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Мальчик с Октябрьского 
проспекта — лучший 
кикбоксер страны 
Ученик 25-й школы Магомед Муслимов 
занял 1-е место на Всероссийском турнире 
по кикбоксингу. Тренер считает его 
самородком. В девять лет у Магомеда
очень волевой характер…                                     
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и раздвижные конструкции
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или квартиры 
по заводским ценам
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Н а днях министр 
здравоохране-
ния Москов-
ской области 

Нина Суслонова при-
няла участие в круглом 
столе Общественной па-
латы. Обсуждали разви-
тие кадрового потенци-
ала отрасли. 

Министр заявила, что её 
ведомство особо озабоче-
но «привлечением на ра-
боту врачей и работников 

среднего медицинского 
персонала». Момент для 
этого подходящий. В Мо-
скве сейчас идёт закрытие 
медучреждений и сокра-
щение врачей.

— Мы привлекаем на ра-
боту врачей и работни-
ков среднего медицин-
ского персонала, рабо-
тавших ранее в Москве 
и сокращённых в связи с 
оптимизацией городской 

системы здравоохране-
ния, — заявила Суслонова.

Не секрет, что в столич-
ных клиниках трудится 
немало спецов, живущих в 
ближнем Подмосковье. Так 
что, по сути, речь идёт не 
о перехватывании чужих 
кадров, а о возврате своих. 

При этом, понятное де-
ло, нужно заинтересовать 
врачей хорошими деньгами. 
Иначе надрываться на рабо-
чем месте никто не будет. 

— Для привлечения на ра-
боту московских специали-
стов создаются благоприят-
ные условия, — рапортует  
Суслонова. — Средняя за-
работная плата медработ-
ников в Московской обла-
сти за последние два года 
существенно увеличилась и 
составила 59 634 рубля для 
врачей (157,4% к средней по 
экономике Московской об-
ласти), 35 595 рублей у сред-

них медицинских работни-
ков (94%) и 20 630 рублей 
у младшего медицинского 
персонала (54,5%).

По словам министра, мед-
работникам оказывается 
и социальная поддержка. 
В 2012-2013 годах для вра-
чей и средних медицин-
ских работников было вы-
делено 848 единиц жилой 
площади, компенсируют-
ся расходы на аренду жи-

лого помещения и оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, затраты на проезд от 
места жительства к месту 
работы, предоставляются 
путёвки для детского от-
дыха, а дежурный персо-
нал обеспечивается бес-
платным питанием.

— Мы уверены в том, что 
все эти меры помогут в бли-
жайшее время ликвидиро-
вать дефицит медицинских 

работников в наших уч-
реждениях здравоохра-
нения, — заметила ми-
нистр.

Будем надеяться, что 
так и получится. А то в 
последнее время врачей 
в наших медучреждени-
ях не хватает. Да и про-
фессиональный уровень 
некоторых из них остав-
ляет желать...

Александр ЛУЗАНОВ

Вслед за подо-
рожанием гречки 
ускори лс я рос т 
цен на рис и пше-
но. Кроме того, из-
за повышения цен 
на зерно ожидает-
ся подорожание 
макарон. По про-
г ноза м экспер -
тов, на 20-25%. А 
насколько подо-
рожают макаро-
ны из твёрдых сор-
тов пшеницы, даже 

страшно предста-
вить. Потому что 
соответствующее 
зерно за октябрь-
ноябрь выросло в 
цене почти на 70%.

Можно сколько 
угодно бодрить-
ся и хорохорить-
ся, посмеиваясь 
над бабульками, 
з а п а с а ю щ и м и 
продукты впрок. 
Но трудно с ни-
ми спорить.

На очереди — 
взлёт цен 

на макароны
В Правительстве РФ 

20 ноября прошло за-
седание, посвящённое 
проблеме наркомании 
в стране и созданию на-
циональной комплекс-
ной системы реаби-
литации для наркома-
нов. Премьер Дмитрий 
Медведев объявил, что 
в стране более 60 тысяч 
человек ежегодно уми-
рают от патологий жиз-
ненно важных органов 
из-за систематического 

употребления наркоти-
ков. «Это страшная циф-
ра», — заметил глава пра-
вительства.

При этом прозву-
чали и другие оглу-
шительные данные. 
Оказывается, россия-
не тратят на наркоти-
ки 1,5 бюджета Мино-
бороны и 3,5 бюджета 
Минздрава.

Называется, приплы-
ли. С таким «бизнесом» 
попробуй справься.

Ежегодно от наркотиков 
умирает более 

60 тысяч россиян
Учёные из универ-

ситета испанской 
Гранады выяснили, 
что привычка заря-
жать устройства но-
чью вблизи спального 
места может привести 
к набору лишнего ве-
са. Тусклый свет инди-
каторов на зарядных 
устройствах крайне 
негативно влияет на 
выработку мелатони-
на в организме. Имен-
но мелатонин (он же 
гормон сна) способ-

ствует эффективно-
му преобразованию 
потребляемой пищи 
и жидкости в орга-
низме. Таким обра-
зом, привычка спать 
при работающем те-
левизоре или компью-
тере и заряжать гадже-
ты возле кровати по-
вышает риск набрать 
лишний вес и даже за-
болеть диабетом.

Ай-ай-ай! Почему 
раньше не преду-
предили?

Заряжая телефон 
в спальне, вы набираете 

лишний вес

Министр уверяет, 
что средняя зарплата 

медиков в Подмосковье 
выросла до 60 тысяч

Запущен новый 
участок трассы 

«Балтия»
Открылось движение на 

новом участке трассы М-9 
«Балтия». Обновлённый от-
резок дороги протяжённо-
стью более 32 км находит-
ся между МКАД и Малым 
московским кольцом. «В по-
следние два года мы все 
были свидетелями того, как 
огромное количество авто-
мобилей томилось в проб-
ках при въезде в Москву и 
при выезде, особенно в вы-
ходные дни. Эти мучения 
завершаются. Новая Рига 
по-настоящему стала новой 
от МКАД до Малого бетон-
ного кольца», — заявил гу-
бернатор Андрей Воробьёв.

Построить теплицы 
и «сладкий» завод 

предложили ливанцы

Ливанская делегация 
обсудила с губернатором 
Подмосковья Андреем Во-
робьёвым ряд сельскохо-
зяйственных проектов. В 
частности, речь шла о стро-
ительстве теплиц, о созда-
нии завода по переработ-
ке картофеля. Есть также 
идеи построить в области 
фармацевтический завод 
по производству протеи-
на и предприятия по про-
изводству ливанских сла-
достей. Кстати, ранее Тад-
жикистан изъявил желание 
развивать овощеводство в 
36 районах Подмосковья. 
На сегодня обеспеченность 
региона собственными ово-
щами крайне низка, при-
знают в правительстве об-
ласти.

Основные расходы — 
это дороги
и социалка

Бюджет Подмосковья на 
2015-2017 годы будет уве-
личен на 11% по сравне-
нию с прошлыми показа-
телями. Доходная часть со-
ставит более 365 млрд руб-
лей. Основными статьями 
расходов по традиции ста-
нут социальная и дорожно-
транспортная сферы, на ко-
торые планируется потра-
тить около 235 млрд рублей 
и 80 млрд рублей соответ-
ственно.

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Врачи к нам 
из Москвы потянутся

Область спешит пригреть увольняемых столичных медиков
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ДТП

Ищут водителя, 
совершившего наезд 
на Новомытищинском

13 ноября примерно в 16.30 
на Новомытищинском проспек-
те произошло ДТП. Неизвест-
ный водитель, двигаясь на не-
установленном автомобиле со 
стороны Сукромки в направ-
лении улицы Терешковой, на-
против дома 70 сбил 16-лет-
нюю девушку. Она переходи-
ла дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. По-
страдавшая обратилась в боль-
ницу с ушибами ноги.

Водитель с места происше-
ствия скрылся. Если вам что-
либо известно о его местона-
хождении или вы стали оче-
видцем этого наезда, просим 
вас обратиться в ГИБДД по 
телефонам: (495) 586-4065 (от-
деление розыска) или (495) 
586-4044 (дежурная часть).

Пешеход угодил 
под автобус

Вечером 14 ноября 
25-летний пешеход попы-
тался перейти Пироговское 
шоссе на 1-м километре в 
не предназначенном для 
этого месте. Молодого че-
ловека сбил небольшой ав-
тобус «Мерседес Сприн-
тер», ехавший со стороны 
деревни Высоково в направ-
лении Угольной улицы. С 
резаной раной лица постра-
давшего доставили в боль-
ницу. Как выяснилось, он 
находился в нетрезвом со-
стоянии.

Елена Голубцова, 
госинспектор по пропаганде 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»

Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970, 
(495) 681-4227

В трёх дворах на Семашко вместо гаражей 
сделают детские площадки

Проект
в Пироговском 
народ прозвал 

«ЖК резиновый»

В 2015 году по про-
г ра м ме «М ы т и щ и н-
ский дворик» планиру-
ется благо устроить три 
двора на ул. Семашко, 21, 
23, 25. Там уберут несанк-
ционированные гаражи-
ракушки, а на их месте 
сделают парковочные 
карманы. Детские пло-
щадки будут модерни-
зированы. 

— Старые, 25-летней 
давности, горки, качели, 
карусели поменяют на но-
вые, безопасные аттракци-

оны, выполненные из эко-
логически чистых матери-
алов, — уточнил Железня-
ков, начальник городско-
го управления ЖКХ.

Также, по его словам, в 
этих дворах спилят все 
больные деревья, а поро-
ды деревьев, которые по-
садят там взамен, смогут 
выбрать жители домов. 

Дополнительное нов-
шество — будут обустро-
ены зоны тихого отдыха 
для пенсионеров.

Арсений КОТОВ

Проект застройки Восточной Перловки 
будут дорабатывать

— Главархитект у ра 
Московской области ре-
комендовала доработать 
проект застройки Вос-
точной Перловки, — со-
общила на днях зам. на-
чальника ведомства На-
дежда Зыкова.

Местные старожилы 
перевели дух. На публич-
ных слушаниях они вы-
ступили категорически 
против сноса колорит-
ного посёлка ради стро-
ительства 9-17-этажно-
го «муравейника». Одна-

ко мэрии это не поме-
шало принять проект, 
пусть и с маленькими 
оговорками. 

— Мы послали запрос 
в Главное управление 
архитектуры, и вот по-
лучили ответ, что об-

ласть нас поддержива-
ет! — радуется предсе-
датель территориально-
го общественного само-
управления «Восточная 
Перловка» Виктор Кара-
чун.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Жители Пироговско-
го готовятся к публич-
ным слушаниям по по-
воду строительства но-
вого квартала вблизи де-
ревни Ульянково. Они 
пройдут 1 декабря в 
18.30 в ДК на ул. Пионер-
ской, 4. Вопрос стоит 
остро. ЗАО «УК «Центр 
Эссет Менеджмент» хо-
чет отгрохать 75 четы-
рёхэтажек, рассчитан-
ных в общей сложно-
сти на 12 тысяч чело-
век. Ещё обещают две 
школы, шесть детских 
садов и поликлинику. 
Этот жилой комплекс 
уже прозвали в народе 
«ЖК резиновый».

— Сейчас в Пирогов-
ском населения и 10 ты-
сяч не проживает, а тут 
сразу столько новосё-
лов появится. Не сомне-
ваюсь, нас ждёт транс-
портный и социальный 
коллапс, — уверен член 
инициативной группы 
граждан Сергей Ефре-
мов. — Из предостав-
ленных чертежей абсо-
лютно неясно, как будет 
устроена схема движе-
ния транспорта. Многие 
проектируемые дороги, 
в том числе дублёр ули-
цы Центральной, отме-
чены как перспектив-
ные. То есть строить 
их будут в последнюю 
очередь. А ведь ещё по-
близости собираются 
строить ЖК «Пирогов-
ская Ривьера» почти на 
11 тысяч человек.

Пироговцы хотят 
предложить альтерна-
тиву: застроить терри-
торию не многоквар-
тирными домами, а 
и н д и в и д у а л ь н ы м и 
коттеджами.

Игорь ДЮКОВ

Ученик 4-го класса школы 
№25 Магомед Муслимов 
занял 1-е место в своей ве-
совой и возрастной катего-

рии на 14-м Всероссийском турнире 
по кикбоксингу «Золотая перчатка». 

— Я тренирую Магомеда около 
семи месяцев. Этот ребёнок — на-
стоящий самородок, — рассказы-
вает Константин 
Давыдов, тренер 
клуба «Олимп». — 
За всю мою спор-
тивную карьеру, а 
у меня занималось 
около 3 тысяч че-
ловек, мне встреча-
лось всего человек 
10 с такими же способностями. Что-
бы добиться успехов в кикбоксинге, 
недостаточно хороших физических 
данных. Не менее важны морально-
волевые качества спортсмена. В Ма-
гомеде всё это сочетается идеально.

Помимо тренировок и сорев-
нований, в остальном Магомед 
— обычный мальчишка. Любит 
в школе ИЗО, обожает соби-
рать конструкторы «Лего», 
«Неокуб».

— Мы поддерживаем сы-
на во всех спортивных на-
чинаниях, — говорит ма-
ма юного таланта Магоме-
да. — Помимо кикбоксинга, 

он катается 
на велоси-
педе, роли-
ках, скейте, 
самокате.

В семье 
Муслимо-
вых под-
р а с т а е т 

младший брат Магомеда, 
которого также отдали в 
кикбоксинг. Если его оби-
жают, Магомед всегда за не-
го заступается.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

В Магомеде 
идеально 

сочетаются 
физические и 

волевые качества

Девятилетний кикбоксер 
с Октябрьского проспекта 

выиграл всероссийский турнир
Знай наших! орев-

гомед 
юбит 

и-

Магомед — настоящий самородок, 
считает его тренер
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. МЫТИЩИ 
проводит обследования:

Внимание! Снижение цен! Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен! 
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Ог р а н и ч и в ат ь 
водоотведение 
начнут вскоре 
должникам за 
жилищно-ком-

мунальные услуги. С помо-
щью специального обору-
дования в квартире долж-
ника будет устанавливать-
ся задвижка на ка-
нализацию. Тогда 
вода из ракови-
ны, ванны и уни-
таза начинает сли-
ваться очень мед-
ленно.

Самостоятель-
но уда лить эт у 
заглушку невоз-
можно. 

— Пока управление за-
казчика ЖКХ выполнило 
такую операцию только 
в одной квартире, где за-
долженность была около 
500 тыс. рублей, — сооб-
щил первый заместитель 
главы городского поселе-
ния Николай Бирюков.

Уже формируется чёр-
ный список должников.

Задвижки будут ставить 
в тех квартирах, где вла-
дельцы имеют задолжен-
ность более чем за три ме-
сяца. Сначала хозяев уве-
домят о прекращении ока-
зания этой услуги: вручат 

им под роспись уведом-
ление или составят акт о 
том, что должник отка-
зался его получать. А по-
том уже проведут техни-
ческие работы. 

— Обязательно будет ана-
лизироваться состав семьи, 
— заверил Николай Бирю-

ков. — Если это такие кате-
гории, как многодетная се-
мья, инвалиды, надо рабо-
тать по-другому, более ци-

вилизованно — через суды 
и тому подобное. А вот тем 
гражданам, которые про-
сто «забыли» о своих обя-

занностях оплачивать ус-
луги, сделаем такие «пред-
новогодние подарки». 

Марина ТРУБИЛИНА

Эту операцию 
вот-вот выполнят 

в одной 
из квартир

Должникам 
поставят задвижки 

на канализацию

Не всем понравилась 
Рианна…

Замазали портрет пе-
вицы Рианны на мосту 
через реку Яузу возле 
10-й школы на Новомы-
тищинском просп., 88, 
корп. 5. Теперь вместо 
яркого граффити пятно.

— Несогласованные 
надписи и рисунки бу-
дут обязательно уда-
лять. А художники, их 
нанесшие, могут быть 
привлечены к адми-
нистративной ответ-
ственности, — отрезал 
начальник отдела до-
рожно-мостового хо-
зяйства и благоустрой-
ства Дмитрий Гермен-
чук. — Делать граффи-
ти можно только с раз-
решения собственника 
объекта. Если речь идёт 
о жилом доме, надо до-
говариваться с ТСЖ. Ес-
ли о мосте, то с муници-
палитетом и так далее. 

Что же касается эсте-
тики, то одним Рианна 
нравилась, другим нет. 
Последние пожалова-
лись в Госадмтехнад-
зор. Там выяснили, что 
рисунок не согласован. 
По закону инспекторы 
обязаны были наруше-
ние запротоколировать 
и выдать предписание 
его удалить.

А вот как прокоммен-
тировал ситуацию ху-
дожник из группы ZWS 
Crew, которая сотвори-
ла портрет певицы.

— Конечно, непри-
ятно, но что поделать, 
— философски заме-
тил парень, пожелав-
ший остаться неназван-
ным. — Чтобы нарисо-
вать Рианну, я потратил 
два дня труда и 20 банок 
краски…

Егор ПЕРЕЖОГИН

В очередь за водительскими правами лучше встать через портал

Вода 
41,5 градуса 

горячей 
не считается... 

Гос ж и линспек ци я 
обнаружила, что на Си-
ликатной ул., 1/9, кро-
шатся кирпичи и от-
слаивается штукатурка. 
Велели коммунальщи-
кам исправить. Но МУП 
«Управление заказчи-
ка ЖКХ» ответило: «Не 
будем, так как это зда-
ние включено в муни-
ципальную программу 
расселения граждан из 
ветхого жилья». 

Второй претензией 
инспекторов стал дом 5 
на 3-й Крестьянской ули-
це. Мол, слишком низкая 
температура горячей во-
ды: 41,5 градуса при нор-
мативе не ниже 60. МУП 
заявило, что данная нор-
ма СанПиН распростра-
няется только на центра-
лизованное водоснабже-
ние, а для дома 5 воду го-
товит индивидуальный 
тепловой пункт. 

В обоих случаях суд 
встал на сторону ин-
спекции. МУП обязали 
выполнить её предпи-
сания. Коммунальщики 
подали апелляцию в ар-
битраж...

Егор ПЕРЕЖОГИН

Больше тысячи ветеранов 
из Подмосковья, награждён-
ных медалью «За оборону 
Москвы», получат по 3 тыс. 
рублей к 5 декабря — годов-
щине контрнаступления со-
ветских войск под Москвой.

В Мытищинском райо-

не таких людей осталось 
32 человека. Они получат 
эти деньги до конца года 
так, как обычно получа-
ют соцвыплаты: на карту, 
на сберкнижку либо им 
принесут на дом.

Наталья СУРКОВА

32 ветерана получат по 3 тысячи рублей

 В РЭО ОГИБДД МУ МВД 
России «Мытищинское» на 
Олимпийском просп., 40, 
организован приём граж-
дан по вопросам регистра-
ции автомобиля, выдачи 

и замены водительских 
удостоверений. Проще 
всего встать в очередь че-
рез портал государствен-
ных услуг. Для этого не-
обходимо зайти на сайт 

gosuslugi.ru, оформить 
заявку и распечатать элек-
тронный билет, после че-
го ожидать звонка на кон-
тактный телефон из реги-
страционного подразде-

ления для согласования 
дня и времени приёма. 
Также можно предвари-
тельно записаться по те-
лефону (495) 586-4040.

Пётр ЕГОРОВ

В электричке Москва — 
Пушкино полицейские 
поймали за руку вандала: 
он разрисовывал тамбур 
маркером. На шкодника 

составили протокол. Ока-
залось, это студент из Мы-
тищ. Суд штрафанул его 
на 1 тысячу рублей.

Павел ГОРИН

Вагонный пакостник заплатит 
за свои художества 1 тысячу рублей

Свистите — 
прилечу!

Вас что-то волнует? 
Вызывает желание поделиться пробле-
мой? Или вы хотите поведать миру 
о чём-то необычном и удивительном? 
Я всегда тут, рядом с вами. Звоните, 
пишите! Непременно прилечу!

Ваша «Сорока»

(495) 681-3328
(495) 681-3970
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Осторожно, магазин!

Очередная про-
верка магази-
нов прош ла 
в Мы т ища х . 
В павильоне 

«Продукты» Окропири-
адзе Д.С. на Индустриаль-
ной, 3а, продавали конди-
терские изделия, заморо-
женные котлеты «Ту-
раковские» и голубцы 
без документов, под-
тверждающих каче-
ство и происхожде-
ние. Также не было 
лицензии на торгов-
лю алкоголем.

В том же павильоне 
ИП Линецкая Е.В. от-
пускала леденцы «Фрук-
товые», сладкие колечки 
«Попугай», петушков на 
палочке, блины с творо-
гом, шпик по-домашнему 
без информации о про-
изводителе, дате произ-

водства, составе и сроке 
годности. 

А в магазине ООО «Ксю-
ша» на Олимпийском 
просп., 24а, на кондитер-
ские изделия, вяленую и су-
шёную рыбу, сыр «Чанах» 
отсутствовали документы, 
подтверждающие качество 

и безопасность продукции.
Не имея подтверждения ка-

чества и безопасности про-
дукта, отпускали кондитер-
ские изделия и рыбу в магази-
не ООО «Июль» на Новомы-
тищинском просп., 44.

— Эти товары были сняты 
с продажи. Сейчас владель-
цы торговых точек должны 
представить документы, ка-
ким образом их утилизиро-
вали, — комментирует ситуа-
цию Ирина Смирнова, заме-
ститель начальника управле-
ния потребительского рын-

ка и услуг. — Если такая 
информация в управ-
ление не поступит, 
мы передаём данные 
в Рос потребнадзор, и 
он уже вправе закрыть 
магазин на 90 дней и 
оштрафовать. Чтобы 
не нарваться на нека-
чественную продук-

цию и не отравиться, сове-
тую покупателям всегда смо-
треть срок годности товара 
и данные о производителе. 
Если их нет, продукты луч-
ше не покупать.

Арсений КОТОВ

На улице Терешковой 
задержали героинщика

Оперативники получили ин-
формацию, что в Мытищи едет 
крупный наркокурьер. Его задер-
жали на улице Терешковой. Это 
москвич 33 лет. В кармане у не-
го при личном досмотре нашли 
свёрток с белым порошком. От-
правили на экспертизу — ока-
залось, 11 граммов героина. Те-
перь мужчине светит до 10 лет 
тюрьмы со штрафом до полу-
миллиона рублей. 

Избили и ограбили 
на Новомытищинском

Поздно вечером в закоулке на 
Новомытищинском проспекте 
пара крепких мужиков напала 
на 36-летнего прохожего. Отлу-
пили, отняли 2100 рублей и сото-
вый телефон. Потерпевший об-
ратился в полицию. Стражи по-
рядка просмотрели записи камер 
видеонаблюдения и на соседней 
улице по приметам задержали 
одного из грабителей. Это ни-
где не работающий 32-летний пе-
рекати-поле из Омска. Продол-
жаются поиски его подельника. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье «грабёж».

Обокрали 
на автозаправке
Жительницу Мытищ обокра-

ли на автозаправочной станции 
на подъезде к соседнему Пушки-
но. Пока она заправлялась, зло-
дей успел выхватить из её сум-
ки, лежавшей в машине, мобиль-
ник за 15 тыс. рублей. К счастью, 
паскудник засветился на запи-
си камеры наблюдения. Спустя 
пару дней его задержали. Это 
44-летний уроженец Грузии. 
Сейчас его проверяют на при-
частность к другим подобным 
преступлениям.

В ожидании 
электрички положил 

рядом борсетку…
На пешеходном мосту через 

железнодорожные пути у перро-
на Мытищи обворовали местно-
го жителя. В ожидании поезда он 
беспечно положил рядом борсет-
ку с паспортом и деньгами… По 
горячим следам полиция задер-
жала прохиндея. Оказалось, это 
уже немолодой тип, 60-летний 
уроженец Волгоградской обла-
сти. Похищенное у него изъято.

ПроисшествияПроисшествия

Происхождение 
многих продуктов 

оказалось
туманным

Котлеты с Индустриальной 
и рыба с Олимпийского проспекта 

должны быть уничтожены

В квартире на 1-м этаже 
дома 4 на улице Береговой 
от зашкаливающей сыро-
сти вздулся ламинат. Жи-
лец Константин Бахтин 
пожаловался в областную 
Госжил инспекцию.

Как оказалось, влага шла 
из подвала. Там поднялись 
грунтовые воды.

Инспекторы предписа-
ли управляющей компа-
нии ООО «СЭСМА» устра-
нить нарушение. Комму-
нальщики быстренько от-
качали всю воду насоса-
ми и проветрили подвал. 
Теперь в квартире Бахти-
на сухо.

Егор ПЕРЕЖОГИН

 В лесу рядом с деревней 
Красная Горка под Мыти-
щами нашли тело 25-лет-
ней жительницы Лобни 
Анны. Ей пустили пулю в 
висок. По предваритель-
ной версии следователей, 
она вечером уехала из сво-
его дома в машине «Опель 
Астра» на автомобильную 

мойку. На её деньги и ма-
шину позарились два ра-
ботника той самой авто-
мойки. Они выстрелили 
в неё из травматического 
пистолета и убили на ме-
сте. Труп отвезли в бли-
жайший лес.

Одного из подозревае-
мых полиция уже задер-

жала. Это 23-летний при-
езжий из Армении Мих-
ра Мирзоян. Подельник 
его разыскивается.

Погибшая была частым 
клиентом этой мойки. 
По словам супруга Ан-
ны, персонал её отлич-
но знал…

Егор ПЕРЕЖОГИН

Грунтовые воды из подвала 
на Береговой заставили откачать

Автомойщики убили девушку ради денег и «Опеля»

Открылся опорный пункт полиции 
для 25-го микрорайона

На ул. Рож дествен-
ской, 7, открыли новый 
опорный пункт поли-
ции МУ МВД «Мыти-
щинское».

— Благодаря поддерж-
ке администрации созда-
ны все необходимые ус-
ловия для работы с на-
селением: просторные 
светлые кабинеты, ин-
формационные стенды, 
справочная литература 

для граждан, — расска-
зал начальник МУ МВД 
Василий Субботин. 

Там буду т работать 
13 сотрудников — семь 
участковых уполномо-
ченных и шесть инспек-
торов по делам несовер-
шеннолетних. Приём 
будет вестись согласно 
графику. Открытие но-
вого пункта значитель-
но ускорит процесс об-

ращения в полицию жи-
телей 25-го микрорай-
она. Раньше эту терри-
торию обслуживал 3-й 
отдел, базирующийся в 
посёлке Челюскинском, 
— очень далеко. Этим бы-
ли недовольны и граж-
дане, и сами стражи по-
рядка. Теперь отдел по-
лиции имеется в шаговой 
доступности.

Павел ГОРИН
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Современный метод Современный метод 
лечения в онкологии — лечения в онкологии —   
КИБЕРНОЖ (CyberKnife)КИБЕРНОЖ (CyberKnife)
Лучевая терапия, МРТ, МСКТ.Лучевая терапия, МРТ, МСКТ.

НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А.СЕМАШКО» ОАО «РЖД»НУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 ИМ. Н.А.СЕМАШКО» ОАО «РЖД»
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129128, Москва,  ул. Будайская, д. 2 (м. «ВДНХ»)

Необходима консультация хорошего специалиста, но не хватает времени?

Консультативные приёмыКонсультативные приёмы
ТЕПЕРЬ ПО СУББОТАМ!ТЕПЕРЬ ПО СУББОТАМ!
Специалисты Специалисты ВСЕХ ВСЕХ направленийнаправлений

Расписание работы
врачей-специалистов 
Вы можете уточнить
по телефону 
8 (495) 727–00–03
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П
ервый большой успех Ан-
дрею Ильину принесла 
роль студента Феликса 
Раевского в фильме Пе-
тра Тодоровского «Какая 

чудная игра». После этой яркой 
работы на него обратили внима-
ние режиссёры, и предложения 
актёру посыпались как из рога 
изобилия. За свою актёрскую ка-
рьеру кем он только не был: кня-
зем и мошенником, главврачом 
и киллером, наркоторговцем и 
прокурором, директором завода 
и владельцем модельного агент-
ства. А в картине про Вольфа Мес-
синга сыграл самого Альберта 
Эйнштейна! 

Но больше всего его знают и 
любят по роли Алексея Чистя-
кова в «Каменской» — по край-
ней мере, женская половина теле-
аудитории нашей страны.

С Андреем Епифановичем мы 
встретились на съёмках ново-
го фильма Бориса Грачевского с 
рабочим названием «Между нот, 
или Тантрическая симфония». 
Там Ильин играет главную роль 
— известного композитора.

Вокалиста из меня 
не получилось

— Андрей Епифанович, 
долгое время вашей визит-
ной карточкой была роль му-
жа Каменской — Алексея Чи-
стякова. Как вы к этому от-
носитесь?

— Как к данности. Наверное, 
так случилось в силу того, что 
этот сериал часто показывают 
по телевидению, много лет он 
был довольно популярен. «Ви-
зитные карточки» для актёров 

выбирают зрители, от нас самих 
тут мало что зависит.

— А какую роль вы може-
те назвать самой любимой?

— Трудно сказать. Есть работы, 
которые по тем или иным при-
чинам мне очень дороги. Сейчас 
вот играю композитора в филь-
ме Бориса Грачевского «Между 
нот, или Тантрическая симфо-
ния» — надеюсь, эта роль тоже 
станет одной из любимых.

— Вы уже, помнится, игра-
ли композитора — в сериале 
«Дочки-матери», если я не 
ошибаюсь?

— Да, было такое.
— А у вас есть музыкальное 

образование? 
— Нет, к сожалению. Родите-

ли в своё время не отдали ме-
ня в музыкальную школу. Хотя 
в консерватории на актёрском 
факультете я изучал музыкаль-
ную грамоту, мне пытались по-
ставить голос, но вокалиста из 
меня не получи-
лось. Конечно, 
артист должен 
понимать, чем 
занимается его 
герой. Но в со-
вершенстве вла-
деть професси-
ей своего пер-
сонажа совершенно не обяза-
тельно. Важнее хорошо пред-
ставлять его внутренний мир.

От деревни удручающее 
впечатление

— Андрей Епифанович, у 
вас очень редкое отчество.

— Да. Мой отец стеснялся свое-
го имени. Его родной брат Ефим 

тоже. И тот и другой представля-
лись Евгениями. Евгений-стар-
ший и Евгений-младший.

— Ваши родители не имели 
отношения к театру. Как они 
отнеслись к вашему выбору?

— Порадовались за меня. Вряд 
ли они до конца понимали, что 
значит быть артистом. Но когда я 
стал частенько мелькать на экра-
не, маме это очень понравилось.

— Вы как-то рассказывали, 
что в детстве летом гостили 
у бабушки с дедушкой в де-
ревне Ларионово, в Нижего-
родской области. Какое у вас 
самое яркое детское воспо-
минание оттуда?

— Бывало, заберёмся с ребя-
тами в какой-нибудь чулан, а 
там — гробы стоят и могиль-
ные кресты!

— Кто-то умер?
— Нет — это люди старшего 

поколения для себя при жизни 
готовили.

— Наверное, вам, ребёнку, 
жутко было такое видеть?

— Конечно! Когда в первый раз 
на гроб наткнулся — почувство-
вал, как волосы зашевелились от 
страха! А потом привык.

— А сейчас вы там бываете?
— Недавно был. Удручающее 

впечатление: колхоза нет, речка 
высохла, дороги пришли в негод-
ность. Незасеянные поля, разру-

шенные фермы... К сожалению, 
никому это не нужно.

Чудная игра случая
— Как вам досталась глав-

ная роль в фильме Петра То-
доровского «Какая чудная 
игра»?

— Наверное, по воле случая. 
Я тогда работал в Рижском теа-
тре русской драмы и снимался в 

фильме «Человек свиты», сцена-
рий которого написал Валерий 
Тодоровский, сын Петра Ефи-
мовича. Валера приехал на съё-
мочную площадку, чтобы посмо-
треть, как идёт работа. Мы позна-
комились, разговорились. Я при-
гласил его на свой спектакль... А 
вскоре Валера окончил режис-
сёрские курсы и позвал меня уча-
ствовать в его дипломной работе 
— картине с мрачноватым назва-

Андрей Ильин:

Известный актёр рассказал о том, что его волнует и радует

6

Заберёмся с ребятами 
в чулан, а там — 
гробы и кресты

Рад, что не ушёл 
из профессии
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нием «Катафалк». Ну, ко-
нечно, он показал её папе. 
После чего тот и пригла-
сил меня сыграть роль в 
своём фильме. Я им обо-
им очень благодарен.

Было страшновато 
в мегаполисе

— Однажды в интер-
вью вы сказали, что 
работать в Москве 
было вашей меч-
той…

— Можно сказать, 
что так. Ещё когда 
учился в театральном 
училище в Нижнем 
Новгороде, я для себя 
решил, что когда-ни-
будь обязательно бу-
ду работать в Москве. 
Мне действительно 
очень хотелось играть 
на сцене московского 
театра.

— А сколько времени 
прошло с того момен-
та, как вы это решили, 
до переезда в столицу?

— Примерно десять 
с половиной лет. Меня 
пригласили в Театр име-
ни Моссовета.

— Город вас не разо-
чаровал?

— Нет. Сначала, как и 
многим провинциалам, 
мне было страшновато 
в мегаполисе: суета, все 

куда-то бегут. Чувство-
вал себя букашкой сре-
ди небоскрёбов. А по-
том стал адаптировать-
ся, привыкать, восприни-
мать всё немного иначе. 
И сейчас уже не мыслю 
себя без Москвы. Это мой 
город: здесь моя семья, 
мои друзья, моя работа. 
И если долго нахожусь 

в отъезде, мне хочется 
поскорее сюда вернуть-
ся — скучаю по Белока-
менной! Даже по суете 
скучать начинаю.

Думал, что театр 
рухнет

— В начале 1990-х у 
артистов были труд-
ные времена. Это и вас 
коснулось?

— Конечно. В 1990-е 
страна мен яла кож у, 

и никто не знал, чем и 
когда закончится этот 
болезненный процесс. 
Зарплата театрально-
го артиста составляла 
долларов 8-15. Я думал, 
что скоро все театры за-
кроются... Но они как-то 
выстояли, выжили. И я 
рад, что тогда не ушёл из 
профессии, хотя жела-

ние было велико.
— А вы никогда не 

задумывались: кем 
бы стали, если бы 
не пошли по актёр-
скому пути?

— Мне даже сложно 
предположить, что бы-
ло бы, если бы я не на-
шёл себя в актёрской 
профессии... Вероятно, 
работал бы водителем, 
как папа. Или поступил 
бы в какой-нибудь ин-
ститут и стал инжене-

ром, как многие мои од-
ноклассники. Или моря-
ком (улыбается). Или лёт-
чиком. Сейчас уже можно 
только гадать…

— У вас есть хобби?
— Рыбалка. Очень лю-

блю, когда выпадает воз-
можность, уехать на свою 
волжскую дачу и ловить 
рыбу...

Ирина Левкович 
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

В 1990-е годы 
зарплата 

театрального 
артиста 

составляла 
долларов 8-15

П обедителем все-
р о с с и й с к о г о 
конкурса «На-
родный участ-

ковый-2014» стал наш 
человек — Иван Конто-
рин из Мытищ. Голосова-
ние проходило на сайтах 
МВД. В конкурсе участво-
вали 3290 участковых. От 
ближайшего преследова-
теля Иван Иванович ото-
рвался аж на 7 тысяч го-
лосов.

Министр внутренних 
дел Владимир Колоколь-
цев вручил Конторину 
почётную грамоту, ноут-
бук, а главное — ещё од-
ну звёздочку на погоны.

— Повысили в звании 
до подполковника — те-
перь у меня возрастёт 
зарплата. Но и станет 
больше обязанностей. А 
вот количество выход-
ных не увеличится, это 
точно! — рассказывает 
Иван Иванович. — Если 
предложат новую долж-
ность, соглашусь. Мы, по-
лицейские, должны быть 
готовы хоть в Сибирь 
ехать, коли начальство 
пошлёт.

А ещё Конторину по-
дарили роскошный мо-
тоцик л «Кавасаки». От 
газеты «Комсомольская 
правда». 

— С детства обожаю 
мотоциклы, буквально 
рос на них. Но я же об 
этом никому не расска-
зывал. Как они угадали? 
— теряется в догадках 
участковый, который об-
служивает улицы Лётную 
и Юбилейную.

Иван Конторин живёт 
в Мытищах с 2003 года. 
Родился в Мордовии, там 
же учился в аграрном ин-

ституте, но потом посту-
пил на юрфак.

— Понял, что сельское 
хозяйство — это не моё, 
да и деревни уже стали 
не те, поэтому я и решил 
столь резко изменить на-
правление карьеры. Пе-
реехал и получил второе 
образование, пошёл на 
службу. Среди близких 
родственников у меня 
полицейских нет. Так 
что я им стал во многом 
по воле случая, хотя, на-
верное, лучше подходит 
слово «судьба», — счита-
ет он.

Мытищи для Контори-
на уже давно стали род-
ными. Живёт здесь на 
улице Юбилейной в соб-
ственной квартире, кото-
рую выделила админи-
страция. Перевёз жену-
врача. Дочка родилась, 
уже в 3-й класс ходит.

Мытищинцы недаром 
так поддержали своего 
участкового. Он настоящий 
профессионал. Например, 
два дня сидел в засаде, что-
бы поймать гада, бьющего 
стёкла и крадущего маг-
нитолы из машин на ули-
це Лётной. А сейчас ведёт 
изматывающий допрос 
мужчины, который хотел 
покончить жизнь самоу-
бийством: выстрелил се-
бе в шею, но выжил, прак-
тически потеряв дар речи.

Тяжелая работа у Кон-
торина, но он выполня-
ет её на совесть…

Егор ПЕРЕЖОГИН

Лучший участковый России 
с улицы Юбилейной
Мытищинец Иван Конторин получил от министра МВД 

ноутбук и звание подполковника

Он готов 
ехать даже 
в Сибирь, 

если пошлют

С Еленой Яковлевой в сериале «Каменская»
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Ж и л ь ё

Почему никак не снесут дом 
на Колпакова?

В марте этого года 
вы писали о доме 
62 на улице Ядре-

евской (сейчас улица Кол-
пакова), который давно обе-
щают снести и никак не 
снесут. Это один из послед-
них частных домов на ули-
це. В нём нет элементарных 
удобств, обрезаны электро-
провода. Моя сестра, живу-
щая в этом доме с рожде-
ния, теперь вынуждена ле-
том переезжать на дачу, а 
зимой скитаться по род-
ственникам. Ситуация до 
сих пор не разрешилась. 
Сестре пытались выдать 
мизерную компенсацию за 
дом, потом предложили вы-
брать квартиры, какие нра-
вятся. А когда сестра вы-
брала, сказали, что это 
слишком дорого. И с тех 
пор — молчание…

Татьяна Сергеевна

У противоположной 
стороны — фирмы «СК 
«Интеллект», которая 
собирается строить на 
месте дома здание меди-
цинского центра, — дру-
гое видение ситуации.

— В этом доме три 
собственника, — гово-
рит генеральный ди-
ректор фирмы Максим 
Корсунов. — Мы прове-
ли независимую оценку 
дома и участка и пред-
ложили собственни-
кам выбрать квартиры, 
какие им нравятся. По-
лучилось две одноком-
натные квартиры и одна 
двухкомнатная. Все соб-
ственники их выбрали, 
и мы их выкупили для 
них. Готовы хоть завтра 
передать им документы. 
Да вот беда: третья семья 
отказалась переезжать. 

Уже после того, как двух-
комнатная квартира для 
неё была выкуплена! То 
они пропадают и мы не-
сколько недель не можем 
им дозвониться, то при-
ходят с новым юристом 

и начинают что-то дру-
гое требовать. Мы уже 
больше полугода пыта-
емся с ними договорить-
ся. Если до нового года 
не получится, будем из-
менять конфигурацию 

участка и планировку 
здания медицинского 
центра, чтобы постро-
ить его, не затрагивая их 
дом и участок.

Марина ТРУБИЛИНА

Впервые за 40 лет 
нашей безмятеж-
ной жизни на 1-м 

этаже к нам пришла беда: 
приехал какой-то человек, 
поставил под нашими окна-
ми козырёк над входом в 
подвал — и уехал. С тех 
пор под нашими окнами 
грохочет дождь, моя мама-
фронтовик не может спать. 
Как нам избавиться от это-
го козырька?

Николай Николаевич,
 ул. Щербакова, 10а, 

4-й подъезд 

В ООО «ВИлес», эксплу-
атирующей дом организа-
ции, пояснили, что козы-
рёк установлен по поже-
ланию совета дома.

— Мы два года добивались 
установки этого козырька, 
все жильцы были в курсе, — 
объясняет председатель со-
вета дома Надежда Глазуно-
ва. — Дело в том, что лестни-
ца, ведущая в подвал, часто 
служила прохожим обще-
ственным туалетом, зимой 
ступеньки были в наледи. А 
мы спускаемся туда очень 
часто — к примеру, прове-
ряем, нет ли протечек. По-

этому и решили установить 
козырёк и дверь перед сту-
пеньками. Работы на этом 
входе в подвал были про-
ведены совсем недавно и 
ещё не завершены, сильных 
дождей за это время не бы-
ло. Но если окажется, что 
по козырьку действительно 
очень сильно стучит дождь, 
— конечно, мы позаботим-
ся о жильцах этой кварти-
ры. Что-нибудь придумаем, 
чтобы снизить шум, — на-
пример, накроем козырёк 
более мягким материалом. 
Сделать это можно быстро. 

Марина ТРУБИЛИНА

Женщина-фронтовик не спит 
из-за козырька над подвалом

Между домами 19 
и 23 на Юбилейной 
улице расположена 

общая небольшая мусорная 
площадка — очень тесная, 
плотно заставленная кон-
тейнерами. Поэтому круп-
ный мусор жители вынужде-
ны бросать чуть ли не на 
дорогу. Сейчас его скопи-
лась целая гора. Обраща-
лись в администрацию и на-
шу организацию ЖКХ, что-
бы оборудовали площадку 
для крупногабаритного му-
сора, но безрезультатно. 

Зинаида Ивановна, 
Юбилейная ул., 23 

— Не совсем понятно, о 
какой именно площадке 
идёт речь, — говорит На-
талья Баукина, заместитель 
генерального директора по 
благоустройству «Спецрем-
транса». — Есть площадка на 
четыре контейнера у домов 
19 и 21, корп. 2, на Юбилей-
ной улице и две площадки, 
где расположено по одному 
контейнеру, у 1-го и у 4-го 
подъездов дома 23, корп. 
1. На всех этих площадках 
есть место для крупнога-
баритного мусора. Одна-
ко нормы по выбрасыва-
нию такого мусора очень 
маленькие, реально жиль-
цы выбрасывают гораздо 
больше. Крупногабарит-
ный мусор вывозится по ме-
ре накопления, но не реже 
трёх раз в неделю. Если же 
жильцы хотят сделать бо-
лее просторные площадки, 
с отдельными отсеками для 
крупногабаритного мусора, 
им нужно на общем собра-
нии жильцов принять такое 
решение и протокол отпра-
вить в управляющую компа-
нию. Та должна подыскать 
подходящее место для такой 
площадки и обустроить её. 

Марина ТРУБИЛИНА

Нужен 
контейнер для 

крупногабаритного 
мусора

Напасть

Транспортные услуги
 Автогрузоперевозки, 

квартирные переезды 
на условиях клиента. 
Грузчики. Круглосуточно. 
Т. (495) 642-3829, 
8-926-979-9915, 
Анатолий Дмитриевич
 «Газель». Грузчики. 

Т. (495) 664-9424
 Переезды, «ГАЗели», 

грузчики + пианино. 
Т. 8-901-555-0022

Недвижимость
 Продам 2-ком. квартиру в 

ЖК «Ярославский», 58 кв. м, 
с улучшенной отделкой. 
Т. 8-916-313-3890

Услуги

Работа
 Грузчики на склад, график 

5/2, з/п от 30 000 р. 
Т. (495) 782-5979
 Кладовщик, от 37 т. р., 

м. «Пр. Мира» (2 мин. п.). 
РФ, РБ. ТК, гр. 5/2 + 2 сб.
в мес., спецодежда. 
Т.: 8-903-016-6418, 
(495) 937-2828, доб. 1106, 
Анастасия

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451
 Компьютерная помощь. 

Т. 8-926-8888-495

Обустройство и ремонт
 Качественный ремонт. 

Т. 8-962-977-6530
 Косметика: обои, 

ламинат, двери. 
Т. 8-903-978-7316

 Ремонт квартир. 
Т. 8-916-557-9369
 Электрик. Т. 8-916-518-7939

Здоровье
 Дефектолог, логопед. 

Т. (499) 372-0876

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём строчных объявлений в газету

«СОРОКА» по тел. 
8 (499) 206-8382
shop.sorokagazeta.ru   

shop@zbulvar.ru
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8-915-035-88-06
8-916-015-90-06

www.greenholl.ru

Работа в г. Мытищах!
СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ:

Стабильная 
российская 
компания

УБОРЩИЦЫ
ПОЛОМОЙЩИК

График: 
сутки/сутки, 2/2.
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ЦЕНТР 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС CMD В Г. МЫТИЩИ ТРЕБУЮТСЯ:В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС CMD В Г. МЫТИЩИ ТРЕБУЮТСЯ:
 Медицинская сестра 
(график работы сменный, 2х2)

 Администратор

 Гинеколог

 Маммолог

 Врач УЗИ

 Эндокринолог

 Аллерголог-иммунолог

Т.: 8-916-672-09-58, 8-901-588-97-07Т.: 8-916-672-09-58, 8-901-588-97-07

Оформление по ТК РФ, 
достойная заработная 
плата, корпоративная 
скидка на медицинское 

обслуживание.

Центральный НИИ эпидемиологии

ре
кл

ам
а 

00
88

ре
кл

ам
а 

01
18

ре
кл

ам
а 

01
20



9Сорока Мытищи            23/ноябрь/2014 письма

К нашему дому мож-
но добраться только 
по ступенькам возле 

остановки «УВД». Иного спо-
соба попасть домой у нас нет. 
Во время недавнего ремонта 
трубопровода вдоль улицы 
Колпакова лестницу убрали, 
заменив её бетонной плитой, 
положенной под уклоном в 45 
градусов. Плита эта коротка и 
не доходит до тротуара. Нам 
приходится прыгать по гравию! 
А зимой она превратится в 
очень опасную горку. Куда об-
ращаться, чтобы на спуске к 
нашему дому восстановили 
лестницу?

Владимир, ул. Колпакова, 17

Мы обратились в город-
ское управление ЖКХ. Зам. 

начальника отдела дорожно-
го хозяйства и благоустрой-
ства Дмитрий Герменчук по-
обещал выехать на место и 
осмотреть территорию.

Через неделю мы обрати-
лись к нему с этим вопро-
сом повторно.

— Работники «Мытищин-
ской теплосети», которые 
проводили работы на дан-
ной территории, пошли по 
пути наименьшего сопро-
тивления и положили вме-
сто ступенек плиту, так как 
им это было проще, — рас-
сказал Дмитрий Герменчук. 
— Им указано восстановить 
территорию. В срок до 1 де-
кабря они обещали вместо 
плиты сделать ступеньки.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

Почему вместо ступенек положили бетонную плиту?

Почему безнаказанно рекламируют интим?
Темнокожие гости 
города под присмо-
тром русского муж-

чины подкладывают под 
дворники автомобилей пор-
нографические рекламные 
бюллетени «Флирт» с фото 
обнажённых женщин и теле-
фонами для получения ин-
тимных услуг. Особенно воз-
мущает, что это распростра-
няется возле детских садов 
и школы в районе магазина 
«Ковчег» на Троицкой улице. 
Куда обращаться, чтобы 
пресечь это безобразие?

Кристина, ул. Троицкая 

В августе прошлого 
года Роскомнадзор че-
рез суд закрыл журнал 
«Флирт». Он был зареги-
стрирован как инфор-
мационно-рек ламное 
издание, а экспертиза 
показала, что журнал 
имеет явно эротиче-
ский характер и не мо-
жет распространяться 
бесплатно с рук.

Но издатель заново 
зарегистрировал жур-
нал, даже не изменив 
названия (закон это не 
возбраняет). Лишь по-

сле выхода нескольких 
номеров сотрудники 
Роскомнадзора впра-
ве провести эксперти-
зу и доказать в суде на-
рушения, допущенные 
при выпуске журнала.

По идее, так может 
продолжаться до бес-
конечности. Это хоро-
шая лазейка для греш-
ного издания, которое 
всё просчитало. Цены 
на девушек в журнале 
не указаны, фотогра-
фии — на грани фола, 
но без откровенной об-

нажёнки. То есть статью 
им не пришьёшь.

Но вскоре такой лафе 
может прийти конец. 
Правительство стра-
ны поручило МВД, ФАС 
и Минкомсвязи рассмо-
треть возможность вве-
дения уголовной ответ-
ственности сроком до 
пяти лет за рекламу ус-
луг проституток в СМИ. 
Скоро эти поправки в 
Уголовный кодекс рас-
смотрят депутаты Гос-
думы.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В нашем дворе за-
менили фонари на 
пять «торшеров» с 

двумя лампочками. В насто-
ящее время из всех ламп го-
рят только две. Звонил ме-
сяц назад в «Электросеть». 
Обещали прислать мастера, 
но ничего не изменилось. 
Куда обращаться, чтобы за-
менили перегоревшие лам-
почки на столбах во дворе?

Виктор Анатольевич, 
ул. Мира, 15/12 

— У нас есть заявка по это-
му адресу, — заверил «Соро-
ку» Дмитрий Богачёв, элек-
тромонтёр Службы воздуш-
ных линий и уличного осве-
щения ОАО «Мытищинская 
электросетевая компания». 
— В ближайшие дни мы за-
едем в этот двор и поменя-
ем неработающие лампоч-
ки. О неработающих фона-
рях лучше сообщать нам на-
прямую по телефону (495) 
586-2410. 

Марина ТРУБИЛИНА

Кто заменит неработающие лампочки 
в уличных фонарях?

«Ничейных» дорожек 
уже не будет

Мытищинцы уже не раз 
жаловались в редакцию на 
тротуары и дорожки, кото-
рые никто не убирает. К при-
меру, жители дома 47, корп. 1, 
на Новомытищинском про-
спекте безрезультатно пыта-
ются добиться от дворников, 
чтобы те следили за дорож-
ками от их дома к магазину 
«Спар» и к автобусной оста-
новке, а дворники утвержда-
ют, что это не их территория. 
Будущей зимой жалоб мыти-
щинцев на обледенелые до-
рожки, по-видимому, станет 
меньше.

— Есть три организации, 
которые будут с 1 января 2015 
года заниматься работой по 
содержанию территории. 
Это «Леспаркхоз», управле-
ние строительства и управ-
ление по работе на сельских 

территориях, — пояснил 
первый заместитель гла-
вы городского поселения 
Николай Бирюков. — По 
результатам 2014 года выяв-
лены территории, которые 
не обслуживались. На их со-
держание предусмотрено в 
бюджете около 20 млн ру-
блей. Так что все вновь вы-
явленные дорожки, тротуа-
ры, территории общего поль-
зования, которые не содер-
жатся по каким-то причи-
нам в 2014 году, в 2015 году 
будут убираться. Если где-то 
ещё выявится такая террито-
рия, работы по её обслужива-
нию будут включены как до-
полнительные. Теперь закон 
позволяет увеличить объём 
работ до 10%. Раньше такой 
возможности у нас не было.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО
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незабываемое лето 2014 повторится летом 2015

УЧЁБА & ОТДЫХ
в сопровождении легендарных преподавателей

АНГЛИЯ  CША  ГЕРМАНИЯ
Борнмут, Истборн, Саутгемптон, Брайтон, Лондон, Бирмингем, Солсбери, Стоунхендж; 
Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Милуоки, Кейп-Код, Ниагара, Род-Айленд; Аугсбург, Мюнхен, 
Штутгарт, Фрайбург, Боденское озеро
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Св о е о б р а з н у ю 
ревизию дотов 
времён Великой 
Отечественной 

провели недавно мыти-
щинские краеведы. Один 
из дотов они обнаружи-
ли в районе Рупасова, на 
территории, где начинает-
ся строительство жилого 
микрорайона «Новое Мед-
ведково».

— Он был покосивший-
ся, заваленный мусором. 
Нам удалось вывезти его 
в музей техники на Шара-
повке, — говорит краевед 
Владимир Фролов. — Еле 
успели — территорию в 

Рупасове уже огородили 
строители.

Дот, что расшифровыва-
ется как «долговременная 
огневая точка», — это бе-
тонное укрепление для ве-
дения огня из пулемётов. 
Правда, мытищинские до-
ты правильнее называть 
СЖБОТ — сборная желе-
зобетонная огневая точка.

В Мытищах проходила 
Московская линия оборо-
ны. И хотя бои на терри-
тории города не шли, до 
конца января 1942 года в 

дотах-СЖБОТах дежури-
ли солдаты. 

— Житель Перловки Ми-
хаил Бахметов рассказывал 
мне, как они с друзьями, бу-
дучи подростками, помогали 
бойцам из дотов, носили им 
дрова, — говорит Фролов. — 
В районе нынешнего ДК «Яу-
за» и улицы Красный Посё-
лок в Перловке тогда стояли 
зенитки. От Яузы к НИИОХ 
рыли противотанковый ров, 
но доделать его не успели. 

В Мытищах сохранилось 
несколько дотов тех лет. 

Один из них, в райо-
не станции Перлов-
ская, был не так дав-
но приведён в поря-
док учениками шко-
лы №5 и стал народ-
ным мемориалом. За 
состоянием ещё од-
ного дота — на бере-
гу Яузы около ули-
цы Мира — при-
сматривает владе-
лец расположен-
ной рядом автома-
стерской. Третий — тоже у 
Яузы, в районе дома 10, корп. 
2, на улице Семашко — сей-
час находится чуть ли не в 
воде. По мнению краеведа, 
его можно вытащить на бе-
рег и тоже сделать неболь-
шой мемориал. 

— Я собираюсь поднять во-
прос о приведении бывших 
огневых точек в порядок. Бу-
ду говорить об этом на засе-
дании мытищинской Обще-
ственной палаты, — обеща-
ет Фролов.

Кстати, усилия краеведов 
по сохранению подземной 
галереи первого московско-
го водопровода, обнаружен-
ной летом в районе улицы 
Селезнёва, не были напрас-
ны. Недавно галерею поста-
вили на учёт как памятник 
культуры и истории. Теперь 
разрушить её не должны. В 
музее техники есть планы 
спрятать её под стекло и по-

казывать, каким был первый 
водопровод.

Перевезённый в музей дот 
тоже должен стать экспона-
том музея. Там планируют 
воссоздать сцену боя Вели-
кой Отечественной.

Марина ТРУБИЛИНА

Спасли огневую точку
В Рупасове не дали разрушить один из дотов времён войны

На самом деле мытищинские 
доты были... СЖБОТами

Рупасовская огневая точка

А так её вывозили

На фотографии 1962 
года, сделанной Нико-
лаем Корневым, его ро-
весники-десятиклассни-
ки играют в волейбол на 
пришкольной спортив-
ной площадке на улице 
Луначарского. Деревян-
ное здание школы за ни-
ми, расположенное не-
подалёку от платфор-
мы Перловская, понача-
лу было дачей. Но после 
революции, конфисковав 

его у владельцев, здесь от-
крыли учебное заведение. 
Одно время школа назы-
валась «Средней школой 
№5 Северной железной 
дороги». Позже её пере-
именовали в школу №119. 
В 1970-е годы здесь была 
вечерняя школа рабочей 
молодёжи. А в конце 1970-х 
здание сгорело. Сейчас на 
месте школы и спортпло-
щадки — автостоянка.  

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

У станции Перловская 
была школа, 

где играли в волейбол

Старое фото
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Я вступила в Общество за-
щиты животных. Видишь, как 
я за тебя, козла, переживаю…

Первый раз женился в 
Москве — неудачно. Вто-
рой раз женился в Питере 
— неудачно. Третий раз же-
нился в Новгороде — удач-
но. Теперь всегда буду в 
Новгороде жениться. 

— Дорогой, ты скоро ста-
нешь папой!

— Ты беременна?
— Нет. Из Ватикана звонили.

— Ватсон, — заметил 
Холмс, — да у вас лицо бе-
лее подушки!

— К чему бы это, Холмс?
— Пора наконец пости-

рать наволочку.

Анекдоты

это интересно

Премьера

   Три идеи   Три идеи    на выходные 22

Выставка, посвящённая 
40-летнему юбилею детской 
художественной школы имени 
Е.А.Кольченко, открывается 28 
ноября в Мытищинской кар-
тинной галерее. Торжествен-
ная часть начнётся в 16.00. 

— Ожидаем, что на откры-
тие приедет ученица Евгения 

Кольченко — Людмила Тана-
сенко, художник-постановщик 
мультфильмов «Падал про-
шлогодний снег», «Волк и се-
меро козлят на новый лад», 
«Большой секрет для малень-
кой компании» и других, — го-
ворит директор ДХШ Марина 
Любимова.

На выставке будет пред-
ставлено около 140 работ 
учеников и учителей. Неко-
торые рисунки сохранились 
с 1980-х годов. Выставка бу-
дет открыта до 14 декабря.

Мытищинская районная 
картинная галерея: Но-

вомытищинский просп., 36/7. 
Тел. (498) 720-5440 

Турнир по армрестлингу 
«Стальной хват» пройдёт 30 
ноября в зале игровых видов 
спорта «Строитель». Поучаство-
вать могут все желающие не 
младше 14 лет. Победители по-
лучат грамоты и подарки.

Спорткомплекс 
«Строитель»: ул. Си-

ликатная, 30а 

Заседание клуба «Мир 
идей», посвящённое истории 
мытищинской полиции, прой-
дёт в городском Историко-ху-
дожественном музее 30 но-
ября. Начало в 14.00. Здесь 
можно будет узнать, к приме-
ру, что за человек был мили-
ционер Колпаков, в честь ко-
торого назвали улицу.

— Будет выступать руково-
дитель музея мытищинского 

УВД, — говорит директор му-
зея Мария Клычникова. — Речь 
пойдёт в том числе об отноше-
ниях полиции и общества в раз-
ные исторические периоды.

Поучаствовать в дискуссии 
приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.

Историко-художествен-
ный музей: ул. Мира, 4. 

Тел. (495) 586-5298

Узнать об истории полиции33

На улице Щербакова 
показали, как найти 

богатую невесту
Театр «ФЭСТ» поставил спектакль 

«Любовные похождения Миши Бальзаминова»

Взяться за поста-
новку спектакля 
по Островскому 
в театре «ФЭСТ» 

решили неспроста.
— Тогда ещё не суще-

ствовало телевидения, а 
Островский уже гениаль-
но придумал театральные 
сериалы, — говорит худо-
жественный руководитель 
театра Игорь Шаповалов. 
— К сожалению, практи-
чески ни один из театров 
не воплощал его замысел. 
Мы решили замахнуться 
на создание сериала в рам-
ках театра.

Зрителям пока предла-
гают посмотреть первую 
серию «Любовных похож-
дений Миши Бальзамино-
ва». В её основу вошли две 
пьесы русского драматур-
га: «Праздничный сон до 
обеда» и «Свои собаки гры-
зутся, чужая не приставай».

В театре сохранили сти-
листику Островского, актё-
ры играют, как говорится, 
по тексту. Миша Бальзами-
нов в первые же минуты вы-
даёт то, что будет происхо-
дить в ближайшие два часа: 
«Маменька, вы не повери-
те, так хочется быть бога-
тым!» Бальзаминов мечтает 

жить красиво: пошить себе 
голубой плащ (потому что 
голубой цвет ему к лицу) и 
купить серую лошадь (она 
будет хорошо сочетаться 
с голубым плащом). Но он 
неприлично беден. Един-
ственный шанс разбога-
теть — найти богатую не-
весту. И у него есть чёткая 
тактика обольщения: он ре-
гулярно ходит возле домов 
богатых семейств и загляды-
вает в окна. Может, какая-ни-
будь заскучавшая красавица 
обратит на него внимание. 
Как ни странно, такое пове-
дение приносит свои плоды, 
и вскоре к Бальзаминовым 
приходит сваха...

В театре позаботились о 
том, чтобы создать атмо-
сферу ещё с порога. Всё 

продумано до мелочей. Со 
сцены, например, исчез тра-
диционный занавес. Вместо 
него устроили большую 
сушку: на бельевых верёв-
ках, которые ярусами растя-
нулись до потолка, сушатся 
платки, панталоны, скатер-
ти, ночные сорочки, поло-
вички. Перед началом спек-
такля вся эта конструкция 
взмывает под потолок.

— Скоро начнётся ра-
бота над второй серией 
спектакля, которая будет 
основана на третьей, по-
следней пьесе трилогии — 
«За чем пойдёшь, то и най-
дёшь». Продолжение мож-
но будет увидеть уже после 
Нового года, — пообещал 
Игорь Шаповалов. 

Анна ПЕСТЕРЕВА

У истока реки Яузы 
у Верхних Яузских бо-
лот появилась смотро-
вая площадка. Выходи-
те от станции на ули-
цу Колонцова. По ней 
надо идти до пересе-
чения с Ярославским 

шоссе — и дальше по-
сле перекрёстка вперёд 
по Водопроводной ал-
лее. Почти сразу нач-
нутся болота. Смотро-
вую площадку не уви-
деть трудно.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Лосином Острове появилась 
смотровая площадка

Вид со смотровой площадки открывается восхитительный

Сцена из спектакля

Помериться 
силой рук

11 Увидеть детские рисунки 1980-х годов

ре
кл

ам
а 

13
48

ре
кл

ам
а 

14
37

ре
кл

ам
а 

13
43

ре
кл

ам
а 

00
69

Приём рекламы 
в газету  

«Сорока» 
8 (495) 410�2603
8 (499) 206�8382
8 (499) 207�5200

ре
кл

ам
а 

01
41


