифицированные, умелые
хозяева
Резко упало производство зерна
Численность крупного
рогатого скота с 1928
по 1934 год сократилась
на 26,6 млн голов
В 1932–1933 годах страну охватил массовый
голод
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Перед
вынужденным
вступлением
в колхоз крестьяне
начали массово
уничтожать свой
скот
ха от июля 1931 года, храняща
яся в одном из дел, лучше все
го иллюстрирует этот процесс.
Вначале, как и положено: «Под
руководством непобедимой Ле
нинской партии рабочий класс
и трудовое крестьянство доби
лись неслыханных результатов
в деле коллективизации сель
ского хозяйства по Кунцевско
му району и по нашему кол
хозу». Далее: «Нам нужно как
никогда обрушиться на кула
ка и ликвидировать весь кулац
кий элемент путем выселения
его из данной местности».
В итоге общее собрание со
вместно с сельсоветом поста
новляет выселить 13 хозяйств.
Кулака Павла Нефедова – за
то, что открыто выступал
против колхоза, да еще имел
мастерские, где до 1927 года по
найму работали восемь чело
век. Петра Анурина – за то, что
имел жнейку и другие сельхоз
машины, которые распродал, а
часть привел в негодность. Пе
тра Листарнова – за трех лоша
дей. Алексея Никитина – за то,
что сын кулака, до 1928 года
проживал вместе с отцом, а тот

мнение
Игорь ОРЛОВ,
доктор исторических
наук, профессор
НИУ ВШЭ:
– В свое время шутили: колхозы – дело
добровольное, хочешь
не хочешь – вступай!
Правда, непонятно, как
большевики предполагали получить хлеб для
страны от крестьян, которым фактически сами
же запретили работать,
а результат труда объявили преступлением?

имел мастерскую золотых дел,
мельницу, конную картофеле
копалку и молотилку. Брать
ев Разореновых – за антисовет
скую настроенность. Алексея
Макарова – за то, что имел
сложные сельхозмашины и со
вместно с кулаком Никитиным
содержал двигатель внутренне
го сгорания.
На собрании был «разобран»
и Анатолий Щавелев, который
когдато имел две дачи, одну
продал и половину денег пере
дал в колхоз, а вторую у него
изъяли за неуплату долгов. Его,
не имеющего семьи, признали
деклассированным элементом
и пьяницей, а потому постано
вили не выселять.

постскриптум
Использованы материалы
Центрального государственного архива Московской
области. Редакция благодарит сотрудников Главного архивного управления региона
за помощь в подготовке
публикации.
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ЭКОНОМИКА

подмосковье сегодня

Склады, офисы и производственные помещения
играют важную роль в инфраструктуре региона. На
сегодня область сохраняет
темпы ввода такой недвижимости. Успех во многом
обусловлен оптимизацией
процесса получения градостроительных документов
со стороны властей. Выясняем, сколько «нежилья»
появилось в Подмосковье
за последнее время и какие
тенденции наблюдаются в
этом секторе.
ЮЛИЯ ЮДИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

www.mosregtoday.ru

справка
В Подмосковье должна появиться единая база типовых проектов
нежилой недвижимости, куда войдут
самые популярные решения для
возведения складов, магазинов,
автомоек и других зданий. По словам
начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства
Московской области Владислава
Гордиенко, каталог будет включать
проекты, которые прошли экспертизу и получили разрешение на
строительство.
Это позволит малому и среднему
бизнесу значительно сократить время и затраты на возведение зданий.
Пока в базе 12 типовых проектов
различных зданий, уже к середине
2018 года их количество должно
увеличиться как минимум до 30 в
разных направлениях.

Около тысячи
промышленных
предприятий
открылось
в области за
четыре года

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Рынок нежилых помещений
развивается очень динамично.
В связи с высокой инвестици
онной
привлекательностью
области потребность в таких
площадях только растет. По
итогам 2017 года в Подмоско
вье было сдано в эксплуата
цию около 4,4 млн кв. м нежи
лой недвижимости. Лидером
стал Одинцовский район, где
построено более 508 тыс. кв. м
таких объектов.
– На втором месте – город
ской округ Кашира, где введе
но в эксплуатацию свыше 381
тыс. кв. м «нежилья», – отме
тил зампред правительства Мо
сковской области – министр
регионального
строительно
го комплекса Максим Фомин.
– Третье место занял городской
округ Химки, в котором возве
дено более 334 тыс. кв. м.
В числе «передовиков» так
же оказались Ленинский му
ниципальный район (305 тыс.
«квадратов») и городской округ
Мытищи (244 тыс.).

Развитие в квадрате
Рынок коммерческой недвижимости в Подмосковье
демонстрирует уверенный рост

В ФОКУСЕ ]

наглядно

Максим ФОМИН,
заместитель председателя
правительства Московской
области – министр
строительного комплекса
Московской области:

сельскохозяйственной,
про
мышленной и административ
ной недвижимости.
Также в области активно
строят производственные и
социальные объекты, офис
ноторговые центры, гаражи и
заправки.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
По словам экспертов, в на
стоящее время сохраняется
потребность в качественных
офисах и складах.

– Дефицит этих площадей
влечет за собой рост цен на
аренду, что невыгодно биз
несу, – считает риэлтор ком
пании
«Капитал»
Вадим
Кормухин. – Также сегод
ня ощущается повышенный
спрос на торговые и произ
водственные помещения. Рей
тинг популярных заказов у
риэлторов выглядит следую
щим образом: склады, произ
водственные площадки, офи
сы и только потом жилье.
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комплекс мероприятий для привлечения инвесторов,
заинтересованных в строительстве таких объектов, в том
числе в сфере деловой недвижимости. Высокий уровень
интереса бизнес-сообщества к реализации коммерческих
проектов на территории Подмосковья во многом обусловлен оптимизацией административных процедур для получения застройщиками градостроительной документации.

ТОРГОВЛЯ
СКЛАДЫ
ГОСТИНИЦЫ

УЧАСТКИ
ПОД ЗАСТРОЙКУ

МФК

ДРУГОЕ

По оценкам аналитиков
компании S.A. Ricci, в 2017
году на московский регион
пришлось 86% от общего объ
ема инвестиций в коммерче
скую недвижимость – 3,9 млрд
долл. При этом офисы остава
лись самым привлекательным
активом.

СМЕЛОСТЬ НЕЖИЛЬЕ
БЕРЕТ
За последние полтора года
объем ввода жилой и нежилой

недвижимости в Подмосковье
почти сравнялся.
– У девелоперов появилось
стойкое желание реализовы
вать смелые проекты в «нежи
лье, – заметил зампред прави
тельства Московской области
– министр инвестиций и инно
ваций региона Денис Буцаев.
Привлечению инвестиций
способствует и тот факт, что
Подмосковье лидирует по чис
лу индустриальных площадок
(58) и технопарков (12) в стране.
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В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
ОБНАРУЖЕНА ЗАРАЖЕННАЯ
ЗЕМЛЯНИКА

ГРАБИТЕЛЬ В ЕГОРЬЕВСКЕ
ПОХИТИЛ У ПЕНСИОНЕРКИ ДЕНЬГИ
НА ОПЕРАЦИЮ

КУЗОВ С ГРУЗОМ
ОТОРВАЛСЯ У ГРУЗОВИКА
НА МИНСКОМ ШОССЕ

Партия весом 100 кг
оказалась заражена
цветочным трипсом,
который является
карантинным объектом на территории
России. Лабораторная
экспертиза, проведенная специалистами
Всероссийского центра
карантина растений,
подтвердила факт заражения. По предписанию Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской
областям земляника обработана в морозильной
камере при температуре минус 20 градусов до
непригодности для использования.

– Злоумышленник
проник в частный
дом в поселке Шувое, откуда похитил
сумку с документами и деньгами,
принадлежащую
67-летней жительнице Жуковского,
– рассказали в
пресс-службе Главного управления
МВД России по Московской области. Эти деньги
пожилая женщина копила на операцию.
Полицейские задержали 57-летнего местного
жителя. Возбуждено дело о краже. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

– У старого грузовика Mercedes
Benz оторвался
кузов. В прицепе
были коробки с
металлическими
гайками. Они
разлетелись по
дороге, водитель
их собирал.
Скорее всего,
авария произошла из-за перегруза, – рассказал очевидец
Денис Левенец.
Из-за аварии возникла пробка протяженностью около трех километров. Пострадавших
нет.

ФОТО: ГУ МВД РФ ПО МО

ФОТО: СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

2016

– СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ,
А ТАКЖЕ ЗАКОНОМЕРНОМУ РАЗВИТИЮ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ. На территории региона реализуется
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛОГИСТИКА В ТРЕНДЕ
«Нежилье» – это прежде все
го офисные, торговые, склад
ские и производственные по
мещения. По словам Максима
Фомина, главные события на
региональном рынке дело
вой недвижимости в 2017 году
происходили в сегментах об
щественного и логистического
назначения.
– На их долю пришлось 54%
возведенных «квадратов» –
около 2,4 млн кв. м, – пояснил
Фомин. – Еще порядка 1 млн
кв. м новых площадей за этот
период появилось на рынках

ИНВЕСТИЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ
НЕДВИЖИМОСТИ

ФОТО: МАКСИМ БОГОДВИД/РИА НОВОСТИ
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Пока потоп
не грянул
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Дмитрий ПЕСТОВ,
заместитель председателя
правительства Московской
области:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАВЛЕНЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СООРУЖЕНИЯ (ДАМБЫ, ПЛОТИНЫ,
МОСТЫ И Т.Д.), ОБЪЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, АВТОДОРОГИ, КОММУНАЛЬНЫЕ И ЭНЕРГОСИСТЕМЫ В ЗОНАХ ВОЗМОЖНОГО
ПОДТОПЛЕНИЯ. Все объекты будут
проверены перед началом половодья.
Во всех муниципалитетах будут действовать паводковые комиссии.

Подготовку к весеннему
половодью в Подмосковье
начали заблаговременно
адреса
«большой» воды
Из-за предполагаемого
высокого уровня
талых вод в этом году
вероятны затопления
на территории:
г.о. Орехово-Зуево
г.о. Шатура
г.о. Павловский Посад
г.о. Егорьевск
г.о. Истра
г.о. Клин
г.о. Чехов
Наро-Фоминского г.о.
Коломенского г.о.
Волоколамского р-на
Воскресенского р-на
Дмитровского р-на
Лотошинского р-на
Можайского р-на
Ногинского р-на
Одинцовского р-на
Пушкинского р-на
Раменского р-на
Серпуховского р-на
Талдомского р-на
Щелковского р-на

Распоряжение о проведении противопаводковых и противополоводных мероприятий в 2018
году утверждено правительством Московской
области. До 14 марта планируют сформировать
объединенную группировку, чтобы обеспечить
безопасность региона во время прихода «большой» воды, проверить готовность аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний
и предприятий ЖКХ, диспетчерских служб.
СЕРГЕЙ МАШТАКОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

В зонах
подтопления
сотрудники МЧС
обеспечены
лодками и
катерами
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

ЗОНЫ РИСКА
Обычно весеннее половодье,
во время которого уровень воды
в реках поднимается при тая
нии снега и льда, в Подмосковье
начинается во второй полови
не марта и завершается в кон
це апреля. Согласно расчетам
специалистов Главного управле
ния МЧС России по Московской
области, от паводка, как прави
ло, больше всего страдают му
ниципальные образования по
берегам рек Москвы и Оки. Это
городские округа Дубна, Каши
ра, Коломенский, Озеры, Ступи
но и Луховицы.
Традиционно перед началом
весеннего половодья во всех му
ниципалитетах региона создают
противопаводковые комиссии,
которые должны определить
ожидаемые зоны подтоплений,
проложить маршруты в места
возможной эвакуации населе
ния, материальных и культур
ных ценностей. В состав комис
сий входят представители МЧС,
правоохранительных органов,
экологических ведомств, жизне
обеспечивающих предприятий
и местных администраций.

ПОДГОТОВЛЕН –
ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН
В 2017 году для борьбы с поло
водьем в Подмосковье была сфор
мирована объединенная груп
пировка, насчитывающая около
8000 единиц спецтехники, 347
плавсредств и 15 летательных ап
паратов. Безопасность населения
обеспечивали более 45 000 чело
век – профессиональные и добро
вольные пожарноспасательные
подразделения, сотрудники пра
воохранительных органов, энер
гетики, работники ЖКХ.
Для эвакуации людей, в слу
чае возникновения такой необхо
димости, были подготовлены 48
пунктов временного размещения
на 17 тыс. человек.
В зонах возможного наводне
ния энергокомпании региона раз
работали схемы резервной по
дачи электричества. На время
паводка круглосуточно дежурили
400 аварийновосстановительных
бригад и 1600 единиц техники.
В зонах возможного подтопле
ния на особый контроль были
взяты ливневые канализации, во
доотводные каналы, гидросоору
жения.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 66/614-6 г. Москва

Титов Борис Юрьевич

О Графике распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени
на региональном государственном канале радиовещания «Радио 1»
В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», пунктом 4.11. Порядка проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными
кандидатами, политическими партиями эфирного времени на каналах государственных и муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году», утвержденного постановлением ЦИК России от 01.11.2017
№ 108/901-7 и на основании Протокола жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир на
безвозмездной основе совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических
партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, на региональном государственном канале радиовещания «Радио 1» от 14 февраля 2018 года Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:
1. Утвердить График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени на региональном
государственном канале радиовещания «Радио 1» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», разместить на Интернет-портале Избирательной комиссии Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии Московской области Земскову Н.Г.
Председатель Избирательной комиссии
Московской области

И.А. Коновалова

Секретарь Избирательной комиссии
Московской области

02.03.2018 – 15:26
07.03.2018 – 15:26

19.02.2018 – 17:34 № 1
27.02.2018 – 17:34 № 2
27.02.2018 – 17:34 № 1
06.03.2018 – 19:56 № 3
07.03.2018 – 06:56 № 1
06.03.2018 – 06:56 № 1
07.03.2018 – 17:34 № 2
16.03.2018 – 17:34 № 2
16.03.2018 – 19:56 № 1
15.03.2018 – 06:56 № 1
14.03.2018 – 11:34 № 1

Явлинский Григорий Алексеевич 19.02.2018 – 15:26
05.03.2018 – 15:26

19.02.2018 – 17:34 № 2
27.02.2018 – 19:35 № 2
27.02.2018 – 17:34 № 1
06.03.2018 – 19:56 № 1
07.03.2018 – 06:56 № 3
05.03.2018 – 11:34 № 1
05.03.2018 – 06:56 № 2
13.03.2018 – 17:34 № 1
13.03.2018 – 11:34 № 1
12.03.2018 – 19:56 № 1
12.03.2018 – 11:34 № 2

№ п/п Наименование политической партии, выдвинувшей заре- Даты и время выхода в эфир
гистрированного кандидата (наименования располагаются иных агитационных матев алфавитном порядке фамилий выдвинутых политически- риалов
ми партиями кандидатов)

И.К. Кудрявин
Утвержден
решением Избирательной комиссии
Московской области от 15.02.2018 № 66/614-6

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Президента Российской Федерации, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного времени на региональном государственном канале
радиовещания «Радио 1»
№ п/п Фамилия, имя, отчество зареги- Даты и время выхода в эфир Даты и время выхода
стрированного кандидата (фами- совместных агитационных ме- в эфир иных агитационных
лии указываются в алфавитном роприятий
материалов
порядке)
Бабурин Сергей Николаевич
19.02.2018 – 15:26
20.02.2018 – 17:34
21.02.2018 – 15:26
28.02.2018 – 17:34 № 2
02.03.2018 – 17:34 № 2
06.03.2018 – 17:34 № 1
05.03.2018 – 17:34 № 2
06.03.2018 –06:56 № 3
07.03.2018 –11:34 № 2
14.03.2018 – 17:34 № 2
14.03.2018 – 19:56 № 1
12.03.2018 – 19:56 № 2
12.03.2018 – 06:56 № 1
Грудинин Павел Николаевич
16.03.2018 – 15:26
21.02.2018 – 17:34 № 1
21.02.2018 – 15:26
02.03.2018 – 19:56 № 1
28.02.2018 – 19:56 № 2
07.03.2018 – 06:56 № 2
06.03.2018 – 17:34 № 2
06.03.2018 – 06:56 № 2
05.03.2018 – 17:34 № 1
12.03.2018 – 06:56 № 2
13.03.2018 – 06:56 №1
16.03.2018 – 11:34 № 2
16.03.2018 – 11:34 № 1
Жириновский Владимир Воль- 02.03.2018 – 15:26
21.02.2018 – 17:34 № 1
фович
28.02.2018 – 15:26
02.03.2018 – 19:56 № 1
02.03.2018 – 17:34 № 1
06.03.2018 – 17:34 № 3
06.03.2018 – 11:34 № 1
06.03.2018 –19:56 № 2
05.03.2018 – 19:56 № 2
15.03.2018 – 17:34 № 1
14.03.2018 – 19:56 № 2
14.03.2018 – 06:56 № 2
14.03.2018 – 17:34 № 1
Путин Владимир Владимирович 28.02.2018 – 15:26
22.02.2018 – 17:34 № 1
14.03.2018 – 15:26
01.03.2018 – 19:56 № 2
28.02.2018 – 19:56 № 1
07.03.2018 – 11:34 № 1
07.03.2018 – 19:56 № 3
05.03.2018 –11:34 № 2
07.03.2018 – 11:34 № 3
15.03.2018 – 19:56 № 1
13.03.2018 – 19:56 № 1
12.03.2018 – 17:34 № 1
14.03.2018 – 11:34 № 2
Собчак Ксения Анатольевна
16.03.2018 – 15:26
20.02.2018 – 17:34 № 2
14.03.2018 – 15:26
28.02.2018 – 17:34 № 1
01.03.2018 – 19:56 № 1
07.03.2018 – 19:56 № 1
06.03.2018 – 11:34 № 2
07.03.2018 –19:56 № 2
14.03.2018 – 06:56 № 1
16.03.2018 – 06:56 № 1
16.03.2018 – 06:56 № 2
15.03.2018 – 11:34 № 1
05.03.2018 – 19:56 № 1
Сурайкин Максим Александрович 05.03.2018 – 15:26
22.02.2018 – 17:34 № 2
07.03.2018 – 15:26
01.03.2018 – 17:34 № 1
01.03.2018 – 17:34 № 2
05.03.2018 – 06:56 № 1
06.03.2018 – 11:34 № 3
07.03.2018 –17:34 № 3
07.03.2018 – 17:34 № 1
16.03.2018 – 17:34 № 1
12.03.2018 – 11:34 № 1
12.03.2018 – 17:34 № 2
16.03.2018 – 19:56 № 2

Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного управляющего Государственного унитарного предприятия Московской области по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог
«Серпуховский Автодор» (ИНН 5077001207; ОГРН 1025007774802;
Рег. № ПФР 060-058-001-079; адрес: 142207, Московская область,
Серпуховский район, деревня Борисово, Борисовское шоссе), далее также именуемого «должник», сообщает результаты торгов,
назначенных на 09.02.2018 в 14:00 в сети «Интернет» по адресу:
http://bankruptcy.selt-online.ru/.

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 12.03.2018 – 14:53
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
07.03.2018 – 12:53
21.02.2018 – 14:53
01.03.2018 – 16:53
«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС- 05.03.2018 – 14:53
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
19.02.2018 – 14:53
12.03.2018 – 13:53
19.02.2018 – 13:53
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 21.02.2018 – 12:53
партия России»
01.03.2018 – 11:53
14.03.2018 – 12:53
07.03.2018 – 13:53
«Всероссийская политическая партия «Гражданская инициа- 01.03.2018 – 14:53
тива»
26.02.2018 – 12:53
12.03.2018 – 16:53
04.03.2018 – 14:53
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ- 19.02.2018 – 12:53
НИСТЫ РОССИИ»
26.02.2018 – 13:53
05.03.2018 – 16:53
14.03.2018 – 13:53
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

26.02.2018 – 16:53
21.02.2018 – 13:53
07.03.2018 – 14:53
05.03.2018 – 13:53

«Политическая партия «Российская объединенная демократи- 26.02.2018 – 14:53
ческая партия «ЯБЛОКО»
19.02.2018 – 16:53
05.03.2018 – 12:53
12.03.2018 – 12:53

www.mosregtoday.ru
ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на февраль 2018 года
Дата и время Фамилия, имя, отчество руково- Должность руководителя
приёма
дителя
1
2
3
16 февраля
НЕГАНОВ Леонид Валериевич Министр энергетики Московской области
с 10.00
КУЗНЕЦОВ Михаил Михайлович Заместитель Председателя Правительства Мос 15.00
сковской области – руководитель Администрации
Губернатора Московской области
с 15.00
УШАКОВА Наталья Сергеевна Председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области
19 февраля
с 10.00
с 15.00
20 февраля
с 15.00

БЕРЕЗОВСКАЯ
Валерия Валерьевна
ЗВЯГИНА
Анастасия Викторовна

Начальник Главного управления культурного наследия Московской области
Руководитель Главного управления ио информационной политике Московской области

с 15.00

СМИРНОВА Ирина Вячеславовна Заместитель Председателя Правительства Московской области
КАРАТАЕВ Роман Александрович Министр Правительства Московской области по
безопасности и противодействию коррупции

21 февраля
с 10.00

ТРЕСКОВ Игорь Борисович

с 15.00
с 15.00
22 февраля
с 10.00
26 февраля
с 10.00
27 февраля
с 15.00
с 15.00
28 февраля
с 10.00
с 10.00
с 15.00

ЧУПРАКОВ
Александр Анатольевич
РАЗИН
Андрей Викторович
КОГАН
Александр Борисович
СОКОЛОВА Евгения Вадимовна

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области
Заместитель Председателя Правительства Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Московской области
Министр экологии и природопользования Московской области
Заместитель министра строительного комплекса
Московской области

ПЕСТОВ
Дмитрий Владимирович
ХРОМОВ
Вадим Валерианович

Заместитель Председателя Правительства Московской области
Первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области

ФОМИН
Максим Александрович

Заместитель Председателя Правительства Московской области – министр строительного комплекса Московской области
ХРОМУШИН Евгений Акимович Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
СОВЕТНИКОВ Иван Васильевич Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
на февраль 2018 года
Дни приема

Время приема

19 февраля

с 10-00 до 14-00

20 февраля

с 10-00 до 14-00

26 февраля

с 10-00 до 14-00

27 февраля

с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

ОФИЦИАЛЬНО ]

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора инвестиционных проектов
по строительству объекта электроэнергетики,
функционирующего на основе использования газа,
выделяемого отходами производства и потребления на
свалках таких отходов,
по адресу: Московская область, Пушкинский район, 1
км южнее села Царёво, полигон твердых коммунальных
отходов «Царево»
1. Организатор конкурсного отбора:
Министерство энергетики Московской области, место нахождения: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1, технопарк
«Орбита-2»; почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.
20, стр. 1, технопарк «Орбита-2»; e-mail – minenergomo@mosreg.
ru; (498) 602-30-30.
Контактные данные: Заведующий отделом топливообеспечения
и возобновляемых источников энергии Анисимов Дмитрий Феликсович, тел. (498) 603-30-30 доб. 55316, e-mail – AnisimovDF@
mosreg.ru, старший экономист Столярова Анна Алексеевна, тел.
(498) 602-30-30 доб. 55319, e-mail – StoljarovaAA@mosreg.ru
2. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Срок предоставления конкурсной документации:
с 22 февраля 2018 года по 23 марта 2018 года.
Конкурсная документация размещается на официальном сайте

Торги по продаже имущества, включенного в состав лота №6, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в
торгах.
Организатор торгов: ООО «АПК» (ОГРН 1107746999568, почтовый
адрес: 127473, г. Москва, а/я 29, телефон: +7(964)521-37-20, е-mail:
torgiapc@mail.ru). Конкурсный управляющий Кулешов Сергей Анатольевич (ИНН 500905015864, СНИЛС 068-049-321-73; адрес для
направления корреспонденции: 142005, Московская область, г.
Домодедово, а/я № 677 «Кулешов С.А.»), член Союза арбитражных

организатора конкурсного отбора в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.minenergo.mosreg.ru
3. Дата, место, время начала и окончания, порядок подачи, форма и состав заявок на участие в отборе:
Заявки на участие в отборе принимаются организатором конкурсного отбора:
С 22 февраля 2018 года по адресу: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1, технопарк «Орбита-2», каб. 304, по рабочим
дням с 9:00 до 18:00 часов московского времени, в пятницу и
предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 часов московского времени по форме, составу и в порядке, предусмотренном конкурсной
документацией.
Дата окончания приема заявок на участие в отборе: 23 марта 2018
года, 16:45 (время московское).
4. Дополнительную информацию можно получить по адресу:
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1, технопарк «Орбита-2», каб. 304.
В рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов московского времени, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 16:45 часов московского
времени.
Контактные данные: Заведующий отделом топливообеспечения
и возобновляемых источников энергии Анисимов Дмитрий Феликсович, тел. (498) 603-30-30 доб. 55316, e-mail – AnisimovDF@
mosreg.ru, старший экономист Столярова Анна Алексеевна, тел.
(498) 602-30-30 доб. 55319, e-mail – StoljarovaAA@mosreg.ru.

управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» (регистрационный номер 0019 от 02.12.2003 г.; ИНН 5010029544; ОГРН
1035002205919; адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, ул.
Жуковского, д.2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Московской области от 11.11.2013 года по делу № А414691/13 о признании должника несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства и Определения Арбитражного
суда Московской области от 20.11.2013 года по делу № А41-4691/13
об утверждении конкурсного управляющего.

ООО «Форсаж»
ГК0148100001417000075 от
27.11.2017, сообщает о проведении первичных торгов согласно
поручений на реализацию арестованного имущества №№ 69, 74 от
24.01.18; 96, 97, 98 от 30.01.18
Подробнее
oooforsage.ru
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Смена ролей: юные подмосковные поварята сами
испекли блины, чтобы
угостить своих родителей.
Мастер-класс для ребят
организовал художественный руководитель Арнеевского сельского Дома
культуры Антон Рыбкин.
Секретами вкусных и
румяных блинов он поделился с корреспондентом
«Подмосковье сегодня».

ОБЩЕСТВО

подмосковье сегодня

В прошлом году Антон Рыбкин
испек на празднике «Масленичное
подворье» около 1000 блинчиков
с разными начинками и завоевал
звание лучшего блинодела

РЕЦЕПТ БЛИНОВ
ОТ АНТОНА
РЫБКИНА

ФОТО: ВЛАДИМИР СМИРНОВ/ТАСС

Вам понадобятся:
– 1 л молока;
– 400 г муки;
– 3 яйца;
– 60 г сахара;
– 10 г соли;
– 70 мл растительного
масла;
– масло для смазки
сковородки.
В теплом молоке растворяем соль, вливаем
взбитые с сахаром
яйца. Перемешиваем,
всыпаем муку, вливаем
масло и еще раз тщательно размешиваем.
Оставляем тесто на 10
мин. Выпекаем блинчики на раскаленной
сковороде.

МАРИНА КУРНОСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
Два года назад Антон Рыб
кин решил создать для взрос
лого населения деревни клуб
«Домашний
ресторанчик».
Идея проекта в том, чтобы
каждый желающий мог по
делиться своим любимым
рецептом с соседями. Участ
никами клуба стали в основ
ном молодые домохозяйки,
хотя на «занятия» загляды
вали и те, у кого был доста
точно большой кулинарный
опыт.
– В каждом клубе, Доме или
Дворце культуры проходят раз
личные мастерклассы – по
бисероплетению, декупажу
и т.д. А уроки по кулинарии
– редкость. Поэтому идея
вызвала интерес у жите
лей нашего городка, – го
ворит Антон.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К КУЛИНАРИИ
Антон Рыбкин не сра
зу решил стать поваром.
Лучший блинодел Сер
пуховского района мог
бы лечить животных, но
он слишком тяжело пере
носит утрату своих пациен
тов. Изза этого он не окон
чил Московскую ветеринарную
академию им. Скрябина.
– Вторая, и главная, моя
специальность – режиссер дет
ского театрального коллекти
ва. После окончания Москов
ского института культуры я
долгое время возглавлял соз
данный мной театрстудию.
Пробовал себя и в журналисти
ке. Имею профессиональное
поварское образование – от
сюда увлечение и желание де
литься накопленным кулинар
ным опытом, – рассказывает
Рыбкин.

Блинный
богатырь
Лучший блинодел
Серпуховского района провел
для детей мастеркласс
по приготовлению
главного блюда
на Масленицу

Владимир
ПОСАЖЕННИКОВ,
министр
потребительского
рынка и услуг
Московской
области:

КОММЕНТАРИЙ
МИНИСТРА
– ПО ВСЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
ИДУТ ГУЛЯНЬЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МАСЛЕНИЦЕ.

ПОВАРЯТА
И ИХ НАСТАВНИК
Вначале мастеркласса педа
гог рассказывает детям о бли
нах – как и откуда появилось
это блюдо. Затем наставник по
казывает, как правильно печь
и переворачивать блины, и
предлагает ребятам попробо
вать свои силы.
– Что для детей самое
интересное – процесс
приготовления или
дегустация? – спрашиваю
Антона.
– Одно неразрывно связано с
другим. Некоторые из ребят за
поминают именно «свой» блин
чик и, получая его, съедают с
особым удовольствием.
– Почему темой мастер-класса
стали именно блины?
– Мой выбор связан с тем,
что Масленица – один из самых
вкусных праздников России.
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Не меньше,
чем процесс
приготовления,
детям нравится
процесс
дегустации
ФОТО: МАРИНА КУРНОСОВА

Празднование Масленицы – это прежде
всего поедание вкусных
и ароматных блинов.
Отведать один из главных атрибутов Масленицы можно будет не
только на ярмарках,
но и в одном из самых
удобных, быстрых и
доступных форматов
торговли – объектах
мелкорозничной сети.
На территории Московской области реализуют
свою деятельность
6977 нестационарных
торговых объектов.
В рамках масленичных гуляний порядка
86 нестационарных
объектов предлагают
гостям и жителям Московской области вкусные, ароматные блины.
В ассортименте есть как
обычные блины, так и
блины с разнообразными начинками – мясом,
творогом, сгущенкой,
сельдью, красной рыбой, а также чай, кофе и
другие горячие напитки.

Хотя, я думаю, в дальнейшем
дело блинами не ограничится.
У меня даже собрана коллек
ция оригинальных и вкусных
рецептов, которые со временем
я планирую опубликовать.
– Расскажите, как вы
стали лучшим блиноделом
Серпуховского района?
– Вернувшись работать в сфе
ру культуры, я не забывал о
своем пристрастии к кулина
рии. Никогда не отказывался
от участия в тех мероприяти
ях, где нужно было готовить.
В Серпуховском районе это два
главных события – Масленица
и Троица. Ясно, что на Масле
ницу пекут блины, а на Троицу
– жарят яичницу. В прошлом
году Управление культуры Сер
пуховского района объявило
смотрконкурс «Масленичное
подворье». Я в нем участвовал
– число испеченных блинов пе
ревалило за тысячу. Но дело не
в количестве. Главное, что на
суд жюри я представил шесть
видов блинов, включая блины
с припеком. Кстати, популяр
ный журналист из «кремлев
ского пула» Андрей Колесни
ков высоко оценил их вкус.
– А как часто на столе у вас
дома бывают блины?
– Не могу сказать, что часто.
Есть масса других блюд, кото
рыми я балую домочадцев, в
том числе различные пироги и
пирожки.
– Поделитесь, пожалуйста,
секретом вкусных блинов.
– Самый главный совет – го
товьте с хорошим настроени
ем и любовью! И не важно, что
это за блюдо. А про блины могу
рассказать, как делала моя ба
бушка и как теперь поступаю
и я. Перед выпечкой каждого
блина опускайте кусочек реп
чатого лука в растительное
масло и смазывайте им раска
ленную сковороду. Лук придает
легкий, слегка уловимый при
ятный аромат.
Пока мы общались с Анто
ном Рыбкиным, его ученики
уже заканчивают работу, сни
мая со сковородки последний
блин. Наступает момент дегу
стации.
– Теперь сами будете родите
лям блины печь? – спрашиваю
у поварят.
Ребята утвердительно ки
вают головой и продолжают
уплетать блины.
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ФОТО: СВЕТЛАНА ЗЕМЛЯНСКАЯ/ТАСС

ЕСТЬ ИДЕЯ ]

В УСАДЬБЕ ВЯЗЕМЫ
УСТРОЯТ НАСТОЯЩИЙ
РУССКИЙ БАЛ
В эту субботу Музей-заповедник
А.С. Пушкина ждет всех желающих
на костюмированном бальном вечере.
Хотите отложить дела и почувствовать
себя настоящей столбовой дворянкой
или дворянином, окунуться в атмосферу
XIX столетия и порхать над паркетом под
звуки вальса? Тогда наглаживайте празднично-выходной наряд и отправляйтесь в
Одинцовский район!

РЕЦЕПТ СОЛДАТСКОЙ
КАШИ ОТ ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ
Вам понадобятся:
котелок
тренога
дрова
Ингредиенты:
гречка
мясо или тушенка
сало
вода
соль

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ФОТО: РУСЛАН КРИВОБОК/РИА НОВОСТИ

Способ приготовления:
Сало обжарить. Добавить
незамоченную крупу, после
залить водой. Добавить
мясо или тушенку. Держать
на огне до готовности.

навигация

Где навариться?

17 февраля
12.00
Черноголовка, с. Ивановское (Государственный военно-технический музей)
Вход: 100–200 руб. За участие – плюс 100 руб.

СОБЫТИЕ ]

В Черноголовке
пройдет фестиваль
солдатской каши

Музейзаповедник Александра Пушкина по
традиции устраивает ежегодный русский дво
рянский бал. И если когдато это удовольствие
было доступно только избранным (вспомни
те балы Наташи Ростовой или балы, где ску
чал Евгений Онегин), то теперь участником
яркого события может стать абсолютно каж
дый. Более того, для этого совсем не обязатель
но уметь танцевать. Профессиональный хо
реограф Наталья Борисова, под руководством
которой пройдет танцевальный вечер, легко
научит вас нескольким нужным па.
– Поверьте, бальные танцы XIX века совсем
простые, – обнадеживает заведующий инфор
мационным сектором музея Владимир Сизов.
– Танцы не требуют серьезной подготовки. Вас
научат им буквально за пять минут!
Причем многому: танецприветствие, та
нецэкспромт, фарандола, круговой танец,
полька, вальс, фигурный вальс, танго, поло
нез, контрданс, кадриль. И все это в один тан
цевальный вечер. Кроме того, ведущая бала
Наталья Борисова преподаст урок культуры
общения партнеров на паркете. И раз уж речь
зашла об этикете, то предупреждаем – дресс
код на балу обязательный. Дамам желательно
быть в длинном платье и туфлях, мужчинам –
в костюме и начищенных ботинках.
Кроме положительных эмоций, организа
торы гарантируют каждому гостю приятные
знакомства.
– Бал – это романтическое мероприятие, – го
ворит Сизов. – Раньше балы делались для того,
чтобы люди смогли пообщаться. Мужчины и
женщины были изолированы друг от друга,
были как два неведомых мира, которые стал
кивались на бале. Сейчас же русский бал – это
тоже хорошая возможность познакомиться!

навигация
17 февраля
15.00
Одинцовский р-н, пос. Большие Вяземы
(Музей-заповедник А. С. Пушкина)
Вход – 200 руб. (с посещением
мастер-классов – 800 руб).

Если вы все еще не придумали, как провести эти выходные весело и по-семейному,
то это мероприятие точно для
вас. В субботу Военно-технический музей устроит традиционный фестиваль «Каша
походная – пища народная».
В программе: конкурсы, игры,
походный костер, возможность увидеть настоящую
летающую тарелку и, конечно, дегустация настоящей
солдатской каши.
АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПОЕЛ – ПОЛУЧИ КУБОК
Фестиваль каши, который про
ходит в Черноголовке уже не в
первый раз, посещают сотни че
ловек, чтобы узнать секрет поход
ной каши, приготовить ее и сразу
же испробовать.
– Участникам фестиваля нуж
но суметь максимально вкусно
приготовить кашу из топора, – го
ворит заведующая экскурсион
нопросветительским отделом му
зея Марина Ушакова. – Наши гости
в восторге от того, что все гото
вят самостоятельно на костре. Ат
мосфера похода, свежий воздух де
лают всех едиными: радостные,
едим кашу, выбираем победителя,
участвуем в конкурсах, а за самую
вкусно приготовленную кашу по
бедитель получит Кубок воен
нотехнического музея.
Во время готовки вам обяза
тельно расскажут главные сол
датские истины: почему не вся
кую кашу называли шрапнелью
или матушкой, почему каша без
хлеба – это совсем не еда. К сло
ву, для того чтобы приготовить
кашу, с собой приносить ничего
не нужно. Организаторы предо

Главный секрет
правильной
фронтовой каши
- использование
сала
ФОТО: GVTM.RU

ставят гречку, тушенку и прочие
ингредиенты, а также котелки,
треноги и дрова. Кстати, если вы
когданибудь сами захотите при
готовить кашу в полевых услови
ях – помните, что главный ингре
диент – это всетаки сало.
– Без него бойцам на фронте
кашу не готовили, – делится се
кретом Ушакова. – Это такая по
ходная фишка – съел сало, и все
в порядке, ведь каша становится
намного сытнее и питательнее и
сало надолго утоляет чувство го
лода.

ТАРЕЛКА ОБЫЧНАЯ
И ЛЕТАЮЩАЯ
Гостем фестиваля может стать
любой желающий, а вот потенци
альным участникам желательно
заранее зарегистрировать свою
команду, позвонив в музей.
Согласно условиям мероприя
тия, участвовать может семь ко
манд, в каждой из которых по
пять человек, ну а группа под
держки, конечно, не ограниче
на. Команда должна будет «за
щитить» свою кухню любым
творческим номером – напри

мер, спеть, станцевать, прочи
тать стих или придумать необыч
ный творческий номер.
Судить приготовленные каши
будет настоящее жюри, куда вой
дут гости фестиваля, предста
вители администрации музея
и профи полевой кухни. Кроме
того, организаторы в этом году
планируют ввести приз зритель
ских симпатий.
– Наш фестиваль очень само
бытный, – говорит организа
тор. – К нам приезжают гости из
разных регионов России и дру
гих стран. Гости из Тывы удиви
ли нас своим горловым пением.
Болгария приехала в пионерских
галстуках в знак объединения
Болгарии и России. Ребята из Вла
дивостока – военные кинологи,
рассказывали, как отправляться
в поход с собаками.
Также гостей гастропраздни
ка ждут конкурсы и мастерклас
сы. Например, можно будет
сотворить тряпочную куклу Бе
региню, пострелять в тире, а еще
увидеть коллекцию военной тех
ники и настоящую летающую та
релку.
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На женском волейбольном
чемпионате России завершился предварительный
этап, который определил
восьмерку претендентов
на медали. Среди тех, кто
вышел в стадию плейофф, и подмосковный
клуб «Заречье-Одинцово». В четвертьфинальном
раунде его соперником
будет «Уралочка-НТМК»,
представляющая Свердловскую область. Первый
матч серии до двух побед
состоится 17 февраля в
Екатеринбурге.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ ЖЕНСКИХ
КОМАНД. ПЛЕЙ-ОФФ,
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ
«Динамо» (Казань, 1-е место на
предварительном этапе) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск, 8),
«Динамо» (Москва, 2) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург, 7),
«Енисей» (Красноярск, 3) –
«Протон» (Саратовская область, 6),

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

«Заречье» на старте чемпи
оната выдало серию из пяти
побед. И пусть в числе повер
женных были не топкоман
ды, наши спортсменки силь
но «кусались и огрызались».
– В ходе регулярного пер
венства команда выдавала
хорошие отрезки в играх с
фаворитами, например, с мо
сковским «Динамо» и «Ени
сеем», которым проиграла в
пяти сетах, – говорит главный
тренер «Заречья» Вадим Пан
ков. – Важно, что мы доста
точно быстро, за два месяца,
определили оптимальный со
став, после чего планку требо
ваний к игрокам можно было
повышать и повышать.
Согласна с наставником и до
игровщица Мария Воробьева.
– К сожалению, в некоторых
матчах мы не смогли дожать
соперников, уступали в кон
цовках. Настройто у нас был,
да опыта не хватило, – вступа
ет в беседу Мария Воробьева.

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область, 4) – «Заречье-Одинцово» (Московская область, 5).

Теперь болельщики
подмосковной команды
ждут матч-реванш

Серии 1/4 финала пройдут до
двух побед. Первые матчи состоятся 17 февраля, ответные
– 5 марта. Решающие третьи
матчи в сериях, если потребуется, будут сыграны 9 марта.

ФОТО: ВК «ЗАРЕЧЬЕ» (ОДИНЦОВО)/
VK.COM

Задача – дожать «Уралочку»
ВОЛЕЙБОЛ ]

На женском чемпионате России начинается плейофф

В четвертьфинале под
московной команде будет
противостоять самый ти
тулованный клуб «Уралоч
каНТМК». Под руководством
мэтра тренерского цеха Ни
колая Карполя он выиграл 25
чемпионатов страны. Прав
да, последний успех датиру
ется 2005 годом, но, по имею

щейся информации, Карполь
в помощь основному соб
ственнику клуба «ЕВРАЗу
НТМК» усиленно подтягива
ет спонсоров, чтобы в скором
будущем вновь включиться в
схватку за трон.
Интересно, что год назад «За
речье» и «Уралочка» в четверть
финале чемпионата России

уже встречались. Тогда силь
нее оказалась команда Карпо
ля. Состоится ли реванш?
Всю неделю, которая пред
шествовала первому матчу
плейофф, Вадим Панков не
загружал подопечных «физи
кой», сосредоточившись на
моделировании игры с «Ура
лочкой».

– Потенциально, чисто по
игре, девочки готовы шагнуть
в полуфинал, – подчеркивает
Вадим Панков. – Но вот не хва
тает еще психологии победи
теля. Над этим аспектом плот
но работаем, каждый день,
каждую тренировку стараемся
достучаться до сердец: «Вы мо
жете! Вы можете! Вы готовы!»

Придавили
аргументами

ные российской сторо
ной доводы убедили
IWF в несправедливо
сти наказания и не
обходимости его от
мены, – подтвердил
адвокат
спортсменов
Артем Пацев.

Подмосковные
штангисты Олег Чен и Руслан
Албегов дождались реабилитации
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА ]

Международная федерация тяжелой атлетики
(IWF) в начале нынешней
недели сняла временное
отстранение от соревнований с двух подмосковных штангистов – Олега
Чена и Руслана Албегова.
Таким образом, оба силача из Московской области
могут принимать участие
в турнирах на территории
России.
ВЛАДИМИР СЕРОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Двукратный чемпион мира
Руслан Албегов был лишен воз
можности выступать на сорев
нованиях 13 ноября 2017 года.
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В нынешнем январе такие же
санкции были применены и к
обладателю трех серебряных
медалей первенства планеты
Олегу Чену. Подмосковных тя
желоатлетов заподозрили в
употреблении запрещенных
препаратов.
Дальше начался длительный
бюрократический процесс. Рос
сийская сторона пыталась до
казать, что для отстранения
двух лидеров национальной
сборной нет достаточных юри
дических оснований. Обмен
письмами и аргументами про
должался три месяца, прежде
чем Международная федера
ция тяжелой атлетики призна
ла свою неправоту.
– Нам удалось добиться от
мены временного отстранения
Албегова и Чена. Предоставлен
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ПРОСТЯТ ВСЕХ?

Шанс выступить на
чемпионате мира у
наших спортсменов
все еще есть
ФОТО: IVO CAGALJ/PIXSELL/TASS

Максим АГАПИТОВ,
президент Федерации
тяжелой атлетики России:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– МЫ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ IWF, ЧТО
ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ С АЛБЕГОВА И ЧЕНА
СНЯТО. Однако это не значит, что расследование

в отношении этих спортсменов завершено. Как
раз потому, что оно продолжается и даже может
затянуться, международные органы и решили
допустить наших ребят к соревнованиям. Было решено не наказывать их до срока, раз вина до сих
пор не доказана.
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Вот только выступить на
мартовском чемпионате Евро
пы в Албании наши штанги
сты все равно, увы, не смогут.
В сентябре прошлого года ис
полком IWF принял решение
дисквалифицировать всю оте
чественную федерацию за то,
что россияне неоднократно на
рушали антидопинговые пра
вила. Одновременно такие же
санкции постигли еще восемь
национальных
федераций,
включая такие мощные тяже
лоатлетические державы, как
Китай, Турция и Казахстан. По
этому выступать Албегов с Че
ном могут пока лишь на рос
сийской территории. Правда,
согласно неофициальной ин
формации, в ближайшее вре
мя может быть отменено и это
наказание. И тогда чемпионат
мира, который пройдет в кон
це нынешнего года, без наших
штангистов уже не обойдется.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

подмосковье сегодня

www.mosregtoday.ru

КРАСОТА МЕНЯЕТ
ПОДМОСКОВЬЕ

КСЕНИЯ
БЫЛИНКИНА
17 ЛЕТ
– Живу в Электроуглях. Учусь в 11-м классе на «отлично». Я лауреат и дипломант различных олимпиад, а также победительница городского конкурса красоты «Мисс
Электроугли-2016».
Приглашаю всех на масленичной неделе в музеи Подмосковья! Особенно в те, где хранится дух старины, как
это происходит в Коломне. Например, в Дом самовара,
который находится в исторической части города. Здесь
собрана великолепная коллекция, угощают чаем по редким рецептам, а напротив – лавка знаменитой коломенской пастилы. В выходные здесь будут гулять настоящую Масленицу с блинами, ряжеными и даже покатают
в санках на лошадях.

ДОМ САМОВАРА – ОДИН ИЗ МУЗЕЕВ
КЛАСТЕРА «КОЛОМЕНСКИЙ ПОСАД»,
СТАВШЕГО НОМИНАНТОМ ПРЕСТИЖНОЙ
ПРЕМИИ «ЛУЧШИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ
МУЗЕЙ 2017 ГОДА».
Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы. Стиль: салон «ABCbeauty »

Редакция газеты продолжает фотоконкурс «Мисс «Подмосковье сегодня»
УСЛОВИЯ

ГОЛОСУЕМ
http://mosreg.fashion

Еженедельно по пятницам мы представляем читателям
жительниц Подмосковья от 16 до 25 лет
Фотографии конкурсанток на фоне пейзажей,
подчеркивающих красоту родного края, а также краткие,
яркие и образные штрихи к биографиям конкурсанток
принимаются на сайте
http://mosreg.fashion

ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:
•голосование посетителей сайта, по итогам которого
определяется конкурсантка – лидер каждого месяца;
•голосование редакционной коллегии и читателей
газеты, по итогам которого определяется абсолютная
победительница конкурса из числа 12 конкурсанток –
лидеров месяца.

