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Необычный день соседей отметили в Троицке 5 июля: праздник 
посвятили Дню семьи, любви и верности. Так что привычных во-
просов от жителей почти не было – лишь концерт и поздравления. 

За накрытыми столами не только жители окрестных домов, но и 
те, кому посвящён нынешний праздник – юбиляры семейной жиз-
ни. Награды вручил глава города Владимир Дудочкин, поблагода-
рив супружеские пары за достойную жизнь в любви и верности, ко-
торая может служить отличным примером для молодого поколения. 

Супруги Жердевы Татьяна Викторовна и Александр Анатолье-
вич вместе более 45 лет. Им вручили грамоту префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина и праздничную медаль. А супруги Сорокины 
Александра Арсентьевна и Виктор Григорьевич в этом году отме-
чают бриллиантовый юбилей – 65 лет совместной жизни. Изумруд-
ная свадьба у Алимовых: известная троицкая поэтесса Серафима  

Фёдоровна вместе со своим мужем Бари Абдулкаюровичем отмети-
ли красивую дату – 55 совместных лет.  

Три пары поздравили с золотой свадьбой. Полвека вместе супруги 
Ровенские Пелагея Павловна и Николай Иванович, Карагичевы Ан-
дрей Степанович и Татьяна Петровна, Коршуновы Тамара Иванова 
и Виктор Николаевич. 

Для юбиляров и всех гостей праздника Троицкий центр культу-
ры и творчества совместно с ДШИ им. Глинки подготовил концерт. 
Руководитель Троицкого камерного хора Алексей Малый исполнил 
известные советские песни сольно и в дуэте с ещё одной участницей 
хора Екатериной Симоновой. С небольшой программой выступила 
Ольга Кружалова. А в импровизированном летнем кафе троичан 
угощали горячим чаем с пирогами и конфетами. 

Юбилейная Х Молодёжная образова-
тельная конференция завершилась. Дни 
в необычном лагере для подростков про-
летели быстро и, как говорят участники, 
были плодотворными. Тема этой смены –  
«Театр и навыки будущего». Причём речь 
вели не о специальных навыках, которые 
нужны для работы с современными тех-
нологиями, а о soft skills – мягких, над-
профессиональных навыках, которые 
требуются в любой специальности: ком-
муникабельность, креативность, стрес-
соустойчивость... О них мало знать, ими 
нужно овладеть в совершенстве, чтобы 
стать успешным. Всю эту неделю делега-
ты МОК в этом практиковались. 

Дважды в день – лекции о работе в ко-
манде, эмоциональном интеллекте, кри-
тическом и креативном мышлении. Сре-
ди выступавших – глава города Владимир 

Дудочкин, он бывал на всех молодёжных 
конференциях. Один день посвятили те-
атру. «К нам приезжала Саша Орлова из 
Санкт-Петербурга, которая развивает не-
традиционный театр по методу погруже-
ния, когда зрители оказываются внутри 
спектакля», – рассказала организатор 
конференции, директор Фонда «Байтик» 
Мария Григоренко. С подбором лекторов 
помог Иван Ниненко, который в Сколко-
ве занимается научными проектами. Он 
и сам провёл в МОК деловую игру. 

Спортивные соревнования или квесты, 
тренинги на общение и командообразо-
вание, по вечерам – творческие меропри-
ятия от показа мод до интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?», а под занавес 
каждого дня – орлятский круг с песнями 
под гитару и обсуждением дня. 
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Театр и soft skills

50 лет вместе – не предел

8 июля в России отмечают День 
семьи, любви и верности. Празд-
ник сравнительно новый: он по-
явился в календаре в 2008 го- 
ду и стал нашим аналогом Дня 
святого Валентина. Правда, 
зимний европейский праздник 
посвящается влюблённым, а 
наш летний – более долгим и 
выверенным отношениям: не 
влюблённости – но любви, вер-
ности, семье. Празднуется он 
в честь святых Петра и Февро-
нии Муромских – супругов, со-
вместная жизнь которых стала 
образцом идеальных семей-
ных отношений. Символ этого 
праздника – ромашка: цветок 
хоть и обычный полевой, но 
благородный. На нём девушки 
гадают «любит – не любит», а су-
пруги раньше дарили друг другу 
ромашковые букеты в знак при-
мирения. Даже есть медаль, на 
одной стороне которой – лики 
Петра и Февронии, а на другой – 
вот этот белый полевой цветок. 
Награду вручают семьям, где 
долгие годы царят мир и согла-
сие. В нашем городе тоже такие 
есть. В этом году медаль полу-
чили супруги Жердевы. Немало 
в Троицке юбиляров семейной 
жизни, которые справили золо-
тую свадьбу, среди них Ровен-
ские, Карагичевы и Коршуновы. 
Изумрудную, 55 лет, отметили в 
этом году Алимовы, бриллиан-
товую – Сорокины. Есть с кого 
брать пример всем нам!  

…Добрая семья и сама похо-
жа на ромашку: любовь, тепло, 
взаимоуважение и поддержка –  
жёлтая серединка, а каждый 
член семьи – её лепесток. Здо-
ровья вам, благополучия, мира, 
гармонии и процветания! 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Праздник 
с ромашкой

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Город-мечта  
В столице завершил работу Московский урбанистический фо-
рум – 2019. Мэр города Сергей Собянин презентовал программу 
«Мой район», заявив, что в этом году для всех столичных районов 
разработают мастер-планы по благоустройству территорий. При-
чём, по мнению Сергея Собянина, каждый район Москвы следует 
рассматривать как город в городе, поскольку по населению сто-
личный район равен среднему городу России. 90% инвестиций в 
городе направляется на благоустройство жилых районов, но воз-
водить новые дома, объекты соцкультбыта и дороги недостаточно, 
нужен системный взгляд на развитие каждого конкретного района 
с учётом его уникальности и идентичности, принимая во внимание 
интересы жителей.  

О своих идеях развития московских районов рассказали архитек-
торы, деятели искусств, мэры других городов мира. Завершая за-
седание, Сергей Собянин отметил: «Никакие мастер-планы и гене-
ральные планы не работают, если нет идеи, которой бы жили люди 
и реализовывали в ежедневном режиме. Появление качественной 
городской среды даёт качественный толчок для развития города. 
Вкладывая 2–3% от столичного бюджета в благоустройство, город 
даёт скачок для инвестиций. Человек так устроен, что он постоянно 
живёт мечтой. «Мечта» и «город» должны стать в Москве словами-
синонимами».

Вечная любовь   
6 июля названы победители московского конкурса «Семья года», 
который проходил в четырёх номинациях: «Многодетная семья», 
«Семья – хранитель традиций», «Золотая семья» и «Молодая се-
мья». В номинации «Семья – хранитель традиций» победили Эль-
мира Тофик Кызы и Дмитрий Петров, воспитывающие четверых 
детей. Наталья и Николай Ширяевы и их пятеро детей завоевали 
награду в номинации «Молодая семья». Лучшей многодетной се-
мьёй стали Феодосий и Мария Мамыревы: у них девять детей. «Зо-
лотой семьёй России» признали Валерия и Валентину Зайцевых, 
проживших в браке 55 лет. Семейные пары, отметившие 25, 50 и 60 
лет совместной жизни, получили медали «За любовь и верность» с 
изображением ликов святых Петра и Февронии, которых в России 
почитают как хранителей семьи и брака. Победители представят 
столицу на всероссийском конкурсе «Семья года». Его организато-
ры – Министерство труда и соцзащиты России и Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На «Остров мечты» 
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 8 июля надземный пеше-
ходный переход, связывающий станцию метро «Технопарк» со 
строящимся тематическим парком развлечений «Остров мечты». 
«В Москве ежегодно открывается примерно 30 новых пешеходных 
переходов, но этот переход – особенный, уникальный, мы оснасти-
ли его траволаторами. Для мам и пап, бабушек и дедушек это об-
легчит путь. А для детей траволаторы станут первым бесплатным 
аттракционом на пути к парку «Остров мечты». Строительство 
парка тоже вышло на финишную прямую: крупнейший крытый 
парк развлечений в Европе станет ещё одним прекрасным подар-
ком москвичам и точкой притяжения для туристов», – сказал он. 
Общая длина перехода – 222 м.  

Экскурсии от депутата 
В ТиНАО открылся новый сезон историко-паломнических туров. 
Уже четвёртый год они проводятся для малоимущих граждан, лю-
дей с ОВЗ, пенсионеров, многодетных семей. Инициатором таких 
путешествий стал депутат Госдумы от ТиНАО и ЗАО Дмитрий 
Саблин. Экскурсии проходят в рамках его проекта «Дела важнее 
слов». С 2016 года организовано около 70 поездок, в них приняли 
участие более двух тысяч человек. Списки участников составляет 
ЦСО, а разработкой маршрутов и предоставлением транспорта 
занимается ВООВ «Боевое братство». По словам парламентария, 
люди не всегда знают, какие интересные места есть у них в районе 
или округе. «Поэтому, организовывая такие поездки, мы, с одной 
стороны, социально поддерживаем тех, кто по разным причинам 
не может позволить себе путешествовать, а с другой стороны, это 
и просветительская деятельность тоже», – отметил он. В список 
объектов, где проходят экскурсии в Новой Москве, входят Трои-
це-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зоси-
мова пустынь, спецобъект НКВД «Коммунарка», храм Архангела 
Михаила в Летове, Казанский храм в Сосенском, храм Воскресения 
Христова в Воскресенском и другие.  
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Последний день участникам 

конференции особенно запом-
нился. У них побывал глава Тро-
ицка Владимир Дудочкин. Вна-
чале лекция о навыках будущего, 
которые требуются сегодня моло-
дым специалистам, а затем долгая 
беседа в режиме вопрос-ответ. 
Подростки спросили, кажется, 
обо всём: от метро в Троицке до 
того, отдыхал ли Владимир Ду-
дочкин сам когда-нибудь в пио-
нерском лагере. Выяснилось, что 
глава города с детства занимается 
спортом, поэтому в пионерском 

лагере ему довелось быть лишь 
однажды – в «Артеке», а обычно 
его каникулы проходили на спор-
тивных сборах. Завершив пресс-
конференцию, Владимир Евге-
ньевич вручил всем участникам 
грамоты за участие. 

«Мы прожили интересные 
дни! – рассказывает организатор 
МОК Мария Григоренко. – У нас 
были представители ассоциации 
«Кружковое движение», которая 
занимается молодёжными про-
граммами. В числе их разработок –  
Международная проектная шко-
ла «Практики будущего». Были и  
другие интересные и энергичные 

люди. Они делились знаниями и 
заряжали своей энергией». 

Отзывы участников полны по-
зитива. Ученику Бауманского 
лицея и слушателю «Байтика» Вя-
чеславу Трофимову особенно по-
нравились творческие задания и 
орлятский круг. «Я стал более от-
крытым и общительным, – отме-
тил он изменения в себе. – Обыч-
но в лагерях я был одиночкой, 
невидимкой. А здесь я оказался 
креативным человеком. Всё бла-
годаря вожатым!» Ученица Гим-
назии Троицка Полина Шмакова 
тоже оценила работу педагогов. 
«Отличные вожатые! – уверенно 
говорит она. – Благодаря им мы 
быстро познакомились, сдружи-
лись, научились сплочённо ра-
ботать. Здесь всё отлично было 
сделано для таких подростков, 
как мы». Педагогический отряд 
«След»: Мария Григоренко, На-
талья Алимова, Александра Ко-
пылова, Анна Соловьёва, Георгий 
Воронцов и Даниил Фальков – 
сделали эту смену незабываемой. 
«Хочется зажечь вот этих под-
ростков, чтобы они потом сияли в 
нашем горо-де!» – поделилась за-
ветной мечтой Наталья Алимова. 

На прощание участники МОК 
написали письмо делегатам буду-
щей XI конференции. Так что про-
должение следует…  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Участники из всех поселений 
ТиНАО поделены на 10 команд, 
представляющих какую-то на-
родность: азербайджанцы, тата-
ры, грузины, украинцы, евреи, 
русские… Троичане, например, 
вместе с жителями Первомайско-
го в роли таджиков. «Наш округ 
становится всё более многонаци-
ональным, это и натолкнуло на 
идею провести фестиваль, – го-
ворит замначальника управления 
развития соцсферы префектуры 
ТиНАО Елена Струшкова. – К нам 
приезжают новые люди со своими 
традициями, культурой и обыча-
ями. Фестиваль задуман как раз 
для того, чтобы ближе с ними  
познакомиться».

Всё самое вкусное
В синих палатках уже разло-

жили угощения. На столах гру-
зинские хинкали и хачапури, 
белорусские драники, татарский 
чак-чак. У команды «таджиков» 
плов в большом казане, на тарелке –  
ароматная самса, а рядом манту 
(именно так по-таджикски назы-
вается это блюдо). Всё это при-
готовила настоящая таджичка из 
Первомайского Гульру Рахимова. 
По-русски она говорит не очень 
хорошо, но пояснила: «Это ос-
новные блюда таджикской кухни. 
Для русских братьев я готовила их 
с любовью!»

Дегус тировать разрешае т-
ся всё! Поэтому, едва угощения 
появились на столах, гости от-
правились их пробовать. «Я во-
обще-то приехал сюда не есть, а 
концерт смотреть, – говорит один 
из гостей Сергей. – Но увидел 
эту красоту и не устоял!» «Не-
обыкновенная пахлава! – улыба-
ется Марина. – Но я ещё не всё  
попробовала…»

Народные танцы
Концерт на сцене песней «Я, ты,  

он, она» открывает ансамбль «До-
мисоль» из Щербинки. Они в роли 
белорусов. Потом на сцену выхо-
дит юная певица в красном платье 
Наталья Куликова и исполняет 
лирическую белорусскую «Вы-
шита сорочка». «Эту песню я слы-
шала, когда была совсем малень- 
кой, её пела моя мама, и я мечта-
ла её спеть, – рассказала она. – Но 
тогда мама говорила, что я ещё не 
доросла, а сейчас – свершилось! 
Песня мне нравится до сих пор, 
она безумно лиричная, и голос в 
ней звучит прекрасно». 

Грузинскую лезгинку исполни-
ли представители молодёжных 
палат Мосрентгена и Сосенского. 
Парламентарии из Клёновского 
и Роговского читали армянские 
стихи. Наконец, ведущая объяв-
ляет номер таджиков, и на сцену 
выходит ансамбль «Мир танца» 

из Центра «МоСТ». Движения 
женщин с длинными чёрными 
косами, в ярких национальных 
костюмах стремительны. «У нас в 
репертуаре много танцев, но тад-
жикского не было, – рассказывает 
руководитель ансамбля Татьяна 
Бондаренко. – Сначала мы вы-
брали народную музыку в совре-
менной обработке, потом стали 
разучивать движения. Оказалось, 
фольклорные таджикские танцы 
нелёгкие, но в то же время весё-
лые, в них очень много хлопков и 
притопов». Таджикских костюмов 
у троичан не было, использовали 
узбекские. «Наряды похожи, раз-
ница только в головном уборе, и 
штанишки узбекские чуть-чуть 
короче», – пояснила Татьяна. 

В финале фестиваля каждый 
участник получил диплом, а об-
ладатели призовых мест – кубки. 
Победителями стали молдоване 
(поселения Краснопахорское и 
Михайлово-Ярцевское), которые 
исполнили национальный танец 
хору. А самыми вкусными были 
признаны таджикские блюда. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Анастасии КУЗОВОВОЙ 

«У нас есть деревянная колотушка, коромысло, лукошки, само-
вар…» – предметы старинного русского быта показывает Ната-
лья Свиридова. Здесь же костюмы и блюда разных национально-
стей, проживающих в нашей стране, всё это представлено в парке 
«Красная Пахра» на II Окружном фестивале народов России.

Таджикские танцы в исполнении троицкого ансамбля

Владимир Дудочкин ответил на вопросы участников конференции 
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Партнёры из Нанкина

50 лет вместе – 
не предел!

«Поздравляю всех с Днём люб-
ви, семьи и верности! Это срав-
нительно молодой праздник, но 
он уже успел стать городской тра-
дицией, когда мы чествуем наши 
заслуженные крепкие семьи, – 
обратился к собравшимся глава 
города Владимир Дудочкин. – 
Приятно, что в нашем городе есть 
такие супружеские пары, которые 
справили не только полувековой 
юбилей, но и 55 и даже 65 лет со-
вместной жизни. Я тоже буду к 
этому стремиться!»

За накрытым столом – «вра-
чебный консилиум». Так в шутку 
себя называет семья Карагиче-
вых. Супруги Андрей Степано-
вич и Татьяна Петровна – врачи 
высшей категории: муж – хирург, 
жена – терапевт, заслуженный 
врач России. Они принимают по-
здравления с золотой свадьбой.  
С ними младшая дочь Ольга, тоже 
медработник: невролог высшей 
категории. Жила в Медведкове, 
пять лет назад перебралась в Тро-
ицк, а потом и родителей позвала. 
«Мы теперь на одной лестничной 
площадке живём! – улыбается 

она. – Другое дело! Дедушка с ба-
бушкой внуков видят. Вместе луч-
ше. У нас крепкая семья!» Внук, 
правда, врачом быть не собира-
ется: ему ближе IT-технологии. 
Не пошла по медчасти и старшая 
дочь Светлана: стала успешным 
педагогом-филологом, награду за 
добросовестный труд в прошлом 
году ей вручил президент. Внучка 
пока в раздумьях, кем стать. Но 
дедушка с бабушкой уверены, что 
кто-нибудь из потомков продол-
жит династию.

«50 лет вместе! Подумать толь-
ко – как один день, – говорит Ан-
дрей Степанович. – Теперь пони-
маем, что золотая свадьба – это не 
предел. Наш врачебный семейный 
консилиум постановил брать но-
вые рубежи!» 

«Любовь бывает долгая, а жизнь 
ещё длинней!» – то ли подтверж-
дает, то ли спорит Алексей Малый 
словами Юрия Антонова: концерт 
продолжается. К микрофону вы-
ходит Серафима Алимова, она 
тоже в числе виновников торже-
ства: у них с мужем в этом году 
55-летие совместной жизни. Тро-
ицкая поэтесса читает свои стихи, 
поёт а капелла несколько извест-
ных песен. А тучи, которые всё 
сгущались над городом, так и не 
решились помешать празднику. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Город Нанкин находится на вос-
токе Китая у реки Янцзы, его исто-
рия началась около двух с полови-
ной тысяч лет назад. В XIV веке он 
стал центром китайской империи 
Мин, несколько раз возвращал 
себе столичный статус, в по-
следний раз – в первой половине  
XX века, и сегодня, хоть и уступая 
в масштабах соседнему Шанхаю, 
остаётся важным промышлен-
ным и культурным мегаполисом 
страны.

«Нанкин – это южная столица 
Китая, развивающийся научно-
образовательный и инноваци-
онный центр, – комментирует  
Владимир Дудочкин. – По китай-

ским меркам город небольшой, 
всего восемь миллионов! Наша 
делегация месяц назад была на 
большой выставке в Нанкине, по-
смотрели, что там есть интерес-
ного, что-то своё показали. Наде-
емся, что результатом этих встреч 
станет сотрудничество между 
учёными и предпринимателями 
наших городов. Кооперация всег-
да придаёт импульс развитию раз-
личных отраслевых тематик».

Делегацию возглавлял секре-
тарь горкома КПК Нанкина Чжан 
Цзинхуа, вместе с ним приехали 
замначальника секретариата гор-
кома КПК Нанкина Чжан Тай и 
начальники управлений по науке 

и технике, по культуре и туриз-
му, по иностранным делам – Хун 
Лилай, Джинь Вэйдун и Чжан 
Чжичао. Следует отметить, что 
присутствие именно партийного 
начальства, как когда-то в совет-
ские времена и у нас, является 
признаком делегации самого вы-
сокого уровня. Так что партнёр-
ство между Троицком и Нанки-
ном началось сразу «с верхов».

«Наш интерес друг к другу со-
стоит не только в инновациях, –  
добавляет Владимир Дудочкин. –  
В Нанкине работает много ака-
демиков китайской Академии 
наук, организуются институты, 
большое внимание уделяется об-
разованию, в том числе высшему, 
процессам организации научно-
исследовательской деятельности. 
Нашим учёным этот опыт тоже 
будет интересен».

Нанкин – не первый из китай-
ских мегаполисов, с которым 
подружился Троицк. С 2015 года 
укрепляются связи с Дунгуанем, 
семимиллионным городом в дель-
те Жемчужной реки, делегации 
несколько раз были в гостях друг 
у друга, развиваются коопераци-
онные проекты, а в Троицке на 
Сиреневом, 1 в 2016 году открыл-
ся офис Китайско-Российского 
центра трансфера технологий. 
Цель, которую наметил директор-
координатор Троицкого кластера 
Виктор Сиднев, – наладить такое 
же сотрудничество и с Нанкином. 
Переговоры на эту тему прошли 
во вторник в Москве в Союзе на-
укоградов России, после чего деле-
гация отбыла в Санкт-Петербург.

Наталья ПАНТАЛЁВА, 
Владимир МИЛОВИДОВ,

фото Ксении ЮДИНОЙ

8 июня в Троицке с официальным визитом по приглашению 
главы города Владимира Дудочкина побывала высокая делега-
ция из китайского города Нанкина. Стороны провели перего-
воры по развитию сотрудничества в области инноваций, про-
мышленности, электроники. Гости посетили Центр физического 
приборостроения ИОФ РАН, увидели производство офтальмо-
логических комплексов, познакомились с историей и современ-
ностью Троицка.

Юбилей 
художника

Молодой талант
Сегодня он именитый худож-

ник. Одну из его работ купила 
Третьяковская галерея. Его вы-
ставки проходят в Московской 
городской думе. Не сосчитать, 
сколько вернисажей состоялось 
по всему миру… Но когда в свои 
12 лет по наставлению первого 
педагога по изо Аркадия Нико-
лаевича Букинича, жителя Ака-
демгородка в Красной Пахре, он 
пришёл поступать в Московскую 
среднюю художественную шко-
лу при институте им. Сурикова, 
произошла интересная сцена.  
«В школу мы приехали с мамой, –  
вспоминает Назаров. – Нас встре-
тила приёмная комиссия – немо-
лодой интеллигентный человек и 
строгая дама. Когда мы собрались 
показывать работы, мужчина по-
шёл пить чай, а дама стала рас-
сматривать мои рисунки и сказа-
ла моей маме очень скептически: 
«Ваш ребёнок не подготовлен, он 
не выдержит экзаменов, поэто-
му не советую к нам поступать». 
Однако мы дождались, когда вер-
нётся тот пожилой мужчина, и 
показали рисунки ему. Он взгля-
нул, а потом говорит: «Парень, 
мне нравится, как ты работаешь!»  
И предложил поступить сразу же 
во второй класс». От этой воз-
можности молодой талант отка-
зался, так как «даже не умел си-
деть за мольбертом», и начал своё 
обучение с самого начала. Уже в 
последствии Назаров узнал, что 
мужчина, который дал добро, был 
известным в Советском Союзе 
преподавателем по рисунку, зва-
ли его Александр Осипович Барщ.    

…встретил её 
Затем были два месяца Москов-

ского высшего художественно-
промышленного училища (ныне 
академия им. Строганова) и ар-
мия. Сначала ракетно-зенитные 
войска, чуть позже – топографи-
ческие. Ну а после трёх лет служ-
бы, в 1966 году Александр вернул-
ся к учёбе. «Заново прошёл те два 
месяца обучения, – рассказывает 
он. – Учился на отлично, был ле-
нинским стипендиатом, окончил 
училище с красным дипломом:  
старался, желание было учиться». 

Ещё будучи студентом, Назаров 
отправился поработать учителем 
рисования в детский интернаци-
ональный лагерь в селе Красном. 
Там он и встретил её! Свою бу-
дущую жену, темпераментную 
и яркую наполовину испанку 
Хосефину Варела-Фернандес.  
«Я благодарен ей за то понима-
ние, которое на протяжении этих 

50 лет она мне оказывала, хотя ха-
рактер у меня несладкий… – улы-
бается художник. – Она всегда с 
уважением относилась к моему 
творчеству, ни одного упрёка. Так 
же и с моей стороны». Хосефина 
Юзефовна тоже творческий чело-
век – музыкант, преподаёт в ДШИ 
им. Глинки и руководит Хором ве-
теранов в ТЦКТ.

Отправная точка 
В 1970 году Александр Констан-

тинович по рекомендации Буки-
нича начал преподавать в детской 
изостудии троицкого Дома учё-
ных, которая через год стала са-
мостоятельной художественной 
школой. Здесь он работает до сих 
пор, обучая новых художников. 

«Помню, как ближе к 1990-м 
начались обмены с американца-
ми, – рассказывает Назаров. – Ко 
мне обратилась одна дама, сын 
которой собрался ехать в Штаты, 
просила написать работу в по-
дарок семье, где будет жить сын.  
Я согласился, написал цветы и 
даже не думал, что подарок может 
вызвать резонанс! Из Америки ко 
мне приехала женщина и заказала 
несколько работ… А потом меня 
пригласили туда с выставкой. Это, 
можно сказать, и стало отправной 
точкой моего творческого благо-
получия». Александр Констан-
тинович объездил девять стран. 
Отовсюду привозил наработ-
ки, делал множество зарисовок.  
И всегда, во всех победах и по-
ражениях, удачах и невзгодах его 
поддерживала семья.

Семьянин со стажем 
Сейчас у Александра Констан-

тиновича и Хосефины Юзефовны 
уже взрослые дети. Сын Хосе на-
шёл себя в гражданской авиации, 
хотя проявлял способности и к 
музыке, и к изобразительному ис-
кусству. Дочь Анна стала лингви-
стом. Уже давно Назаров дедушка, 
у него есть взрослые внуки Ксе-
ния и Кирилл. А совсем недавно 
в семье снова произошло попол-
нение. Родилась ещё одна внучка, 
которую тоже назвали Ксенией.

Однако, несмотря на то, что 
дедушка без преувеличения за-
мечательный портретист, сво-
их родных он почти не пишет.  
«В молодости рисовал жену, делал 
наброски детей, а сейчас стал суе-
верный…» – смеётся он. Но это и 
неважно, ведь для своих близких 
он в первую очередь не худож-
ник, а самый дорогой и любимый  
человек. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Стр. 1

Александр Константинович в окружении любящей семьи

День соседей посвящается семье

В подарок гостям – книга о Троицке

Александр Константинович Назаров – заслуженный работник 
культуры России, мэтр живописи, который больше 60 лет посвя-
тил искусству, педагог, научивший рисовать не одно поколение 
троичан. 4 июля он отпраздновал 75-летний юбилей. Однако это 
не единственная круглая дата этого года: в декабре он со своей 
супругой отметит 50-летие семейной жизни.
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Финал сезона
3 июля состоялось последнее 

перед летними каникулами засе-
дание Совета депутатов. Первым 
пунктом повестки дня значился 
вопрос о передаче помещений 
отделений почтовой связи в соб-
ственность учреждения. Руко-
водство Почты России вышло с 
предложением передать им на 
баланс площади, занимаемые их 
организацией в городе. Требова-
ние законное. Все федеральные 
структуры должны являться соб-
ственниками своих помещений. 
Депутаты готовы исполнить нор-
му закона, но хотели предвари-
тельно обсудить работу службы 
связи. Для этого на заседание при-
гласили руководство ведомства. 
Однако представители почты 
на встречу не явились. В связи с 
этим решение вопроса перенесено 
на сентябрь. «Мы их предупреди-
ли заранее, что накопилось много 
проблем, которые необходимо об-
судить, – рассказывает  председа-
тель Совета депутатов Владимир 
Бланк. – Жалобы от жителей идут 
каждый день. Прежде чем отда-
вать помещения, надо выяснить, 
как они планируют наладить ра-
боту своих отделений. Учитывая, 
что разговор не состоялся, мы пе-
ренесли решение вопроса: будем 
встречаться после каникул». 

Следующий пункт споров не 
вызвал. Психиатрическое отделе-
ние ГБЗУ «ПКБ №1» Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
расположенное по адресу Цен-
тральная, 6, планирует расширять 
свою деятельность. Увеличивает-
ся штат сотрудников, а помеще-
ний не хватает. Руководство уч-
реждения попросило передать им 
в пользование комнату, которую в 
этом же здании занимал нарколог. 
Депутаты проголосовали за.

Деньги есть
В городскую казну поступили 

средства от аренды земельных 
участков. Потратить их пред-
ложено прежде всего на благо-
устройство. Дополнительно сде-
лают тротуары по нескольким 
адресам. Часть денег пойдёт на 
косметический ремонт Дворца 
спорта «Квант» и восстановле-
ние въездной стелы. Почти два 
миллиона рублей выделено на 
ремонт дорожной техники МБУ 
«ДХБ», а ещё восемь – на проект 
реконструкции старого здания по 
адресу улица Нагорная, 2. «Там 
будет ещё одно отделение Троиц-
кой ДШИ», – сообщила замглавы 
Валентина Глушкова.  

Остановить самострой 
В завершение огласили депутат-

ский запрос, который отправится 
в Мосгорстройнадзор. На част-
ной парковке, расположенной на 
Октябрьском проспекте, начато 
строительство, хотя никакой раз-
решительной документации за-
стройщик не получал. К делу уже 
подключилась администрация. 
Она направила письма в надзор-
ные органы, прокуратуру и Рос-
реестр. Совет тоже не намерен 
оставаться сторонним наблюда-
телем. Тем более что в городе есть 
прецедент: суд вынес решение о 
сносе здания на улице Централь-
ной, которое признано объектом 
самостроя, между тем предприни-
матель спокойно работает. Чтобы 
не допустить подобного развития 
событий на Октябрьском про-
спекте, народные избранники 
предлагают принять меры против 
очередного незаконного строи-
тельства как можно скорее. 

Наталья НИКИФОРОВА

И замок в придачу!

По дороге вдоль взрослой по-
ликлиники ни пройти, ни про-
ехать. Асфальт строители сняли с 
проезжей части почти две недели 
назад. С тех пор работы остано-
вились, на объекте ни техники, 
ни рабочих. Сначала подрядчик 
оправдывался плохой погодой: 
всё время шли дожди. Сейчас 
ливни прекратились, а нового ас-
фальта по-прежнему нет. «Я бук-
вально сегодня буду встречаться 
с подрядчиком и обсуждать точ-
ные сроки окончания работ», – 
сообщил заместитель главы Иван 
Вальков. Программа ремонта 
объектов дорожного хозяйства 
текущего года в стадии заверше-
ния. Уже верстается программа на 
2020-й. 

«В этом году в программу вошёл 
41 дорожный объект, в планах на 
следующий – 26, – доложил на-
чальник отдела благоустройства 
Павел Ходырев. – При этом пло-
щадь покрытия увеличилась с  
73 тысяч квадратных метров до 
120 тысяч». В списке улицы Пар-
ковая, Высотная, Заречная, Июль-
ская, Богородская. «Самый боль-

шой объём работ на Октябрьском 
проспекте: планируем полностью 
поменять бордюры и покрытие 
на проезжей части, – продолжает 
Павел Ходырев. – На Централь-

ной намерены восстановить тро-
туары, а на Физической будем 
ремонтировать подъезды к ин-
ститутам». Часть дорог, которые 
также требуют ремонта, пока не 
вошли в программу: на эти объ-
екты нет паспортов. «Будем гото-
вить необходимые документы», –  
сообщил Иван Вальков. 

Своя программа на следующий 
год верстается и на благоустрой-
ство придомовых территорий. 

Неинформативный щит 
В минувшие выходные глава 

города осмотрел все строитель-
ные площадки. К подрядчикам 
немало претензий. Во-первых, 
там, где идёт стройка, очень гряз-
но, много мусора, особенно рядом 
со строительными городками для 
рабочих. А самое главное – не вез-
де есть информационные щиты, а 
те, что установлены, оформлены 
плохо и своей главной функции –  
сообщать жителям о том, что 
делается на объекте, – не выпол-
няют. «На стендах мало нужной 
информации, – отметил глава 
города. – Неспециалисту сложно 
разобраться, что происходит на 
стройплощадке. Нужны нагляд-
ные материалы, чтобы любому 
было ясно, что будет в итоге». Со-
трудникам управления ЖКХ по-
ручено навести порядок с инфор-
мированием жителей. 

Тишина и порядок 
По-прежнему актуальна тема 

безопасности. Рейды по выявле-
нию нарушителей общественно-
го порядка проходят регулярно и 
приносят плоды. В общественных 
местах стало спокойнее. Теперь 
надо решить задачу посложней: 
разобраться с лицами без опреде-
лённого места жительства. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

С середины июня во дворах 
домов №13 и №15 развернулись 
масштабные работы: вначале сни-
мали старый асфальт, убирали 
старые бордюры, потом присту-
пили к укладке нового поребрика 
и дорожного покрытия. Труди-
лись и в будни, и в праздники с 
утра до вечера: подгоняли сро-
ки и погода. Пока стояла жара и 
было сухо, завершили дорожное 
строительство, обустроили часть 
тротуаров. Их конфигурация не-
сколько изменилась: вдоль забора 
со стороны школьного стадиона 
парковку убрали, теперь там мо-
щёная пешеходная дорожка. Чуть 
иначе идут и тропинки в роще.

Сквер тоже не узнать. В са-
мой дальней его части, у забора 
Гимназии появилась уникальная 
детская площадка. «Здесь исполь-
зованы новые конструктивные 

элементы, выполненные в виде 
канатного комплекса, предназна-
ченного для большой возрастной 
группы, – разъясняет начальник 
отдела благоустройства Павел 
Ходырев. – Заниматься могут и 
малыши, и дети постарше. Ком-
плекс установлен на резиновом 
покрытии, детали изготовлены по 
новейшим технологиям. Вторая 
такая площадка появится в сквере 
на Академической». 

Жителям новинка нравится.  
«С коляской гулять удобнее, – го-
ворит Татьяна Озерова. – Дорож-
ки шире, пока старший осваивает 
детскую площадку, мы с малы-
шом круги нарезаем в парке». 
«Мне нравится, что эти дорожки 
в лесу из транзитного маршрута, 
по которому просто идёшь к дому, 
превратились в законченный го-
родской сквер, – рассуждает пен-

сионерка Тамара Колесникова. – 
Есть лавочки под навесами, такие 
уютные уголки, чтобы с книжкой 
посидеть в хорошую погоду или с 
подругой пообщаться». 

На этом благоустройство тер-
ритории не заканчивается. Рабо-
чие приступили к строительству 
дороги перед домами №8 и №10 
по Октябрьскому проспекту – это 

часть всё того же большого двора. 
А на углу дома Сиреневый буль-
вар, 13 всё готово для установки 
новой детской площадки. «Она 
тоже будет уникальной, – обеща-
ет Павел Ходырев. – Таких у нас 
в городе ещё не было: настоящий 
средневековый замок!» 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Замглавы по вопросам безопас-
ности Сергей Зайцев пояснил, что 
эта мера необходима для обеспе-
чения видеоохраны и безопасно-
сти во дворах и на улицах, а также 
для управления объектами ЖКХ. 
«Камеры устанавливаем в два эта-
па, – говорит он. – 40 из них будут 
находиться в местах, где обычно 
собирается больше всего народу, 
и ещё 153 – во дворах. Всё обо-
рудование для видеофиксации  

смонтируют до конца года». В сле-
дующем году реализация програм-
мы продолжится. Всего в Троицке 
появится порядка 400 камер.

Программа «Безопасный го-
род» – в первую очередь большое 
подспорье полиции: в случае ЧП 
специалисты смогут среагиро-
вать незамедлительно, что по-
зволит существенно повысить 
безопасность на городских ули-
цах и более эффективно бороться  

с криминальными угрозами. 
Большинство опрошенных на 

улице троичан высказывают-
ся за видеоохрану. «Хорошо бы 
возле магазинов их поставить, а 
то мошенников много», – гово-
рит Татьяна. «И во дворах пусть 
устанавливают, – добавляет Вла-
димир. – Великовозрастные дети 
любят ломать площадки, поэтому 
там точно камеры нужны». «На 
праздниках, где особенно много-
людно, видеонаблюдение обяза-
тельно нужно, мало ли что, – вы-
сказывается Елена. – А ещё на 
дорогах, чтобы меньше гоняли!»

Видеокамеры в Троицке уста-

навливались и раньше. По распо-
ряжению администрации 34 ка- 
меры появились во дворах и тех 
местах, где чаще всего собира-
ются шумные компании. Кроме 
того, видеонаблюдение появилось 
в подъездах многоквартирных 
домов от пяти этажей и выше.  
А в многоэтажках с двумя выхо-
дами установлено по две камеры. 
Вся информация, собранная ими, 
аккумулируется в едином центре 
хранения и обработки данных.  
К видеозаписям имеют доступ со-
трудники полиции, администра-
ции и ЖКХ.

Анна МОСКВИНА

Ремонт – под контроль

Для спокойствия горожан

«Вскрыли дороги и пропали!» – этой фразой глава города Вла-
димир Дудочкин открыл оперативное совещание в администра-
ции. Действительно, ремонт дорог должен был завершиться ещё 
15 июня. Строителям дали дополнительное время, но и эти сроки 
были пропущены. Владимир Дудочкин распорядился разобрать-
ся с вопросом.

Сезон благоустройства продолжается. Большой объём выпол-
нен на Сиреневом бульваре во дворах домов №13 и №15. Преоб-
разилась придомовая территория: расширен проезд, увеличено 
парковочное пространство. Новый вид приобрёл и сквер возле 
Гимназии Троицка. 

Ещё с конца мая в городе стали появляться камеры видеона-
блюдения. Их монтаж ведётся в рамках столичной программы 
«Безопасный город». Для порядка и спокойствия жителей обо-
рудование установят в самых многолюдных местах Троицка.

Таких площадок в Троицке ещё не было. Пилотный проект!

Асфальт у взрослой поликлиники всё никак не уложат
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ДОРОГА  К  ХРАМУ

...и напечатать своего Йоду...

В «Байтике» можно порисовать на «Макинтошах»...

Время ремонта 
В городской Гимназии устанав-
ливают навесные вентилируемые 
фасады из огнестойкого материа-
ла – фиброцементных плит. Про-
ект обсуждался и был утверждён 
Градосоветом. Работы начались 
27 мая. Фасад будет выглядеть так 
же, как корпус начальной школы, 
отремонтированный в прошлом 
году. Цветовая гамма сохранится. 
Ремонтируют и 6-е отделение Гим-
назии. В классах и коридорах стар-
шего и младшего корпусов меняют 
светильники, выравнивают стены 
и потолки. Все работы планируют 
завершить к 12 августа. 

«Доспехи» в «ТехноСпарке»  
В Наноцентре «ТехноСпарк» про-
тестировали экзоскелет – кар-
кас, который надевается поверх 
одежды, чтобы рабочие на пред-
приятиях меньше уставали от 
физических нагрузок. Это помо-
жет избежать травм и чрезмер-
ной нагрузки на спину. Экзоске-
лет разработан нидерландским 
предприятием. «В долгосрочной 
перспективе для нас выгодно 
инвестировать в эксзоскелеты, – 
поясняет директор контрактных 
бизнесов «ТехноСпарка» Олег 
Лысак. – Когда люди переутом-
ляются, у них падает производи-
тельность труда, а эта разработка 
поможет снизить количество бра-
ка на производстве». 

Московские каникулы
В ЦСО «Троицкий» открылся вто-
рой сезон детского лагеря «Мо-
сковская смена». Это бесплатная 
программа активного отдыха для 
школьников, которые живут в 
столице и не планируют уезжать 
из города на летние каникулы. 
Весь месяц дети будут заняты 
играми, мастер-классами и экс-
курсиями, которые предостав-
ляют Департамент соцзащиты и 
местные благотворители. За три 
смены лагерь посетят 45 троичан 
в возрасте от 7 до 14 лет. 

Гимназист-гонщик
Никита Кульков, ученик город-
ской Гимназии, занял II место на 
Всероссийских соревнованиях по 
картингу. Гонки проходили 28 и  
30 июня в Ростове-на-Дону на 
картодроме «Лемар». «В сложней-
шей напряжённой борьбе среди  
32 участников наш 11-классник взял 
серебро в классе «КZ2», – проком-
ментировали сотрудники школы. 

Брест и его история
Постоянный гость Библиотеки №2, 
профессор, историк и писатель 
Александр Черёмин привёз новую 
лекцию для троичан. В этот раз 
темой стал Брест. Город-крепость 
знаменит не только героической 
обороной 1941 года, но и таким 
событиями, как церковная уния –  
попытка воссоединения католи-
цизма и православия, подписание 
Брест-Литовского мирного догово-
ра и Беловежского соглашения. Ав-
тор подробно рассказал об истории 
создания и развития этого города. 
Следующая встреча состоится  
3 сентября, в День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Эта тема и 
станет предметом обсуждения.
   

Детский поход
База «Лесная» организует пеший 
поход для детей от 7 до 10 лет и их 
родителей. Маршрут начального 
уровня составит 7–8 км и пройдёт 
из Троицка (40-й км Калужского 
шоссе) до деревни Шаганино по 
тропам, с организацией перекуса и 
чаем у костра. Детей познакомят с 
основами ориентирования на мест-
ности с помощью компаса и карты, 
их ждёт мастер-класс по вязанию 
узлов. Поход состоится 20 июля. 
Открыта предварительная запись. 

НОВОСТИПрестольный праздник 
в  Богородском

Тихвинская – один из так на-
зываемых Богородичных празд-
ников, православных торжеств, 
посвящённых событиям жизни 
Богоматери или иконам с Её изо-
бражением. Таких образов больше 
полутора сотен. Тот, в честь кото-
рого шла праздничная церковная 
служба 9 июля, входит в число 10 
наиболее почитаемых в России. 

Почему такое внимание к Бого-
родице в православном мире? Об 
этом в своей проповеди сказал 
клирик Тихвинского храма отец 
Антоний Лакирев. «Бог дал нам не 
просто какого-то человека, кото-
рый нас любит абстрактно и бес-
содержательно. Он дал именно Её, 
Свою Мать, чтобы мы научились 
от Неё любить Бога, научились это 
делать так, как это делает Она». 
Богородица традиционно счита-
ется главной заступницей христи-
ан перед Богом: «Пресвятая Бого-
родице, моли Бога о нас!» – звучит 
молитва. Её называют предста-
тельницей и ходатаицей перед Го-
сподом, то есть Она оказывается 
как бы делегатом от мирян, на-
шим депутатом в Царствии Божи-
ем, говоря светским языком. Мно-
гие к вере приходят именно через 
любовь к Богородице: Бога труд-
но постичь, совсем иное дело –  

Мария: земная женщина, мать. 
Это близко и понятно. 

Для храма в Богородском Тих-
винская – главная икона, в честь 
которой он освящён. Почему вы-
бор пал именно на эту, сейчас 
сказать сложно: храму в этом году 
345 лет, и никаких исторических 
свидетельств на сей счёт не со-
хранилось. Известно, что обычно 
имя святого давалось храму либо 
в момент освящения и определя-
лось по церковному календарю 
или указанию священноначалия, 
либо люди, которые строили 
храм, специально просили освя-
тить его в честь того или иного 
святого или иконы. 

А для чего вообще нужна цер-
ковь? Об этом говорил в пропо-
веди отец Антоний: «Возможно, 
самый главный смысл существо-
вания церкви в том, чтобы был 
дом, куда можно было бы прийти 
и поблагодарить Бога, совершить 
таинство причастия. Именно это 
таинство делает нас общиной уче-
ников Христа, соединяет нас». 

В дни престольных праздников 
у верующих особенная потреб-
ность собраться в храме для общей 
молитвы и причастия. Одна из 
прихожанок Тихвинского храма –  
Ольга Скворцова. «Этот храм 

здесь давно. Я местный человек, 
живу в деревне Ватутинки. Сюда 
ходила ещё моя бабушка Анисья 
Афанасьевна. Она мне рассказы-
вала про настоятеля отца Фёдора 
Грудакова, который был потом ка-
нонизирован. Храм разорили пе-
ред войной, и здесь было фабрич-
ное общежитие. Его я застала.  
А когда стали церковь восстанав-
ливать, я тоже потянулась сюда. 
Это для меня память о моей ба-
бушке, о том, что это наш храм, 
самый родной и близкий. Даже 
когда его закрыли, бабушка каж-
дый год 9 июля отмечала Тихвин-
скую: пекла пироги, звала гостей. 
А меня в этот день крестили. Не 
здесь, конечно, в Москве. А кре-

щение для человека – это как вто-
рое рождение. Так что для меня 
это очень важный праздник». 

Литургия – торжественная, 
долгая, с крестным ходом. По-
сле службы здешний настоятель 
протоиерей Николай Степанычев 
поздравляет: «С днём рождения 
храма! Любовь и милость Божии 
такие совершенные, что, несмо-
тря на всю нашу немощь, эти от-
блески, я бы даже сказал – лучики 
Его царства, здесь сияют не толь-
ко в иконах, но и в нас с вами».   

…А на улице у храма уже на-
крыты столы – все приглашены 
на праздничную трапезу.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В середине лета аншлага ждать 
не приходится, но публика есть: 
трое детей и четверо взрослых. 
Это родители, которые ищут, ка-
кие дополнительные занятия вы-
брать для детей в новом учебном 
году. «Мы из Троицка, про «Бай-
тик» знаем, подписаны на «Инста-
грам», бывали на мастер-классах 
для дошкольников, – рассказывает 
Мария Звонцова. – А теперь дет-
ки чуть подросли, Вика пойдёт во 
второй класс, Саша – в первый, и 
мы ищем новые направления, ко-
торые позволят разнообразить их  
досуг».

Стилус в руках 
Экскурсия начинается в суббо-

ту в 12 дня, её ведёт преподаватель 
«Байтика» по программированию 
Виталий Васяткин. Он приглаша-
ет в класс графического дизайна 
с новенькими «Маками» и план-
шетами. «Здесь мы создаём иллю-
страции, сайты, рисуем, изучаем 
графические программы, осваи-
ваем веб-программирование, –  
показывает он. – А вот плоттер, 
он умеет печатать до формата А1. 
Видели вывеску при входе? Она 
на нём сделана. Ребята рисуют – 
мы печатаем. Вот графический 

планшет, а это стилус... Не стес-
няйтесь, берите!» 

Мальчик осторожно берёт 
«ручку »: «Ого, получается!»  
И правда, неожиданно – рисуешь 
по планшету, а линия возникает 
на экране! «Современные муль-
тики делаются именно так», – по-
ясняет Васяткин. «А у вас всё на 
«Маке»?» – интересуются родите-
ли. «Нет, есть и обычные классы, 
на PC, – отвечает преподаватель. –  
Благодаря участию в программе 
детских технопарков мы замени-
ли все компьютеры, теперь они 
новые и мощные. Вот тут, напри-
мер, компьютерная школа...» За-
ниматься можно с первого класса, 
в дизайн-студию берут с пятого, 
и для каждого возраста найдутся 
занятия. Скажем, программиро-
вание для самых маленьких – это 
язык «Скрэтч» и «Лого-миры», 
для тех, кто постарше, – Pascal, 
C++, Python, Java...

Роботы и ракеты 
Дальше – помещение с про-

г р а м м и р уе м ы м и  с т а н к а м и , 
3D-принтерами и, наконец, то, что 
интересует детей больше всего –  
роботы! «Кажется, будет слож-
но...» – с интересом говорит один 
из ребят, видя мастерскую, полки 
которой заставлены приборами 
и инструментами: от простого 
паяльника до сварочного обору-
дования. Младшие могут собрать 
робота из конструктора, старшие 
занимаются пайкой, сами разра-
батывают детали для печати. Пло-
ды их трудов: киберрука, робот на 
колёсах, управляемый с планшета 
или телефона, роботы с глазами-
датчиками, которые могут объ-
езжать препятствие, коптеры...  
«А в футбол роботами не играете?»  

Почти... Васяткин показывает бо-
евого робота, который выиграл 
на международных соревновани-
ях. Задача была – сбить или вы-
толкать противника с поля боя. 
«Оружие» робота – массивный 
ковш впереди. А самый большой 
восторг у детей был, когда они 
увидели модель ракеты и... фигур-
ку Йоды из «Звёздных войн», из-
готовленную на 3D-принтере. 

«Понравилось, особенно робот, 
тот, который маленький, бое-
вой!» – говорит Вика Звонцова. 
«А мне – ракета, и роботы тоже», –  
добавляет её брат Саша. Тем вре-
менем взрослые уточняют, когда и 
как записываться в байтиковские 
секции. Сейчас преподаватели на 
каникулах, оставить заявку мож-
но на сайте, после 15 августа с 
родителями свяжутся и подберут 
подходящие курсы. Главное, что-
бы детям было интересно.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Кажется, будет интересно
6 июля «Байтик» участвовал в столичной акции «День без турни-

кетов» наравне с большими заводами, крупными производствами, 
куда так просто не попасть, только в составе экскурсии и по пред-
варительной записи. Из троицких компаний «День без турникетов» 
проходил в «Синиконе», где производят пластиковые трубы. На Си-
реневом, 11 в этот день желающим показали всё самое интересное. 
Прежде всего – новое оборудование, которое появилось после того, 
как в 2018-м «Байтик» стал участником президентского гранта и в 
нём был создан детский технопарк. 

9 июля – праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Он не-
переходящий, то есть всегда отмечается в один и тот же день, так 
что может оказаться и в воскресенье, и в будни. В этом году вы-
пал на вторник. И тем не менее людей в храме было много. 

Последняя остановка крестного хода – у входа в храм 
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Шведы в городе

От Евле до Ельца
Про четвёрку рокеров из швед-

ского городка Евле в часе езды от 
Стокгольма, чья главная досто-
примечательность – соломенная 
статуя козла, которую возводят 
каждый год перед Рождеством и 
каждый год сжигают, несмотря 
на все меры охраны, скоро тоже 
можно будет сказать: наши ре-
бята! Только что они отыграли 
мини-турне по России, побывав 
на байк-фесте в Ельце, что под 
Липецком, выступив в москов-
ском клубе «Rock House» и на 
опен-эйре в честь Дня молодёжи 
в Обнинске. А вытащил их в Рос-
сию знакомый всем меломанам 
из Троицка Алексей «Миррон» 
Миронов, лидер группы «Путь 
Солнца» и организатор фестиваля 
«Music Infection». 

Началось с участия Алексея в 
подборе репертуара для елецкого 
«Мотофеста». Ещё год назад он 
начал отслушивать интересные 
команды в YouTube, отправлял 
предложения... Шведы откликну-
лись мгновенно. «Это группа для 
всех, и для металлистов, и для лю-
бителей русского рока, молодая, 
задорная, смотрится отлично и в 
клубах, и на открытых площад-
ках», – объясняет Миронов. Ос-
новные затраты по приезде взял 
на себя «Мотофест», в троицком 
концерте помогла городская ад-
министрация, площадку, как всег-
да, предоставил Центр «МоСТ». 
И, конечно, одним выступлени-
ем шведов дело не ограничилось, 

вышел целый фестиваль с тремя 
троицкими командами: это ги-
тарно-инструментальное трио 
Lone Lines, кавер-проект Мирро-
на S.B.R. и фолк-рокеры «Время 
охоты», игравшие уже после зару-
бежных гостей. 

Бороды на любой вкус  
S.B.R. расшифровывается как 

Sex Beer Rock. Или, вернее, не 
расшифровывается, и так всем 
ясно. По словам его лидера, про-
ект открыт для тех, кто хочет и, 
главное, может поиграть люби-
мые рок-хиты, а лучше всего – 
помнит их наизусть, потому что 
репетиций минимум, а состав 
меняется от концерта к концерту. 
На сей раз Миррон переместился 
за ударные, к микрофону вышла 
Анастасия Мирмова, часть ве-
щей спел гитарист Иван Широков 
(экс-«Манёвры»), вторым гитари-
стом стал Артём Козлов (La Puta 
Muerta), на басу по-прежнему 
Алексей «Глен» Валентинов.  
В репертуаре на этот раз – Queen, 
Doors, No Doubt и Metallica... На 
«Nothing Else Matters» Миррон 
машет из-за ударной установки 
фонариком телефона, зал отвеча-
ет тем же. Красиво!

Greybeards после Миррона на 
вид совсем мальчики в пёстрых 
рубашечках, им 24-25 лет, но 
когда они выскакивают на сце-
ну, сразу ясно, что это будет шоу 
недетского уровня скоростей 
и энергии. Шумное, дикое, но 
симпатичное. «Скёль!» – кричит  

вокалист Олле Вестлунд публике. 
И объясняет, как это переводится: 
«Nazdorovje!» Контакт достигнут. 

Вот как это у них получается? 
Очень просто: познакомились 
ещё в школе, захотели сыграть 
песню Foo Fighters «Best of You» на 
школьной вечеринке, всем понра-
вилось, решили собрать группу, 
потихоньку начали сочинять свои 
песни... Окончив школу, арендо-
вали туровой автобус и стали ез-
дить с концертами по Швеции, а 
потом и по всей Европе. Семь лет 
спустя за плечами уже два аль-
бома, намёки на хиты (баллада 
«Peace of Mind» и среднетемповая 
вещь «Fast Asleep») и свой стиль – 
хард-рок с современным альтер-
нативным звучанием. Плюс пара 
каверов: «Under Pressure» Queen 
(нетривиальный выбор!) и, на бис, 
цеппелиновский «Rock’n’Roll». 

Вдохновение отовсюду  
«Для нас нет музыки старой и 

новой, – рассказывал Олле после 
концерта. – Я считаю, хорошая 
музыка переживёт все времена. 
Мы не пытаемся кому-то подра-
жать, тем же Foo Fighters, но мы 

берём с них пример в том, что они 
не следуют одному жанру, а чер-
пают вдохновение отовсюду. Ког-
да мы встретились, то один хотел 
играть музыку 60-х, другой – хэ-
ви-метал, третий – Black Sabbath, 
четвёртый – панк. И мы выковали 
из этого наш собственный стиль». 

«От России мы ничего не ожи-
дали, это была для нас экзотика, –  
продолжает Олле. – Мы, конечно, 
знали, что на байк-фесты при-
езжают любители рок-н-ролла, и 
надеялись на хороший приём, но 
такого не предполагали: нас встре-
чали после концерта, фотографи-
ровались с нами, покупали диски, 
задавали кучу вопросов...» И это 
не просто личная застенчивость 
Greybeards, а составляющие на-
ционального характера шведов –  
скромность и флегматичность.  
А на вопрос, какую песню группа 
бы назвала своей визитной кар-
точкой, Олле отвечает: «Мы её 
ещё не сочинили!» И добавляет, 
чуть подумав: «Но сделаем это 
очень скоро». Может, как раз к 
следующему концерту в Троицке?

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Влюблённые 
в пение

«Если б знали вы, как мне до-
роги подмосковные вечера...» –  
известной песней концерт откры-
вает народный ансамбль «Гуси-ле-
беди». Все зрители – просто про-
хожие. Сначала оглядываются, 
потом останавливаются, прислу-
шиваются, подходят ближе. Ан-
самбль выступает прямо на ули-
це, в «Башенках» на Сиреневом 
бульваре. «Мы посвящаем этот 
вечер Дню семьи, любви и верно-
сти», – объявляет руководитель 
ансамбля Вера Смирнова. Для вы-
ступления они выбрали из своего 
репертуара только лучшие совет-
ские и народные песни. Поют под 
баян и без сопровождения. «Петь 
а капелла очень сложно, но это мы 
и любим больше всего, – расска-
зывает Вера Смирнова. – Жаль, 
что на концерте это не всегда ин-
тересно, можно утомить слушате-
ля, поэтому мы исполнили только 
две такие песни». 

Любит ансамбль и музыкаль-
ное творчество других народов: 
грузинское, украинское, белорус-
ское. Исполняют и хоралы Баха 
на немецком языке. «Эти церков-
ные песнопения разложены на 
несколько голосов и звучат очень 
красиво, хотя и сложно, – пояс-
няет Смирнова. – Народный ак-
корд – тоже дело специфическое, 
только на первый взгляд кажется, 
что легко. А там ведь и две, и три 
партии, в общем, нужны навык и 
терпение».

Троицкая вокалистка Милосла-
ва Никифорова решила попробо-
вать себя в новом амплуа. Раньше 
она исполняла только эстрадные 
хиты, а сейчас уже полгода зани-
мается вокалом у Веры Смирно-
вой и впервые выступила перед 
публикой с народными песнями. 
«В эстрадном вокале нужно всегда 
держать себя в рамках, – говорит 
Мила. – А народная песня свобод-
ная! Я могу привнести в неё что-
то своё, оригинальное, даже не-
много сымпровизировать, это мне 
и нравится». Когда Мила выходит 
на сцену, публика, уже знакомая с 
её творчеством, оживляется и на-
чинает пританцовывать.

Зрителей стало заметно больше. 
«Бывала уже на их концерте, по-
нравилось, поэтому и сейчас, как 
увидела народные костюмы, ре-
шила послушать, – рассказывает 
троичанка Тамара Борисовна. – 
Хорошо поют!»

Репетирует ансамбль в Центре 
«МоСТ». Примерно два раза в ме-
сяц даёт сольные концерты и по-
стоянно выступает на городских 
праздниках. «Мы всегда вешаем 
афиши, когда поём в «МоСТе», – 
рассказывает Вера Смирнова. – 
Но когда выходим на улицу, снова 
и снова к нам подходят жители 
и спрашивают, откуда же мы та-
кие приехали. Людям нравится! 
Жаль, что ещё не все о нас знают».  
А между тем коллективу «Гуси-ле-
беди» уже пять лет. Сейчас в нём 
занимаются порядка 20 непро-
фессиональных вокалистов, горя-
чо влюблённых в пение.  

Анна МОСКВИНА, 
фото автора

7 июня в Центре «МоСТ» выступила группа Greybeards из Шве-
ции. Концерты музыкантов из «дальнего зарубежья» в нашем 
городе явление не то чтобы уникальное, но редкое. Из недавне-
го на память приходят кабаре-панки Mad Meg в Доме учёных и 
немецкий музыкант Фрэнк Фриз, приезжавший в прошлом году 
с дружеской делегацией из Дюссельдорфа. Среди джазистов и 
«классиков» назвать можно больше – голландская певица Хиске 
Остервейк, американский трубач Алекс Сипягин, австралийский 
гитарист Андрей Лебедев, впрочем, родившийся в Троицке, так 
что сложно понять, «тамошний» он или «нашенский». 

Олле Вестлунд (Greybeards) – скромный рокер из города Евле

Вера и Сергей Рыбчинские 50 лет прожили вместе. Золотая свадьба!

ЦСО

Одно целое
Даже спустя полвека он до сих 

пор называет её Верочка и неж-
но приобнимает за плечи. «Это 
не объяснить, это чувство слож-
но передать… – говорит Сергей 
Рыбчинский. – Если любовь есть 
изначально, то она будет до кон-
ца жизни». Сергей и Вера позна-
комились ещё в институте, когда 
им было по 19 лет. С тех пор не 
расставались. «Вместе были ак-
тивными комсомольцами, следи-
ли за порядком, – рассказывает 
Сергей. – И даже работали в оной 
сфере, только я на производстве, а 
Верочка в университете». Вырас-
тили сына Андрея, а сейчас помо-
гают воспитывать двух внучек –  
Веронику и Машеньку. «Всякое в 
жизни бывало, и ссоры тоже, но о 
том, чтобы расстаться, мы не ду-
мали никогда, – вспоминают су-
пруги. – Родители для нас всегда 
были хорошим примером. За эти 
годы мы как будто стали одним 
целым. Забота друг о друге – уже 
необходимость. Цените друг дру-
га, любите и дорожите каждой 
минутой!»

Культорганизатор отдела соци-
альных коммуникаций и актив-
ного долголетия ЦСО «Троицкий» 

Татьяна Поликарпова поздравля-
ет Рыбчинских с семейным юби-
леем и вручает подарок. А потом 
солистка студии эстрадного во-
кала «Хит» Анна Малкова испол-
няет романтическую песню, под 
которую супруги выходят танце-
вать. Их окружают ещё несколько 
пар, которые тоже приглашены на 
праздник.

Любимый праздник 
День семьи, любви и верности 

был учреждён в нашей стране в 
2008 году. Он отмечается 8 июля 
в честь дня памяти святых су-
пругов Петра и Февронии, князя 
и княгини Муромских, ставших 
образцом любви и благочестия. 
Красивую легенду об их нерав-
ном, но оказавшемся счастли-
вым браке рассказывают до сих 
пор. Верующие поклоняются их 
мощам, которые находятся в хра-
ме Свято-Троицкого монастыря в 
Муроме.

«Это один из наших любимых 
праздников, – говорит Татьяна 
Поликарпова. – У нас очень много 
семей, которые мы поздравляем. 
Некоторые из них были созданы 
в нашем городе, работали здесь, 
благоустраивали Троицк. Есть 
такие, кто вместе сюда приехал. 
У каждого из них своя история. 
Этот праздник для них». Троичан 
поздравляет вокальная студия 
«Хит». Самая маленькая вока-
листка, четырёхлетняя Полина 
Гусева исполнила шуточную пес-
ню «Про братика или сестрёнку». 
Девочку встречают бурные апло-
дисменты. «Браво! Какая артист-
ка!» – восклицают слушатели.  
А она, поглядывая на маму и 
немного смущаясь, говорит в 
микрофон: «Поздравляю всех с 
праздником, счастья и здоровья!»

«Почаще заглядывайте в се-
мейный альбом, эти фотографии 
скрепляют наши сердца и дарят 
воспоминания», – обращается к 
слушателям певица Татьяна Ко-
марова. Она и сама подготовила 
несколько вокальных номеров, и 
тут уже никто не может усидеть. 
Парами и поодиночке пенсионе-
ры выходят танцевать. В реперту-
аре певицы много песен о любви и 
семейном счастье. Она ещё долго 
пела, а благодарные слушатели 
кружились в танце. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В честь Петра и Февронии 
В чем секрет семейного счастья? Наверное, у каждого он свой. 

У семьи Рыбчинских, например, в любви и взаимном уважении. 
Пара прожила вместе 50 лет. 8 июля, в День семьи, любви и вер-
ности их наградили на празднике в ЦСО «Троицкий».
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КОНЦЕРТЫ
11 июля. ДШИ им. Глинки. Фе-
стиваль «Московское долголе-
тие». 12:00.
14 июля. Дом учёных. «В летних 
ритмах». Юрий Стасюк. Классиче-
ская гитарная музыка. 19:00.

ВЫСТАВКИ
Дом учёных. Фотовыставка Ми-
хаила Якубы «Непал и не только».
Галерея «Истоки» (Пионерская, 
2а). «Цветы и бабочки». М. Пуш-
ков, Д. и О. Кузнецовы.
Библиотека №2. «Русский тради-
ционный костюм и его элементы». 
Из коллекции И. Сперанской.

СОБЫТИЯ 
13 июля. ЖК «Изумрудный». 
День соседей. 12:00.
15 июля. Центр «МоСТ». Откры-
тый урок художественной студии 
«Ультрамарин». 17:00.
20 июля. Центр «МоСТ». Игра 
«Самый, самый». 14:00.
21 июля. Центр «МоСТ». Откры-
тый урок студии «Мираж». 16:30.

СПОРТ 
12 июля. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Экспресс». 
18:00.
12 июля. База «Лесная». «Ворка-
ут-десант». Вис на перекладине + 
вис в подтягивании. 18:00 – 20:00.
13, 14 июля. Городской стадион. 
Открытый чемпионат Троицка по 
футболу. 10:00. 14 июля. Награж-
дение. 13:00.
14, 21 июля. Фабричный парк. 
Открытое занятие танцевальной 
студии «Salsa Rica» (при хорошей 
погоде). 11:00.
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Новая жизнь старожила

Безрадостный пейзаж 
Уже несколько лет старое зда-

ние по адресу Нагорная, 2 пу-
стует. Двери и окна заколочены. 
Находиться в этих помещениях 
опасно: деревянные перекры-
тия сгнили, пол может в любой 
момент провалиться, да и фасад 
глаз не радует. «Смотреть на него 
страшно, – говорит местная жи-
тельница Ольга. – Мы с дочкой 
каждый день гуляем на площад-
ке рядом. Она уже несколько раз 
спрашивала, что это за дом, а мне 
и сказать нечего: так, развалюха». 
Но уже в этом году сюда придут 
строители. 

Флешмоб помог  
Здание решено перестроить. 

«Мы давно думали над проектом 
его реконструкции, – рассказы-
вает глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – У нас были разные 
варианты, что там можно разме-
стить: жилой дом, музей, спор-
тивный объект. Но некоторое 
время назад в социальных се-
тях прошёл отличный флешмоб 
#12летждём. Он был направлен 
на то, чтобы привлечь внимание 
к проблеме. В акции участвовали 
общественные активисты и рядо-
вые троичане. Дело сдвинулось с 
мёртвой точки. Принято решение 

открыть там отделение Троицкой 
Детской школы искусств. Дело в 
том, что в этом районе у нас почти 
нет учреждений дополнительного 
образования и досуга. Когда ста-
ринный дом перестроят, местным 
ребятам не придётся ездить на 
другой конец города на занятия». 
Деньги на реконструкцию выде-
лило столичное правительство. 
Первый транш на разработку про-
екта в размере восьми миллионов 
рублей уже получен. «Бюджет мы 
уточнили, – говорит замглавы 
Валентина Глушкова. – Никаких 
замечаний от депутатов нет. Дело 
благое, думаю, все родители будут 
рады такому соседству».

Тем более что решение о рекон-
струкции здания было принято с 
учётом мнения жителей. Это ещё 
один показатель конструктивной 
работы: флешмоб поддержали 
сотни горожан, желающих видеть 
свой район более гармоничным и 
удобным для жизни. Именно так 
работает программа «Мой район», 
которая активно реализуется сей-
час по всей столице. В её рамках 
в Троицке будет проходить ком-
плексное благоустройство Ок-
тябрьского проспекта, сквера на 
Академической площади, Сирене-
вого бульвара и других городских 
территорий.

Действовать аккуратно  
Перед архитекторами поставле-

на непростая задача: полностью 
поменять внутреннее наполне-
ние здания, сохранив фасад. Надо 
хорошо продумать транспорт-
ные связи: подъезды, тротуары, 
парковки. «Всё будем обсуждать 
на градостроительной комис-
сии, – поясняет замглавы Леонид  

Тетёркин. – Но предварительно 
мы уже решили, что внешний вид 
объекта надо обязательно сохра-
нить. У нас это единственное в го-
роде историческое здание, оно и 
архитектурно решено очень инте-
ресно. Конечно, всё, что касается, 
так сказать, «внутрянки», будем 
согласовывать с руководством 
ДШИ и делать в соответствии с 
нормативами, предусмотренными 
для таких учреждений».

Как воздух  
С особым нетерпением ново-

селья ждёт директор Троицкой 
ДШИ Елена Титаренко. «Мы сей-
час находимся в очень стеснён-
ных условиях, – говорит она. –  
Нам новые помещения нужны 
как воздух. Детей с каждым годом 
всё больше, а размещать их про-
сто негде. Мы ютимся в старом 
здании на Пионерской, занимаем 
площади на первых этаж жилых 
домов, чуть ли не в подвалах тес-
нимся. Условия для занятий, пря-
мо скажем, неидеальные. Я уже не 
говорю об открытии новых отде-
лений на базе нашего учреждения. 
Задумок много, но все они пока не 
реализованы по одной причине: 
негде. И конечно, важно, чтобы у 
родителей и детей была возмож-
ность посещать учреждения до-
полнительного образования ря-
дом с домом».

На разработку проекта у специ-
алистов есть пара месяцев, затем 
на площадку придут строители, 
а уже в следующем учебном году 
планируется открыть филиал Дет-
ской школы искусств Троицка по 
адресу улица Нагорная, дом 2.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Заброшенный дом на улице Нагорной решено возродить. Здание 
1927 года постройки полностью реконструируют, сохранив внешний 
вид, представляющий историческую ценность. Функциональное 
назначение городской достопримечательности тоже поменяется: в  
прошлом жилой дом станет отделением Детской школы искусств.

АФИША

«Станции» на «Платформе»
Троицкая рок-группа «Все стан-
ции» выступила на крупном 
опен-эйр фестивале «Платфор-
ма», проходившем с 5 по 7 июля в 
Пушкинском районе Московской 
области. «Платформа» – одно из 
ответвлений Грушинского фести-
валя, что под Самарой, в 2015-м 
она переехала в московский реги-
он. «Все станции» играли 5 июля 
на сцене «Космофест», в составе 
группы была саксофонистка и пе-
вица Валерия Краснопёрова.

Бегом на «Дачу»
Новый центр активности по-
явился рядом с Троицком в де-
ревне Жуковка. Там находится 
«Дача ДубльДома» (dubldom.com/
dacha). По субботам утром прохо-
дят пробежки троицкого сообще-
ства любителей бега Run.Troitsk, 
затем – бесплатные занятия для 
детей и взрослых от «Леруа Мер-
лен». Например, 6 июля – про-
бежка на 5 км, занятие йогой и 
мастер-класс по сбору кресла. 
14 июля там отметят Междуна-
родный день йоги, а 3–4 авгу-
ста пройдёт «ДубльДом-трейл» 
(старт забега – на базе «Лесной»).

Призрачная победа
Троицкая мини-футбольная ко-
манда «Дина», даже прекратив су-
ществование, продолжает побеж-
дать. Она стала первой в опросе, 
который провело сообщество во 
«ВКонтакте» «Пять на пять» (vk.
com/futsal5vs5). «О потере какого 
клуба вы сожалеете больше все-
го?» – гласил опрос. Из полутора 
тысяч проголосовавших «Дину» 
назвали больше тысячи – 66%, на 
II месте подмосковное «Динамо» 
(20%), бронза у «Прогресса» из 
Глазова – 6%. Правда, в опрос не 
был включён выступавший в Тро-
ицке клуб «Алмаз-Алроса», рас-
пущенный после чемпионского 
сезона 2018/2019. Возможно, он 
мог бы составить конкуренцию 
лидерам. 

НОВОСТИ

Самый старый в городе дом готов к возрождению

«Про крикет говорят: джентль-
менская игра, – замечает руково-
дитель кружка Аджай Капатиа. – 
В ней нет прямого столкновения 
с противником. Просто игрок от-
бивает мяч, ловит, бросает...»

Аджай родом из Индии, в 1980-м  
приехал учиться в СССР, стал ин-
женером-строителем, работал на 
объектах в СНГ. В 2008-м сменил 
профессию – стал дистрибьюто-
ром текстиля из Индии. В 2010-м 
поселился в Троицке.

Спортом он занимается с дет-
ства. В институте играл в футбол, 
хоккей на траве. «Это не очень по-
пулярная игра здесь, – улыбается 
Аджай. – Зато зимой, когда игра-
ют в хоккей на льду, я обычно на 
воротах стою. Без коньков! Тоже 
неплохо получается». В хоккей-
ной коробке у фабричного парка 
собираются и любители крикета.

Началось всё пять лет назад. 
«Во-первых, эта игра в России не-
популярна, а хотелось, чтобы о 
ней знали, – объясняет Аджай. –  
Во-вторых, в моём  возрасте не по-
лучается активно играть в футбол. 

В крикете нагрузки не такие силь-
ные. А главное, я вижу, что много 
молодёжи курит, пьёт. А мы зовём 
играть с нами. Лучше спортом за-
ниматься, чем сидеть на лавочках 
и впустую время тратить!»

Семь вечера, к нам присоеди-
няются трое взрослых игроков 
и несколько ребят. Капатиа до-
стаёт снаряжение. Две деревян-
ные биты – они полегче и более 
плоские, чем бейсбольные; две 
штуковины с тремя невысокими 
палками – ворота, их ещё называ-
ют калиткой. Именно их имеют в 
виду комментаторы, когда гово-
рят, что игра была в одну калит-
ку. Третья нужная вещь – мяч, 
тут он теннисный. «Мы играем 
по-любительски, настоящий мяч 
твёрдый, можно травму получить. 
А у нас только упражнения, – объ-
ясняет Аджай. – Соревнований 
пока нет, людей не хватает. На-
стоящая команда – 11 человек, на 
таком поле можно играть пять на 
пять, а у нас всего 6–8 участников 
собирается. Так что пока трениру-
емся. Попробуешь?»

Почему нет! «Есть ворота, их за-
щищает игрок с битой, – Михаил 
Шубин объясняет правила. – Дру-
гой кидает мяч, чтобы попасть в 
ворота. У него шесть подач. За-
дача – отбить мяч битой, телом – 
нельзя, так, чтобы его не поймали 
игроки в поле, за это время мож-
но добежать до ворот, это одно 
очко...» Стоп-стоп, мне хотя бы 
отбить! Михаил медленно-мед-
ленно подаёт. Промах! Понемно-
гу руки вспоминают движения, 
правда, не крикетные – теннис-
ные. Неплохо для разминки!

«Всё очень просто, динамич-
но, и чем больше игроков, тем 
интереснее», – говорит Михаил 
Шубин. «Ну как, понравилось? 
Крикет – своеобразная игра.  
И очень, можно сказать, интерес-
ная, – подходит Аджай. – Если на-
чал, хочется играть почаще...» Для 
тех, кто хочет начать: приходите 
вечером по выходным на хоккей-
ную площадку, чёткого графика 
нет, если есть вопросы – пишите: 
ajaykapatia@yahoo.com.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Джентльменская игра
Чем бы полезным заняться на выходных? Турник, футбол, нор-

дическая ходьба... Выбор в Троицке есть. А как насчёт крикета? 
Не то чтобы играют, знают об этом виде спорта в России немно-
гие. А ведь в Троицке есть любители крикета, и пусть собрать на-
стоящую команду и провести матч у них пока не получается, это 
не мешает получать удовольствие от занятий.

Аджай Капатиа и его лучший ученик Михаил Шубин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саушевым 
Ильей Игоревичем (квалификационный 
аттестат № 77-15-271; СНИЛС 167-705-
529-95; почтовый адрес: 142712,Москов-
ская обл,Ленинский р-н,д.Горки, 
ул.Туровская,д.1,кв.105;е-mail:ilyasaushev@
yandex.ru; тел.:84957411594)выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером:50:26
:0140425:56(адрес:город Москва, поселение 
Новофедоровское, у д.Ожигово, СПК «Ожи-
гово», уч-к 159).
Заказчиками работ является Приступа Сер-
гей Анатольевич (почтовый адрес:127322,г.
Москва, ул.Милашенкова,д.10,кв.64).
Собрание по поводу согласования место-
расположения границ состоится 09 августа 
2019 г. в 10.00по адресу: 127106, г. Москва, 
Гостиничный пр-д, 8к1, офис 53/1. 
С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, 8к1, 
офис 53/1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 10 июля 2019 
г. по 09 августа 2019г. по адресу: 127106, г. 
Москва, Гостиничный пр-д, 8к1, офис 53/1.
Обоснованные возражения по проектам 
межевого плана и требования о проведении 
согласования месторасположения границ 
земельного участка на местности принима-
ются с 10 июля 2019 г. по 09 августа 2019 г. 
по адресу: 127106, г. Москва, Гостиничный 
пр-д, 8к1, офис 53/1.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:земельные участки 
с кадастровыми номерами 50:26:0140423:54
,50:26:0140425:9 в кадастровом квартале № 
77:21:0140425, а также все заинтересован-
ные лица, являющиеся правообладателями 
граничащих земельных участков с земель-
ным участком с кадастровым номером 
50:26:0140425:56.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сучковой Еле-
ной Сергеевной, № Квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 77-16-77, 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, pik-
nedvizhimost@yandex.ru 8-926-136-28-88  в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:27:0040308:94, расположен-
ного: город Москва, поселение Роговское, 
вблизи д. Круча, СНТ «Горнево» выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади 
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Зорина Елена Борисовна, проживающая по 
адресу: г.Москва, ул.Новомарьинская, д.10, 
корп.1, кв.32, телефон 8-910-466-77-65.
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, поселение 
Роговское, СНТ «Горнево», уч.45 (у дома на 

участке №45), 11.08.2019г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова, д.82, 
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23.07.2019г. 
по 11.08.2019г. по адресу: 142117 МО, 
г.Подольск, ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-
недвижимость».
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все заинтересо-
ванные правообладатели земельных участ-
ков, смежные с участком с кадастровым 
номером 50:27:0040308:94, расположенные в 
кадастровом квартале 77:22:0040308.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так 
же документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Андреевой Ири-
ной 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 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность- 36637, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: 
с кадастровым номером 50:21:0100206:447, 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Внуковское, д. Рассказовка, дом 
11, уч.-11.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется, Горбатова Екатерина Эдуардовна, 
(почтовый   адрес: 108815, г.Москва, 
ул.Молодежная, д.4, кв.334, тел: 7-903-728-
03-05).
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ 
«Капитал Плаза», оф. 40-41,  «12» августа 
2019 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», оф. 40-41. Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» июля 2019г. по «09» 
августа 2019г., обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «11» июля 2019г. 
по «09» августа 2019г., по адресу: 142700, 
Московская область, Ленинский район, г. 
Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Капитал 
Плаза», оф. 40-41.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями  которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки 
в кадастровом квартале 77:17:0100206.
При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

вскрытие, замена 
ZAMOKTROITSK.RU 

8(903)964-04-62ЗАМКИ

Аттестат о среднем общем образовании от 2014 года, 
выданный ГБОУ СОШ №197 на имя Болговой Валерии 

Владиславовны, считать недействительным

Информация для населения городского округа Троицк 
о тарифах на услуги газоснабжения с 1 июля 2019 года

Приказом Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 24.06.2019 №55-ТР с 1 июля 2019 года установлены новые 
розничные цены на природный газ, реализуемый населению города 
Москвы. Для жителей городского округа Троицк тарифы на услуги 
газоснабжения составят:

( с учётом НДС)

Виды услуг Единица
измерения

Тариф
с 01.01.2019

Тариф
с 01.07.2019

Рост тарифа
июль 2019/

январь 2019, %
Газоснабжение Руб./чел./мес. 54,50 55,20 1,3


