
Благодарность мэра столицы «За вклад в развитие торговли и сферы услуг Москвы» 
получила шеф-повар Гимназии им. Пушкова Ольга Бакаш, сотрудник троицкой ком-
пании «Горобщепит», куда входят кафе «Метелица», «Арабика» в ДШИ им. Глинки, 
кафетерий в администрации и столовые в обеих гимназиях Троицка. Общий штат 
сотрудников – около 70 человек. Именно они готовят угощение для главных город-
ских торжеств: церемонии «Человек года», народных гуляний и ярмарок. «Наших со-
трудников замечают и выделяют, – подчёркивает гендиректор «Горобщепита» Люция 

Балтаева. – Многие награждены грамотами, благодарностями. Коллектив дружный. 
Есть те, кто работает ещё с 70-х, и молодых мы привлекаем».

Трудовой стаж Ольги Бакаш – 40 лет. «Ольга Викторовна – профессионал своего 
дела, – говорит Люция Балтаева. – Она проработала в системе организации школьно-
го питания 20 лет, дети её любят. Причём, важно ведь не только вкусно готовить, но 
и содержать в чистоте пищеблок. Заходишь к ней на кухню – глаз радуется».
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«Это свобода, это любовь, мой стиль и 
образ жизни», – отвечают «Ночные волки» 
на вопрос о том, что значит «байкер». А по-
том поправляют и просят не путать: «Не 
байкер, а мотоциклист»! В прошлую суб-
боту в Троицке их было особенно много: 
мотоциклисты открыли новый сезон.

Сбор на этот раз у храма Живоначальной 
Троицы. «Площадь здесь красивая, найти её 
легко, и выехать из города можно без про-
блем», – поясняет президент троицкого от-
деления «Волков» Андрей Сапунов. «А ещё, 
наверное, потому, что вы служите здесь 
священником?» – интересуюсь я. Сапунов 
улыбается и признаётся: «Да, только что 
закончил службу. Сейчас соберём колон-
ну, освятим мотоциклы, помолимся и пое-
дем». На вопрос, как удаётся совмещать две  

такие, казалось бы, несовместимые сферы 
жизни, Андрей отвечает, что и сам не зна-
ет, но к делам в мотоклубе относится, как к 
служению. «Некоторые до сих пор не пони-
мают, кто такие мотоциклисты, – говорит 
Андрей. – Думают, мы грязные, пьющие… 
Может быть, когда-то так и было, годах в 
70-х. Но мир меняется, культура развива-
ется, теперь всё по-другому, мы хотим, что-
бы люди, особенно молодые, видели в нас  
хороший пример». 

К мотоциклистам подходят сотрудники 
ДПС. Они обмениваются рукопожатиями, 
уточняют маршрут. «Волки» не лихачи, а 
законопослушные участники движения, 
ценят порядок, ответственно относятся к 
своей и чужой безопасности. 
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«Волки» дали по газам

А пирожки будут?
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«Волки» 
дали по газам

НОВОСТИ МОСКВЫ

День без турникетов 
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в акции «День без 
турникетов». Вместе со столичными школьниками он посетил 
НИИ авиационных систем. За два дня на экскурсии по промыш-
ленным предприятиям записались около 10 тыс. человек. Школь-
ники могут проследить полный цикл производства, увидеть работу 
исследовательских центров и, возможно, определиться со своей бу-
дущей профессией. На некоторых предприятиях можно поучаство-
вать в производственном процессе: собрать микросхемы, предметы 
мебели, испечь пирожные, сделать конфеты или мороженое. 

«В этом году мы проведём четыре таких дня открытых дверей, – от-
метил Собянин. – Они пройдут на предприятиях Москвы, начиная 
от кондитерских до авиационных». Первая акция «День без турни-
кетов» прошла в Москве в 2012 году, теперь проводится ежегодно. 
Тогда на восемь предприятий пришли около 600 человек. С тех пор 
свыше 11 тыс. человек посетили около 90 промышленных произ-
водств столицы.

Грант для НКО
15 мая стартует приём заявок на получение грантов мэра Мо-
сквы для НКО, реализующих общественно значимые проекты.  
В прошлом году поддержку получили 39 таких организаций. Тогда 
общая сумма субсидий составила 273 млн рублей. Деньги пошли 
на помощь пожилым людям и инвалидам, развитие донорства и 
волонтёрства, программы по воспитанию толерантности среди 
молодёжи и социальной адаптации детей-сирот, а также другие 
общественно важные проекты. В этом году на те же цели выделено 
в полтора раза больше – 400 млн рублей. Гранты делятся на две ка-
тегории: малый (до 700 тыс. рублей) и большой (до 2,5 млн рублей). 
Сумму выплат НКО запрашивают сами, но размер каждой из них 
определяет экспертное жюри. Чтобы участвовать в конкурсе, НКО 
должна быть зарегистрирована в Москве не менее года, ей необ-
ходимо представить общественно значимый проект, посвящённый 
конкретной проблеме, и быть готовой потратить на реализацию 
проекта собственные средства: не менее 10% от суммы запраши-
ваемого гранта. 
В разные годы московскую субсидию на реализацию своих про-
грамм получали троицкие организации НП «Содружество при-
ёмных семей «Твердь», Фонд новых технологий в образовании 
«Байтик» и АНО «Брасс-аккорд». «Это самая реальная, прозрач-
ная и доступная возможность получить финансовую поддержку 
общественно значимого проекта от мэра Москвы, – подчёркивает 
специалист по связям с общественностью ресурсного центра НКО 
в ТиНАО Татьяна Харинова. – Что же касается нашего центра, он 
оказывает помощь НКО по подготовке заявок, срок подачи кото-
рых – до 15 июня». Результаты конкурса станут известны в конце 
июля. 

На работу на велосипеде 
Ежегодная акция «На работу на велосипеде» стартовала в столи-
це. В этот раз она продлится две недели – с 14 по 27 мая. Участ-
ников ждут конкурсы, призы, а также специальные предложения 
и скидки от партнёров акции. Так, 18 мая в городе открываются  
10 «энергетических точек», где с 08:00 до 11:00 можно будет полу-
чить угощения и подарки. Акция «На работу на велосипеде» про-
ходит трижды в год. Она показывает, что ездить по столице на 
двухколёсном транспорте удобно, быстро, полезно для здоровья и 
безвредно для экологии. Для тех, у кого собственного велосипеда 
нет, работает 430 станций проката, на которых есть более четырёх 
тысяч велосипедов, в том числе электрических. Те, кто живёт далеко 
от работы, могут воспользоваться специальным предложением: с  
14 по 27 мая в пригородных электричках разрешён бесплатный про-
воз велосипедов. В Москве акцию проводит проект по развитию ве-
локультуры «Let’s bike it!» при поддержке городского Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Плюс 15%
Поезд нового поколения «Москва» запустили на Калужско-Риж-
ской линии метро. Состав нового поколения на 15% вместительнее 
своих предшественников. Благодаря большему количеству мест, 
улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоля-
ции и другим нововведениям поездки для пассажиров станут ком-
фортнее. Обновление поездов на оранжевой ветке началось в конце 
2017 года. Сегодня здесь курсируют 10 составов «Ока».
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Забрали в полицию 
Сиреневый бульвар. Площадь 

у «Пятёрочки». Излюбленное ме-
сто уличных торговцев. Правда, 
сегодня здесь народу немного, 
всего пара человек, и среди них 
явный нарушитель. Сбывать на 
улице промышленные товары 
запрещено законом. Пледы и по-
стельное бельё можно продавать 
только в стационарных магази-
нах, а у продавца именно такой 
товар. Причём нарушителя ловят 
уже не в первый раз, поэтому раз-
говор короткий. «Собирайтесь, 
поедете с нами, – командует стар-
ший инспектор группы по ис-
полнению административного 
законодательства межмуници-
пального отдела МВД России «Тро-
ицкий» Лилия Чижова. – Составим  

протокол в полиции и выпишем 
штраф», – разъясняет она. 

Коммерсанта препровождают 
в отдел. Ему как злостному нару-
шителю грозит штраф в пять ты-
сяч рублей. А комиссия следует 
дальше по Сиреневому. Ещё одна 
точка, где регулярно появляются 
бизнесмены, – площадка у мага-
зина «Авоська». Но то ли погода 
подкачала, то ли время слишком 
раннее – здесь никого. 

Одним можно, 
другим нельзя 

Зато в микрорайоне «В» всё ина-
че. У торгового центра располо-
жились продавцы. К некоторым 
из них у полиции претензий нет. 
Любовь Никулина предлагает жи-

телям цветы, выращенные своими 
руками. «Я живу тут рядом, на Ми-
чуринской, – рассказывает она. –  
У меня огород, сама всё выращи-
ваю. Сейчас сложная материаль-
ная ситуация, вот и вынуждена тут 
стоять». Такие же бабушки рядом. 
В ассортименте зелень, овощи –  
всё, что поспело на своём огоро-
де к середине мая. Им разреше-
но продавать свой товар. У всех 
есть документы, что в наличии 
собственный земельный участок,  
всё выращено самостоятельно. 
Правда, торговля идёт не очень. 
Цену сбивают оптовики. «У нас  
всё своё, – говорят старушки. – 
Горбатимся на огороде каждый 
день. Сюда приходим, может, раз 
в неделю, а толку чуть. Встанут с 
товаром из «Фуд Сити» и продают 
за копейки. Какой уж тут навар!» 

А вот и они. Судя по товару, он 
с базы. Тут и подсолнечное масло 
непонятно какого производства –  
без этикетки. Банки с лечо и ад-
жикой тоже без опознавательных 
знаков. Из-за таких торговцев и 
проводят рейд. «Предпринимате-
ли жалуются на несанкциониро-
ванную торговлю, – говорит кон-
сультант отдела по делам ГО и ЧС, 
транспорта и связи Евгений Губа. –  
Они честно платят налоги в бюд-
жет города, а покупателя уводят 
«левые» продавцы. У них нет до-
полнительных вложений, и они 
могут выставлять продукты со 
скидкой. С такими ведём борьбу». 

Инспектор составляет прото-
кол. На первый раз нарушителя 
предупреждают, что подобная 
деятельность незаконна. Если же 
продавец будет пойман повторно, 
ему грозит штраф. 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Владислава ФАЛЬКОВА

К полудню на площади собра-
лось больше полусотни мото-
циклов. В жилетах с нашивками 
здесь можно увидеть не только 
мужчин, но и женщин, а то и це-
лые семьи. Дарья приехала вместе 
с супругом Александром из Крас-
ногорска. «Муж у меня «Ночной 
волк» уже четыре года, – расска-
зывает она. – А я во всём его под-
держиваю, не так давно тоже на-
училась водить мотоцикл».

Олег Петренко приехал из По-
дольска вместе с сыном Валерой. 
«Он мечтал о белом мотоцикле, 
как у меня, – рассказывает муж-
чина, глядя на мальчика, который 
разъезжает на мини-«харлее». – 
Почти все детские мотоциклы с 
ножным управлением, но мы спе-
циально искали такой, где ручное –  
пусть всё будет по-взрослому, 
пусть привыкает с малолетства». 
Олег и сам увлекался мотоци-
клами с самого детства. «Это вся 
моя жизнь! – признаётся «Ночной 
волк». – Сначала папа катал меня 
на мотоцикле, потом подрос, сам 
начал гонять, в 1991 году получил 
права и никогда не променяю мо-
тоцикл на машину».

Мнение Олега поддерживает 
большая часть, да что там часть, 
наверное, все собравшиеся здесь 
мотоциклисты. «Вообще не пред-
ставляю свою жизнь без мотоцик-
ла, – говорит Юлия Савкина, член 
женского мотоклуба «Ночные 

валькирии» из Подольска. – Лю-
блю выехать не спеша, проехаться 
по городу, все проблемы уходят на 
второй план». За рулём Юля уже 
пять лет. Каждое лето она катается 
по России, объездила юг, побыва-
ла в Мурманске, а этим летом со-
бирается на Байкал. «Мы хорошо 
дружим с «Волками», – рассказы-
вает она. – Во всём помогаем им, 
но и сами не отстаём. В лагерях и 
школах рассказываем о правилах 
движения, навещаем сирот». 

По словам Андрея Сапуно-
ва, им также помогают и «Рус-
ские мотоциклисты» – это объ-
единение, в которое обычно 
вступает байкер, прежде чем стать  

«Ночным волком». Туда же, кста-
ти, вошли и бывшие члены «Ана-
конды». В прошлом году этот мо-
токлуб перестал существовать.

Наконец дождавшись всех, мо-
тоциклисты выстроились в длин-
ную колонну. Сапунов благосло-
вил мотобратьев, оседлал свой 
байк, надел шлем и с рёвом рва-
нул с места. А за ним, наверное, 
сотня мотоциклов! Теперь они 
едут в Подольск, там к ним при-
соединятся единомышленники.  
А после отправятся в Домодедово, 
где мотоциклистов ждёт концерт 
по случаю открытия сезона.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Незаконная коммерция 

За незаконное предпринимательство – штраф

Лук, морковка со своего огорода, садовые цветы. В этот по-
стоянный ассортимент уличных торговцев вносят разнообра-
зие коммерсанты. Их стихийная торговля позволяет приобре-
сти любой товар, от постельного белья до замороженной рыбы, 
прямо на ходу. Однако такой способ заработка в Москве запре-
щён. Для пресечения незаконной деятельности сотрудники по-
лиции вышли в рейд. 

«Ночные валькирии» из Подольска Юля и Настя
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Жизнь на коне

Я лечу, я живу 
Ксения родилась 4 июня 1973 го- 

да в Дубне. Родители работали в 
ОИЯИ, бывали в командировках 
во Франции. В 1974 году их пере-
вели в троицкий ИЯИ, где Юрий 
Рябов работает и сейчас. Узнав 
диагноз дочери – ДЦП в тяжёлой 
форме, – они сделали всё, чтобы 
Ксения смогла говорить, двигать-
ся и полноценно развиваться. 

Она сочиняла стихи, училась 
журналистике в «Байтике», рисо-
вала у Александра Назарова. На 
большинстве её картин были ло-
шади... Пока сверстницы играли 
в куклы, она – в коней и ковбоев; 
если видела в окне длинногри-
вых красавцев, просила остано-
вить машину, чтобы её покатали.  
А потом – узнала про иппотера-
пию, которая в начале 90-х у нас 
только развивалась. «Трёхмерные 
покачивания идущего коня дают 
правильные импульсы в мозг, и 
здоровые нейроны берут на себя 
функции поражённых», – объяс-
няла Рябова. 

Колясочницу не хотели брать 
на занятия, но она добилась сво-
его. «И когда меня посадили на 
коня, все увидели другую Ксю-
шу, – вспоминала она. – Я будто 
родилась на коне. Спина, ноги, 
блеск в глазах... И я ни капельки  
не боялась».

Она научилась управлять ло-
шадью, ездила на соревнования 
по выездке, стала КМС и капита-
ном сборной Московской области 
«Алые паруса», заняла IV место 
на чемпионате мира 2003 года в 
Бельгии. «Лошадь для меня – это и 
друг, и тренажёр, благодаря кото-
рому я укрепляю свои мышцы, –  
писала Ксения. – А ещё это не-
сравнимое чувство свободы. Для 
меня каждое движение – пробле-
ма, а на лошади я расцветаю, я 
лечу, я живу».

Рыцарь из сказки 
В 2005 году в Троицке был соз-

дан Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Движение», и 
первой в нём появилась именно 
секция конного спорта. «Я всегда 
отмечал целеустремлённость Ксе-
нии, её напор и настойчивость, –  
говорит руководитель «Движе-
ния» Александр Хамулин. – Она 
шла во всём напрямую».

Спортивные репортажи Ксе-
нии Рябовой публиковались в 
нашей газете. «Она много сдела-
ла для создания клуба инвалидов 
детства «Преодоление», – расска-
зывает экс-директор «Городского 
ритма» Наталья Козлинская. –  
Человек упорный, Ксения всегда  

добивалась своего. Была опти-
мистка и жизнелюбка...»

А потом пришла лю б овь.  
С Константином Воротниковым 
Ксения познакомилась виртуаль-
но, в текстовой онлайн-игре. «Там 
были рыцари, принцессы, драко-
ны, – писала она. – Мы понимали 
друг друга с полуслова, а когда он 
прислал фото, сердце ёкнуло. Это 
был рыцарь из средневековья...» 
Рыцарь приехал из далёкой Ка-
раганды, и летом 2008-го сыграли 
свадьбу. «Я предложил сделать не-
официальную церемонию в КСК 
«Голицыно», где они тренирова-
лись, – вспоминает Хамулин. –  
Новобрачные под звуки марша 
Мендельсона выехали верхом на 
середину манежа...» У Констан-
тина тоже ДЦП, но в более лёгкой 
форме, и он взял на себя заботу 
о Ксении: одевал, кормил, купал, 
был рядом на соревнованиях. 
Вскоре случилось ещё одно чудо: 
родилась дочь! Выносить здоро-
вого ребёнка, будучи в коляске, –  
по силам, если очень захотеть.  
А спустя год у Каролины появил-
ся младший брат Яша.

Исход
Бывает, что исчезает понима-

ние даже между самыми близ-
кими людьми. Ксения стреми-
лась быть самостоятельной. Она 
порвала с родителями, уехала с 
мужем в Подольск, прекратила 
контакты с клубом «Движение». 
Дочь осталась у бабушки с дедуш-
кой, а сына отправили подальше 
от органов опеки, к родителям 
мужа в Казахстан. Каролина же 
теперь живёт у своей тёти в Па-
риже. «Очень умная, хорошая де-
вочка, – рассказывает Хамулин, её 
крёстный. – Учится даже лучше, 
чем французы. В её классе есть 
девочка с ограничениями жизне-
деятельности, и Каролинка взяла 
над ней своеобразное шефство».

А Ксения вернулась в спорт. 
Её последняя победа была на От-
крытом кубке Москвы в декабре  
2017-го. Она готовилась к чемпи-
онату России, но... не выдержало 
сердце. Ей было 44 года. Ксения 
Рябова написала книгу «Моя 
жизнь – лошади», куда вошли 
воспоминания, рассказы и сти-
хи. «Я ярким пламенем горю, как 
жаль, что всё-таки погасну. На-
деюсь, всё, что сотворю, не будет 
создано напрасно», – эти строчки, 
напечатанные когда-то в «Горрит-
ме», звучат теперь эпитафией её 
трудной и яркой жизни.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива

Каким мы представляем сильного человека? Скорее, атлетом с 
горой мыщц, чем хрупкой девушкой в инвалидном кресле, кото-
рая и шампанское в честь победы может пить лишь через трубоч-
ку… А побед у неё было много – и в спорте, и в жизни. 24 апреля 
не стало трёхкратной чемпионки России по паралимпийской вы-
ездке, троичанки Ксении Рябовой. 

Семь я Капустиных

«Вы и мальчишек с собой в 
Прагу берёте?» – спрашиваю 
маму Олю, которая раскладыва-
ет по стопочкам детские вещи. 
«Конечно, куда ж мы их денем! – 
смеётся она. – У нас бабушек нет, 
оставить не с кем, к тому же мы 
вместе поём, так что как без них?» 
Сыновей пятеро: Кузьма, Тихон, 
Семён, Гордей, Лукьян. Старше-
му 13, младшему – год и восемь. 
Разновозрастный отряд! Пока мы 
беседуем, детей не слышно: боль-
шие делают уроки, младшие не-
громко играют в своей комнате. 
Посланцем от одних к другим –  
малыш Лукьян: ему надо успеть 
пообщаться со всеми. И с родите-
лями тоже. Причём у Капустиных, 
в отличие от большинства семей, 
папа с мамой не в дефиците: боль-
шую часть времени они проводят 
с детьми. Это их сознательный 
выбор. 

Александр Капустин, отец се-
мейства, программист, раньше ра-
ботал в Москве, домой приходил, 
когда дети уже спали. «Я начал 
испытывать экзистенциальный 
кризис от проживания в городе и 
своего режима дня», – говорит он. 
Так семья в полном составе, тогда 
сыновей было меньше, оказалась в 
Мышкине: сняли дом на волжских 
просторах. Опыт дауншифтинга 
продолжался три года. Но именно 
дети, которые заставили сняться 
с привычного места, вернули на-
зад. «Их надо было развивать, а 
там кроме школы почти ничего и 
не было: одна спортивная секция, 
в музыкальной школе – один-два 
инструмента», – говорит Оля. 

Вернулись в Троицк, но годы, 
проведённые в Мышкине, даром 
не прошли. «Мы стали реализовы-
вать свои старые задумки, – улы-
бается Саша, – играть на музы-
кальных инструментах, рисовать. 

Человек должен заниматься лю-
бимым делом, особенно важно –  
делать это на глазах у ребёнка. 
Ведь то, что мы передаём детям, –  
наш опыт, который они снимают 
и на «корочку» записывают. Наш 
жизненный путь практически 
отпечатывается внутри них». 
Саша стал работать удалённо, 
больше времени проводит дома. 
Теперь и музицировать удаётся: 
Оля вместе с мужем играет ин-
струментальную музыку. Она на 
басу. 

Прежде Ольга работала в жур-
нале по компьютерным техно-
логиям. А теперь растит детей и 
занимается множеством инте-
ресных дел. Поёт в московских 
«Теремчанах» и троицком «Мор-
госье», и ещё двумя руководит – 
коллективом «Широкий двор» и 
фольклорной студией при Доме 
учёных «Наши». 

«Широкий двор» – говорящее 
название. «Вначале выходили на 
спевки своим двором, – вспоми-
нает Оля. – Потом к нам стали 
подтягиваться люди из соседних 
домов. Так и получился у нас 
«Широкий двор». Беру всех. Не 
бывает такого, чтобы я подходила 
и говорила: «Знаете, вы плохо по-
ёте, не ходите к нам, пожалуйста». 
Люди к нам не столько за песней – 
за душой идут...» Народная куль-
тура не только в песне: Оля шьёт 
из лоскутов, ткёт, прядёт, печёт 
хлеб. Делает она его не на дрож-
жах – на закваске: получается го-
раздо дольше, зато полезнее. 

Мебель в доме тоже рукотвор-
ная: её собирает папа. Средние сы-
новья спят на полатях, сделанных 
отцом. Непривычная для город-
ской квартиры подвесная кровать 
экономит место: пространство 
пола отдано игре. И лавки, рун-
дуки, прочая деревянная утварь – 

Сашины изделия. Ещё одно увле-
чение Александра – скалолазание. 

Ольга, как выяснилось, тоже 
любит риск. Они с Сашей позна-
комились, когда она искала мо-
тоцикл. «Московские цены были 
мне не по карману, стала узнавать 
в области, – говорит Оля. – С Са-
шей мы были немного знакомы. 
Встретились на Каширке, рядом с 
МИФИ, где он учился. Он привёз 
мне объявления из местных газет. 
Пошли гулять, разговорились, 
возникла симпатия…» 

Сперва в планах не было боль-
шой семьи. Оля уверяет, что рань-
ше ей дети вообще не нравились: 
«Инопланетяне какие-то. Я не по-
нимала, как с ними взаимодейство-
вать. Надо столько усилий прикла-
дывать, чтобы их понять!» А Саша 
в какой-то момент решил, что если 
уж заводить детей – пусть их бу-
дет много. «Поначалу я был таким 
амбициозным отцом! – улыбается  
он. – Думал воспитать из всех своих 
детей гениев, великих людей. Сей-
час просто хочу, чтобы мои сыно-
вья выросли счастливыми». 

А такое возможно: вырастить 
счастливыми? «Думаю, да. Для 
этого их непременно нужно лю-
бить… – говорит Оля. – Абсо-
лютное принятие должно быть: 
как только человек пришёл в этот 
мир, так его сразу и принять, та-
ким, какой он есть, всецело. Но 
это непросто. Нас этому не учи-
ли. Мы ещё из той системы: нас 
самих не принимали, ломали.  
И меня порой тоже часто в ту сто-
рону уводит, тогда сама себя одёр-
гиваю: в семье должно быть не так». 

А как же должно быть в семье? 
«Мне кажется, муж – это защита, 
а жена – это любовь, – тихо про-
говаривает Оля. – Если они по-
меняются местами, будет что-то 
не то… А ещё, чтобы дети росли 
счастливыми, взрослые должны 
быть честными. Перед самими 
собой, перед детьми. Например, 
говоря себе: «Я хочу, чтобы мой 
ребёнок был счастлив!», – я долж-
на, не кривя душой, понимать, со-
впадают ли наши представления 
о счастье, не навязываю ли я ему 
своё. Может, для меня это – хоро-
шее образование, а для него – гора 
шоколада или просто погулять…»

Понять это и почувствовать 
они смогут. И не только потому, 
что Капустины – чуткие и любя-
щие родители. У них есть время. 
Они сами выбрали эту небывалую 
сейчас роскошь – много времени 
проводить со своими детьми. Воз-
можно, им от многого пришлось 
отказаться. Но и приобрели они 
немало. Хотя бы вот эту поездку 
на машине в Европу и радость со-
вместного творчества.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

15 мая – Международный день семьи. А семья Капустиных – 
причём их именно семеро! – в этот праздник отправилась в Че-
хию на Международный фольклорный фестиваль. Отличный 
повод рассказать об этих необычных людях и их увлечениях. 

Кони понимали её без слов...

Мама Оля и петь, и печь мастерица

Сыновья Капустины: от Захара до Лукьяна
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«Я пришёл на работу в админи-
страцию в 2012 году, – вспомина-
ет замглавы Леонид Тетёркин, –  
тогда же Владимир Евгеньевич 
поручил мне заниматься этим 
объектом. А до этого история тя-
нулась ещё около четырёх лет». 

Администрация отстаивала  

интересы дольщиков. Большая 
работа проделана юридическим 
отделом. Удалось, к примеру, пре-
сечь попытку рейдерского захвата 
здания: незаконность действий 
тех, кто пытался это сделать, была 
доказана в суде. «На всех этапах 
работы нам активно помогали  

руководители Департамента раз-
вития новых территорий, в частно-
сти замруководителя департамен-
та Павел Перепелица, префектура 
ТиНАО, прежде всего сам префект 
Дмитрий Набокин и его замести-
тель по строительству Илья Исаев. 
6 лет мы работали в этом направ-
лении: практически ежедневно 
проводили совещания, писали об-
ращения. Огромную роль в реше-
нии проблемы сыграли сами доль-
щики: они сумели объединиться, 
не опустили руки – договорились 
и совместными усилиями достиг-
ли результата. Дом сдан!» 

Одной проблемой в городе 
меньше. Однако сразу возникает 
множество вопросов. Например, 
хватит ли парковок жителям это-
го громадного дома? «Под домом 
есть собственный подземный пар-
кинг на 50 машин, на придомовой 
территории организована госте-
вая парковка, – отвечает Леонид 
Тетёркин. – К тому же напротив, 
возле «Радужного», есть стоянка, 
которая строилась с расчётом на 
жителей нового дома». 

Вызывает опасение и транс-
портная ситуация в этой части го-
рода. «Разрешить проблему помо-
жет только одно – строительство 
новых дорог, – убеждён замглавы 
по строительству. – На улице Тек-
стильщиков и её продолжении, 

улице Городской, постоянно идёт 
плотный поток машин, движу-
щихся в сторону Калужского 
шоссе. Прокладка новых трасс, 
которые заложены в Генеральном 
плане города, кардинально изме-
нит ситуацию». 

Что же касается объектов соц-
культбыта, то тут у жильцов 
проблем не будет: в шаговой до-
ступности несколько крупных су-
пермаркетов, аптека, ветклиника, 
дом быта, для детей – кружки и 
студии образовательного центра 
«Успех». Совсем неподалёку – 
прекрасный парк в Заречье. 

«Инфраструктура будет раз-
виваться, – утверждает Леонид 
Тетёркин. – Во дворе нового дома 
есть земельный участок, находя-
щийся в частной собственности. 
Уже получено разрешение на 
строительство небольшого адми-
нистративно-офисного здания 
до 1000 квадратных метров. Нам 
бы хотелось, чтобы там распо-
ложились предприятия и служ-
бы, которые требуются жильцам 
ближайших домов: медцентр, 
банкомат Сбербанка, мастерские 
бытовых услуг. Застройщик готов 
проработать вариант сдачи этого 
здания в аренду». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

От жителей стали поступать  
жалобы, что на заброшенной 
стройке на улице Текстильщиков 
обитают бродячие собаки. В нача-
ле мая животных вывезли в при-
ют, но щенки остались. Глава рас-
порядился провести повторное 
обследование. Также сотрудникам 
управления ЖКХ предстоит про-
верить территорию в начале Ок-
тябрьского проспекта, на которой 

расположены железные гаражи. 
На этом участке много мусора,  
есть открытые колодцы. В гараж-
ных кооперативах необходимо на-
вести порядок. 

А руководителям управляющих 
компаний предстоит вплотную 
заняться проблемой плохого во-
доснабжения. Взятые пробы пока-
зали, что мутность воды в два раза 
превышает норму. К другим пара-

метрам претензий нет. Обслужи-
вающие организации продолжают 
работать над этим вопросом. «Мы 
договорились со специалистами 
Роспотребнадзора, что как только 
появятся жалобы, они приедут и 
возьмут дополнительные про- 
бы», – сообщил директор «Троиц-
кой коммунальной службы» Вик-
тор Наливко.

Сезон ремонтов уже начался.  
К благоустройству подрядные 
компании со дня на день при-
ступят. А вот жилой фонд начнут 
восстанавливать только через 
пару месяцев. По всей видимости, 
работы придётся перенести на 

следующий год, потому что слиш-
ком поздно провели аукционы. 

Ещё одна летняя тема – уличная 
торговля. «На дворе потеплело, и 
в разных районах города появи-
лись стихийные точки по продаже 
продуктов, в том числе сезонных 
овощей и фруктов. Это запрещено 
в Москве. Администрация будет 
бороться с нарушителями», – про-
комментировала замглавы Вален-
тина Глушкова. Для пресечения 
несанкционированной торговли 
привлекут и сотрудников право-
охранительных органов. 

Наталья НИКИФОРОВА

Город к празднику готов 

Борьба с нелегалами

В Троицке появился новый дом. Его адрес: Городская улица, 20. 
16-этажка на 488 квартир построена больше 10 лет назад, но до 
недавнего времени во всех документах значилась как строитель-
ный объект Е-42. Наконец эра долгостроя завершилась. Жиль-
цы подписывают акты приёмки и дефектные ведомости. Скоро  
смогут заселяться. 

Капремонт жилого фонда в этом году задерживается. На улицах 
появились незаконно установленные торговые палатки. Пробле-
ма некачественного водоснабжения ещё не решена. Скоро празд-
ники, а работы по благоустройству не завершены. Эти и другие 
вопросы обсудили на оперативном совещании в администрации. 

Финансовые итоги 
С от рудники фина нс ов ого 

управления готовы рассказать 
Совету, как был исполнен бюд-
жет прошлого года. Насколько 
экономистам удалось выполнить 
все социальные задачи, решать 
депутатам. На очередном заседа-
нии бюджетного комитета они 
рассмотрели отчёт об исполнении 
бюджета. 

Но прежде своё заключение о 
документе предоставляет кон-
трольно-ревизионная комиссия. 
По оценкам специалистов, от-
чётность, в целом, в порядке. Не-
целевых расходов не выявлено. 
Имеющиеся неточности носят 
технический характер. «У нас есть 
рекомендации от Счётной палаты 
Москвы, каким образом прове-
рять документацию, – рассказала 
председатель контрольно-ревизи-
онной комиссии Троицка Елена 
Марданова. – Мы им чётко сле-
дуем. Изучаем соответствие про-
граммным планам. Выявленные 
недочёты носят чисто техниче-
ский характер. Например, нет та-
блиц в пояснительных записках, а 
по положению их необходимо за-
полнить. Или нарушена инструк-
ция о порядке составления годо-
вой отчётности». 

Чтобы избежать ошибок, спе-
циалистам финансовой службы 
дали рекомендации, как правиль-
но оформлять документы. 

Далее на повестке сам отчёт. До-
ходная часть городской казны со-
ставила чуть более двух миллиар-
дов рублей. Большая часть из них, 
а именно 54% от общей суммы, 
потрачена на образование. Это не 
только зарплата педагогов, но и 
ремонт учреждений, приобрете-
ние оборудования, организация 
внеурочной деятельности.

 Серьёзные  вложения в про-
шлом году были сделаны и в сферу 
ЖКХ. Средства пошли на благо-
устройство дворовых территорий 
и реконструкцию общественных 
зон отдыха, ремонт дорог и троту-
аров. Впервые за много лет прак-
тически удалось избежать дефи-
цита. В 2017-м он составил всего 
300 тыс. рублей. «Этому способ-
ствовали два фактора, – сообщи-
ла замглавы Троицка Валентина 
Глушкова. – Во-первых, к концу 
года, как у хорошей хозяйки, у нас 
скопилась небольшая «заначка». 
А во-вторых, поступили допол-
нительные средства из бюджетов 
других уровней, и дефицит уда-
лось свести к минимуму». 

Отдельно Валентина Глушкова 
отметила, что за тем, как исполь-
зуются бюджетные средства, ве-
дётся жёсткий контроль. Учтена 
буквально каждая копейка. Спе-
циалисты профильных отделов 
стали более тщательно готовить 
программные планы, что позво-
лило сформировать документ, ко-
торый максимально приближен 
к реальности и не требует уточ-
нений в течение всего года. Это 
оценили и депутаты. 

От них в адрес администра-
ции прозвучало пожелание при-
ложить максимум усилий, чтобы 
суметь повысить собственную 
доходную часть городской каз-
ны. Администрация работает над 
этим. В частности, постоянно ве-
дутся переговоры с должниками. 
Тесное взаимодействие с налого-
вой службой позволило вернуть в 
бюджет не один миллион рублей. 

Отчёт был принят к сведению. 
Окончательную резолюцию по до-
кументу депутаты примут на засе-
дании Совета. 

Наталья НИКИФОРОВА

Городская, 20: дом сдан!

Свой очередной обход Влади-
мир Дудочкин начал с тех мест, где 
в дни предстоящих гуляний будет 
многолюдно. Это площадь у хра-
ма – там всё хорошо; центральные 
улицы города – тротуары и доро-
ги в нормальном состоянии. Заме-
чания вызвала только бордюрная 
плитка у магазина «Перекрёсток» 
на Сиреневом бульваре. Её укла-
дывали давно и с нарушением 
регламента – не сделав прочного 
основания. Сейчас, когда после  
9 Мая увозили инсталляцию, уста-
новленную на площади, плитку 
основательно продавили. «Нужно 
срочно менять!» – резюмировал 
глава города.  

В парке работы по реконструк-
ции завершены. Осталось закон-
чить озеленение: клумбы есть, а 
цветов на них нет. «Это недолгая 
работа, – уверяет замглавы Иван 
Вальков. – Сотрудники МБУ 
«ДХБ» быстро справятся». 

Надо проверить и зелёные на-
саждения: не все саженцы хоро-
шо перезимовали. Озеленители 
старались спасти молодую липу, 
но тщетно. Теперь на место засо-
хших деревьев надо до праздника 
посадить новые. 

Сцена и зрительный зал готовы 
к торжеству. А в порядке ли аппа-
ратура – проверят в ближайшие 
дни: в Троицком парке проведут 
праздник ко Дню музеев. «Сдела-
ем тестовую программу, оценим 
готовность техники, чтобы она 
нас не подвела в День города», – 
пояснил глава. 

«Ну да, незначительные дора-
ботки нужны: где-то сухие ветки 
срезать, где-то цветы посадить, –  
подвёл итог рейда Владимир Ду-
дочкин. – Но в целом город к 
своему празднику готов: чистый, 
ухоженный, зелёный». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Майские праздники отгремели, но и впереди у Троицка большие 
торжества. Так, 26-го наукоград отметит свой день рождения, а 
27-го – именины, Троицу. К этим дням город должен предстать во 
всей красе. Глава лично проверил, всё ли в порядке. 

Больше не строительный объект Е-42, а жилой многоквартирный дом

Осталось немного времени, чтобы обнаружить и исправить все недочёты 
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Городской лагерь
Приём документов в летний ла-
герь для учеников начальных 
классов, относящихся к льгот-
ным категориям, пройдёт с 14 по  
19 мая в городском Лицее (быв-
шая вторая школа) в кабинете 
№123. В субботу он будет открыт с 
10:00 до 15:00. Для получения пу-
тёвки нужно предоставить заяв-
ление родителя (законного пред-
ставителя), копию свидетельства 
о рождении ребёнка вместе с 
оригиналом, справку из школы, 
в которой учится ребёнок, копию 
документа, подтверждающего 
льготу, медсправку Ф 079/У с от-
меткой о вакцинации и медсправ-
ку о контактах. 

Юные дизайнеры  
Пушковцы стали дипломантами 
XII Межрегионального фести-
валя-конкурса «Алтарь Отече-
ства». Творческие состязания на 
лучший исторический костюм 
проходили в Технологическом 
колледже №34. Свои работы пред-
ставили школы, колледжи и дома 
детского творчества Москвы. 
11-классницы из Гимназии им. 
Пушкова Дари Соктоева, Дарья 
Пашук, Маргарита Морозова и 
Мария Козлова получили диплом 
за коллекцию одежды «Вечерние 
платья». А диплом за использо-
вание современных технологий, 
тканей и цветового решения 
получила коллекция «Космиче-
ское граффити». В её создании 
участвовали Дарья Пашук, Вика 
Павлечко, Дари Соктоева и  
Аня Лобанова.  

Стихи и поэты
Вечер поэзии под названием «От-
крытый микрофон» организова-
ли активисты Молодёжной па-
латы в библиотеке на Сиреневом 
в прошлую субботу. За круглым 
столом собрались школьники и 
студенты, чтоб почитать и по-
слушать стихотворения русских 
классиков: Есенина, Бальмонта, 
Тютчева. «Каждый желающий 
мог прочитать любимые стихи, не 
только великих поэтов, но и соб-
ственного сочинения, – рассказа-
ла председатель Молодёжной па-
латы Дарья Липина. – Надеемся, 
что такие встречи будут интерес-
ны троичанам». Парламентарии 
хотят проводить их регулярно.  

Опасный период
15 мая сотрудники 2-го реги-
онального отдела надзорной 
деятельности провели в ЦСО 
«Троицкий» лекцию по пожар-
ной безопасности. «Разведение 
костров и использование ман-
галов вне спецплощадок катего-
рически запрещено, – пояснила 
инспектор пожнадзора Елена 
Лапшина. – Курение, разведение 
огня, а также вытряхивание го-
рячей золы из мангалов в ле-
сах и парках также запрещено!»  
С конца апреля в городе введён 
особый противопожарный ре-
жим. Сотрудники пожнадзора 
проводят рейды, осматривают 
СНТ, граничащие с лесом, и на-
поминают:  если случился пожар, 
нужно немедленно звонить по  
телефону «101».  

Зелёный Троицк  
В городе завершили озелене-
ние улиц. Каждый год весной 
бригады специалистов разби-
вают цветочные клумбы. «Не-
давно закончили работы на 
Сиреневом бульваре и улице 
Юбилейной, – рассказал на-
чальник отдела благоустройства 
администрации Павел Ходы-
рев. – Высаживали только одно-
летние цветы, посадка кустар-
ников и деревьев в этом году не  
планируется».

НОВОСТИ

ГСК-9 
Часть правой стороны улицы 

Академика Черенкова обозначена 
в Генплане города как обществен-
но-деловая зона. Здесь заплани-
ровано строительство нескольких 
объектов, в том числе пяти гараж-
но-строительных кооперативов. 
Вместо уродующих облик Троиц-
ка ржавеющих металлоконструк-
ций появятся современные ком-
плексы на десятки, а то и сотни 
машин, что решит сразу несколь-
ко проблем. ГСК позволяют вести 
более экономичную застройку: на 
такие паркинги требуется значи-
тельно меньше городской земли. 
Собственник получает отдель-
ный крытый бокс необходимого 
ему размера. Свет здесь предусмо-
трен, а вот вода и отопление – нет, 
что заметно уменьшает стоимость 
объекта. Ну и наконец, располо-
женные в шаговой доступности 
от домов, ГСК позволят разгру-
зить дворы от припаркованных 
автомобилей. 

Строительство идёт в формате 
ГСК, а значит, пайщики получат 
возможность выплачивать сто-
имость гаража не целиком, а по 
частям – паями. Хотя возможен и 
единый платёж. 

«На сегодняшнем этапе мы 
определяем стоимость одно-
го бокса от 600 тысяч рублей, –  

говорит председатель правления 
ГСК-9 Станислав Сидоркин. – 
На более поздних этапах строи-
тельства цена возрастёт. Так что 
желающим иметь гараж в на-
шем ГСК следует поторопиться.  
Я веду приём по субботам с 10:00 
до 11:00». Найти Станислава Фё-
доровича нетрудно: надо прой-
ти мимо мойки, расположенной 
справа в продолжении Октябрь-
ского проспекта, мимо кирпич-
ных гаражей, через несколько 
метров будет стройплощадка, а 
напротив – гараж №292, где ведёт 
приём председатель правления 
ГСК. 

Осталось добавить, что ГСК-9 –  
это 2–3-ярусное строение на  
280 закрытых гаражных боксов. 
Площадь застройки составляет 
0,7 га. В проекте участвуют уже 
около 150 пайщиков.  

ГСК «Дом»   
Ещё один ГСК сейчас на ста-

дии оформления документов. 
Земля под застройку получена в 
зоне, примыкающей к подстан-
ции «Скорой помощи». Договор 
на участок оформлен в Депар-
таменте городского имущества. 
«Сейчас ведётся проектирование, 
чтобы получить разрешение на 
строительство, – рассказывает 
замглавы Леонид Тетёркин. – За-
стройщик у этого ГСК тот же, что 
вёл строительство части домов в 
микрорайоне Солнечном. Идея 
была такая: люди сначала сами 
себе строят дома, потом – гаражи. 
Всё делается на благо жителей: 
любой может вступить в ГСК, 
внести пай и стать собственником 
гаражного бокса. В первую оче-
редь к участию приглашаются жи-
тели окрестных домов. Речь идёт, 
конечно, не только о микрорайоне 
Солнечном, но и об улицах Сол-
нечной, Октябрьском проспекте –  
для них ГСК также оказывается в 
шаговой доступности». 

«Наш ГСК одноэтажный, он 
рассчитан на 108 крытых отдель-
ных боксов, при этом пайщиков  

пока у нас около 10 человек, – 
говорит зампредседателя ГСК 
«Дом» Александр Старцев. – Мы 
приглашаем поучаствовать в 
строительстве и приобрести га-
раж, ориентировочная цена кото-
рого сейчас составляет 700 тысяч 
рублей. Вступить в наш коопера-
тив можно, обратившись в будние 
дни по адресу: улица Академика 
Черенкова, 5, с 11:00 до 17:00». 

Итак, ГСК-9 получил разреше-
ние на строительство и на днях 
выходит на стройплощадку, ГСК 
«Дом» – на стадии проектирова-
ния и оформления документов, а 
на подходе ещё один – ГСК-8. По 
Генплану, ему отводится участок 
неподалёку от ГСК-9. Так что воз-
можность приобрести отдельный 
гараж и перестать парковать ав-
томобиль под окнами, подвергая 
его риску угона и других непред-
виденных обстоятельств, появля-
ется у многих троичан. Машины 
будут целее, а дворы без авто ста-
нут более просторными и живо-
писными. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

Место памяти

Старые металлические гаражи уходят в прошлое. В столице 
их сменяют новые удобные паркинги. Троицк шагает в ногу со 
временем. Комфортабельные гаражные комплексы появятся и 
у нас: ГСК-9 получил разрешение на строительство и вышел на 
стройплощадку. Удалены деревья, проложена подъездная дорога, 
огорожена территория застройки, размещён стройгородок, скоро 
будут заливать фундаментную плиту. 

ГСК решит проблемы

История с мемориалом для 
Общества жертв политических 
репрессий в Троицке длится не 
один год. Были сделаны эскизы 
памятника, но идею его разме-
щения в наукограде депутаты не 
поддержали. «Вначале мы хоте-
ли просто установить памятник 
жертвам политических репрес-
сий, – рассказывает заместитель 
председателя троицкого Обще-
ства репрессированных Рашит 
Аухадуллин. – Рассматривались 
места на улице Текстильщиков и в 
продолжении Сиреневого бульва-
ра. Но не получилось по разным 
причинам». 

В этом году председатель обще-
ства Галина Осипова обратилась к 
настоятелю двух храмов, Живона-
чальной Троицы и Тихвинского, 
священнику Николаю Степаны-
чеву с просьбой разместить па-
мятник на территории Троицкого 
храма в Солнечном: чтобы было 
место, где можно было собирать-
ся, возлагать цветы. «Я подумал: 
участок земли есть, но не там, а 
при Тихвинском храме, – расска-
зывает Николай Степанычев. –  
И у меня давно была мысль по-
ставить там часовню, чтобы люди 
могли приходить в любое время, а 
не только когда храм открыт». 

Отец Николай предложил по-
строить небольшую часовню в 
честь священномученика Фёдора 
(Грудакова), последнего настояте-
ля Тихвинского храма перед его 
закрытием в 30-х годах ХХ века. 
Фёдор был репрессирован, осуж-
дён, умер в 1940 году. Дом Груда-
кова до сих пор стоит напротив 
храма. «Часовня будет носить имя 
его последнего перед закрытием в 
годы советской власти настояте-
ля, священномученика Фёдора, – 
объясняет отец Николай. – А на 
одной из её стен появится мемо-
риальная доска с именами трои-
чан, погибших в годы репрессий. 
Так будет решено сразу несколько 
задач. Первая – религиозная, цер-
ковная, вторая – почтить память 
жертв политических репрессий, к 
коим принадлежит и священно-
мученик Фёдор».  

Троицкая архитектурная ком-
пания «РУТТЕХ» на благотвори-
тельной основе сделала эскизный 
проект. Однокупольная бело-
снежная часовня, окружённая ко-
ваными решётками, дополнит 
архитектурный ансамбль Тихвин-
ского храма. Полгода назад доку-
мент рассмотрели и утвердили на 
Градостроительном совете. Па-
раллельно проект прошёл согла-
сование в экспертном совете при 
Московской патриархии. 

Но дело застопорилось. Для 
строительства необходимы сред-
ства: 600 тыс. рублей на проек-
тирование и порядка шести-семи 
миллионов рублей на строитель-
ство. «У общины таких денег нет, –  
говорит Николай Степанычев. –  
Возможно, люди захотят пожерт-
вовать средства. И тогда дело 
сдвинется». «Пока всё в форме 
договорённости, – говорит Рашит 
Аухадуллин. – Сейчас мы собира-
ем деньги на проект. Будем искать 
спонсоров. Но всё равно постро-
им: для нас это очень важно».

Православный приход хра-
ма Тихвинской иконы Божией 
Матери в Троицке Московской 
епархии Русской православной 
церкви (Московский патриархат) 
объявил сбор пожертвований. 
Реквизиты:

П АО  « С б е р б а н к  Ро с с и и »  
г. Москва

ИНН 5046041418
БИК 044525225
КС 30101810400000000225
РС 40703810238180100737
КПП 775101001
Назначение платежа: на устав-

ную деятельность (строительство 
часовни). Без НДС.

Наталья МАЙ, 
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

В Троицке появится часовня. Она будет построена рядом с 
Тихвинской церковью и станет частью архитектурного ансамбля 
храма. Часовню возведут как памятник жертвам политических 
репрессий: на ней установят мемориальную табличку с именами 
троичан, осуждённых по политическим статьям. 

Современный гараж выглядит так. У троичан сейчас есть возможность купить для своей машины отдельный бокс 

Часовня-мемориал гармонично вписывается в существующий ансамбль Тихвинского храма
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ОБРАЗОВАНИЕ

Первое, второе и компот.
А пирожки будут?

Школьные повара на рабочем 
месте уже в пять часов утра, что-
бы успеть приготовить завтрак, 
обед, выпечку. «Требования к 
блюдам довольно строги, есть чёт-
кие нормативы, – рассказывает 
Ольга. – Если дома я положила две 
ложки сметаны, попробовала, мне 
не понравилось, и я ещё ложку до-
бавила, то здесь так нельзя. Это 
детское питание, а не фастфуд.  
У нас простая, здоровая пища. Го-
товится ежедневно и каждый раз 
разное: говядина, курица, печень, 
рыба, салаты, фрукты, овощи. 
Сейчас такое время – детей ничем 
не удивишь, но мы стараемся, что-
бы все были накормлены».

Ольга Бакаш придумывала 
разные кушанья, будучи совсем 
маленькой. «Я рвала рябину, за-
ливала водой и ставила на стол: 
смотрите, я компот сделала! – 
вспоминает повар, улыбаясь. – 
Часто наблюдала, как готовит ба-
бушка. Помню, как она постилась, 
ела чёрный хлеб. Мне казалось это 
катастрофой, и я всё время стара-
лась что-то приготовить и её на-
кормить, не понимая, как важен 
пост для верующего человека».

Всю жизнь Ольга проработала 
с детьми, воспитателями и учите-
лями. «Вы приходите, мы с вами 
уютно побеседуем», – говорит 

Ольга, отвечая на звонок журна-
листа. И действительно, встре-
ча получилась очень домашней. 
«Конечно, детям готовить слож-
но, – признаётся повар. – А ещё 
каждому надо угодить, улыбнуть-
ся. Школьники меня знают, на 
улице здороваются. Но дом – это 
дом, а общепит – это общепит.  
И я всё понимаю: за 10 минут нуж-
но успеть и руки помыть, и поесть, 
и в класс вернуться. Сегодня, на-
пример, на обед был гуляш с ри-
сом и свекольный салатик. Гуляш 
ушёл на ура, плита пустая, и мне 
приятно. Кашу иногда не едят  

геркулесовую, – сетует Ольга. –  
А она ведь полезная какая, каша! 
Или когда салаты с овощами и лу-
ком стали готовить – сначала отво-
рачивались: луком пахнет. А потом 
знаете, как стали есть! Я иногда 
выхожу, уговариваю, чтобы поели, 
особенно первоклассников».

Готовит Ольга и в семье. «Я че- 
ловек мясной, и мне нравится, 
когда дома пахнет мясом, вы-
печкой, – говорит она. – У дочки 
с детства любимый суп – с фри-
кадельками и звёздочками, она 
его называла «Волшебный суп». 
Люблю готовить гуляш, котлеты, 

фрикадельки, тефтели. Я и в шко-
ле готовлю мясо: шеф-повар дол-
жен уметь с ним работать, знать 
технологию – от  разморозки до 
сервировки». 

Благодарности и грамоты у по-
вара имеются, но полученная из 
рук мэра Москвы – впервые. «Ко-
нечно, я волновалась, – говорит 
Бакаш, – так, что передать невоз-
можно. Взяла с собой дочь – она 
тоже выучилась на повара и рабо-
тает со мной уже 10 лет. Выехали  
заранее, чтобы не опоздать. Был  
прекрасный фуршет, но я от вол-
нения ни к чему не притронулась. 
Нас пригласили в зал, где я сиде-
ла в первом ряду. Всё очень тор-
жественно. На фотографии я – в 
обнимку с Сергеем Семёновичем: 
он меня почему-то обнял. Конеч-
но, не стану скрывать, приятно, 
когда мэр награждает, – добавля-
ет троичанка, – это очень высокая 
оценка моего труда. Значит, всё не 
напрасно. В этом году у меня два 
юбилея – 40 лет стажа и свой соб-
ственный: осенью будет 60. Я уже 
на пенсии, но с работы уходить не 
собираюсь».

Учебный день в школе подхо-
дит к концу. В столовую загляды-
вают припозднившиеся учителя, 
гимназисты. Голодным никто не 
останется.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Ансамбль «Ласточка» из Троиц-
кой ДШИ им. Глинки – под этим 
именем узнают учеников Перву-
шиной на фестивалях и конкур-
сах. Всего у неё пять классов. Соло, 
дуэтами и все вместе они танцуют 
эстрадные, бальные, народные 
танцы. «Но уклон у нас всё же на 
бальный танец», – говорит педагог. 
Именно поэтому папы часто про-
тив того, чтобы сыновья учились 
танцам. «Считают, что мальчик 
должен заниматься боксом, кара-
тэ или футболом, – рассказывает 
Первушина. – А если вспомнить 
историю, кто лучшие танцоры во 
все времена? Военные! Мужчина 
должен уметь общаться с дамой, 

брать на себя ответственность.  
А в танце вся ответственность как 
раз лежит на партнёре. В танце 
мальчик осознаёт, что он главный, 
и понимает, что за все ошибки от-
вечать тоже ему». 

Никита Черенков, один из луч-
ших учеников Первушиной, тан-
цевал в ансамбле 14 лет. Не так 
давно он выпустился из ДШИ 
и признаётся, что всегда будет 
благодарен своему педагогу. «По-
мимо техники и артистизма она 
привила мне любовь к творче-
ству, – рассказывает Никита. –  
Научила «проживать» номер, но 
притом оставаться искренним  
на сцене».

Награды из Сочи 
На сочинский фестиваль-кон-

курс «Маскарад искусств» трои-
чане привезли шесть танцев. Каж-
дый из них стал лауреатом I или 
II степени. «С нами соперничали 
сильные коллективы из Москвы, 
Сочи, Абхазии, Сибири, поэтому 
победить было вдвойне прият-
но», – говорит Ольга Николаевна. 
Особенной гордостью стала поль-
ка «Трик-трак» – стилизованный 
народный танец с альпийскими 
мотивами под музыку Штрауса. 
Его танцевала смешанная груп-
па, в которой были ученики всех 
классов. «Танец давался тяжело, – 
признаётся Первушина. – Все дети 
разного роста, темп быстрый, 
они должны быстро меняться, 
выстраиваться в линию, затем в 
диагональ, шагать в ногу, ещё и 
улыбаться при этом! Измучились. 
Но я осталась довольна». И судьи 
тоже. Также лауреатом I степени 
стал дуэт Саши Растягаевой и Ан-
дрея Молева. Они танцевали «На-
строение» – целый мини-спек-
такль на основе танца «Ча-ча-ча». 

Автор всех хореографических 
идей – Ольга Первушина. «Снача-
ла я должна услышать музыку, и 
только потом приходят образы, 
которые превращаются в танцы».

«Когда наблюдаешь за учени-
ками Первушиной, кажется, что 
легко им всё это удаётся, – гово-
рит директор ДШИ им. Глинки 
Ирина Моисеева. – Но на самом 
деле я знаю, что за прекрасными 
танцами стоит тяжёлая работа. 

Ольга Николаевна – мастер хоро-
шего уровня, а её ученики каждый 
раз доказывают это».

Учитель и ученики 
«Можно задумать необычный 

танец… Но если артист не доне-
сёт его до зрителя, всё провалит-
ся, – уверена Ольга Первушина. –  
Артист должен зажечь публику, 
этому я и учу своих танцоров. 
Выходит не всегда, но когда по-
лучается – это огромный успех». 
И, наверное, ещё большее удо-
вольствие – понимать, что ты 
сумел воспитать последовате-
лей. В прошлом году ученица 
Ольги Николаевны Диана Ри-
стич поступила в Московский 
институт культуры на отделе-
ние хореографии. Девушка за-
нималась в ДШИ им. Глинки  
10 лет. «Глядя на Ольгу Николаев-
ну, я мечтала стать хореографом, –  
признаётся она. – Она научила 
меня любить танцы». 

В ближайшее время выступле-
ний и конкурсов у «Ласточек» не 
будет. Одни уходят на каникулы, 
у других выпускной. Каждый год 
в начале лета Ольге Николаевне 
немного грустно. «Выпустятся, и 
таких у меня больше не будет», –  
вздыхает она. Но стоит только 
вспомнить, сколько учеников по-
шло по её стопам, скольких она за-
разила любовью к танцам, как она 
ободряется и добавляет: «На душе 
становится светлей».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

«Ласточки» учатся танцевать 
Весь год разучивали польку «Трик-трак» ученики преподава-

теля бальных танцев Ольги Первушиной из ДШИ им. Глинки. 
«Было настолько сложно поставить этот танец, что я вообще хо-
тела всё бросить», – признаётся педагог. Но в марте танцоры всё-
таки повезли свой «Трик-трак» в Сочи на международный фести-
валь-конкурс «Маскарад искусств» и стали лауреатами I степени. 
В копилке команды четыре золотых и два серебряных кубка.

Набор на хореографическое отделение в ДШИ им. Глин-
ки идёт с мая. А 28 и 29 мая в 18:00 Ольга Первушина и 
Екатерина Ларина проведут кастинг в подготовительную 
группу для детей от пяти до семи лет.

КСТАТИ

ПАРТНЁРСТВО

С дружбой 
по жизни

14 мая в наш город вернулась 
делегация из Германии. Троичане 
стали участниками юбилейной, 
70-й по счёту выставки-ярмарки, 
прошедшей в городе-побратиме 
Вехтерсбахе с 5 по 13 мая. Дружба 
между городами давняя: Троицк 
приезжает на выставку уже боль-
ше 20 лет. 

«Для Вехтерсбаха событие име-
ет особое значение, – подчёрки-
вает начальник отдела развития 
наукограда, инноваций и между-
народных отношений троицкой 
администрации Людмила Авдеева. –  
На восемь дней небольшой горо-
док, где всего 12,5 тысяч жителей, 
превращается в центр притяжения 
для всего региона. В этом году го-
стей и участников выставки было 
более 50 тысяч человек».

Предприятия района Майн-
Кинциг, в котором находится Вех-
терсбах, расположились в отдель-
ном павильоне. Здесь же стенды 
городов-побратимов, в числе ко-
торых был и Троицк. «Как всег-
да, нас посетило много друзей и 
знакомых, – рассказывает Люд-
мила Авдеева. – Они приходили 
пообщаться, расспросить о своих 
друзьях-троичанах. Передавали 
приветы, письма».

Каждый раз экспозиция наше-
го города посвящена новой теме.  
В разные годы в выставке уча-
ствовали учёные, врачи, художни-
ки, предприниматели, привозили 
и экспонаты из музея Дома учё-
ных «Физическая кунсткамера».  
В этом году решили представить 
на выставке Троицк как центр ин-
новационного развития молодёжи. 
Ключевую роль отвели «Байтику» 
и созданному на его базе детскому 
технопарку. «У нас много направле-
ний работы с молодёжью, – говорит 
директор фонда «Байтик» Мария 
Григоренко. – Много интересного 
и при этом дорогостоящего обору-
дования, перевозить которое очень 
сложно. Поэтому в Германию мы 
привезли с собой только 3D-ручки 
и 3D-сканер. Больше рассказывали. 
Мне всё очень понравилась, – до-
бавляет Григоренко. – Гостепри-
имство было на высшем уровне. 
Теперь ждём немцев с ответным 
визитом». 

Юбилейный год отметили гран-
диозным гала-концертом с уча-
стием звёзд немецкой эстрады. 
Посетили выставку бургомистры 
соседних городов. На открытие 
приехали высокопоставленные 
персоны: правительство и депу-
таты земли Гессен. 

Почётным гостем, как и в про-
шлые годы, стал глава Троицка 
Владимир Дудочкин. «На выстав-
ке всегда много интересного, – го-
ворит он, – в области строитель-
ства, сельского хозяйства, ЖКХ. 
На этот раз мы познакомились с 
ландратом (главой района Майн-
Кинциг). Возможно, на следую-
щий год приедем вместе с пред-
ставителями «Техноспарка»: мы 
обсудили стартапы, и эта тема 
оказалась интересной и актуаль-
ной. Будем работать».

Наталья МАЙ, 
фото Ксении ЮДИНОЙ I место за польку «Трик-трак« в Сочи

И котлеты, и выпечка – всё с пылу с жару
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КОНЦЕРТЫ 
19 мая. ТЦКТ. «Пойте с нами». Га-
ла-концерт студии «Голос». 17:00.
19 мая. Дом учёных. Вадим Его-
ров и Веста Солянина. Авторская 
песня. 19:00. Вход «шляпный».
20 мая. Центр «МоСТ». Отчётный 
концерт центра «МоСТ». 17:00.
20 мая. ТЦКТ. Отчётный концерт 
студии бального танца. 17:00.
20 мая. ДШИ им. Глинки. «Нас 
объединяет музыка». Концерт 
Троицкого джаз-оркестра памя-
ти Виктора Герасимова и Антона 
Григорьева. 16:00.
24 мая. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. «Диалоги и моно-
логи» с джаз-группой. Стас Ана-
ньев, Ирина Салмова, Игорь  

Иванушкин, Максим Пиганов, 
Пётр Ившин. 19:30.
27 мая. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Концерт ученика Тро-
ицкой ДШИ Коли Бирюкова. 14:00.
27 мая. ТЦКТ. «Фламенко и не 
только». Студия Iridiscente, «Ко-
тёЛ» и La Mirada (Москва). 17:00.

ТЕАТР И КИНО
18 мая. ТЦКТ. «Бременские му-
зыканты» («Балаганчик»). Пред-
премьерный показ. 19:00.
19 мая. Центр «МоСТ». «Урок 
дочкам» («Подмостки»). 17:00.

ВЫСТАВКИ
20 мая. Дом учёных. Выставка 
картин Татьяны Куденко, презен-

тация книги рассказов её брата 
Евгения Шкодина. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка члена МСХ Валентина 
Дмитриева. С 14 по 27 мая.
ТЦКТ. «Фантазии Лотова, ч. 1».

СОБЫТИЯ 
19 мая. Дом учёных. Ночь музе-
ев в «Физической кунсткамере». 
21:00 – 24:00. Наблюдения в теле-
скоп (при хорошей погоде). 21:00. 
19 мая. Троицкий музей. Ночь 
музеев. Открытие выставки «Мир 
Елены Поленовой». 16:00. Кон-
курс сказочного рисунка. 17:00. 
Спектакли и концерт в фабрич-
ном парке. 17:00 – 19:00. Концерт 
учащихся музшкол. 19:30 – 21:00.

24 мая. Центр «МоСТ», Библи-
отеки №1 и №2, Лицей (В-26). 
Встречи с депутатами. 18:00. 
26 мая. Дом учёных. «Завтрак 
с книгой» для детей. По книге 
Стивена Хокинга «Джордж и тай-
ны Вселенной». 14:00. Научный  
пикник. 15:00.

СПОРТ 
17 мая. Городской стадион. ФК 
«Троицк» – ФШМ. 18:00.
19 мая. ДС «Квант». Мини-фут-
бол, Высшая лига, полуфинал (от-
ветный матч). «Алмаз-Алроса» – 
КПРФ-2. 14:00.
23 мая. База «Лесная». III этап 
Кубка «Лесной» по кроссу, 3 км. 
19:00. 27 мая. IV этап. 5 км. 11:00.
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Окно в Большой театр

Наставник из ТРИНИТИ
25 апреля в московском Театре 
Российской армии состоялась  
V церемония награждения «Чело-
век года Росатома – 2017». В этом 
году на премию было выдвинуто 
1818 номинантов, победителями 
и лауреатами стали 369 человек. 
В номинации «Наставник года» 
II место занял начальник Отдела 
безопасности объектов атомной 
энергетики ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
доктор физ.-мат. наук Владимир 
Лиханский.  

Гол на последней минуте
Шестой тур Первенства России 
среди ЛФК (III дивизион) закон-
чился для «Летнего дождика» до-
садным домашним поражением 
от «Спортакадемклуба». Счёт от-
крыли гости с пенальти, хозяева 
сравняли счёт на 64 минуте (удар 
головой Алексея Полякова). «До-
ждик» продолжал атаковать, од-
нако пропустил мяч на последней 
минуте добавленного времени.  
В тот же день, 11 мая, ФК «Тро-
ицк» на выезде разгромил «Ин-
тер» 5:0. Четыре мяча забил Ар-
тём Каташевский (на футбольном 
жаргоне это называется «офор-
мил покер»). Теперь «Троицк» в 
турнирной таблице на третьем 
месте, клуб уступает ФШМ в раз-
нице забитых и пропущенных мя-
чей, но имеет игру в запасе. «Лет-
ний дождик» – 14-й.

Заплыв боевой славы  
База «Лесная» приглашает на во-
дные походы выходного дня. Бли-
жайшие намечены на 2–3 июня 
(река Протва) и 10–12 июня (река 
Москва), а 20–21 июня состоится 
ежегодный поход «Дорогами По-
беды» от деревни Кузовлёво до 
города Кремёнки, в ходе которого 
туристы не только сплавляются 
по рекам, но и посещают воен-
ные музеи и мемориалы. Запись –  
на forestrout.ru.

«Бит» с аншлагом
13 мая в ТЦКТ прошёл отчётный 
концерт студии современного 
танца «Beat Dance» Ирины Та-
тошкиной. В зале был аншлаг, и 
он объясним – в коллективе сей-
час занимается более сотни детей 
от трёх с половиной лет, разде-
лённых на 11 групп по возрасту 
и уровню подготовки. Гвоздём 
вечера стала команда старших де-
вочек «Beat Dance Team». Студия 
работает в современных направ-
лениях, таких как хип-хоп, брейк-
данс, ар-эн-би и других, а в целом  
Ирина Татошкина уже 10 лет учит 
современным танцам троицкую 
молодёжь.

День Победы в ТПШ
В Троицкой православной школе 
прошёл концерт, посвящённый 
Дню Победы. Ансамбль народных 
инструментов ДШИ им. Глинки 
п/у Любови Жаровой объединил 
музыку и декламацию фронто-
вых писем. Ансамбль ТПШ п/у 
Георгия Царевского с участием 
хора пучковского храма предста-
вил свои версии военных песен – 
«Священной войны», «Баллады о 
солдате», «Мгновений» и других. 
Было и несколько сольных номе-
ров – так, Вероника Лёвина спела 
«Он не вернулся из боя» Высоц-
кого с сурдопереводом и компо-
зицию «Любэ» «Любовь после 
войны», а Мария Киреева высту-
пила и как певица, и как хорео-
граф – вальс «На сопках Манчжу-
рии» в её постановке завершил 
программу. Ансамбль ТПШ уже 
не раз выступал с пасхальными 
и рождественскими программа-
ми, но концерт на День Победы –  
первый для молодых артистов.  
И, судя по реакции полного зала, 
не последний.

НОВОСТИ

«Когда человек уходит, музыка 
остаётся. А музыка, которую играл 
Алексей, разная – умная, весёлая, 

бесшабашная, лиричная», – гово-
рит Сергей Коневских. Она в этот 
день звучала именно такая – от 

блюза Rockin' Dad до хэви-метала 
«Д'Арси», от каверов регги-певца 
Игоря Кулика, с которым когда-то 
сотрудничала «Игра», в исполне-
нии трио Чернов – Розадеев – Иш-
ханов, до «Mean Mistreater» Grand 
Funk Railroad, любимой песни 
Алексея Петрова, которую спел его 
сын Денис.  

«Я Лёшу с 1980 года знаю. По-
считайте, сколько лет вместе, – 
говорит Алёна Казанцева, пред-
седатель профкома Института 
химической физики. – У группы 
всегда была изюминка: ощущение 
свободы, которая должна быть в 
роке, в джазе, во всём». 

Все эти годы Казанцева орга-
низует в институте детские ёлки, 
а «Игра» обеспечивает музыкаль-
ное сопровождение. «Закончив 
работу в Магнитке, ребята еха-
ли в Химфизику репетировать, 
я открывала им зал, а ночью они 
возвращались в Троицк, – вспо-
минает она. – Лёшка был чело-
век живого звука. Он мог играть  
всегда! Бывает, кто-нибудь кри-

чит ему: «Петров, ты перестанешь 
или нет, артисты на сцене!» А те-
перь кому это скажешь?» 

Барабанщик и певец Сергей 
Шишкин – из Ярославля. «Мой 
приятель поступил на Физтех, а 
у меня была команда, и он году в 
1982-м позвал нас туда выступать, –  
вспоминает он. – А через день 
на Физтехе играла «Группа Пе-
трова». Великолепно играла! И я 
пригласил их к нам на фестиваль.  
В 1986 году в Ярославле возник 
рок-клуб, я стал его президентом, 
и мы несколько раз привозили 
«Игру». В 1987-м с Игорем Кули-
ком они забрали все призы!» 

«Лёшка – светлейший, добрей-
ший человек, безумно музыкаль-
ный, – продолжает Сергей. – Он 
не выдаёт 150 нот в секунду, но в 
его манере игры есть внутренняя 
гармония, его ощущение мира, 
выраженное в музыке. Так, как он, 
не играет никто». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Прозвенел третий звонок, и 
занавес открывается», – гово-
рит Сергей Коневских и вместе с 
Малышевым раздвигает шторы, 
скрывавшие панораму. И перед 
нами словно открывается окно в 
театр – взгляд в другое время и 
другой мир. «Ух ты! Потрясающе! 
Хочется встать и запеть гимн», –  
звучат возгласы из зала. 15 кг 
веса, два с лишним метра в дли-
ну, картинная рама... Впечатля-
ет! Особенно тех, кто понимает, 
каково было сделать этот кадр в 
доцифровую эпоху. Съёмка шла 
на аппарат Linhof формата 6x9 и 
плёнку Kodak чувствительностью 
400 с экспозицией 1/8 – 1/4. Пер-
вая попытка не удалась – кто-то 
сдвинул штатив. На следующий 
день давали балет «Жизель». Всё 

получилось. Оставалось порабо-
тать вместе с лаборантом, чтобы 
отпечатки совпадали по цвето-
вому оттенку и освещённости, 
и склеить панораму вручную из 
семи вертикальных частей плюс 
кадр со сценой по центру. 

Первыми снимок увидели 
французы. СССР готовился к 
Олимпиаде, многие страны За-
пада её бойкотировали, и нужно 
было привлечь в Москву ино-
странных туристов. Торгово-про-
мышленная палата выставила 
девятиметровую панораму на од-
ной из площадей Парижа. Потом 
фотография выставлялась в Тре-
тьяковской галерее, в Госдуме и 
на родине автора – в Апшеронске. 
Показ в Доме учёных – пятый. 

Тему продолжили гости выс-

тавки. «Самое важное – то, чего 
никто не видит», – начал архитек-
тор Никита Шангин, автор изна-
чального проекта реконструкции 
театра. Современные декорации 
огромны, и чтобы их быстро ме-
нять и собирать, было создано 
подземное помещение не меньше 
наружного... 

«Завораживает глубина, мяг-
кость, естественность, – сказал 

дирижёр сценического оркестра 
Большого театра Леонид Чистя-
ков. – Для меня аналоговая фото-
графия – тембровая, наполненная 
обертонами». Вместе с Оксаной 
Павловой (фортепиано) он ис-
полнил пьесу на трубе, которой 
тут же и придумали название: 
«Ностальгия по старому театру». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Человек живого звука
Длинноволосый, немолодой уже, но и не посерьёзневший, с 

вдохновенным лицом и нездешним взглядом. Но он не с нами– на 
экране за сценой... 12 мая в Доме учёных вспоминали музыканта, 
гитариста, физика, основателя группы «Игра» Алексея Петрова. 
Прошло 40 дней, как его не стало.

Каждый фотограф хочет сделать снимок, который будет не-
повторимым. У Николая Малышева такой есть. В 1980 году он, 
сотрудник фотохроники ТАСС, пришёл к руководству с идеей –  
сделать панораму Большого театра. Спустя 30 лет прошла рекон-
струкция, и интерьер советских времён – тот, что с двумя ордена-
ми Ленина над сценой, – стал историей. А его снимок – единствен-
ным экспонатом «Выставки одной фотографии», открывшейся  
12 мая в Доме учёных. 

В составе Rockin' Dad Алексея Петрова заменил его сын Денис
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Импровизация – 
это движущая сила 
джаза. Она форми-
руется в ходе испол-
нения и отражает 
чувства и эмоции в 

каждый конкретный момент.

24 мая в 19:30 в Выставочном 
зале ТРИНИТИ (Сиреневый, 2) 
играет джазовый пианист Стас 
Ананьев. В его проекте «Диалоги 
и Монологи» участвуют ведущие 
российские джазмены, они встре-
чаются на сцене и прилюдно обща-
ются на своём музыкальном языке. 
Стилистика этого языка – джаз в 
широком понимании, как традици-
онный, так и на стыке с современ-
ной классической музыкой. Темы 
для импровизаций – знаменитые 
произведения, и не только джазо-
вые. Музыканты берут за основу 
суть музыки, её настроение, и соз-
дают новую композицию. 

Лидер коллектива Стас Ананьев – 
пианист с фундаментальным ака-
демическим образованием. Ирина 
Салмова – лауреат фестиваля 
актёрской песни им. Миронова, 
уникальная джазовая актриса и пе-
вица. Максим Пиганов – первый 
тромбон и дирижёр Джаз-оркестра 
им. Лундстрема, лидер коллектива 
«Тромбон-Шоу». Игорь Ивануш-
кин – поэт контрабаса, автор став-
ших уже классическими джазовых 
композиций, две из которых, «Ин-
дийские сны» и «Одинокий колокол 
в пустыне», прозвучат в Троицке.

Билеты – 1000 руб. Заказ по тел. 
(925) 636-90-38 (Людмила). 

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л иТребуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Новости Троицка 
смотрите на 
YouTube-канале 

«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Андреевой Ириной 
Валерьевной, почтовый адрес: 117418, 
г. Москва, ул.Зюзинская, д.4, к.5, кв.199, 
адрес электронной почты: 9055968043@
mail.ru, контактный телефон 8(905) 596-
80-43, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность- 36637, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка: с кадастровым № 77:17:0100301:133, 
расположенного по адресу: г. Москва, 
поселение Внуковское, д. Шельбутово, д.7.
Заказчиком кадастровых работ является 
Малиновская Анна Ивановна, (почтовый   
адрес: 129366, г. Москва, Ракетный бульвар, 

д.13, корп.2,  кв.20, тел: 8-903-728-03-05).
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», 1 этаж,  «18» июня 2018 г. 
в 12 часов 00 минут
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», 1 этаж. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с "20" мая 2018 г. по "10" 
июня 2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  с "20" мая 2018 г. по "10" 

июня 2018 г., по адресу: 142700, Московская 
область, Ленинский район, г. Видное, ул. 
Заводская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза», 1 этаж.
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
- земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0100301:132, расположенный по адресу: 
город Москва, поселение Внуковское, д. 
Шельбутово, уч-7/3 ;
-земельные участки в кадастровом квартале 
77:17:0100301.
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зерновой 
Анжеликой Юрьевной, почтовый адрес: 
143397, Россия, г.Москва, пос.Первомайское, 
пер.1-ый Рушниковский, д.36, адрес 
электронной почты: Zernovaangelika@yan-
dex.ru, контактный телефон: 8-495-230-23-
93, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 17288 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0130201:389, 
расположенного по адресу город Москва, 
поселение Новофедоровское, дер. Шеломово, 
с/т "Тяжмашевец", уч. 235, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Филимонова Вера Владимировна, 
адрес: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.32, 
кв.43.Тел: 89166948694. Предварительное 
межевание будет проводиться с 
установлением границ на местности. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 115088, Россия, г. 
Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406, 
тел. 8-495-191-16-71. Дата: 16.05.2018 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская 
д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
16.05.2018 по 16.06.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0130201. 
При пр ов едении с оглас ов а ния 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское 
«Об отчёте по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год»

с. Красная Пахра                                                                                                                               14 мая 2018 г.
ул. Заводская, 25            
15 часов 00 мин.                                                                                      

Присутствовали: 
Глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е., глава администрации поселения 
Краснопахорское Парфёнова Н.А., депутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское, 
жители поселения.

Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «Об отчёте по исполнению 
бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год»
Слушали:
Открыл и вел слушания глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е. Целью настоящих 
слушаний является обсуждение проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское 
«Об отчёте по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год», выявление мнения 
общественности по обсуждаемому проекту решения. 
Проект решения был опубликован в специальном выпуске газеты «Городской ритм» № 11(18) от 
23.04.2018г. и на официальном сайте Администрации поселения Краснопахорское. Все жители 
поселения имели возможность ознакомиться и внести свои предложения по проекту данного 
решения. 
Глава поселения Краснопахорское огласил заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета 
поселения Краснопахорское за 2017 год, подготовленный Контрольно-счётной палатой Москвы 
в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса РФ, соглашением о передаче Контрольно-
счётной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в поселении Краснопахорское от 28.10.2015г. № 299/01-14.
Далее  глава поселения Краснопахорское предоставил слово начальнику финансово-
экономического отдела, главному бухгалтеру администрации поселения Краснопахорское для 
ознакомления присутствующих с проектом решения Совета депутатов об отчёте по исполнению 
бюджета поселения за 2017 год. 
В организационный комитет по проведению публичных слушаний предложений по внесению 
изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения Совета депутатов поселения «Об 
отчёте по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год» не поступало. 
В процессе обсуждения проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «Об 
отчёте по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год» в ходе публичных 
слушаний предложений по внесению изменений и дополнений в  проект решения не поступило.
Поступило предложение одобрить проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское   
«Об отчёте по исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год» и рекомендовать 
Совету депутатов поселения Краснопахорское принять  решение  «Об отчёте по исполнению 
бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год» на ближайшем заседании Совета депутатов 
поселения Краснопахорское.
Решили: 
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «Об отчёте по 
исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год».
3. Рекомендовать Совету депутатов поселения Краснопахорское принять решение «Об отчёте по 
исполнению бюджета поселения Краснопахорское за 2017 год» на ближайшем заседании Совета 
депутатов поселения Краснопахорское.

Протокол вела Марочкина О.В.
Председатель Лебедев И.Е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское»

14 мая 2018 года по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, 
д. 25, состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения 
Краснопахорское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское».
На публичных слушаниях присутствовали: глава  поселения Краснопахорское Лебедев И.Е., 
глава администрации поселения Краснопахорское Парфёнова Н.А., депутаты Совета депутатов 
поселения Краснопахорское, жители поселения.
Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав поселения Краснопахорское». 
Открыл и вел слушания глава поселения Краснопахорское, председатель Совета депутатов 
поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.
Проект решения был опубликован в газете «Городской Ритм» № 14(680) от 11.04.2018г., а также 
размещен на официальном сайте Администрации поселения Краснопахорское в сети интернет. 
Все жители поселения имели возможность ознакомиться и внести свои предложения по проекту 
данного решения. Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения 
Краснопахорское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Краснопахорское и участия граждан в его обсуждении был опубликован одновременно с 
обсуждаемым проектом решения Совета депутатов в газете «Городской Ритм» № 14(680) от 
11.04.2018г.
В организационный комитет по проведению публичных слушаний предложения по внесению 
изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения не поступали.
В процессе проведения публичных слушаний и обсуждения проекта решения Совета депутатов 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское» 
предложений по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения не 
поступило.
В результате публичных слушаний решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселения Краснопахорское принять решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское».

Глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=278227#l471

