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Булки и ватрушки пекли 
в клоаке на Силикатной             cтр. 4

Из труб на улице Щербакова 
в любой момент 
может хлынуть кипяток 

 cтр. 6

Обманутый 
муж 
ворвался 
в сауну 
с пулемётом

cтр. 4
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У правляющие по-
хоронные компа-
нии, которые на-
ходятся на терри-

ториях муниципалитетов 
Московской области, будут 
контролироваться властя-
ми Подмосковья. Соответ-
ствующий закон приняла 
Мособлдума 18 декабря.

 — Согласно новым нор-
мативным документам ре-
гиональная власть будет 

заниматься «похорон-
кой» на всех уровнях. Мы 
будем проверять все клад-
бища. Теперь вся деятель-
ность управляющих похо-
ронных компаний, кото-
рые находятся на терри-
ториях муниципалитетов, 
будет полностью контро-
лироваться региональной 

властью, — заявил ми-
нистр потребительского 
рынка и услуг Московской 
области Владимир Поса-
женников.

Раньше контроль за 
к ладбищами осу щест-
вляли местные власти — 
муниципалитеты. Теперь 
же будет единый орган, 
который займётся наве-
дением порядка на клад-
бищах.

Ещё летом областные 
власти принялись изучать 
проблемы с ритуальными 
услугами. Тогда всем жите-
лям региона, недовольным 
состоянием кладбищ, пред-
ложили отправлять жало-
бы с приложением фото-
графий на специальный 
адрес электронной почты. 

Тогда в адрес Министерства 
потребительского рынка 
посыпалось множество жа-
лоб. Чиновники из области 
не успевали их разбирать. 
При этом многие пробле-
мы упирались в нехватку 
денег у муниципалитетов. 
Стало ясно, что проблемы 
надо как-то решать.

В Подмосковье — 
360 муниципалитетов, из 
которых более 50% — до-
тационные, им не по кар-
ману строительство, экс-
плуатация и содержание 
кладбищ. Это привело к 
дефициту мест захоро-
нения. Одно из решений 
проблемы — строитель-

ство крематориев. Но для 
их развития нужны част-
ные инвесторы, которых 
трудно привлечь, пока ры-
нок контролируется орга-
нами местного самоуправ-
ления.

Вот почему в итоге всех 
подмосковных гробов-
щиков «выстроили» в од-
ну вертикаль.

Отдельная проблема — 
многочисленные посред-
ники, которые накручива-
ют цены. Возможно, побе-
дить их поможет закон, ко-
торый был не так давно 
внесён в Госдуму властя-
ми Москвы и Подмоско-
вья. Они хотят совместно 
контролировать этот биз-
нес. Но для начала нужно 
очистить рынок от 2 ты-
сяч агентов и сделать обя-
зательным получение раз-
решения на оказание та-
ких услуг.

— Цель — обеспечить 
присутствие на рынке 
предприятий, оказываю-
щих качественные услуги, 
— заявил Владимир Поса-
женников.

Александр ЛУЗАНОВ

Госдума приняла 
закон о введении 
уголовной ответ-
ственности за во-
ждение автомобиля 
в нетрезвом состоя-
нии. Теперь если во-
дителя в течение 
одного года пой-
мают в непотреб-
ном виде дважды, 
ему грозит срок до 
двух лет или прину-
дительные работы 
в течение того же 
времени. Альтерна-
тивные наказания 

— 480 часов обяза-
тельных работ или 
штраф 200-300 тыс. 
рублей. Если же по 
вине пьяного во-
дителя произой-
дёт ДТП со смер-
тельным исходом, 
ему грозит от двух 
до семи лет лише-
ния свободы (и че-
тыре-девять лет, ес-
ли жертв было не-
сколько).

Иногда и Дума со-
вершает хоть что-
то дельное…

За повторную пьянку 
за рулём грозит тюрьма

Депутаты Мособлду-
мы одобрили изме-
нения в закон о про-
даже спиртного. «Те-
перь алкоголь можно 
будет покупать с 8.00 
до 23.00. Сегодня эко-
номическая ситуация 
в стране оставляет же-
лать лучшего, а учиты-
вая, что мы увеличива-
ем продажу алкоголя 
на четыре часа, это 
даст областному бюд-
жету 1,5 млрд руб лей. 

Они очень нужны в 
этой экономической 
ситуации», — сказал 
председатель Коми-
тета Мособлдумы по 
вопросам аграрной 
политики и потреби-
тельского рынка Алек-
сандр Шаров.

А заодно и пьяных 
водителей станет 
больше (см. выше). Не-
ужели 1,5 млрд рублей 
в год важнее человече-
ских жизней?

В Подмосковье разрешили 
продавать спиртное 

с 8.00 до 23.00
Учёные из Швейца-

рии и США разработали 
систему, позволяющую 
превратить белую жи-
ровую ткань в бурую. И 
тогда люди смогут лег-
ко худеть без всяких ди-
ет.  Дело в том, что жиро-
вые клетки бывают двух 
типов. Белые сохраня-
ют липиды и способ-
ствуют развитию ожи-
рения, сахарного диа-
бета 2-го типа и сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний. Бурые же клетки 

позволяют телу сохра-
нять нормальную фор-
му. У здорового человека 
они бывают на шее и на 
плечах. Учёные сообщи-
ли, что нашли соедине-
ния, способные превра-
щать стволовые клетки 
жировой ткани в «хо-
рошие» бурые (вместо 
«плохих» белых). Оста-
лось найти соединения, 
пригодные для создания 
нужных таблеток.

И будем мы все аки ла-
ни быстроногие…

Таблетка для похудения 
будет превращать 

белый жир в бурый

Муниципалитетам 
не по карману 

содержание кладбищ 
и строительство 

крематориев

Взлетели цены 
на детсады

Цены на детсады, уста-
новленные в некоторых рай-
онах Московской области, 
выросли в несколько раз. К 
примеру, плата за пребыва-
ние ребёнка в детском са-
ду города Королёва достиг-
ла уже 3300 рублей. В Бала-
шихе садики уже давно по-
дорожали до 3500 рублей, в 
Химках — до 3600. Всё это 
вызвало волну негодования 
среди родителей малышей. 
Они грозят дойти до губер-
натора и президента.

Задержан член 
банды сутенёров

Сотрудники Главного 
управления уголовного ро-
зыска МВД России задержа-
ли участника организован-
ной преступной группиров-
ки. Этот 49-летний житель 
Подмосковья подозревается 
в организации занятий про-
ституцией. «Группа, члены 
которой вербовали молодых 
женщин для занятий улич-
ной проституцией под сво-
им контролем, действовала 
на территории Московского 
региона. На контролируемой 
ими так называемой точке 
работали более 40 женщин», 
— говорится в сообщении 
пресс-службы МВД.

Короед побеждён, 
но может вернуться

Жук-короед, погубивший 
тысячи деревьев по всему 
Подмосковью, побеждён. Об 
этом сообщил заместитель 
министра экологии и приро-
допользования Сергей Гиль-
денскиольд.

«Скорее всего, жука-коро-
еда у нас больше не будет, но 
предпосылки к его возвра-
щению пока не исключены. 
Подмосковные леса очень 
сильно постарели из-за того, 
что их не рубили, а старый 
лес часто болеет, вот на не-
го и сел короед, — отметил 
Гильденскиольд. — Не нуж-
но бояться рубить лес, ведь 
это восстанавливаемый ре-
сурс: таким его сделала при-
рода. Мало того, такая прак-
тика широко применяется в 
Европе».

По сообщениям 
информагентств

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Вертикаль власти 
для гробовщиков

Подмосковье берёт кладбищенский бизнес под свой контроль
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Наш 17-летний Ва-
дим Шестернёв с 
улицы Борисов-
ки стал победи-

телем Международного 
турнира по кикбоксин-
гу «Кубок Петра» в Санкт-
Петербурге. Он стал луч-
шим в супертяжёлой ве-
совой категории.

— Кикбоксингом я зани-
маюсь с 11 лет. Вначале бы-
ли другие единоборства — 
дзюдо, айкидо, но мне ни-
где не нравилось, — расска-
зывает Вадим. — Потом 
отец предложил пойти 
на кикбоксинг, и мой пер-
вый тренер Константин Да-
выдов смог заинтересовать 
меня этим видом спорта, за 
что ему огромное спасибо.

С тех пор спортсмен по-
беждал и бился в финале на 
многих турнирах — первен-
стве России, Европы, на Куб-
ке мира-2014, где пришлось 
провести больше 60 боёв!

— Этот вид спорта, кро-
ме всего прочего, прекрасно 
помогает при самообороне, 

так как задействованы и ру-
ки, и ноги, — говорит Вадим. 
— Конечно, в жизни прихо-
дилось применять приёмы, 
но лишь в крайнем случае. 

Когда я только стал зани-
маться, дал тренеру рас-
писку, что не буду драться 
на улице.

Кикбоксинг — не един-
ственное увлечение Вади-
ма. В свободное время он пи-
шет самую разную музыку — 
от лирической до трэпа (вид 
хип-хопа), сочиняет стихи.

— Всё началось ещё в дет-
стве, когда мы с двоюрод-
ным братом соревновались, 
кто быстрее и лучше зариф-
мует строчки. У него это ув-
лечение быстро прошло — 
он стал заниматься танца-
ми, а у меня осталось.

В будущем Шестернёв 
планирует работать трене-
ром, а пока учится в спор-
тивно-педагогическом кол-
ледже в Москве.

Алина ДЫХМАН

В жизни ему 
приходилось 

применять 
приёмы

Чемпион по кикбоксингу с улицы Борисовки 
пишет музыку и стихи

Знай наших!

ДТП
Ищут очевидцев 

наезда 
на Силикатной
6 декабря около 19.00 не-

установленный водитель, управ- 
ляя автомобилем тёмного цвета 
(универсал или внедорожник), 
двигаясь по Силикатной улице 
со стороны Индустриальной, у 
дома 12 сбил женщину. Она пе-
реходила проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному 
переходу. Водитель с места про-
исшествия скрылся, предполо-
жительно в направлении Олим-
пийского проспекта.

Очевидцев этого ДТП и тех, 
кто имеет какие-либо сведе-
ния об этом происшествии, 
просим позвонить по телефо-
нам: (495) 586-4044 (дежурная 
часть ОГИБДД) или (498) 687-
2202 (полиция).

Елена Голубцова, 
госинспектор по пропаганде 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»

Перспективы «Меги» в Челобитьеве стали отчётливее
Огромный торговый 

центр «Мега» вместе с IKEA 
откроют в деревне Челоби-
тьево в 2018 году. На днях 
компания «Икеа Мос» по-
лучила документы на раз-
работку территории.

Эта компания плани-
ровала начать строи-
тельство самого круп-
ного в Европе торгового 
комплекса ещё в 2010 году, 
однако отложила его на 
несколько лет из-за бю-
рократических проблем.

Теперь проект будет вы-
несен на публичные слу-
шания, в которых сможет 
поучаствовать каждый жи-
тель города. Лишь после 
одобрения градострои-
тельного совета Москов-
ской области может быть 
принято решение о реали-
зации этого проекта.

Планируется, что общая 
площадь нового ТРЦ соста-
вит 215 тыс. кв. метров и по-
зволит принимать ежегодно 
от 25 до 30 млн посетителей.

Новый ТРЦ будет отли-
чаться экологичным ди-
зайном, уникальной пла-
нировкой и архитектур-
ными решениями, выпол-
ненными с учётом близо-
сти мест отдыха населения 
и объектов культурно-
исторического наследия. 
Представители компании 
обещают, что большое 
внимание будет уделено 
развитию транспортной 
инфраструктуры.

Арсений КОТОВ

Ещё четыре контейнера 
для сбора опасных бытовых 
отходов появились в Мыти-
щах. Теперь правильно ути-
лизировать энергосберега-
ющие лампочки, батарей-
ки и ртутные термометры 
можно по семи адресам.

— Места для контейне-
ров мы выбирали вместе 
с управляющими компа-
ниями, — поясняет Сер-
гей Чернов, заместитель 
начальника Северного 
территориального отде-
ления Мосэнергосбыта. — 
Выбирали такие адреса, 
где много жилых домов.

Ярко-оранжевые кон-
тейнеры, которые устано-
вили во дворах на обыч-
ных контейнерных пло-
щадках, сконструирова-
ны так, чтобы попавшие 
в них лампочки не разби-
вались. Внутри — система 
наклонных полок: опас-
ные предметы не падают, 
а мягко опускаются в на-
копитель.

— В эти контейнеры да-
же бросали камни, петар-
ды — и всё равно лампоч-
ки не разбивались, — хва-
лится Чернов.

Контейнеры опорожня-

ют раз в неделю. Опасные 
отходы увозят в Москву на 
специальный завод по их 
переработке. 

Марина ТРУБИЛИНА

Жители Восточной 
Перловки добились 
от властей признания 
сквера на пересечении 
улиц Коллективной и 
Советской. До этого 
он был как бы ничей-
ным и на бумаге не 
существовал. Никто 
его не хотел убирать, 
стричь и обустраи-
вать. Но теперь всё из-
менилось. Мэрия взя-
ла его на баланс и внес-
ла в перечень парков, 
на содержание кото-
рых в 2015 году поло-
жено 41 млн 608 тыс. 
рублей.

— Добиться этого бы-
ло непросто, — при-
знаётся Виктор Кара-
чун, председатель ТОС 
«Восточная Перловка». 
— Власти перекладыва-
ли ответственность на 
застройщика нашего 
микрорайона — ООО 
«Земельные ресурсы». 
Вроде как он после до-
ждичка в четверг парк 
благоустроит. Но го-
ды шли, а сквер так и 
оставался неухожен-
ным тёмным лесом. 
Понадобилась напи-
сать кипу жалоб и об-
ращений. Лишь в ноя-
бре появились подвиж-
ки. Сейчас мусор вывез-
ли, поставили лавки и 
фонари, сделали тро-
туары, обещают регу-
лярную уборку.

Интересно, что до 
революции этот зе-
лёный уголок был ча-
стью усадьбы (сейчас 
от неё уцелел лишь 
флигель). Большеви-
ки отдали его народу, 
а народ ухаживать за 
ним не стал. Занятно, 
что наследница хозяев 
усадьбы живёт тут же — 
в коттедже неподалёку. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В Перловке 
появился 

новый сквер

Поставили ещё четыре контейнера 
для опасных отходов

Живую ёлку 
можно купить даже ночью

В городе заработали ёлочные базары
— В продаже — ёлоч-

ки, выращенные в подмо-
сковных хозяйствах и в Ки-
ровской, Пермской, Сара-
товской, Владимирской и 
Ижевской областях, — рас-
сказала Галина Малахова, 
начальник отдела организа-
ции развития потребитель-
ского рынка и услуг адми-
нистрации г. Мытищи. — На 
российские ели продавца-
ми заявлена цена от 500 до 
750 рублей за метр. Кроме 
того, в продаже должны по-
явиться пушистые красави-
цы из Дании по цене 6 тыс. 
рублей за два метра. 

Ёлочные базары для удоб-
ства посетителей рабо-

тают допоздна, где-то до 
23.00. Также будут откры-
ты и несколько круглосу-
точных точек — для тех, 
кому удобно прийти за 
ёлочкой, например, только 
ночью. Это площадки по 
следующим адресам: тер-
ритория у ТЦ «Июнь»; ул. 
Борисовка, 8; ул. Борисов-
ка, 16; дер. Бородино; ул. 
Сукромка, 26; улица Кол-
пакова, у дома 40; улица 
В.Волошиной, напротив 
дома 17.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

Адреса всех базаров 
смотрите на сайте 
www.sorokagazeta.ru

Где стоят контейнеры 
для батареек, 

ртутьсодержащих 
лампочек и термометров?
2-й Щёлковский пр., 5, корп. 1;
Новомытищинский просп., 86;
ул. Рождественская, 7;
ул. Комарова, 2, корп. 2;
ул. Благовещенская, 7;
Октябрьский просп., 16;
Октябрьский просп., 6а 

Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970, 
(495) 681-4227
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На вокзале 
обокрали 

двух человек

На мосту над перроном 
«Мытищи» за день обокра-
ли двух человек. У нашего жи-
теля, пока он ждал свою элек-
тричку, вырезали из карма-
на кошелёк. Не прошло и по-
лучаса, как полиция карман-
ника задержала. Это 46-лет-
ний перекати-поле из Омской 
области.

Похожая история приклю-
чилась с другим мытищин-
цем. Его обидчика, 38-летне-
го жителя Архангельской об-
ласти, тоже поймали по горя-
чим следам.

Житель 
Новомытищинского 
готовился к войне
Полиция узнала, что в 

квартире на Новомытищин-
ском просп., 39, корп. 4, хра-
нится целый арсенал. Стра-
жи порядка получили у суда 
ордер на обыск. Оказалось, 
42-летний хозяин жилья при-
прятал 3015 патронов разно-
го калибра, автомат Калаш-
никова, гладкоствольное ру-
жьё ТОЗ-106 и составные ча-
сти для нарезного оружия. 
Ему грозит до четырёх лет 
тюрьмы.

Изъяли 
полкило героина
Возле автобусной останов-

ки в Белянинове стражи по-
рядка изъяли крупную пар-
тию героина. Её привёз к нам 
в город 24-летний уроженец 
Таджикистана. Информато-
ры шепнули об этом полицей-
ским. Была проведена опера-
ция по задержанию. По кар-
манам барыги было «расфа-
совано» больше полкило нар-
котика. Возбуждено уголов-
ное дело. Дилеру грозит до 
15 лет.

ПроисшествияПроисшествия

В 10 утра в сауну на 
Олимпийском про-
спекте ворвался разъ-

ярённый мужчина с «дедов-
ским» пулемётом. И давай па-
лить в потолок.

Сотрудники сауны были в 
панике, а больше всех 
— 29-летняя админи-
стратор, жена авто-
матчика. Он стал на 
неё орать и бить, за-
пугивать, но потом 
успокоился и сдал-
ся подоспевшей по-
лиции.

Оказалось, это была реак-
ция на измену жены.

Возмутителю спокойствия 
34 года, он работает в этой 
же сауне и имеет судимость 
за кражу. А ещё этот экспан-
сивный господин увлекается 
раскопками на местах боёв 

Великой Отечественной вой-
ны. Отсюда и пулемёт. Кроме 
пистолета-пулемёта Шпаги-
на, с которым он заявился в 
сауну, у него ещё имелась кол-
лекция старых патронов, ма-
газинов, стволов.

Уже возбуждены дела по 
статьям «побои», «угроза 
убийством» и «незакон-
ное хранение ору жия». 
По ним обманутому му-
жу грозит до пяти лет в 
колонии.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Возмутитель 
спокойствия 

уже был судим 
за кражу

Обманутый муж ворвался 
в сауну к жене с пулемётом

Загорелся склад 
с «алкашкой» 
и сигаретами

Рано утром над Мытищин-
ской ярмаркой заклубился гу-
стой дым. В огромном ангаре на 
10 тыс. кв. метров на Осташков-
ском ш., 1б, загорелось одно из 
помещений — склад сигарет, ал-
копродукции, воды и соков. Сто-
рожа позвонили на пульт «01». 
Подоспевшие пожарные быстро 
локализовали возгорание и в те-
чение двух часов его ликвидиро-
вали. Выгорел участок площа-
дью 150 «квадратов». К счастью 
для бизнесменов, пострадала 
лишь малая часть их товаров. 

Предположительно причина 
пожара — работа обогревателя 
в аварийном режиме.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

В промзоне на Силикат-
ной улице семеро урожен-
цев Таджикистана денно и 
нощно пекли пирожки… с 
мусором. Грязными рука-
ми, без медсправок и спец-
одежды. В «хлеву», где с по-
толка сыпалась штукатурка. 
В тошнотворной посуде ря-
дом с вантузом набухало те-
сто, переваливаясь и стекая 
на пол. Потом его отправля-
ли в грязную печку. Жили пе-

кари здесь же — в небольшой 
комнатке с кроватями.

Готовая продукция — 
коржики, лаваши, ватруш-
ки с творогом, булки с ма-
ком — упаковывались 
точь-в-точь как фирмен-
ные кондитерские изделия 
и маркировались этикетка-
ми «Золотой колос». Прода-
валась такая «вкуснятина» 
в палатках по всему Мыти-
щинскому району.

Как рассказали в МУ МВД 
«Мытищинское», на мигран-
тов составлены протоко-
лы. Они заплатят штраф до 
5 тыс. рублей и будут депор-
тированы. Против владель-
ца помещения, 55-летнего 
уроженца Грузии, возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «организация нелегаль-
ной миграции». Ему светит 
до пяти лет.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

На Силикатной втихаря пекли хлебобулочную дрянь

Левую незамерзайку продавали 
на Ярославском шоссе и Юбилейной

Во дворе на Юбилейной 
улице из кузова «Газели» шла 
бойкая торговля незамерза-
ющим стеклоомывателем. В 
грузовике находилось 500 
пятилитровых канистр с си-
ней жидкостью. Цена вдвое 
ниже, чем на заправках и в 
гипермаркетах. Но при этом 
у продавца — никаких раз-
решений и сертификатов.

Вся незамерзайка у не-
го изъята и отправлена на 
экспертизу. Если она опас-
на для здоровья, против за-
держанного будет возбуж-
дено уголовное дело. Если 
нет, он отделается штра-
фом до 2,5 тыс. рублей.

На Ярославском шоссе 
возле аквапарка в ходе рей-
да накрыли ещё две точки. 
Левак толкали уроженец 
Азербайджана (из витри-
ны) и семейка мытищин-
цев (из багажника «пятёр-

ки»). Последние попадают-
ся уже во второй раз.

Что интересно, на всех 
трёх точках этикетка на 
канистрах была одинако-
вой — Anti Ice. Похоже, в Мо-
сковской области опять за-
работал нелегальный цех. 
В прошлом году один та-
кой ликвидировали в мы-
тищинской деревне Юдино. 
Мигранты там делали си-
нюю бурду из 60 тонн кра-
сителя и 80 тонн метано-
ла, который опасен для здо-
ровья. Зато он практически 
не пахнет, что привлекает 
многих водителей. Кстати, 
хорошая незамерзайка про-
изводится из изопропило-
вого спирта, который име-
ет довольно сильный запах. 
Чтобы его нейтрализовать, 
производитель добавляет 
специальную отдушку. 

Пётр ЕГОРОВ

Задайте вопрос 
полковнику полиции

Начальник МУ МВД 
«Мытищинское» полков-
ник Василий Субботин 
ждёт в гости жалобщиков 
и вообще всех желающих 
пообщаться с полицией. 
Приёмные дни: 2-й поне-
дельник каждого месяца 
с 17.00 до 19.00 и 4-я суб-
бота с 10.00 до 12.00. А по 
вторникам с 17.00 до 19.00 
жителей принимают его 
замы — Виктор Сорока и 
Василий Биленький.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Запускайте фейерверки 
только в положенных ме-
стах, дабы избежать нико-
му не нужных трагедий, по-
жаров, травм. Вы же не бро-
саете у себя дома гранату!

Например, в Мытищах 
в Новый год разрешено 
запускать пиротехнику в 
19 местах. На аллее скве-
ра им. Стрекалова и буль-

варе Ветеранов, на набе-
режной реки Яузы за по-
ликлиникой №5 и за дома-
ми 10, корп. 1 и 2, на улице 
Семашко…

Алина СУРКОВА
Полный список мест, 

где можно запускать са-
люты, а где нет, смотри-
те на сайте «Сороки»: 
www.sorokagazeta.ru

Устроить новогодний салют можно в 19 местах
ре
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 Широкий спектр анализов
 Экспертный подход к диагностике
 Современные системы контроля качества
 Дневной стационар
 Услуги процедурного кабинета

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

в Мытищах: ул. Воровского, д. 1
(300 м от ст. Мытищи).

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ

www.cmd-online.ru Социальные скидкиСоциальные скидки
для многодетных семей, для многодетных семей, 

детей, пенсионеровдетей, пенсионеров
и инвалидови инвалидов

8 8 (495)(495)  788-000-1788-000-1ре
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И 
на экране, и в 
жизни Евгений 
Цыганов оста-
ётся челове-
ком-загадкой. В 

его фильмографии нет про-
ходных картин, все они — 
событие: «Русалка», «Космос 
как предчувствие», «Прогул-
ка», «Питер FM», «Оттепель». 
Недавно зрители увидели 
артиста в новой многосе-
рийной картине «С чего на-
чинается Родина»...

О Родине
— Евгений, чем вас заин-

тересовал сериал «С чего 
начинается Родина»?

— Когда мы снимали его 
год назад, чем всё это было 
для нас? Неким историче-
ским погружением в атмос-
феру холодной войны 1985 
года. Но за год контекст абсо-
лютно поменялся, и ретро-
картина вдруг стала актуаль-
ной: отношения Америки и 
России, КГБ — ЦРУ, война, 
предатели… Я за то, чтобы у 
сериала не было резонанса 
вовсе, нежели за такую вот 
его актуальность. Ко мне 
недавно подошёл человек 
на улице и спросил: «С чего 
начинается Родина?» Я отве-
тил: «С отношений в семье».

— В кино вы часто пред-
стаёте в образе сердцее-
да, а в жизни — многодет-
ный отец. Вас тревожит 
будущее ваших детей?

— Конечно, это не может не 
тревожить. Ведь мы живём в 
стране, где постоянно проис-
ходят какие-то катаклизмы. 
Но у меня есть надежда, что 

мои ребята вырастут само-
стоятельными и толковыми.

— Не возникает жела-
ние переехать в более 
спокойное место? 

— Уехать и поселиться в 
другой стране? Нет. Но я за 
то, чтобы была возможность 
ездить, путешествовать.

Об оттепели, 
о радости и грусти

— В сериале «Оттепель» 
Валерия Тодоровского вы 
сыграли главную муж-
скую роль. Чем для вас 
стала эта работа? 

— Валерий Тодоровский — 
настоящий кинорежиссёр. 
Ещё раньше, когда смотрел 
его фильмы «Страна глухих», 
«Любовь», хотел с ним пора-
ботать. Таких режиссёров не 
так много. Вот в «Оттепели» 
это и произошло.

— Сейчас на телеви-
дении, да и в обществе 
в целом культивируется 
установка на позитив. А 
грусть может быть про-
дуктивным состоянием?

— Мне кажется, есть такой 
закон жизни, как растущая и 
убывающая луна. И человек 
не может быть всё время на 
волне страшного позитива. 
Равно как и наоборот. У нас 
нет привычки улыбаться, 
но это вовсе не значит, что 
что-то случилось. Вспоми-
наю случай. Мы шли по ули-
це с друзьями, ели хлеб, отла-
мывая его кусками, и хохота-
ли. Нас остановили милици-
онеры. И когда мы спросили: 
«Почему вы нас задержали?» 
— они ответили: «Ну как же! 

Вы шли, ели хлеб и смеялись». 
У нас это, видимо, серьёзный 
повод для задержания.

О первом спектакле
— Помните своё первое 

знакомство с театром? 
— В этом смысле мне повез-

ло. Мне было девять лет, ког-
да я попал в Театр на Таганке 
к Юрию Любимову, я играл 
в его спектакле. Мои детские 
впечатления очень сильные. 
Я видел, как вживую работа-
ет этот фантастический ме-
ханизм, это шапито с накле-
енными носами, запахами и 
катакомбами, в которых мож-
но заблудиться и потеряться. 

— А как вы вообще по-
пали в Театр на Таганке, 
в труппу? 

— Я жил неподалёку. Рядом 
с театром была музыкально-
хоровая школа, в которой я 
учился. К нам пришёл по-
мощник режиссёра и ото-
брал несколько ребят для 
спектакля. Так я попал в те-
атр и уйти оттуда уже не смог.

— Актёры в шутку гово-
рят, что театр — террари-
ум единомышленников. 
У Театра на Таганке тоже 
была непростая судьба...

— Он всегда жил своей 
жизнью. И я наблюдал, как 
всё это происходило: как 
выяснялись отношения, 

как возникал раскол труп-
пы. Видимо, сама приро-
да конфликта, основы 
драматургии, которую 
Юрий Любимов воспе-
вал, — всё это перенес-
лось в реальную жизнь, 
в отношения в театре. 
И в результате он боль-
ше не смог в нём полно-
ценно существовать. Но 
при всём при этом лю-
ди, которые там служи-
ли, — яркие индивиду-
альности. Все знают Вы-
соцкого. А там же были и 
Рамзес Джабраилов, Иван 
Бортник, Валерий Золо-
тухин, Вениамин Смехов, 
Леонид Филатов, Феликс 

Антипов и другие. Навер-
няка в свои 10 лет я чего-
то не понимал, но мне там 
было очень круто! Эти зна-
менитые фразы типа «все 
богини — как поганки пе-
ред бабами с Таганки», все 
эти хрипатые дядьки, гита-
ры, курилки... И даже раскол 
был открытым, это не бы-
ло внутренним кулуарным 
брожением. Люди сошлись, 
выступили, схлестнулись, 
конфликтнули, развалили... 
До сих пор, наверно, пере-
живают, но будем надеять-
ся, что в результате мы уви-
дим новый театр.

— Как актёр вы прожи-
ваете чужие жизни, чу-

жие судьбы. В этом нет 
какого-то обмана?

— На мой взгляд, есть вещи 
талантливые и нет. Есть прав-
да персонажа, и если удаётся 
её почувствовать, вам верят и 
сопереживают. Но если это 
показано бездарно, уже не 
интересно, какую правду че-
ловек имеет в виду. Есть масса 
людей, которые не любят те-
атр в принципе. И это связа-
но с каким-то их личным не-
хорошим опытом. Возможно, 
что им просто не повезло и 
они попали не на те спектак-
ли. С таким же успехом мож-
но не любить музыку, живо-
пись и книги.

— В Театре Петра Фо-

менко вы поставили 
спектакль «Олимпия» 
уже как режиссёр. Го-
товы к критике?

— Ничего не может быть 
сделано идеально. Человек, 
кстати, тоже не идеален. Так 
что паниковать особо не 
стоит. Пока я не видел се-
рьёзного критического раз-
бора постановки. Один из 
отзывов об «Олимпии» был 
таким: «Вам удалось про-
рвать целлофан между сце-
ной и зрительным залом». Я 
рад, если это так.

Марина Долгорукая 
Фото Вадима Тараканова и 

пресс-службы кинокомпании RWS
(ИА «Столица»)

Евгений Цыганов:
У нас нет привычки 
улыбаться
Популярный актёр поделился мыслями о Родине, о профессии и о театре

«Мне было девять лет, 
когда я получил роль 
в Театре на Таганке»
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S O S !

Опасные трубы держат в страхе 
дом на Щербакова

...Три года назад 
в нашем доме про-
вели капитальный 

ремонт: заменили трубы си-
стем водоснабжения. Через 
несколько месяцев на новых 
пластиковых трубах стали 
появляться вздутия. На моей 
трубе уже не просто взду-
тие, а тёмная черта, похожая 
на трещину. Знакомые спе-
циалисты в сфере ЖКХ го-
ворят, что это чревато про-
рывом труб, особенно при 
гидравлических ударах. 
Я захожу в свой санузел и 
опасаюсь, что трубу вот-вот 
прорвёт и на меня польётся 
горячая вода!

Надежда Глазунова, 
председатель совета дома 10а 

на улице Щербакова

«Сорока» выяснила, что 
«шишки» вскочили на тру-
бах в половине квартир.

— То ли бракованные 
трубы были, то ли они не 
предназначены для горя-
чей воды, — говорит Надеж-
да Глазунова. 

За два года жители обра-
щались с просьбой устра-
нить недостатки ремонта 

и в управляющую компа-
нию, и в городскую адми-
нистрацию, и в прокура-
туру. И получали ответы о 
том, что вздутия — это нор-
мально, на работоспособ-
ность системы они не вли-
яют, а связаны с особенно-
стями производства труб.

За жильцов вступилась 
Госжилинспекция. Снача-

ла она выдала предписа-
ние управляющей компа-
нии устранить нарушения. 
Потом передала материалы 
мировому судье, который, 
в свою очередь, признал УК 
виновной, оштрафовал её и 
потребовал устранить на-
рушения.

С тех пор прошло уже 1,5 
года. Менять трубы никто 

не собирается. А на повтор-
ные обращения Госжил-
инспекция отвечает, что 
ею все меры уже приняты, 
а прокуратура не находит 
оснований для прокурор-
ского реагирования.

— Боюсь, что в конце кон-
цов зальёт и нашу квартиру, 
и соседей, — говорит пенси-
онерка Нина Агафонова из 
69-й квартиры, где вздулись 
две трубы с горячей водой…

Марина ТРУБИЛИНА

Редакция газеты «Со-
рока» просит считать 
эту публикацию офи-
циальным обращением 
в прокуратуру г. Мыти-
щи. Будем следить за раз-
витием ситуации

Должна ли я платить за замену счётчика?

Могут ли таксисты брать плату 
за карманных собачек? 

 Под окном
По каким критериям выбирают 
дворы для благоустройства?

Читатели нередко обраща-
ются в «Сороку» с вопросами 
такого плана: «Когда благо-
устроят наш двор?» «Когда 
приведут в порядок нашу дет-
скую площадку?»

Например, Алексей с ул. Лёт-
ной, 18/1, считает, что его двор 
обойдён вниманием: «Детская 
площадка у нас старая, карма-
нов для машин нет».

А Ольга Александровна с 
улицы Семашко интересует-
ся, когда благоустроят их дет-
скую площадку между домами 
35 и 37: «Во дворе ветхое дере-
вянное оборудование, установ-
ленное 15 лет назад…»

«Сорока» уже не раз разъ-
ясняла, как жителям добиться 
благоустройства во дворах. На-
до обратиться в администра-
цию города с просьбой вклю-
чить территорию в план по бла-
гоустройству. В этом обраще-
нии нужно описать, что именно 
и как вы хотите благоустроить.

Мы задались вопросом: а 
если этих обращений боль-
ше, чем денег в бюджете на 
благоустройство? По каким 
критериям выбирают тех, 
где проводят работы в пер-
вую очередь?

— Если во дворе состояние 
подземных коммуникаций нор-
мальное и не будет реконстру-
ировано в ближайшие годы, а 
размер территории позволя-
ет выполнить работы, даётся 
задание для проектной доку-
ментации. Значит, дом войдёт 
в список благоустройства дво-
ровых территорий, — поясняет 
Дмитрий Герменчук, начальник 
отдела дорожно-мостового хо-
зяйства управления ЖКХ ад-
министрации г. Мытищи. — Ес-
ли же состояние коммуникаций 
требует замены в ближайшие 
пять лет, то сначала меняются 
они, а затем уже благоустраи-
вается двор. 

Алина ЖУРБИНСКАЯ

— У каждого счётчика су-
ществует срок службы, — по-
яснил Юрий Ветров, главный 
инженер компании «Мыти-

щи-Энергосбыт». — У одно-
фазных чёрных круглых 
счётчиков этот срок — 16 
лет с даты изготовления. Так 

что счётчик, выпущенный в 
1986 году, нужно менять. За-
мена производится за счёт 
жильцов. Новый счётчик сто-
ит 600 рублей, его установка 
— ещё 600 рублей. Но не обя-
зательно заказывать его уста-
новку у нас, можно обратить-
ся в любую организацию, 
имеющую лицензию. Но ес-
ли речь идёт о муниципаль-
ной квартире или если у жен-
щины есть справка об инва-
лидности и она прописана в 
этом жилье или является его 
собственником, то ей устано-

вят счётчик бесплатно. При-
дётся заплатить только за по-
купку прибора.

А вот пломбу, по словам 
Ветрова, могут восстано-
вить и без замены счёт-
чика. При аварийной си-
туации, как было в случае 
с Раисой Ивановной, — бес-
платно. Возможно, женщи-
ну недопоняли. Для реше-
ния вопроса нужно свя-
заться со специалистом 
Виталием Головкиным: 
(495) 728-7062, доб. 121.

Марина СОЛОВЬЁВА

Недавно мы зака-
зывали такси. Вме-
сте с нами была в 

сумке и наша карманная со-
бачка, за проезд которой 
таксист потребовал 100 ру-
блей. Так много — с такой 
крошки! А мы с мужем за-
платили 150. Мы возмути-
лись, а таксист заявил, что 
за проезд больших собак 
берёт целую тысячу.

Надежда Валентиновна, 
ул. Мира, 32б

Мы обзвонили несколько 
служб такси в нашем городе 
и выяснили, что действитель-
но проезд собак, кошек и лю-
бых домашних животных нуж-
но оплачивать дополнительно. 
Сумма варьируется от 100 до 
150 рублей в зависимости от 

размера питомца, но не вы-
ше. А «тысяча рублей» — это, 
наверное, была шутка води-
теля. Кроме того, операторы 
предупреждают: если вы пе-
ревозите большое домашнее 
животное, необходимо взять 
подстилку в машину.

— Плата за перевозку жи-
вотного регламентируется на-
шей должностной инструкци-
ей. Так мы работаем уже го-
дами, — рассказала оператор 
одной из служб такси города. 
— Очень больших собак мы и 
вовсе не берём в салон. От них 
много шерсти, а за уборку са-
лона платит водитель из свое-
го кармана. Кстати, для пере-
возки крупногабаритных жи-
вотных в Москве есть специ-
альное такси с кенгурятником.

Арсений КОТОВ

То самое 
зловещее вздутие

Надежда Глазунова боится, 
что трубу вот-вот прорвёт

Обустройство и ремонт
 Косметика, обои, ламинат, 

двери. Т. 8-903-978-7316
 Качественный ремонт. 

Т. 8-962-977-6530
 Электрик. Т. 8-916-518-7939

Услуги

Транспортные услуги
 Автогрузоперевозки, 

квартирные переезды 
по самым низким ценам.
Грузчики. Круглосуточно. 
Т.: (495) 642-3829, 
8-926-979-9915, 
Анатолий Дмитриевич
 Выкуп автомобилей. 

Т. 8-915-000-7030
 Переезды, «ГАЗели», 

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

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400
Здоровье

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451

Работа
 Приглашаем 

на постоянную работу 
в г. Мытищи 
технолога швейного 
производства, швей. 
Т. 8-903-618-8082 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста

ТАБАКОКУРЕНИЕ. 
ОЖИРЕНИЕ. ЗАПОИ.
8 (495) 304-1362
8-916-483-5362 
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по тел. 8 (499) 206-8382  
shop@zbulvar.ru       www.zbulvar.ru
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Тел.: 8 (495) 778-31-13 
8-915-035-88-06

www.greenholl.ru

Работа в г. Мытищи, 
пл. Перловская

Стабильная 
российская 
компания

ПОЛОМОЙЩИК
Ежедн., 6.30-14.00 - 20 000 руб.

УБОРЩИЦЫ
2/2 - 15 000 руб. 

Сутки/сутки - 25 500 руб.
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17 ноября в моей 
квартире погас свет. 
Я позвонила в 

«Электросеть». Приехали ра-
бочие, вскрыли пломбу на 
счётчике, восстановили осве-
щение. Перед уходом мне да-
ли телефон сети, чтобы я по-
звонила по поводу установки 
новой пломбы. А надо сказать, 
что наши счётчики — старые, 

круглые, работают со дня по-
стройки нашего дома в 1986 
году. Когда я позвонила по 
указанному телефону, девуш-
ка сказала, что мне надо за-
менять не пломбу, а весь счёт-
чик. Как же так? Моей снохе в 
городе Юбилейном заменяли 
электросчётчик бесплатно.

Раиса Ивановна, 
ул. Шараповская, 4, корп. 1
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ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

 Комплексное офтальмологическое  Комплексное офтальмологическое ОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕ
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ у детей и взрослыху детей и взрослых
 Высокотехнологичное оборудование.  Высокотехнологичное оборудование. 

   НОВЕЙШИЙ ТОМОГРАФ   НОВЕЙШИЙ ТОМОГРАФ

Адрес:
г. Мытищи, ул. Мира, д. 32А

Тел. 8-929-578-29-30
Время работы: 

понедельник – суббота
с 10.00 до 19.00

Сайт: глазнаяклиникамытищи.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-50-01-004873 от 04.12.2013

САЛОН ОПТИКИ
Большой выбор очков 
для взрослых и детей. 
При заказе — помощь специалиста 
БЕСПЛАТНО.

АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
АМБЛИОТРОН, ВИЗОТРОНИК, 
лазерная и электромагнитная терапия
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61 г. Мытищи, ул. Мира, д. 32а Т.: 8 (495) 979-44-00, 8 (495) 222-10-50,

     8-901-520-20-57www.mtomo.ru. www.tomograd.ru
МРТ головного мозга и отделов позвоночника от 34003400 руб.!!!

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. МЫТИЩИ 
проводит обследования:

Внимание! Снижение цен! Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен! 
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это интересно

В о б л а с т н о м 
конкурсе мо-
лодых семей 
«7+я» удачно 

поучаствовала семья 
Николая и Владисла-
вы Веденеевых с ули-
цы Мира. Они вышли 
в финал состязания и 
получили приз в но-
минации «Самая кре-
ативная семья».

Супругам пришлось 
выполнить массу за-
даний — снять виде-
оролик о своём го-
роде, подготовить «визит-
ную карточку» семьи. Жена 
испекла огромный торт с 
картиной «Чаепитие в Мы-
тищах», а супруг прямо на 
конкурсе, на глазах у изум-
лённого жюри, пёк блины.

— В творческой части 
конкурса все семьи пели 
и танцевали, а мы шути-
ли, — рассказывает Нико-

лай. — Например, во время 
выступления вдруг начина-
ли обращаться за кулисы: 
«Мирослав, не трогай со-
баку! Немедленно поло-
жи огнетушитель! Отпу-
сти женщину!» Зрителям 
казалось, что речь идёт о 
ком-то достаточно взрос-
лом, а на сцену выбегал наш 
двухлетний сын Мирослав. 

Причём плачущий — 
ради этого эпизода 
его приходилось от-
рывать от планшета.

Участвовала в пред-
ставлении и шести-
летняя дочка Эвелина 
— она вставляла нуж-
ные по сценарию ре-
плики, танцевала, са-
дилась на шпагат.

Познакомились Ни-
колай и Владислава во 
время учёбы в област-
ном педагогическом 
университете. Нико-

лай участвовал во многих 
молодёжных проектах, 
играл в команде КВН. И 
хотя учился он на препода-
вателя географии и эколо-
гии, работает сейчас руко-
водителем авторской груп-
пы шоу «Уральские пельме-
ни». Владислава пока зани-
мается детьми.

Марина ТРУБИЛИНА

Анекдоты
Приходит мама за ребён-

ком в сад. Видит: дети в пе-
сочнице сидят с телефона-
ми, а воспитательница на ска-
мейке спит.

 — Что ж вы спите? У вас 
все дети разбегутся!

 — Да куда они денутся?! У 
нас Wi-Fi только в пределах 
песочницы.

Бабушка с внучкой две неде-
ли играли в школу. И только к 
концу второй недели бабушка 
узнала, что делает за неё до-
машнее задание.

— Сынок, сходи в магазин 
за хлебом.

— А волшебное слово?
— Сдача твоя.

 — Не могли бы вы одолжить 
свой пылесос?

 — Нет, муж категорически 
запрещает выносить вещи из 
дома. Но если хотите, можете 
попользоваться им у нас. 

 — Кто это разбил стекло 
в вашем окне?

 — Мой муж, негодяй!
 — Как? Он же у вас такой 

тихий.
 — Нагнулся, сволочь, как 

раз в тот момент, когда я бро-
сила в него вазу.

Семья с улицы Мира 
дошутилась до победы 
на областном конкурсе
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Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных 
машин

Т. Т. (495) 664-40-44(495) 664-40-44

Гарантия до 3 лет

Профилактика
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