
«Наш ковёр – цветочная поляна, наши стены – сосны-великаны, наша крыша – небо 
голубое, наше счастье – жить такой судьбою», – слова детской песенки вполне могут 
стать девизом молодёжи Новой Москвы. В эти выходные команды туристов из раз-
ных поселений съехались на поляну в Марушкино, неподалёку от деревни Большое 
Покровское, где 18–19 августа прошёл турслёт. «Отдел спорта Марушкинского по-
селения уже четвёртый год подряд проводит турслёт, – рассказывает директор базы 
«Лесной» Андрей Терёхин. – В этом году мероприятие вышло на международный 

уровень: среди участников есть команда из Белоруссии». Программу организаторы 
подготовили основательно. Спортсменам предстояло пройти ночное ориентирование 
и полосу препятствий, выйти из лабиринта, показать навыки фигурного веловож-
дения... В состязаниях участвовало 16 разновозрастных команд, большинство – из 
Москвы и Московской области, среди них две троицкие. А чемпионами стали спор-
тсмены базы «Лесной» под руководством Андрея Терёхина.
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Городу не помешает открытое летнее 
кафе, считают жители. С таким предложе-
нием они обратились к главе Троицка. На 
прошлой неделе, в среду, он встретился с 
троичанами в ДШИ им. Глинки. Среди тем, 
которые успели обсудить: программа рено-
вации, новая остановка, брошенные авто-
мобили и судьба городского стадиона. 

Идея летнего кафе Владимиру Дудочкину 
понравилась. «Было бы приятно посидеть 
там, выпить кофе, поесть мороженого… 
Идея отличная, летние кафе вообще очень 
востребованы, – отвечает он. – Теперь бу-
дем говорить с нашими предпринимателя-
ми. Администрация готова содействовать и 
помогать им в этом вопросе».

Не утихают разговоры вокруг програм-
мы реновации. Горожане интересуются, 

что их ждёт. Как пояснил глава, первые два 
дома будут построены в микрорайоне Сол-
нечном, их уже проектируют. Туда переедут 
жители трёх домов со Спортивной и одного 
двухэтажного деревянного с улицы Новой. 
Но, по словам главы, первые переселенцы 
появятся не раньше, чем через два года. 
«Сейчас мы будем работать с жителями до-
мов, которые не вошли в программу рено-
вации, чтобы убедить их присоединиться к 
проекту, – пояснил глава. – Смотришь на 
карту и понимаешь: когда снесут два дома, 
на их месте ничего не построить. А если бы, 
например, снесли все четыре, появился бы 
хороший участок, который можно благо-
устроить, построить там жилой дом или 
социальный объект».
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Нужны ли летние кафе?

Спорт с запахом костра

стр. 3



2 № 33(699) 
22 августа 2018ВСЯ  МОСКВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

С 1 Сентября!
В 10 парках столицы отметят День знаний. Измайловский, Гонча-
ровский, Лианозовский, парки в усадьбе Воронцово и музее-запо-
веднике «Царицыно», сад имени Баумана, «Кузьминки», «Зарядье» 
и «Красная Пресня» подготовили праздничную программу на 1 
Сентября, которое выпадает в этом году на субботу. В парках «У 
Джамгаровского пруда» и «Красная Пресня» гостей ждут и на сле-
дующий день – в воскресенье, 2 сентября. На шести площадках 
горожане смогут услышать выступления зарубежных участников 
Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская баш-
ня», который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сен-
тября. 1 сентября концерты военных оркестров из Нидерландов, 
Великобритании, Италии, Швейцарии и Монако пройдут с 12:00 до 
13:00. Что же касается начала занятий в школах, то они, так же как 
и торжественные линейки, намечены на понедельник, 3 сентября.  

Цветы для столицы
Троицк станет одной из площадок столичного конкурса люби-
тельского ландшафтного мастерства, который пройдёт в Москве  
9 сентября. На Сиреневом бульваре, Академической площади, Ок-
тябрьском проспекте и других улицах нашего города троичанам 
предлагается создать цветники из однолетних и многолетних рас-
тений, таких как бегония, георгин и хризантема. Всего же в столице 
в день конкурса планируется обустроить более 15 тыс. цветников, 
на которых высадят 540 тыс. растений. 

Для оформления клумб используют около 30 видов растений, мно-
гие из которых хорошо знакомы дачникам. На площадках будут 
дежурить опытные садоводы, они обеспечат участников необ-
ходимым посадочным материалом и инвентарём. Для участия в 
конкурсе необходимо зарегистрироваться на странице фестиваля 
«Цветочный джем – 2018» на сайте «Московские сезоны»: указать 
фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, а также вы-
брать район, округ и одну из предложенных площадок для состяза-
ния, адреса которых опубликованы на сайте. 

Парк вместо аквапарка
В Царицыне отменили строительство аквапарка площадью  
43,2 тыс. м2. Такое решение было принято на заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии города Москвы под руководством Сер-
гея Собянина. Реализацию инвестиционного контракта остановят, 
а договор с застройщиком об аренде участка будет расторгнут. Ак-
вапарк должен был появиться на Кавказском бульваре, в зоне обще-
ственного центра «Царицыно». За отмену строительства выступали 
жители района. Освободившийся участок благоустроят и озеленят.

Не только в поликлиниках 
Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в столице.  
С 20 августа по 28 октября горожане смогут бесплатно привиться 
современной вакциной. Как и в прошлые годы, сделать прививку 
можно будет не только в поликлиниках – в столице заработают 
более 500 пунктов вакцинации. Кампания охватит все городские 
поликлиники, 34 станции метро, МЦК и железной дороги, а также 
девять торговых центров (по выходным дням). Сделать прививку 
против гриппа можно будет и в 70 офисах «Мои документы». Вак-
цинация в центрах госуслуг будет проходить с понедельника по 
пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, в воскресенье –  
с 09:00 до 16:00, а во флагманских офисах – с 10:00 до 22:00 еже-
дневно. Бесплатно сделать прививку могут все совершеннолетние 
граждане России, дав письменное согласие. С собой нужно взять 
паспорт. 

Пройти онкоскрининг 
Более 14 тыс. человек – участников программы по ранней диа-
гностике онкологических заболеваний «Я выбираю здоровое бу-
дущее!» уже получили результаты обследований. Пациенты, у ко-
торых выявлены отклонения от нормы, проходят дополнительные 
комплексные обследования и в случае выявления онкологического 
заболевания направляются на лечение. Проект столичного Депар-
тамента здравоохранения направлен на раннее выявление наиболее 
распространённых онкологических заболеваний (рака яичников и 
рака молочной железы у женщин, рака предстательной железы у 
мужчин) и предрасположенности к ним. Всего же процедуру по 
ранней диагностике рака с 7 июля прошли более 53 тыс. человек: 
43 тыс. женщин и более 10 тыс. мужчин. 25 августа такая проверка 
будет проводиться для жителей Троицка во взрослой поликлинике. 
Столичная программа продлится до конца сентября.

Реновация:
первое новоселье

Праздник организуют неком-
мерческие организации столицы 
при поддержке правительства 
Москвы. Их цель – привлечь 
внимание жителей города к теме 
благотворительности и культуры 
взаимопомощи. На фестивале 
«Душевная Москва» состоится 
презентация социально-значи-
мых проектов и НКО Москвы. 
Среди информационных партнё-
ров – газета «Городской ритм» 
и Троицкое информационное 
агентство. 

Весь день будут проходить по-
знавательные мастер-классы,  

музыкальные марафоны и инте-
рактивные шоу, которые подгото-
вят лучшие некоммерческие орга-
низации Москвы. Здесь будут те, 
кто помогает многодетным семьям 
и работающим мамам, занимается 
с детьми и заботится об экологии 
города. Они расскажут о простых 
и доступных способах сделать мир 
добрее: подарить радость ребёнку, 
поделиться с окружающими ду-
шевным теплом и полезными зна-
ниями, протянуть руку помощи. 

На выставке кошек и собак из 
московских приютов, о которых 
также заботятся НКО, каждый 

сможет выбрать себе четвероного-
го друга, а также узнать о том, как 
помочь бездомным животным. 
И, конечно же, юных москвичей 
ждут детская зона с прыжками 
на батутах, мастер-классами по 
созданию игрушек, рисованию 
песком. Дети смогут поучаство-
вать в средневековых сражениях. 
Организаторы предполагают, что 
сюрпризы и подарки, шоу фоку-
сов и мыльных пузырей сделают 
этот день незабываемым. 

В прошлом году в фестивале 
«Душевная Москва» приняли уча-
стие более 60 некоммерческих ор-
ганизаций города и около 10 тыс. 
посетителей. В этом году число 
участников увеличится, а сам фе-
стиваль станет более насыщен-
ным и красочным.   

Время и место проведения: 
8 сентября 2018 года с 10:00 до 
19:00, «Сад астрономов» в парке 
«Сокольники» (слева от главного 
входа в парк). Подробности на 
сайте душевная.москва. Вход бес-
платный. Приглашаются все же-
лающие любого возраста. «Прихо-
дите, и станьте частью душевной 
Москвы!» – призывают организа-
торы фестиваля. 

Светлана КАНОВА

Новоселье справили участни-
ки программы реновации. В их 
числе семья пенсионерки Галины 
Топорковой. Раньше родственни-
ки жили в кирпичной пятиэтаж-
ке неподалёку, где занимали две 
квартиры: двухкомнатную пло-
щадью 43,8 м2 и трёхкомнатную – 
57,6 м2. Переселиться москвичам 
предложили в двушку – 64,3 м2 и 
трёшку – 78,7 м2.

Для оформления документов 
семье не пришлось никуда ез-
дить: центр информирования по 
переселению находится в этом 

же доме. «По прежней схеме он 
располагался где-то в другом по-
мещении, например, в префекту-
ре, – пояснил Сергей Собянин. – 
Сейчас мы решили сделать такой 
центр в каждом доме, где идёт 
переселение. Чтобы проводить 
консультации, рассказывать, какие 
возможности, варианты для пере-
селения есть, и здесь же оформ-
лять основные документы. Так что 
теперь никуда ходить не нужно». 
По словам Галины Топорковой, все 
пожелания жильцов при переезде 
были учтены: перед переселением 

специалисты центра обошли все 
квартиры и поговорили с людьми. 

Как отметил мэр Москвы, про-
грамма реновации – сложный 
комплексный проект, который 
коснётся более миллиона москви-
чей. Его реализацию разделили на 
несколько этапов. Сейчас прави-
тельство Москвы готовит проек-
ты планировок и благоустройства 
будущих новых микрорайонов.  
В следующем году их будут об-
суждать с москвичами. Парал-
лельно было принято решение за-
действовать уже существующий 
новый жилфонд. Дома доводят 
до стандарта, предписанного за-
коном о реновации. Было вы-
делено 242 стартовые площадки, 
где постепенно начинается стро-
ительство новых домов для пере-
селения. «Это такая многопла-
новая работа: с одной стороны, 
готовим градостроительную до-
кументацию, с другой – находим 
стартовые площадки, задейству-
ем те дома, которые возможно. 
Двигаемся достаточно быстро. 
Уже в этом году около 10 тысяч 
человек переселятся по програм-
ме реновации», – добавил Сергей  
Собянин.  

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Самая душевная площадка 
Дня города

8 сентября 2018 года в парке «Сокольники»пройдёт фестиваль 
«Душевная Москва». Организаторы обещают, что он станет са-
мой душевной площадкой Дня города.

В новые квартиры по программе реновации уже въехали  
373 семьи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, ос-
матривая 17-этажный дом-новостройку на улице Полярной,  
дом 1, корпус 2. 
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Освещение улиц давно беспоко-
ит троичан. «В городе очень мно-
го тусклых фонарей, я знаю об 
этом, – отвечает Владимир Дудоч-
кин. – У нас много неосвещённых 
спортивных и детских площадок, 
дорожек, например, от Централь-
ной до 41-го километра. Фонари 
и лампочки устанавливаются, 
меняются, но постепенно: на всё 
нужны деньги. Надеюсь, что ско-
ро в Троицк придёт новая энерге-
тическая компания, которая возь-
мёт на себя все наши электросети 
и будет их обслуживать».

«А что делать с брошенными 
машинами? – спрашивает жи-
тельница улицы Пушковых. –  
У гаражей, недалеко от проход-
ной ТРИНИТИ, стоят сразу три 
авто, забитые хламом, два из них 
без номеров». В городе круглый 

год ведётся работа по выявлению 
и утилизации брошенных раз-
укомплектованных транспортных 
средств (БРТС). Если вы обнару-
жили такой автомобиль, о нём 
можно сообщить в администра-
цию, кабинет 311 или позвонить по 
телефону: 8(495)851-40-18, отпра-
вить сообщение на электронный 
адрес: gochs-troitskadm@mail.ru. 
«Если автомобиль будет признан 
БРТСом, его утилизируют за счёт 
государства, – пояснил глава. –  
Но сначала мы всегда стараемся 
найти хозяев, чтобы они самосто-
ятельно убрали свои машины».

Ещё один вопрос касался новой 
остановки у Троицкого храма. От-
вет: она появится там на днях. Её 
уже делают – привезли павильон 
и приступили к монтажу.

Что касается городского ста-
диона, троичан интересует, уста-
новят ли над трибунами навес.  

На вопрос ответил начальник оде-
ла спорта Сергей Мискун: «У нас 
уже есть проект, в который Гра-
досовет внёс правки, составлена 
смета. Теперь требуется полтора 
миллиона рублей на реализацию. 
Скорее всего, к работам присту-
пят в следующем году».

Сергей Мискун рассказал и о 
том, как троичане могут сдать 
нормативы ГТО. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на сайте  
gto.ru, подать заявку в центр те-
стирования, который расположен 
в спортклубе «Орбита», затем 
получить медицинский допуск и 
приступить к выполнению нор-
мативов. За три года знак ГТО по-
лучил 581 троичанин. 281 человек 
сдал нормативы на золотой знак, 
182 – на серебряный, 118 – на 
бронзовый.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Нужны ли летние кафе?

Высокая планка

Родился в Челябинске, посту-
пил на физфак МГУ, доктор физ.-
мат. наук, завкафедрой факульте-
та физики НИУ ВШЭ, член совета 
Европейского физического обще-
ства... Но наша беседа получи-
лась не про «жизнь и творческий 
путь». Мысли Задкова – не о про-
шлом, а о настоящем и будущем 
института.

Три года со смыслом 
«Время пролетело мгновенно, –  

продолжает учёный. – Приходи-
лось заниматься проблемами, о 
которых, не будучи руководите-
лем организации, и не знаешь…» 
Речь идёт о старении институт-
ской инфраструктуры; отсутствии 
финансирования на оборудование 
для экспериментов, публикации 
в западных изданиях, поездки на 
конференции; невозможности 
переводить средства зарубежных 
фондов в Россию и многом другом. 
Разговор зашёл и о новых направ-
лениях: нелинейной динамике оп-
тических волн, органической элек-
тронике, фотонном имиджинге в 
медицине (определении опухолей 
в организме с помощью лазера), 
4D-микроскопе (одновременно 
оптическом, электронном и рент-
геновском). 

В ожидании постдоков
Что из сделанного в институте 

Виктор Задков считает своим до-
стижением? «Один в поле не воин, 
не хочу преувеличивать свои за-
слуги», – отвечает он. И всё же? 
Первое – привлечение молодёжи. 
Совместно с пятью института-
ми РАН был создан факультет 
физики НИУ ВШЭ. «У нас есть 
уже три аспиранта из «Вышки», 
только что взяли на работу двух 
постдоков, – рассказывает Зад- 
ков. – Они получают зарплату в 
ВШЭ и занимаются наукой у нас. 
Осенью начинаем набор пост-
доков из-за рубежа. Есть очень 
сильные лаборатории и учёные: к 
Балыкину, Рябову, Наумову, Агра-
новичу многие мечтают попасть».

Задков участвовал в разра-
ботке программы по развитию 
наукограда. «Надеюсь, по ней 
нам удастся построить жильё 
для научной молодёжи, – гово-
рит Задков. – Шансы реальные 
есть». Усилились международные 
контакты. Так, год назад по не-
мецкому гранту молодёжь побы-
вала в ведущих научных центрах  
Баварии. 

В свободном режиме 
Директор гордится новой си-

стемой оплаты труда: «Первая 
треть – по результатам научной 
деятельности. Тот, у кого много 
публикаций, много и получает. 
Вторая – оклад. Третья распреде-
ляется руководителями лаборато-
рий и отделов, чтобы компенси-
ровать труд тех, кто мало пишет, 
но хорошо делает эксперименты. 
Плюс гранты. Мы много спорили, 
но сотрудники восприняли эту 
схему в основном с одобрением».

Думает Задков и о проблеме 
старения кадров. «Не собираюсь 
никого увольнять, морально не 
имею права, – считает он. – В сле-
дующем году намечена аттеста-
ция. Тех, кто не работает в науке, 
придётся перевести на инженер-
ные ставки. С каждым, кто достиг 
пенсионного возраста, обсуждаем 
вариант перехода на полставки, 
чтобы они, не сильно теряя в зар-
плате, занимались наукой в сво-
бодном режиме...»

На взгляд Задкова, надо выдви-
гать на ведущие должности тех, 
кто молод: «Нужно новое поко-
ление выращивать, тех, кто имеет 
интерес что-то сделать. Человек, 
который к 50 годам никем не ру-
ководил, уже никем руководить и 
не будет».

Лидеры на вырост
У Задкова есть мечта: постро-

ить дела в ИСАНе по образцу не-
мецкого Общества Макса Планка. 
«Мы – идеальный прототип такого 
института в России», – считает он. 
Планковский принцип организа-
ции таков: сеть из порядка 80 ор- 
ганизаций, в каждой – по три-
четыре директора, раз в год-два 
сменяющих друг друга «у руля». 
Это научные лидеры «на вырост», 
приглашённые со всего мира. Со-
трудников мало, основная движу-
щая сила – студенты, аспиранты и 
постдоки. В ситуации, когда фи-
нансирование института сокра-
щается, такой вариант может быть 
решением. Виктор Задков хотел 
бы собрать при ИСАНе между-
народный наблюдательный совет: 
были разговоры, «светила науки» 
согласны. «Я не говорю, что ино-
странцы должны указывать нам, 
что делать, – поясняет директор. –  
Нужно, чтобы они нам советова-
ли, как развиваться. Так строилась 
наша Академия ещё при Петре I». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Что, три года уже прошло? Даже не верится!» – говорит Виктор 
Задков. Да, летом 2015-го в этом же кабинете мы разговаривали 
с новым директором Института спектроскопии. С тех пор было 
много встреч на конференциях, торжествах, во время визитов за-
рубежных гостей... Совсем недавно ИСАН праздновал полувеко-
вой юбилей, а теперь круглую дату отмечает и сам Виктор Задков. 
15 августа учёному исполнилось 60 лет.

Новые развязки

Важный узел
Развязка на 38-м км – новый 

путепровод Калужского шоссе, 
куда сходятся две ветви Калуж-
ки. Старая становится улицей 
районного значения, с которой 
можно свернуть на Ватутинки у 
остановки «Школа» и в Троицк со 
стороны Городской. А по новой 
трассе основной поток огибает 
эти населённые пункты. Точка 
сборки – 38-й км, где оба потока 
встречаются и движутся по старо-
му руслу. 

Скоро сюда из Троицка выведут 
ещё одну дорогу: выезд Октябрь-
ский проспект – улица Садовая. 
«Он заложен в Генплане Москвы и 
Троицка, – объясняет Федосеев. –  
Начинается разработка проекта 
планировки этого объекта». 

Сюда же придёт дорога Варшав-
ское шоссе – Яковлево, которая 
позволит от Троицка доезжать до 
Щербинки, и горожанам будет от-
крыт ещё и доступ к электричкам 

Курского направления и город-
скому трамваю, который пустят 
от Варшавского шоссе. «Это раз-
грузит въезд на Городскую улицу 
с Калужского шоссе, – убеждён 
троицкий архитектор. – Большая 
часть потока уйдёт левее, по но-
вой магистрали». 

Первый светофор 
Калужка после реконструкции 

стала значительно шире, к тому 
же на всём её протяжении нет 
светофоров, до 40-го км: когда 
строительные работы завершатся, 
а по плану это должно произойти 
в конце августа, именно здесь, у 
«Макдональдса», будет первый 
светофор. «Возможно, это никак 
не повлияет на скорость потока: 
сужения в этом месте нет, – про-
гнозирует Николай Федосеев. –  
Всё будет зависеть от регулировки 
светофора. Мы написали в ЦОДД, 
чтобы к 1 сентября провели ана-
лиз и выставили интервалы не 

только с учётом сквозного пото-
ка, но и для оптимального въезда 
и выезда из города. Оценить ситу-
ацию мы сможем в середине сен-
тября, когда все вернутся из отпу-
сков и поток станет максимально 
плотным».  

Для Троицка ситуация пока 
складывается не слишком при-
влекательно. Рядом с городом 
оказываются три светофора под-
ряд: первый – на 40-м, и дальше –  
на 41-м и 42-м км. «Изначально в 
этих местах были запланированы 
распределённые развязки, но про-
ект изменили, – говорит Федосе-
ев. – Мы вернулись к вопросу о 
бессветофорном выезде на 42-м 
километре. Это тоже важнейший 
узел для нашего города: он изме-
нит направление движения тран-
зитного транспорта». 

Выезд на 42-м станет заверше-
нием хорды, идущей от Киевско-
го шоссе через Ботаково. Пере-
сечение с шоссе планируется в 
районе ТЦ «Лента». Отдельно 
предусматривается ответвление к 
«Техноспарку» через бизнес-парк 
«Аспирант» вплоть до спортивно-
го парка «Красная Пахра». «Если 
удастся организовать бессвето-
форное движение, мы сможем 
простимулировать поток, иду-
щий со стороны Киевского шоссе, 
объезжать Троицк именно по этой 
дороге, – рассуждает главный ар-
хитектор города. – И хотя для 
автомобилистов получается не-
большой крюк, отсутствие свето-
форов благоприятно скажется на 
скорости движения. Дорога будет 
проектироваться с минимальным 
количеством перекрёстков с ле-
выми поворотами. В результате 
транзитное движение через центр 
Троицка будет минимизировано».   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Важнейший транспортный узел строится сейчас на Калужском 
шоссе в районе 38-го км. По мнению архитекторов, эта развязка 
существенно разгрузит шоссе. Что ещё ожидает горожан в сфере 
дорожного строительства в ближайшее время? Новостями поде-
лился главный архитектор Троицка Николай Федосеев.

Строительные работы на 38-м км Калужского шоссе подходят к концу

От Петра I до Макса Планка... 

15 августа в ДШИ им. Глинки глава ответил на вопросы горожан
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Новый мемориал
Идея установить в нашем го-

роде памятник воинам-интер-
националистам, участвовавшим 
в локальных войнах, появилась  
12 лет назад. Но только теперь её 
удалось реализовать, в этом году 
стела должна быть установлена. 

15 февраля 2019 года исполнит-
ся 30 лет с момента вывода со-
ветских войск с территории Аф-
ганистана. Эта война затронула 
судьбы нескольких троицких се-
мей. В некоторые из них оттуда не 
вернулись сыновья и мужья. Они 
погибли при выполнении своего 
боевого долга, проявив беспри-
мерное мужество, самоотвержен-
ность и отвагу. В нашем городе 
чтят память героев. В честь вои-
нов-интернационалистов решено 
установить памятник. 

Одним из инициаторов этой 
акции выступил руководитель 
Троицкого отделения общест-
венной организации ветеранов 
«Боевое братство» Игорь Ершов. 
«Мы давно хотели реализовать 
эту идею, – рассказал он. – У нас  
в городе проживали ребята, ко-
торые погибли в Афганистане. 
Есть и те, кто не вернулся из 
боёв в Чечне. Я думаю, память о 
таких солдатах надо сохранять.  
И в нашем наукограде обязатель-
но должен быть памятник во-
инам-интернационалистам». 

Решение, где именно разме-
стить памятник, уже принято. 
Площадку выделили неподалё-
ку от мемориала, посвящённого 
троичанам, погибшим в Великой  
Отечественной войне, на пло-
щади Академика Верещагина. 
Участок свободен от коммуни-
каций, а значит, переносить сети 
не придётся. А вот чтобы сохра-
нить зелёные насаждения, надо 
будет пересадить декоративные  
кустарники. 

Учитывая, что торжественное 
открытие монумента планируется 
провести уже в феврале, к 30-ле-
тию вывода войск из Афганиста-
на, затягивать с установкой па-
мятника нельзя. Тем более делать 
это нужно, пока погода позво-
ляет. Поэтому коммунальщики 
приступят к работе в ближайшее 
время. «Задание непростое, – го-
ворит  замглавы Иван Вальков, –  
и очень ответственное. Мы поста-
раемся всё успеть. Уже через не-
сколько дней проведём замеры на 
месте, посмотрим, какие перво-
очередные работы надо сделать. 
Я думаю, начнём с пересадки зе-
лёных насаждений. Осенью долж-
ны заняться благоустройством». 

По предварительной смете, 
установка памятника, включая 
подготовительные работы, изго-
товление и монтаж монумента,  
обойдётся в полтора миллиона 
рублей. Правда, при расчётах не 
учтены бетонная подложка под 
монумент и обустройство осве-
щения. По мнению архитекторов, 
всё это обязательно надо вклю-
чить в проект, чтобы рассчитать 
его реальную стоимость.

Наталья НИКИФОРОВА, 
иллюстрация предоставлена

 отделом архитектуры

СОВЕЩАНИЕ

Жители хотят поярче

В июле жильцы «Изумрудно-
го» получили уведомления, что 
управляющая компания не наме-
рена продлевать договор на об-
служивание жилого фонда. Эта 
новость стала поводом провести 
общее собрание. На встрече с 
представителями администрации 
обсудили все проблемные темы. 
Вопрос с УК решён положитель-
но: МБУ «ДХБ» продлит договор 
ещё на год. Но предварительно 
надо решить некоторые вопросы. 
Например, разобраться с долж-
никами. Более подробно об этом 
с жителями района поговорят на 
Дне соседей, который состоит-
ся в этом отдалённом городском 
микрорайоне 25 августа. 

Обсудили начало учебного года. 
Учреждения образования готовы 
к открытию. «На прошлой неделе 

нас посетили сотрудники пожар-
ного надзора, – рассказывает на-
чальник управления образования 
Ольга Леденёва. – Замечаний нет. 
Сады и школы могут начинать ра-
боту. Из отпусков выйдут учителя 
и приступят к уборке: здания по-
сле ремонта надо отмыть». 

Коммунальные темы. Троицкой 
котельной нужна модернизация. 
Обойдётся она недёшево, но с учё-
том планируемого строительства 
дольше ждать нельзя. Ресурсы у 
«Троицктеплоэнерго» на исходе.  
В столичные департаменты от-
правлена заявка на выделение фи-
нансирования, но ответа пока нет. 

Есть информация от медиков. 
Врачи Троицкой больницы при-
глашают всех жителей города 
пройти онкологический скрининг. 
Акция проводится в рамках про-

филактических мероприятий по 
раннему выявлению онкологи-
ческих заболеваний. «25 августа 
всех ждём во взрослой поликли-
нике, – сообщила главный врач 
Троицкой городской больницы 

Жаннетта Герасименко. – Пройти 
бесплатное обследование смогут 
мужчины от 40 лет и старше, а 
также женщины от 18 лет». 

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Александра КОРНЕЕВА

По информации МВД, в Тро-
ицке спокойно. Охрану порядка 
3, 8, и 9 сентября будут обеспе-
чивать пешие патрули. Для этой 
работы привлекут практически 
весь состав отдела полиции. На 
избирательных участках органи-
зуют круглосуточное дежурство. 
Особое внимание в этот период 
уделят транзитному транспорту и 
не зарегистрированным в Троиц-
ке гражданам.

Некогда отдыхать и работникам 
противопожарной службы. В ав-
густе шла приёмка школ, провери-
ли и противопожарную безопас-
ность избирательных участков. 

В предпраздничные дни работы 
прибавится также коммуналь-
ным службам: им предстоит под-
готовить площадки, где пройдут 
гулянья, а после – убрать их. Ре-
сурсоснабжающие предприятия 
переходят на усиленный режим 

работы. «У нас все системы ра-
ботают без перебоев, – рассказы-
вает директор МУП «Троицкая 
электросеть» Альбина Воробьё-
ва. – В случае форс-мажорных 
обстоятельств мы сможем пере-
ключиться на резервные сети. Так 
что жителей без электричества не 
оставим». 

Одни будут обеспечивать без-
опасность, другие – культурную 
программу. На День города Мо-
сквы в Троицке задействуют пять 
площадок. На Сиреневом пройдёт 
большой концерт с привлечением 
столичных артистов. «На Ака-
демической площади традици-
онно организуем детский празд- 
ник. Будет очень интересно», – 

уверяет начальник управления 
по социальным вопросам Татьяна 
Зверькова. В День Москвы свои 
программы будут организованы 
в фабричном парке, на стадионе и 
во Дворце спорта «Квант».  

Нескучно будет и на избира-
тельных участках. На каждом 
обещают торговлю и празднич-
ные концерты. Отдельное задание 
получат сотрудники ГИБДД. В эти 
дни им придётся обеспечить безо-
пасность движения на Калужском 
шоссе. Учитывая проводимый 
там ремонт, на въездах в город 
могут образоваться пробки. Надо 
постараться этого не допустить. 

Наталья НИКИФОРОВА

Вернуть УК 

Безопасные праздники 

В минувшие выходные в микрорайоне «Изумрудный» про-
шла встреча с жителями. Поводом для неё послужила инфор-
мация о том, что управляющая компания сомневается, стоит 
ли продлевать договор на обслуживание с собственниками. 
Как прошло собрание, обсудили на оперативном совещании  
у главы города. 

В начале сентября в Троицке ожидается много событий.  
3 сентября – День знаний, 8-го и 9-го будет отмечаться День Мо-
сквы, 9-го пройдут выборы мэра. К ним готовятся не только уч-
реждения образования и культуры, но и силовые ведомства. Как 
обеспечить безопасность во время народных гуляний, обсудили 
на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

Капремонт – стихийное бед-
ствие, так считают некоторые го-
рожане. Практически повсюду, где 
проводились работы, от жильцов 
поступали претензии. Но до сих 
пор они касались качества работ 
по замене внутридомовых систем.

На Центральной, 20 и 22 ситу-
ация другая. Жители недоволь-
ны решением архитекторов: не 
устраивает выбранная цветовая 
гамма. В 16-этажках главные фа-
сады – сплошь лоджии. Они были 
облицованы алюминиевыми  пла-
стинами. Сейчас их меняют на бо-
лее тёмные железные листы. Такие 
материалы предоставил Фонд ка-
питального ремонта. Члены Гра-
досовета посчитали, что нужно 
внести цветовое разнообразие, и 
на балконах появились зелёные 
вкрапления. Но этот вариант жи-
телей категорически не устраива-
ет. «Вы сами посмотрите, что по-
лучается, – говорит Инна Классен, 
жительница Центральной, 22. –  
Такие тёмные балконы! А выбран-

ный оттенок вообще не в тему. 
Смотреть неприятно». 

Архитекторы же считают, что 
оригинальное решение украсит 
здание. Дизайн обсуждали на Гра-
досовете, и все согласились с этим 
мнением. Просто жителям слож-
но судить по картинке, как будет  

выглядеть дом по окончании ра-
бот. «Это было коллегиальное 
решение всех членов Градосове-
та. Мы долго думали, как сделать 
фасад здания более привлека-
тельным в архитектурном смыс-
ле, – комментирует начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Николай Федосеев. –  
Профнастил,  который монтиру-
ют на лоджии, темнее, чем был 
раньше. Без внесения цвета стало 
бы мрачнее. И мы постарались 
не перегружать здание разноцве-
тием. Там всего лишь небольшие 

вкрапления зелёного. Просто сей-
час не видно всей картины».  

По одному рисунку действи-
тельно судить сложно, а по одно-
му балкону можно представить 
картину всего фасада. Жильцы 
требуют сменить цветовую гамму. 
«У нас все жители в шоке», – до-
бавляет Инна Классен. 

Торцевые стороны здания тоже 
сменят окраску. Вместо перла-
мутровой плитки здесь появит-
ся штукатурка. Правда, какого 
она будет цвета, пока не решено. 
«Этот вопрос на стадии обсужде-
ния. Мы с жителями советуемся, 
какой колер выбрать», – говорит 
Николай Федосеев. Противо-
стояние между собственниками 
и архитекторами продолжается. 
Владельцы квартир надеются, что 
их мнение будет услышано и спе-
циалисты смогут найти альтерна-
тивное решение, устраивающее 
все стороны. А пока идёт актив-
ная переписка. Жильцы дома от-
правили свои обращения не толь-
ко в местную администрацию, но 
и в столичные инстанции. Они 
уверены, что в проект ещё можно 
внести изменения. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Чуть больше месяца назад в Троицке начались работы по кап-
ремонту. Первые объекты, где появились строители, – высотки 
на Центральной. Предстоит не только заменить внутридомовые 
коммуникации, но и восстановить фасады. С них и начали. По за-
мыслу архитекторов, облик жилых строений должен полностью 
поменяться, но пока то, что получается, жильцам не нравится. 

В «Изумрудном» 25 августа в 11:00 начнётся День соседей

Фасады меняют цвет, но жильцам такая гамма не нравится
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Проверка продолжается
В магазине «Перекрёсток» на Го-
родской, 6 прошла проверка. Ак-
тивисты Молодёжной палаты и 
депутат троицкого Совета Юлия 
Ерёмина искали просроченные 
товары, проверяли, на месте ли 
ценники, исследовали внешнее 
состояние упаковок. Больше всего 
нареканий к витринам в овощном 
и кондитерском отделах. «Мы вы-
везли целую тележку плесневелых 
ягод, овощей, фруктов и грибов, – 
рассказывает Ерёмина. – Вторая 
тележка наполнилась просрочен-
ными тортами и пирожными». 
Всё это отправилось в большой 
мусорный пакет. По словам Юлии 
Ерёминой, теперь такие рейды 
будут проходить еженедельно во 
всех супермаркетах города.  

Второй вернисаж 
15 августа в Краснопахорском 
ДК «Звёздном» открылась вторая 
фотовыставка Владимира Мило-
видова, корреспондента газеты 
«Городской ритм». Вернисаж по-
святили Международному дню 
фотографии, который отмечают 
19 августа. «Когда мне предложи-
ли повторить выставку, которая 
была в Доме учёных, я тут же со-
гласился, – рассказал Владимир. –  
А подумав, решил напечатать 
ещё десяток свежих работ, чтобы 
отразить прошедший год и заме-
нить темы, для Пахры не столь ак-
туальные». Так появились новые 
фотопейзажи из путешествий, ре-
портажные кадры родного Троиц-
ка: файер-шоу на Масленице, де-
вочка-ангел на конкурсе чтецов, 
зимний город, цветущие ябло-
ни... «Выставка делалась в корот-
кие сроки, – признался автор. –  
Фото я отобрал и подготовил 
практически за одно утро, особой 
концепции нет, как и претензий 
на большую художественность. 
Когда всё развесили, родилось 
название «Счастливый случай». 
Я давно заметил: когда пытаешь-
ся что-то придумать, получается 
ерунда. А самое интересное –  
всегда игра случая». Выставка 
продлится до конца августа. 

Бизнес Китая идёт на контакт
20 августа в Наноцентре «Тех-
носпарк» побывали гости из ки-
тайского города Чанчунь, круп-
ного промышленного центра 
с населением 7,8 млн человек.  
В составе делегации – началь-
ник управления науки и техни-
ки города Чанчунь Сунь Гоцин, 
руководитель расположенного в 
Чанчуне Китайско-российского 
технопарка Ян Ли, другие офи-
циальные лица и сотрудники 
коммерческих компаний. Гости 
посетили также ИФВД, встре-
тились с представителями тро-
ицкой администрации. Три не-
дели назад в «Техноспарке» уже 
побывала делегация из другого 
китайского города – Синьсян. 
Отличие нынешнего визита в 
том, что если обычно контакты 
сперва налаживает руководство, 
«наводя мосты» для бизнес-со-
трудничества, то сейчас перво-
проходцами стали бизнесмены. 
«Активное бизнес-партнёрство 
«Техноспарка» c рядом компа-
ний из Чанчуня привело к тому, 
что в делегацию с целью упроч-
нения связей вошли и офици-
альные лица», – комментируют в  
Наноцентре. 

Профилактика гриппа 
Несмотря на то, что сезон эпи-
демий ещё далеко, врачи реко-
мендуют заранее готовить к нему 
свой иммунитет. Так, во взрос-
лой поликлинике уже стартовала  
вакцинация от гриппа. Привив-
ки делают бесплатно, но перед 
процедурой необходимо посетить 
терапевта. 

НОВОСТИ

Троицк стал другим 
Впервые в небольшой подмо-

сковный городок молодой инже-
нер приехал в 1981 году: окончил 
МВТУ им. Баумана и по распре-
делению попал в ФИАЭ. Троицк 
был выбран отчасти и потому, 
что напоминал военные городки, 
в которых Плодухины прожили 
много лет. «Троицк в те годы был 
таким же: спокойным, зелёным, 
люди друг друга знали. Причём 
все были, в основном, из одной 
среды, – вспоминает Плодухин. –  
Было очень хорошо! Я прожил  
10 лет в общежитии на Пушко-
вых, почти каждый вечер летом 
мы играли в волейбол, ходили на 
Десну, в посёлок Советский писа-
тель, в лес…» Работать он начинал 
инженером, затем стал начальни-
ком группы, начлабом, а потом… 
пошёл работать на стройку. Тогда 
в городе была такая практика: 
хочешь собственную квартиру? – 
иди и строй! «Дом В-38 построен 
при моём участии, – вспоминает 
он. – Собственно, так было у всех, 
кто в те годы получал квартиры. 
И в нашем доме тогда жили, в 
основном, сотрудники ФИАЭ. 
Кто строил – тот и жил». Потом 
он участвовал в другом строи-
тельстве: был учредителем и чле-
ном правления одного из ЖСК 
микрорайона Солнечного. Опыт  
пригодился. 

С 1981 года город, конечно, за-
метно изменился. «А может, про-
сто дело в том, что мы тогда были 
молодыми… – философски заме-
чает юбиляр. – Хотя… да, в Тро-
ицке по-прежнему есть НИИ, но 
это уже не город науки по своему 
внутреннему мироощущению. 
Обычный городок, с большим ко-
личеством каких-то новых орга-
низаций, множеством совершен-
но незнакомых людей… Но уже 
нет горожан как общности». 

Местное СМИ 
создаёт горожан 

Андрей Плодухин внёс свою 
лепту в создание такой троицкой 
общности. «В доме на Централь-
ной, 28 ребята из ФИАЭ по своей 
инициативе сделали кабельную 
сеть и показывали фильмы, – рас-
сказывает он. – Возникла идея 
сделать телеканал с новостями и 
другой городской информаци-
ей». В числе создателей троиц-
кого телевидения был и Андрей 
Плодухин. «Я стал директором 
троицкого телевидения, и мне это 
нравилось, – рассказывает Пло-
духин. – Изначально «Тротек» 
существовал на энтузиазме со-
трудников, все делали всё. Многое –  
на коленке, потому что техники 
у нас никакой не было. Сейчас 
есть современное оборудование, 

структурированное штатное рас-
писание». Всё хорошо, но бывшему 
директору троицкого ТВ хотелось 
бы видеть более широкий спектр 
передач о городе. «Новости и пря-
мые эфиры – это нужно, но это те-
кучка: пришло и уйдёт, – рассужда-
ет он. – А надолго останутся только 
программы про людей, достиже-
ния, про жизнь, короче». Матери-
алы городских СМИ, по глубокому 
убеждению Плодухина, формиру-
ют единое инфополе, делая людей 
горожанами. «Роль СМИ – созда-
вать такую среду», – считает он. 
Двигаться в этом направлении 
Плодухин старался и будучи депу-
татом нескольких созывов.  

Сейчас он работает замдирек-
тора ИСАН по экономике и фи-
нансам. Отмечает своё 60-летие, 
ощущая себя эмоционально лет 
на 28. «Жизнь она и есть жизнь, –  
говорит он напоследок. – Она 
просто хороша!» Удовольствие 
от жизни он находит в обычных  

вещах. «Радость в чистом виде 
мне дарят кошки», – улыбается он. 
У него их три: две в квартире, одна 
на даче. «Что ещё доставляет ра-
дость? Посидеть, поговорить с хо-
рошими людьми, – задумчиво пе-
ребирает юбиляр. – Круг общения 
у меня огромный. Три места рабо-
ты – ФИАЭ, «Тротек», ИСАН, –  
и ни об одном месте и о людях, 
которые там были, не могу сказать 
плохо. И отношения со всеми пре-
красные. В ИСАНе вообще обста-
новка исключительная. И люди 
все интересные, умные…» А пока 
мы говорим, телефон не смолкает: 
звонят друзья, знакомые, настоя-
щие и бывшие сотрудники, захо-
дят с поздравлениями исановцы. 
На одном подарочном пакете 
надпись: «Жизнь, как вино, – с 
годами только лучше!» «Спорное 
утверждение, – говорит именин-
ник. – Ну ладно. Пусть будет так». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Шестеро – нет, не пациентов, 
здесь говорят иначе – гостей Дома 
смогли найти столь нужное им 
общение, получить новые навыки, 
а может, и профессию. Вот улыб-
чивый, щедрый на эмоции парень 
Алексей, у него ДЦП и трудности 
со слухом, но он любит музыку и 
здесь, под руководством Сергея 
Щепотина, научился играть на ги-
таре. А застенчивая милая девушка 
Настя на занятиях по валянию сде-
лала гусеницу. Эта игрушка появи-
лась на сцене в шутливой песенке 
«Голодная гусеница», которую 
спели трое артистов под гитарный 
аккомпанемент Щепотина и с сур-
допереводом (пересказом смысла 
песни на языке жестов). А тем, кто 
не видит и не слышит (слепоглухих 
в этом заезде не было, но у одной 
из женщин туннельное зрение), 
растолковывают на дактиле – язы-
ке прикосновений. 

Выступали и преподаватели. Не-
зрячие девушки Евгения Лагунина 
и Елена Федосеева исполнили «Па-
стушку Адель»: Елена пела и игра-
ла на флейте, Евгения аккомпани-
ровала на гитаре. «Вы знакомы с 
творчеством Сергея Калугина?! –  
удивилась Елена. – Мы выбрали 
«Адель» спонтанно:  я знаю сло-
ва, Женя – аккорды. Весёлая, лёг-
кая песня с глубоким смыслом.  
Я филолог по образованию, у меня 
был реферат по балладам в со-
временной литературе, и один из  

примеров был с альбома «Нигре-
до». Калугин – это здорово!» 

А самые громкие аплодисменты 
достались Татьяне Щербаковой. 
«У Татьяны аккордеон сломался 
три года назад. А вскоре умер муж. 
Осталась одна, починить инстру-
мент не могла, три года не пела, –  

рассказывает сотрудник Дома 
Анастасия Семчонок. – Когда она 
приехала к нам и узнала, что есть 
аккордеон, каждую свободную ми-
нуту на нём играла. Мы ради неё 
решили сделать выпускной кон-
церт, так она красиво поёт!»

Троицкий исполнитель роман-
сов Павел Красностанов замер, 
слушая, со счастливой улыбкой.  
«У Татьяны очень хорошее, до-
ступное слово. Такое нечасто 
встречается. Понятен текст, смысл, 
всё по полочкам расставлено, всё 
звучит!» – сказал музыкант. 

«Я – эксперт по нежности, – 
улыбается Щербакова. – Пою 
только нежные и лирические пес-
ни, делаю это в противовес агрес-
сии, которая льётся отовсюду. 
Пение для меня – это любовь, это 
украшение жизни...» 

И так совпало, что во время, 
пока Татьяна была в Пучкове, туда 
обратился анонимный спонсор. 
Узнав, что у Щербаковой нет сво-
его инструмента, благотворитель-
ница купила ей аккордеон и при-
везла в подарок перед концертом!

Под конец звучит молитва, зве-
нит колокол, и не сразу понима-
ешь, откуда. Это духовник Дома 
слепоглухих Лев Аршакян подно-
сит к микрофону мобильник. «На 
самом деле все мы слепы и глухи, 
пока обращаемся только к зем-
ному, – говорит он. – А вот когда 
обретаем зрение и слух духовный, 
начинается преображение. Жела-
ем всё это сохранить. И желаем 
полюбить Христа. Это главное». 
Священник спрашивает гостей о 
впечатлениях. «Главное – это до-
брота людей, – отвечает Татьяна 
Щербакова. – Она рождает надеж-
ду, она помогает жить, она создаёт 
наши успехи».

«Здесь потрясающая атмосфе-
ра теплоты и человечности, – до-
бавляет Татьяна чуть позже, пока 
все собираются у стола с блинами 
и вареньем. – Когда встречает-
ся много добрых людей, это ме-
сто превращается в место силы.  
И происходят невероятные вещи. 
В общем, всё хорошо. Океюшки!» 
И она повторяет, пробуя на вкус, 
это молодёжное слово.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

«Жизнь всегда хороша!» 

«Мы в жизни встретимся, быть может, с вами снова, быть мо-
жет, снова я сумею вам помочь...» Звучит забытый романс, пожи-
лая женщина держит в руках аккордеон, на глазах у неё тёмные 
очки. Татьяна Щербакова – из Рязани, и минувший месяц стал 
для неё одним из самых счастливых. 16 августа в Троицком Доме 
учёных прошёл выпускной вечер Дома слепоглухих села Пучково. 

«Сегодня я себя ощущаю сотрудником Института спектроско-
пии, работником бюджетного научного учреждения. Но в разные 
годы было по-разному: на первый план выходила то обществен-
ная деятельность, то работа в сфере СМИ». Андрей Плодухин –  
человек многоплановый. О трудовых буднях и увлечениях он рас-
сказал в день своего юбилея: 16 августа ему исполнилось 60 лет, 
36 из них прошли в Троицке. 

Андрей Плодухин: «Задача газет и ТВ – из людей создавать горожан»

Эмоциональное расставание... Лев Аршакян и Алексей Пискун

Дом в помощь
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Спорт с запахом костра
«Эмоции зашкаливают! В юно-

сти я принимала участие в город-
ских туристических соревнова-
ниях, которые проходили среди 
школ, – рассказывает участница 
команды базы «Лесной» Анна 
Омельченко. – Правда, с тех пор 
не бывала на турслётах. Тем при-
ятнее проходить трассу сейчас. 
Даже какую-то ностальгию ощу-
щаю. Хочется в каждом конкурсе 
выкладываться на все сто! Но и с 
товарищами по команде успехом 
делиться тоже надо!» 

Турслёт – это не только череда 
конкурсных заданий, но и инте-
ресные развлечения. Вечером в 
субботу прошла дискотека для 
всего туристического лагеря. 
Участники, танцуя, лучше позна-
комились друг с другом. 

В воскресенье состязания про-
должились, а во второй половине 

дня судьи подвели итоги. В пер-
вый день команда «Лесной» ли-
дировала в четырёх дисциплинах, 
а на следующий вообще обошла 

соперников на всех этапах. Та-
ким образом, «лесники» заняли 
первое место. Команда от Моло-
дёжной палаты в субботу вошла в 

тройку сильнейших, но в послед-
ний день соревнований немного 
сдала позиции, уступив несколько 
очков. В итоге – четвёртое место. 

«Чем чаще участвуешь в подоб-
ных соревнованиях, тем легче ста-
новится проходить задания, – уве-
рен Инсар Сигбатулин, спортсмен 
с базы «Лесной». – Но многое за-
висит от команды: только при 
слаженной товарищеской работе 
можно победить». 

По словам участников, после 
любых спортивных состязаний 
чувствуешь усталость, а после 
таких, напротив, словно бы наби-
раешься сил. Природа и общение 
с замечательными людьми творят 
чудеса. Так что домой спортсмены 
везут не только запах костра, но и 
отличные воспоминания, а в теле-
фонах – номера новых друзей. 

Анна ГАНИЧЕВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

«Как молоды 
мы были...»

В пятницу вечером на Сире-
невом бульваре жители города 
смогли освежить в памяти ста-
рые советские песни. На летней 
площадке библиотеки №2 прошёл 
литературно-музыкальный вечер, 
посвящённый творчеству поэта 
Николая Добронравова. Песни 
на его стихи исполнили ученики 
студии «Хит» под руководством 
Татьяны Комаровой.  

Добронравов – это целая эпоха 
страны. В этом году советский и 
российский поэт-песенник бу-
дет отмечать солидный юбилей:  
22 ноября ему исполняется 90 лет.  
За свою жизнь он написал большое 
количество песен, популярных на 
территории СССР и далеко за его 
пределами. Самые известные из 
них созданы вместе с композито-
ром Александрой Пахмутовой – 
женой поэта. Их творческий союз 
стал знаковым для своего време-
ни. «Наш коллектив сегодня воз-
рождает старые песни, – говорит 
Татьяна Комарова. – Мы хотим, 
чтобы их знали, помнили и пели, 
поэтому знакомим новое поколе-
ние с творчеством таких великих 
людей, как Добронравов». 

Троицким артистам удалось 
воспроизвести не только хиты 
прошлых лет, но даже атмосферу 
танцплощадок того времени. Под 
песню «Птица счастья завтраш-
него дня...», которая открыла 
концерт, мало кому из зрителей 
удалось усидеть на месте. А став-
шая спортивным гимном «До 
свидания, Москва» позволила 
вновь пережить Олимпиаду-80. 
Вместе спели «Беловежскую 
пущу» и «Надежда – наш компас 
земной...», бурно аплодировали 
песням о советских космонавтах, 
геологах и хоккеистах, вспомина-
ли тяжёлые для страны времена 
под песни о войне, всплакнули 
под «Как молоды мы были» и тро-
гательные песни о любви. 

Анна Ивановна Ергакова, быв-
ший учитель Гимназии, никогда 
не пропускает такие концерты. 
«Я очень довольна сегодняшней 
программой: моя жизнь связана 
с этими песнями, – поделилась 
впечатлениями она. – Во времена 
моей молодости все следили за 
творчеством Добронравова, мы 
всегда бегали на его концерты. За-
слушивались, будучи молодыми 
девчонками. Потом ходили уже 
с мужьями и детьми. Я рада, что 
такие творческие вечера прово-
дит именно библиотека – теперь 
здесь будет больше посетителей».  

Действительно, в библиотеке 
закипела жизнь. Случайные про-
хожие, услышав хорошо знако-
мые мелодии, останавливались. 
Одни непроизвольно напевали 
слова, которые помнятся с самого 
детства; другие танцевали со сво-
ими детьми и внуками; третьи за-
ходили выбрать себе что-нибудь 
на книжных полках. «Люди при-
ходят на наши мероприятия, а 
заодно берут читать книги, при-
носят и отдают нам свои, – рас-
сказывает ведущий методист 
библиотеки Татьяна Улымжиева. –  
Библиотека, книга, песня – они 
тесно связаны между собой». 

Арина СОЛЕНКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Команда Молодёжной палаты проходит испытания

В Мастерславле можно попробовать себя даже в роли десантника

В программе мэра Москвы, на-
правленной на активный детский 
отдых, участвуют больше 247 сто-
личных учреждений. В Троицке 
инициативу третий год подряд 
поддерживает ЦСО «Троицкий». 
Этим летом за три смены там от-
дохнули 45 школьников.

Остались довольны  
Весь месяц Ваня Перов прихо-

дит в ЦСО к 9 утра. «Я привык 
вставать рано – это не проблема, –  
говорит он. – Зато сколько всего 
мы увидели! Больше всего понра-
вилось в Мастерславле. Там я сдал 
на права и водил машину». «А мне 
запомнилась поездка в зоопарк, – 
говорит Лиза Югай. – Я кормила 
осла морковкой. Капусту боялась 
ему давать. Вдруг укусит? А мор-
ковка длинная, нестрашно».

Эти ребята впервые в лагере 
«Московская смена». А Оля Майо-
рова уже была в прошлом году и 
пришла снова, тем более и брат 
Максим уже подрос – взяла его 
с собой. «Нам нравится, что сво-
бодного времени у нас почти нет, 
постоянно чем-то заняты, – рас-
сказывает Оля. – Хотелось бы по-
пасть сюда и на следующий год». 

Старт в мае  
Подготовка к детскому летнему 

отдыху в ЦСО «Троицкий» обыч-
но начинается в мае. «Составляем 
список детей, объявляем о наборе и 

начинаем принимать заявления, –  
рассказывает специалист по со-
циальной работе Оксана Гурьяно-
ва. – Если их много и не все дети 
попадают в первую смену, пере-
носим их на вторую или третью».

Отдохнуть в «Смене» можно 
и два года подряд. Бывает, что 
школьник посещает несколько 
смен за одно лето. «Всё по ситуа-
ции, – поясняет Гурьянова. – Если 
мы понимаем, что семье требуется 
такая помощь, то не отказываем».

По словам специалиста, сейчас 
работать стало легче. ЦСО в про-
грамме третий год – всё устака-
нилось, бумажной волокиты ста-
ло меньше, дело пошло быстрей: 
«Жители уже поняли, что про-
грамма хорошая, приходить ста-
ли сами. Поначалу нужно было их 
искать, обзванивать, а теперь они 
знают: здесь с детьми занимаются, 
причём все поездки и занятия на-
правлены на обучение».

ТиНАО вместо Москвы 
В этом году поездок оказалось 

много, в Троицке детей застать 
было почти невозможно. Исклю-
чением стало время чемпионата 
мира по футболу – путешество-
вать по столице было нельзя, но 
и тогда нашли выход – объездили 
всю Новую Москву. «Посетили 
«Экзотик-парк», Музей истории 
усадьбы Щапово и там же Ор-
ганный зал, съездили в Музей  

VI съезда Компартии Китая в 
Первомайском и в «Костин двор» 
в Сенькино-Секирино, и это толь-
ко то, что я сейчас могу вспом-
нить», – говорит специалист по 
социальной работе Наталья Ба-
лесная. Она была вожатой пер-
вой смены. «В Троицке посетили 
Городской музей и Физическую 
кунсткамеру, ходили в гости к по-
жарным, – продолжает она. – Ма-
стерили поделки своими руками, 
лепили, шили… А сейчас, в авгу-
сте, когда снова можно выезжать в 
Москву, уже стало не до занятий, 
снова отправились в поездки».

Пора в школу 
ЦСО «Троицкий» в этом году 

впервые принимает «Москов-
скую смену» в новом здании на 
улице Физической, 4. И также 

впервые решили организовать 
группы кратковременного пребы-
вания. Домой дети возвращаются 
в 13:00. «Пока здесь нет столовой, 
школьники не могут находиться у 
нас весь день, – поясняет Оксана 
Гурьянова. – Но им и так очень 
нравится. Неоднократно родите-
ли писали нам благодарности в 
конце смены».

Третья смена, которая прохо-
дит под девизом «Спешите делать 
добро!», окончится уже через не-
делю. У детей впереди школа, а у 
сотрудников ЦСО – отдых после 
напряжённых будней. А потом – 
подготовка к новой работе. В сле-
дующем году ЦСО «Троицкий» 
также планирует участвовать в 
московской программе. 

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

Чтобы учиться в Яндекс.Лицее, 
надо пройти конкурсный отбор. 
Тестирование проводят на офи-
циальном сайте Яндекс.Лицея с  
30 августа по 9 сентября. Результа-
ты будут объявлены 13 сентября. 

Учебная программа разработа-
на в Школе анализа данных Ян-
декса, а будущие преподаватели 
проходят там специальное обу-
чение. Программа Яндекс.Лицея 
рассчитана на два года.

С программированием школь-
ники знакомятся на примере язы-
ка Python. Его несложно освоить, 
но он позволяет решать множе-
ство задач. Python – один из са-
мых популярных языков в мире, 
применение ему находится и в 
YouTube, и в NASA, и в Яндексе.  

Занятия бесплатные. Проходят 
они два раза в неделю в форме 
дополнительного образования. 
Учащиеся знакомятся с теорией и 
осваивают технологии на практи-
ке. «После каждого урока нужно 
выполнять задания, на них уходит 
час-полтора. Ленивых отчисляем, 
у нас всё серьёзно», – предупреж-
дают разработчики проекта.

Фонд «Байтик» стал одной из 
площадок Яндекс.Лицея. Начался 
набор учащихся. «У нас планирует-
ся две группы по 10–12 человек, –  
говорит директор Фонда «Байтик» 
Мария Григоренко. – Первая груп-
па будет заниматься в микрорайо-
не «В», дом 39, вторая – на Сирене-
вом бульваре, 11. Занятия два раза 
в неделю с 1 октября по 30 апре-
ля. Напоминаю: чтобы попасть в 
группу, нужно пройти тестирова-
ние на сайте yandexlyceum.ru. По-
сле объявления результатов мы 
проведём родительское собрание. 
До встречи!»

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Московские каникулы

Яндекс.Лицей в Троицке

Всё лето троицкие школьники были в разъездах. Побывали в 
музеях и зоопарках, участвовали в соревнованиях, играх и ма-
стер-классах, заводили новых друзей. А всё потому, что они уча-
ствовали в программе «Московская смена».

Фонд «Байтик» стал участником всероссийского проекта  
Яндекс.Лицей, созданного для учеников 8-х и 9-х классов, инте-
ресующихся математикой и информационными технологиями. 
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Речь идёт о 50-летии Дома 
учёных, основанного 4 октября  
1968 года. Осенью, конечно, юби-
лей отпразднуют с размахом, но... 
«В зале будет пафосно, красиво, 
но так, как сейчас, уже не будет, –  
продолжает Сергей. – Мысль о 
создании Дома учёных появилась 
не в октябре, а прорабатывалась 
какое-то время. Вот и мы прора-
батываем свой день рождения». 

Торт со смайлом  
Да и сам День варенья отмеча-

ет первый, пятилетний юбилей. 
В основе праздника идея «джем-

кроссинга», или «вареньеобмена»: 
каждый может принести баночку 
своего угощения и попробовать 
то, что сделали другие. Праздник 
проходит в стиле какого-нибудь 
литературного произведения, где 
упоминается варенье. Льюис Кэр-
ролл и безумное чаепитие, Дани-
ил Хармс и Иван Иваныч Само-
вар, Астрид Линдгрен и Карлсон... 
А в этом году решили отойти от 
сюжетов и посвятить праздник 
самим себе, собственному дню 
варенья. 

В остальном всё как раньше: 
концерты, детские игры, мастер-

классы... «Мама, смотри, какая у 
меня гусеница!» – зовёт мальчик. 
Гусеница получилась у него из 
мыльной пены. Дети под руковод-
ством преподавателей Дома учё-
ных выдувают огромные мыльные 
пузыри, катаются на скейтодроме, 
лепят фигурки из теста... А на бе-
чёвках между деревьями на глазах 
появляется картинная галерея: 
это детская студия «Лучики» учит 
ребят рисовать праздничные уго-
щения. В центре – разноцветный 
торт; каждый подходит к моль-
берту и добавляет что-то от себя. 
«Я нарисовал торту смайлик!» – 
сообщает маленький художник.

Мёд из одуванчиков  
Закипает вода в титане, и Сер-

гей Коневских выносит большой 
чан со своим фирменным перси-
ковым вареньем. На столе заго-
товлены пустые баночки – тем, 
кто хочет взять и продегустиро-
вать дома. А можно прямо здесь, с 
чаем. Или выбрать из множества 
сортов, которые принесли тро-
ичане. «А где же клубничное?» – 
удивляется бард Максим Пушков. 
Сезон клубники уже прошёл, зато 
есть алыча, яблоко-дичка, чёрная 
смородина, красная рябина, что 
растёт в изобилии в микрорайоне 
«В», и даже огурец с мёдом – суве-
нир из Суздаля. 

Своё варенье принесли из Дома 
слепоглухих в Пучкове. Можно 
попробовать так, а можно взять 
баночку в обмен на пожертвова-
ние. «Медовый одуванчик» – на-
писано на этикетке. При этом 
мёда в варенье нет! «Одуванчик, 
сахар и немножко лимончика, – 

рассказывает представитель Дома 
слепоглухих Настя. – Секрет 
приготовления знает один наш 
шеф-повар. Я только принимаю 
одуванчики. Даём объявления в 
соцсетях, и все к нам приносят бу-
тончики в пакетах... Слепоглухие 
варенье упаковывают, завязывают 
бантики. Всю неделю готовили!» 

Как в Зарядье? 
«Это похоже на парк «Заря-

дье!» – говорит посетительница. 
«Троицкое Зарядье» – это звучит! 
«Скорее на опен-эйры, начиная с 
Грушинского, когда люди выезжа-
ют в лес, на природу, на фестива-
ли, – отвечает Сергей Коневских. –  
А у нас и ехать никуда не надо, из 
дома вышел, и всё есть...» 

Концертная программа в этот 
раз короткая. Сначала Максим 
Пушков и Big Max, потом – блюз-
мены Rockin' Dad. «Дима Гайдаш –  
наш Би Би Кинг, Денис Петров – 
Джо Бонамасса», – говорит Мак-
сим Пушков гитаристам группы. 
Басист/вокалист Rockin' Dad 
Виктор Чернов выступал почти 
на всех Днях варенья, он помнит 
и времена, когда Дом учёных был 
на 40-м и 41-м километрах. «Тогда 
была совсем другая обстановка, 
ну, как в обычном ДК. А теперь –  
особая атмосфера, без офици-
альщины, – говорит Чернов. –  
С приходом Серёжи и Ларисы 
Коневских это место стало очень 
тёплым, прямо как дом. Хочется, 
чтобы всё оставалось, как сейчас, 
в таком хорошем равновесии. 
Пусть это продлится подольше!»

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Один прекрасный день Малинные советы

В стаканах дымится чай, а ря-
дом стоят баночки с вареньем – 
исключительно малиновым. Мо-
лодёжная палата решила отметить 
День малинового варенья. Собра-
лись в своём штабе на Пушковых, 
9, накрыли стол и позвали в гости 
экс-председателя молодёжного 
движения, депутата Юлию Ерё-
мину. «Будем пить чай, делиться 
рецептами, – говорит Варвара Ку-
дрявцева и показывает баночку 
с угощеньем. – Вот это я с мамой 
варила – ягоды в нём перетёртые, 
ни одной косточки». «А это моя 
бабушка делала, – показывает 
Софья Березина. – Называется 
«пятиминутка», варится быстро и 
очень вкусное, пробуйте!»

Праздновать День малинового 
варенья решили всего три года 
назад, организатором стало ку-
линарное интернет-сообщество. 
Дату – 16 августа – выбрали не-
случайно: на Руси этот день на-
зывался Малинником. К середине 
августа обычно заканчивались 
сборы малины и начиналось при-
готовление варенья, джемов, на-
стоек и других вкусных и полез-
ных вещей.

Парламентарии решили отме-
тить праздник впервые. «Поздра-
вим наших летних именинников 
заодно, – говорит Варвара. –  
А потом хотим рассказать Юлии 
Юрьевне о своих планах и послу-
шать её советы».

Юлия Ерёмина возглавляла 
молодёжное движение Троицка с 
2015 года, теперь её место занима-
ет Дарья Липина. «Не стесняйтесь 
предлагать идеи, даже самые не-
обычные, всегда высказывайте их 
вслух – это мой первый и самый 
важный совет, – говорит Юлия. – 
Второе – это то, что у вас не долж-
но быть одной направленности. 
Мыслите шире! И, конечно, най-
дите свою «фишку», чтобы вас  
запомнили». 

Почти все участники первого 
созыва уже покинули палату, но-
вый состав только набирает обо-
роты, поэтому сейчас подсказки 
бывшего председателя как нельзя 
кстати. Активистов пока не хва-
тает, но «звёздочки» уже видны. 
Анна Соловьёва станет резерви-
стом только с сентября, однако 
она и сейчас полна идей. «Мне 
хочется возродить традиции, ко-
торые поддерживал прошлый со-
зыв, например, устраивать квесты 
на каждый праздник. Или при-
внести в палату что-то своё, со-
вершенно новое! – рассказывает 
Аня. – Глаза горят, идей много… 
Молодёжная палата – это как раз 
то, что мне нужно: здесь можно 
показать себя, раскрыться, нау-
читься общаться с людьми и дер-
жаться в обществе».

В ряды парламентариев прини-
мают активных троичан в возрас-
те от 14 до 30 лет. Для этого нужно 
обратиться в отдел молодёжной 
политики  в городской админи-
страции, рассказать о своих планах 
и намерениях, а потом постоянно 
участвовать в акциях. Ближай-
шая из них, кстати, состоится  
22 августа, в день Государственно-
го флага России. Парламентарии 
приглашают всех троичан, у кого 
есть велосипед, поучаствовать в 
велопробеге. А если его нет, мож-
но воспользоваться велопрокатом 
на базе «Лесной».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Почему день рождения должен быть всегда в один и тот же день, 
когда есть столько других прекрасных дней?» – говорит Карлсон. 
«Гораздо приятнее отметить праздник под тёплым солнышком, на 
зелёной лужайке, с живой музыкой, чем в хмурый октябрьский 
день», – добавляет сотрудник Дома учёных Сергей Коневских, от-
крывая 18 августа ежегодный троицкий День варенья.  

Кстати, в 2015 году на экраны 
вышел сериал «Обратная сторона 
Луны 2», в котором вместе с Пав-
лом Деревянко играла троичанка 
Маргарита Исайкова. Знаете ли 
вы, Павел, из какого города ваша 
кинодочка Шурка? «Конечно, – 
улыбается он. – Марго родом от-
сюда, из Троицка! Хорошая девоч-
ка, талантливая актриса». Звучат 
аплодисменты. Похвалу землячке 
из уст профессионального актёра 
слышать приятно.

А вот Деревянко признаётся, что 
сам никогда не мечтал стать арти-
стом. «В школе был хулиганом, 
но у доски робел, стихи читать 
стеснялся, – рассказывает он. –  
Зато теперь представить не могу, 
кем бы я был, если бы не стал ак-
тёром. Я такой человек, знаете, 
быстро загораюсь чем-то и так 
же быстро гасну. Единственное, к 
чему не пропадает интерес, – это 
моя профессия».

Свою первую и сразу главную 
роль в кино Павел сыграл 18 лет 
назад. Картина называется «Еха-
ли два шофёра». «В конце мой 
герой должен был улететь в про-
пасть и разбиться, – вспоминает 
актёр. – Но кадр почему-то снять 

не удалось, финал получился от-
крытым, герой остался жив». 
А артиста заметили. Сейчас на 
вопрос, чего бы он посовето-
вал самому себе в начале карье-
ры, Павел отвечает: «Да, пожа-
луй, ничего! Сказал бы только: 
«Дерзай, ничего не бойся, иди 
вперёд!» Если бы тогда я что-то 
делал иначе, сейчас, возможно, 
не было бы стольких фильмов 
и предложений в мой адрес. Так 
что, Павел, ты молодец!» 

Актёр родился и вырос в Та-
ганроге. Часть съёмок одного из 
недавних фильмов с его участием 
как раз должна была проходить в 
этом городе. Почти всё было гото-
во. Но в последний момент съёмки 
перенесли в Петербург. Деревянко 
признаётся, что это его очень рас-
строило. «Я так надеялся, что по-
паду в свой родной город, думал, 
ко мне приедут друзья, родите-
ли… – вздыхает он. – Но теперь у 
меня есть мечта! Хочу приехать в 
Таганрог со спектаклем». Однако 
все пьесы, в которых занят Павел, 
большие, для них нужна соответ-
ствующая сцена, а такой в Таган-
роге нет. Так что мечта пока так и 
остаётся мечтой.

А тем временем актёр играет 
в театре, репетирует новые роли 
и рассматривает предложения 
сняться в кино. Но считает, что 
в его фильмографии всё-таки не 
хватает серьёзных ролей. «Хочу 
сыграть Александра Сергеевича 
Пушкина, – говорит он. – В конце 
августа выйдет третья часть филь-
ма «Гоголь». Там я как раз сыграл 
Пушкина, но это совсем не то… Не 
тот поэт, которого мне бы хотелось 
показать зрителю».

Актёр рассказал и о том, как 
он вживается в роль. «Каждый 

фильм требует отдельного под-
хода, разной степени ответствен-
ности, – говорит он. – Надеюсь, 
что следующим моим героем бу-
дет псих. Для того чтобы сыграть 
убедительно, пойду в лечебницу 
наблюдать и изучать поведение 
больных людей».

После встречи троичане ещё 
минут 15 не отпускали актёра: 
обступили его плотным кольцом, 
фотографировались, брали авто-
графы и благодарили за визит.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Павел, ты молодец!»
В минувшее воскресенье Троицк посетил актёр театра и кино, 

почётный деятель искусств Москвы Павел Деревянко. На встречу 
с ним, которая прошла на площадке проекта «Московское кино» у 
ДШИ им. Глинки, собрались десятки троичан. Каждый смог пого-
ворить с актёром, задать ему свой вопрос и сфотографироваться.

Творческая встреча с открытым финалом

Минора Мухаметзянова не пропускает ни один праздник
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РАСПИСАНИЕ 
БЕСПЛАТНЫХ АВТОБУСОВ 

НА СЕМЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ NEW MOSCOW 
В ПАРКЕ КРАСНАЯ ПАХРА

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
Троицк, 

Октябрьский 
проспект, 12 

(парковка 
напротив 

«Троицкая 
ДШИ им. М.И. 

Глинки»)

Красная Пахра, 
с. Былово, 

спортивный парк 
«Красная Пахра»

9:30 15:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30
14:00 19:00
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

Все самые актуальные и важные 
новости нашего города здесь:

информационный портал 
троицкинформ.москва

«ВКонтакте» troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

Facebook troitskinform.mos

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Кадастровым инженером Серебрянниковой 
С.В. (аттестат кадастрового инженера 
№77-11-569, почтовый адрес: 143003 г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.4, кв.65, 
контактный телефон: 8(926)952-83-59, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
8856) в отношении земельного участка К№ 
50:26:0151304:28, расположенного по адресу: 
г. Москва, у д. Мачихино, СНТ «Мечта», 
уч-к 18, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.
С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и : 
К№50:26:0151304:10 (г. Москва, у д. Мачихино, 
СНТ «Мечта», уч-к 37); К№50:26:0151304:19 
(г. Москва, у д. Мачихино, СНТ «Мечта», уч-к 
2); К№50:26:0151304:41 (г. Москва, поселение 

Киевский, пос. станции Мачихино, СНТ 
«Мечта»).
Заказчики кадастровых работ: 
Выборнова Ирина Валерьевна, г. Москва, 
Рублевское ш., д.18, корп.1, кв.191, тел. 
8(916)346-93-44
Панов Алексей Валерьевич, г. Москва, 
Северное Чертаново, д.4, корп.408а, кв.602, 
тел 8(910)403-95-53
Панова Мария Моисеевна, г. Москва, 
Северное Чертаново, д.4, корп.408а, кв.602, 
тел 8(910)403-95-53
Ознакомиться с проектом межевого 
плана можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по 
адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д.46, оф. 414А, у исполнителя 
(предварительная запись по тел. 8(926)952-
83-59).
Вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на 

местности, и (или) заявить о возражениях 
после ознакомления с проектом межевого 
плана можно кадастровому инженеру 
Серебрянниковой С.В. в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного 
извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится «23» сентября 2018 г. в 13 часов 30 
минут по адресу г. Москва, у д. Мачихино, СНТ 
«Мечта», уч-к 18. Явка заинтересованного 
лица с документами, подтверждающими 
полномочия, или его представителя с 
нотариальной доверенностью обязательна. 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок. Отсутствие при проведении 
землеустроительных работ надлежащим 
образом извещенных лиц не является 
препятствием для проведения межевания.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Кадастровым инженером Серебрянниковой 
С.В. (аттестат кадастрового инженера 
№77-11-569, почтовый адрес: 143003 г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.4, кв.65, 
контактный телефон: 8(926)952-83-59, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
8856) в отношении земельного участка К№ 
50:26:0151304:7, расположенного по адресу: 
г. Москва, у д. Мачихино, СНТ «Мечта», 
уч-к 36, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.
С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и : 
К№50:26:0151304:41 (г. Москва, поселение 
Киевский, пос. станции Мачихино, СНТ 
«Мечта»); К№50:26:0151304:16 (г. Москва, 

у д. Мачихино, СНТ «Мечта», уч-к 35); 
К№50:26:0151304:19 (г. Москва, у д. Мачихино, 
СНТ «Мечта», уч-к 2); К№50:26:0151304:10 (г. 
Москва, у д. Мачихино, СНТ «Мечта», уч-к 
37).
Заказчик кадастровых работ: Грипинич 
Людмила Степановна, Московская обл., г. 
Одинцово, Можайское шоссе, д.97, кв.67, тел. 
8(903)740-06-74
Ознакомиться с проектом межевого 
плана можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления по 
адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д.46, оф. 414А, у исполнителя 
(предварительная запись по тел. 8(926)952-
83-59).
Вручить или направить требования о 
проведении согласования местоположения 
границ с установлением таких границ на 
местности, и (или) заявить о возражениях 

после ознакомления с проектом межевого 
плана можно кадастровому инженеру 
Серебрянниковой С.В. в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного 
извещения.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится «23» сентября 2018 г. в 13 часов 00 
минут по адресу г. Москва, у д. Мачихино, СНТ 
«Мечта», уч-к 36. Явка заинтересованного 
лица с документами, подтверждающими 
полномочия, или его представителя с 
нотариальной доверенностью обязательна. 
При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок. Отсутствие при проведении 
землеустроительных работ надлежащим 
образом извещенных лиц не является 
препятствием для проведения межевания.

3-х комн. кв.: ул. Текстильщиков, дом 3, 17/17, кирп. дом, 80/45/11 – 8 500 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Центральная, дом 26, 8/9, пан. дом, 63/44/7 – 5 850 000 руб.
3-х комн. кв.: ул. Полк. милиции Курочкина, дом 15, 17/17, 98/52/12 – 9 300 000 руб.
2-х комн. кв.: ул. Нагорная, дом 9, 16/16, 70/39/12 – 6 300 000 руб.
таунхаус: ул. Заречная, дом 36, стр. 1, 140/80/25, 3 этажа – 16 000 000 руб.


