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День Героев Отечества
9 декабря россияне отметили День Героев. Почти два с половиной столетия назад в
этот день Екатерина II учредила орден Святого Георгия – высшую военную награду.
Георгиевская лента символически связала героев разных эпох, и теперь в начале декабря мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы
и ордена Святого Георгия. Есть кого поздравлять с этим праздником и в Новой Москве. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин пригласил ветеранов войны и труда, членов организации «Боевое братство» на торжественную встречу, которая состоялась

10 декабря в санатории «Валуево». Префект поблагодарил собравшихся за военные
подвиги и доблестный труд, пожелал здоровья и успехов. Встреча за праздничным
столом – прекрасный повод обсудить текущие дела, поделиться планами. Дмитрий
Набокин рассказал о том, каких успехов достигла Новая Москва за время своего существования, о ближайших перспективах и проектах, которые будут реализованы в
обозримом будущем.
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Боевая самооборона
Броски, болевые приёмы, удушения –
разрешено всё, главное, чтобы соперник
был повержен до конца поединка. Это основная цель боевого самбо. Свои умения в
этом единоборстве демонстрировали юные
спортсмены, которые приехали в Троицк в
прошлую субботу. В «Кванте» для них организовали большой турнир, посвящённый
памяти Героя России Юсупа Эльмурзаева.
Приветствовали спортсменов представители префектуры ТиНАО и глава города Владимир Дудочкин. «Достойных вам побед! –
пожелал он. – А зрителям – интересных
поединков».
Самбисты тем временем выходят на ковёр. Для младших схватка длится две минуты, для старших – три. «Боевое самбо –
это модель поединка за право на жизнь, –

поясняет главный судья, первый вице-президент Федерации боевого самбо России
Валерий Волостных. – Но соблюдается
спортивная этика, конечно, поэтому бороться не страшно».
В программе турнира были ещё и соревнования по разделу каратэ тамэсивари.
Мальчишки и девчонки разбивали голой
рукой деревянную доску пополам. За что
судьи также начисляли баллы.
Что же касается боевого самбо, в Троицке
пока нет своей секции. Это и подтолкнуло
организаторов провести турнир у нас –
чтобы показать троичанам нечто новое
и, возможно, в дальнейшем развить этот
спорт в городе.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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ВСЯ МОСКВА
НОВОСТИ МОСКВЫ
Важный партнёр

Сергей Собянин сообщил на заседании Ассоциации европейского
бизнеса, что предпринимательство Европы – важнейший партнёр
для столицы. «Должен сказать, что крупнее партнёра у Москвы нет,
и я думаю, что не будет. И несмотря на те проблемы, которые существуют в отношениях Евросоюза, европейских стран и нашей страны, должен сказать, что бизнес идёт своей дорогой, и за последние
годы мы видим не уменьшение, а увеличение товарооборота, активности бизнеса», – рассказал Сергей Собянин.

Председатель Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье
также отметил тесное сотрудничество Москвы с бизнесменами
из зарубежных стран. «В Москве успешно работают европейские
банки и автомобилестроители, розничные сети, производители
строительных материалов, IT-компании, фармацевты», – рассказал
он. По его словам, Москва за последние годы кардинально изменилась и стала безопасным, чистым и дружелюбным городом. Кроме
того, внедрение электронных госуслуг и развитие общественного
транспорта существенно облегчило жизнь всем, кто живёт и работает в столице. Ассоциация европейского бизнеса представляет
иностранных инвесторов в России. Организация была основана в
1995 году и объединяет более 500 компаний, работающих в России.

Наукограды обсудили стратегию
Троицкая делегация посетила Обнинск, где 6–7 декабря прошла
стратегическая сессия «Роль наукоградов в реализации научно-технологической политики РФ». Организатором события стал недавно
созданный Департамент специальных программ, развития государственных научных центров и наукоградов Минобразования науки
России, а участниками – представители всех 13 городов науки. Это
Троицк, Обнинск, Дубна, Жуковский, Королёв, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголовка, Бийск, Кольцово, Мичуринск.
Троицк представляли президент Союза наукоградов России и руководитель Троицкого кластера Виктор Сиднев, директор ГНЦ РФ
ТРИНИТИ Дмитрий Марков, замдиректора троицкого ИЯИ Олег
Каравичев, руководитель «Технопарка ФИАН» Николай Стародубцев, технический директор Наноцентра «Техноспарк» Оскар Ягафаров и сотрудники троицкой администрации. Глобальная задача
двухдневной встречи – понять и обсудить, какое место в научном
мире занимают наукограды, какие существуют общие проблемы
и перспективы. По словам директора Департамента специальных
программ, развития государственных научных центров и наукоградов Минобрнауки России Вадима Медведева, полученные на
двухдневной сессии выводы станут основой при разработке новых
нормативно-правовых актов, касающихся регулирования деятельности наукоградов.
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Бал для меценатов
Народный артист России, солист Большого театра Пётр Глубокий выступил в Мосгордуме с народной песней «Двенадцать разбойников». Это стало увертюрой к обсуждению темы меценатства,
которой было посвящено заседание. Проекты «Меценаты Новой
Москвы» и «Рождественский бал меценатов» обсудили на совместном заседании комиссий по культуре и массовым коммуникациям
и по делам общественных объединений и религиозных организаций. 7 декабря в зале заседаний собрались представители Совета
Федерации, Общественной палаты, Госдумы и Минкультуры РФ,
деятели искусства и культуры, российские бизнесмены.
В Новой Москве огромное количество уникальных объектов
исторического и культ урного
наследия – музеев, парков, усадеб, – которые нуждаются в реставрации. «Проект «Меценаты
Новой Москвы» реализуется в
ТиНАО при поддержке Московской городской думы с целью
возрождения и популяризации
культурного наследия территории, сохранения исторической
самобытности и развития культурно-исторического туризма», –
отметил в своём выступлении
председатель комиссии МГД по
делам общественных объединений и религиозных организаций
Антон Палеев. Он напомнил, что
27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о
введении налоговых льгот для
физических лиц и организаций,
совершающих пожертвования в
пользу государственных учреждений культуры. «Будем стараться,
чтобы на уровне Москвы удалось
реализовать те возможности, которые нам даёт федеральное законодательство», – добавил депутат.
Рождественский бал меценатов состоится в троицком Дворце спорта «Квант» 12 января.
Это событие – один из способов
обратить внимание общественности на проблему. «Бал – это не

только увеселение, а место, где завязываются дружеские контакты,
деловые связи, – подчёркивает директор фонда поддержки культурно-просветительских проектов
«Троицкий бал» Елена Привалова. – Когда мы решили посвятить
бал меценатам, вышли на проект
«Меценаты Новой Москвы» и
тему «Как сохранить культурное наследие». Наша цель –
привлечь внимание. Сейчас эта
тема в забвении: даже в плане
Москвы культурный каркас обозначен очень схематично».
Глава Троицка, председатель
Совета муниципальных обра-

Путешествие в Рождество начинается
Уже в эту пятницу, 14 декабря в столице откроется фестиваль «Путешествие в Рождество». До 13 января гости смогут наблюдать за
уличными представлениями и спектаклями на льду, участвовать в
спортивных играх и экскурсиях. На мастер-классах научат готовить праздничные блюда и мастерить новогодние подарки, помогут освоить столярное дело и старинные ремёсла. Здесь же можно
будет посмотреть диафильмы и послушать лекции, посвящённые
истории, культуре и правилам хороших манер.

Наталья МАЙ,
фото Михаила ФЕДИНА

Об истории Троицких балов рассказали в Мосгордуме

От вятичей до москвичей
Рост 140, род занятий – охота и собирательство, пища – рыба,
дичь и то, что растёт в лесу. Это вятичи. Так описывает предковмосквичей, которые жили в районе нынешней столицы в VI веке,
историк и писатель Александр Черёмин. 4 декабря в библиотеке №2
Троицка он прочитал лекцию «История Московского княжества».
Временной период – с VI века и до Ивана Грозного. Это уже вторая
встреча историка с жителями нашего города: первая состоялась
около месяца назад и была посвящена Смутному времени.

Гриппу – нет
Около 7,5 млн москвичей уже сделали прививки от гриппа. Об этом
сообщил на своей странице в «Твиттере» Сергей Собянин. «С каждым годом всё больше москвичей делают прививку от гриппа, – пишет мэр столицы. – И это здорово, потому что так мы заботимся не
только о себе, но и об окружающих. На сегодняшний день вакцину
ввели 7 млн 449 тыс. человек – это больше 60% жителей нашего города». Получить бесплатную вакцину горожане могли в городских
поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Они были открыты
в офисах «Мои документы», возле станций метро, МЦК и железнодорожных платформ. Кроме того, медики работали по выходным в
девяти торговых центрах столицы. Сделать прививку в мобильном
пункте мог любой гражданин России старше 18 лет. Перед процедурой врачи проводили медосмотр. Терапевты измеряли температуру
и определяли возможные противопоказания. Прошедшим вакцинацию вручали сертификат профилактических прививок.

зований Москвы Владимир Дудочкин рассказал, что идея проведения балов родилась в нашем
городе больше 10 лет назад и была
поддержана общественностью.
«Каждый бал посвящён отдельной
дате или эпохе, – отметил он. –
Тема Бала меценатов интересна
именно по Новой Москве. Мы все
видим, как активно она развивается – строятся дороги, микрорайоны, производства. При этом
в каждом поселении, районе есть
уникальные объекты, которые
хотелось бы сохранить. Ценных
исторических мест немало, и если
бал поможет привлечь к ним внимание, это будет очень полезно.
Мы со своей стороны поддерживаем тему меценатства».
На заседании депутаты обсудили и перспективы разработки
законопроекта, направленного на поддержку меценатов и
благотворителей.

«Священная дружина. Антитеррор» – книга Александра Черёмина

Лекции насыщены датами,
именами и фактами. Поэтому
приходить на них лучше хотя бы
немного подготовленными. Как
минимум – полистать литературу.
И тогда становится действительно
интересно. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Иван Калита, Дмитрий Донской, Василий Тёмный,
Иван Грозный. Эти имена известны ещё из школьной программы.
Но сегодня общеизвестные факты

дополняются подробностями, в
перечень великих имён вклиниваются новые, а события, на которые
привыкли смотреть только с одной
стороны, оборачиваются совершенно неожиданно.
Так, Иван Калита в описании
Черёмина становится правителем, который любил добиваться
результатов с помощью взяток. А
ещё он не платил дань в орду восемь лет. И на эти деньги скупал
выморочные уделы (земли) в раз-

ных городах на Руси, тем самым
преумножая княжество Московское. Или Дмитрий Донской – о
нём пишут по-разному. К примеру, что он убежал в Кострому и
бросил в Переславле-Залесском
свою жену Евдокию, которая была
на сносях. «Как же так? – рассуждает Черёмин. – В 1380 году он
выступил на Куликовом поле, а
в 82-м – убегает. С чем это было
связано? Согласно источникам, он
оставил в Москве сына полоцкого
князя Остея, надеясь на помощь
литовцев. А когда понял, что помощи ждать не приходится, берёт
семью, казну и уходит. И жену он
не бросил, а обогнал».
Как отмечает Александр Черёмин, у него в арсенале порядка
200 готовых лекций. Он их читает
и параллельно говорит про свои
книги, написанные на основе
архивных документов: Черёмин
окончил историко-архивный институт и, как объясняет он сам,
имеет возможность работать во
всех архивах нашей страны и многих зарубежных.
В планах у историка – рассказать в одной из ближайших лекций о том, что происходило в прошлом на территории нынешнего
Троицка. «У меня уже есть информация по курганным могильникам, – утверждает Черёмин, –
а также по раскопкам, которые
в XIX веке проводились здесь
частными лицами». Следующая
встреча с историком пройдёт
15 января, и будет она про крещение Руси.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

ОБЩЕСТВО
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В честь юбилея
Маленькие белые лебеди быстро-быстро кружат по сцене. Это
ансамбль «Гранд Па» Евы Мурадян из ДШИ им. Глинки открывает концерт, посвящённый Международному дню инвалидов,
который отмечается 3 декабря.

Троицкое общество инвалидов поздравили с 30-летием

«В кругу друзей» – так решили
назвать этот вечер. И провели его
по-доброму, по-дружески, ведь
почти все, сидящие в зале, – старые знакомые. Все они состоят в
Троицком обществе инвалидов.
«Вы мужественные и очень сильные люди, – обращается со сцены
ДШИ им. Глинки замглавы Валентина Глушкова. – Хочу пожелать
вам здоровья, душевного спокойствия, уюта и тепла. И пусть каждый ваш день будет светлым».
В этом году Троицкое общество
инвалидов отмечает 30-летие.
В честь круглой даты награды
получают его участники, которые также отметили юбилей в
2018 году.

Ровно месяц назад исполнилось 90 лет Юлии Петровне Голян.
Большую часть жизни она отслужила связистом Генштаба в Ватутинском гарнизоне. «На пенсию
ушла только в 70 лет и ни разу не
пожалела об этом, – говорит она. –
Потом попала в общество инвалидов. Долго пела в хоре, совсем
недавно ушла: здоровье уже не то».
Среди награждённых Алексей
Цатов, активный участник Спортивно-оздоровительного клуба
инвалидов «Движение», колясочник. Он много лет занимается
адаптивным спортом и постоянно
берёт призовые места на соревнованиях. Сам себя, шутя, зовёт
непоседой. «До сих пор я такой,

несмотря на возраст, – говорит
он. – Играю в городки, настольный
теннис, жульбак, боччу, шашки,
шахматы… Раньше и за Россию
выступал. Сейчас силёнки уже не
те, но всё равно стараюсь участвовать, – смеётся он. – А если честно,
занимаюсь я не для побед: чтобы
подвижность сохранить». Это не
все таланты троичанина. Он постоянно участвует в творческих
конкурсах, пишет стихи и занимается резьбой по дереву.
15 юбиляров получили цветы,
подарки и благодарности главы
города. А песни, танцы и стихи
им подарили творческие коллективы. «Не все могут поехать в Москву, чтобы посмотреть хороший
концерт, – говорит организатор
праздника, завсектором культурных программ Центра «МоСТ»
Наталья Атакишиева. – Мне хотелось, чтобы наши гости услышали прекрасный бас – в этом помог
Дмитрий Бурачевский, увидели
настоящий балет – спасибо ансамблю «Гранд Па». Я хотела, чтобы они услышали тромбон – на
нём сыграл Яков Жуковский».
А танцем «Попурри» концерт завершила группа «Грация» из ЦСО
«Троицкий», под руководством
Марины Васильевой. Зал аплодирует, кто-то выкрикивает: «Браво!» А это значит, всё вышло, как
и было задумано: показать самые
яркие номера, чтобы зритель пришёл в восторг и разделил его в
кругу друзей.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

День Героев Отечества
Стр. 1
Праздник в Валуеве

Среди гостей праздника – жительница Марушкинского поселения, бортпроводница Елена
Разумова. В 2010 году она была
награждена орденом Героя Отечества за проявленное мужество
в чрезвычайной ситуации, которая возникла на борту Ту-154.
У лайнера вышла из строя энергосистема, но благодаря точным
действиям пилотов и бортпроводников самолёт удалось приземлить на посадочную полосу
случайно обнаруженного с воздуха заброшенного аэродрома. Никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не
пострадал.
За соседним столиком – делегация из Троицка во главе с председателем городского Совета ветеранов Владимиром Родионовым и
активистами организации Верой
Алёшинской, Николаем Захаренко, Верой Ларкиной, Сергеем
Мамаевым. «Хочу поблагодарить
нашу администрацию, – говорит
Захаренко. – Она так помогает
нам во всех поездках! Вот и сейчас: всё для нас организовали,
предоставили автобус».
«Хороший праздник получился, – делится своими впечатлениями Вера Алёшинская. – Интересно
было послушать префекта. Концерт мне понравился: новые лица,
много песен. Под каждую наши
энергичные ветераны танцевали.
Но самое большое впечатление
на меня произвело выступление
заместителя председателя Совета
ветеранов ТиНАО Ивана Ивановича Тумко. Он читал свои стихи,
а потом его сборничек каждый нашёл у себя в пакете с подарками.
Было так приятно!»

Троичане хранят память о Герое РФ Анатолии Титове

Митинг в Троицке

В нашем городе праздник прошёл несколькими днями раньше.
Возле дома, где жил Герой России
Анатолий Александрович Титов,
собрались школьники и ветераны
на памятный митинг. «Мы хорошо помним этого удивительного
человека, – сказал замглавы Сергей Зайцев. – Он был неравнодушным гражданином, который
всегда принимал участие в жизни
города».
Титов ушёл на войну мальчишкой, партизанил на Брянщине, где
пустил под откос девять вражеских эшелонов, подорвал 20 машин, два танка, уничтожил больше
145 немецких солдат и офицеров. В 1943 году Анатолия Титова
представили к званию Героя Советского Союза, но документы
затерялись. Награду ему вручили
только в 1994 году, правда, СССР
к этому времени уже не было.
Ему присвоили звание Героя Российской Федерации. В 2008 году
он скончался, а на доме №23 по
Октябрьскому проспекту устано-

вили памятную доску. В День Победы и по другим значимым датам
здесь всегда проходят митинги.
В начале декабря сюда пришли
ребята в камуфляжных костюмах –
участники поискового отряда
«Русичи» из Лицея. За активную
работу по восстановлению имён
воинов, погибших на войне, руководитель троицкого отделения
«Боевого братства» Игорь Ершов
передал в музей Лицея найденные
поисковиками под Волоколамском каску и сапёрную лопатку.
«Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете, – поблагодарил он
школьников. – Благодаря вам не
только удаётся установить имена
солдат, долгие годы считавшихся
без вести пропавшими, но и сохранить память о войне, пресечь
попытки переписать историю».
К мемориальной доске, установленной в честь почётного гражданина Троицка Анатолия Титова,
легли живые цветы. Память Героя
почтили минутой молчания.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Своих не бросают

«Хочу почитать о своём отце в газете!» – обратился в нашу редакцию Илья Полянский. Мы решили исполнить его просьбу.
Валерий Павлович Полянский – человек интересный, он много
сделал для Троицка. А потом – должны же сбываться мечты? Особенно под Новый год!

Валерий Павлович Полянский

Валерий Полянский родился
и вырос в Алма-Ате. В 1956 году
выиграл чемпионат Казахстана
по горным лыжам. Но в большой
спорт дорога оказалась закрыта:
Полянский – сын репрессированного. Веронику, сестру Валерия,
дважды отчисляли из мединститута. Однако она всё же стала врачом… Упорным оказался и брат:
из физкультурного выгнали –
поступил в Херсонскую мореходку. Там не дали учиться – по
совету родственников поехал поступать в Ленинградский инженерно-строительный институт:
он отлично рисовал, и его приняли. «Да, я «лисёнок»: окончил
ЛИСИ, а внук мой – «мисёнок», он
уже столичный вуз заканчивал –
МИСИ», – говорит Полянский.
Казалось, жизнь стала налаживаться: после института молодого
специалиста направили в восточный Казахстан, город Лениногорск, потом – Чимкент. Там женился, родился сын Игорь. Семья
переехала в Алма-Ату, а затем в
должности главного инженера
управления капстроительства горисполкома Валерий Полянский
начинает свою карьеру на Камчатке. И тут новый удар судьбы:
в родах умерла любимая супруга.
На руках отца остались двое сыновей: 10-летний Игорь и новорождённый Илья с диагнозомприговором – ДЦП.
«Мне много раз предлагали отдать детей в детский дом, – вспоминает отец. – Но я не согласился.
Я знал, что справлюсь сам. Мне
повезло: ко мне переехала мама
из Алма-Аты и помогла растить
сыновей. Но даже если бы этого
не случилось, я нашёл бы выход.
Я бы не отдал детей, клянусь.
Я никого не бросил! Своих не бросают…» Конечно, было трудно:
он работал по 14 часов в сутки.
Потом друзья помогли переехать
в Подмосковье. Его назначили
заместителем гендиректора объединения «Электроугли», дали
квартиру. Семья переехала в Троицк. В должности замначальника
управления по капстроительству
АН СССР строил Больницу РАН,
взрослую поликлинику, АТС,

коллектор вдоль Октябрьского
проспекта, два детских сада, бассейн в пятой школе, жилые дома
на Солнечной и Октябрьском
проспекте. Трудовой стаж – 55 лет.
И всё это время он оставался преданным отцом.
Старший сын, Игорь, получил высшее образование – стал
врачом. Работал в Америке, теперь живёт в России, внедряет
сделанные в Штатах лекарственные препараты в наших клиниках.
Он уже и сам отец взрослого сына,
Ярослава Игоревича, который выбрал профессию архитектора.
Младшего отец тоже сумел поднять на ноги. В прямом смысле
слова. Врачи давали неутешительные прогнозы, но Илья в три года
научился ходить. Вырос, окончил
спецшколу, где вполне освоил
школьную программу: умеет читать, писать. Любит общаться с
людьми, старается быть в центре
событий. «Он ходит на концерты,
выставки, – говорит отец. – Что у
него в голове остаётся – я не знаю,
но раз интересуется – хорошо.
Книжки читает с удовольствием.
И я этому рад: для прогресса и
процветания человека лучше, чем
чтение, ничего нет».
А потом добавляет, помолчав:
«Это должно быть в сердце каждого: Бог дал – ты и неси этот
крест. Вот я не знаю, за что мне
это, но несу и не жалуюсь, никого
о помощи не прошу. Только ты не
пиши про это. Да и кому интересно, кто станет читать?»
Я думаю иначе. Сейчас, к сожалению, всё больше рождается детей-инвалидов. Первая реакция
семьи – страх и боль. Но вот есть
Илья Полянский. Ему 46 лет. Он
настоящий троичанин: бывает на
всех городских праздниках, выставках и концертах, по именам
знает многих известных горожан,
говорит с ними, здоровается. Он
живёт полной жизнью. У него
есть отец, который верил, что
справится, сумеет поставить сыновей на ноги, и сделал это. Может быть, кому-то эта история поможет обрести веру в свои силы…
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

КСТАТИ

Помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в
Троицке оказывает реабилитационно-образовательный
центр «Солнышко». 1 декабря там прошёл день открытых
дверей. Родители увидели возможности центра, где сейчас
обучается 101 ребёнок, а реабилитационные услуги получают 600 детей. 240 ребятишек по всему ТиНАО обслуживает мобильная служба: специалисты выезжают на дом к
тем, кто не может самостоятельно добраться до Троицка.
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Бюджет принят
Большую часть заседания Совета депутаты посвятили бюджету 2019 года. При обсуждении
затронули вопрос составления
муниципальных программ. У сотрудников контрольно-ревизионной комиссии есть серьёзные претензии не только к составлению
этих документов, но и к результатам деятельности некоторых
подразделений администрации.
Председатель КРК представила
своё заключение о проекте бюджета будущего года. В целом к
нему претензий нет, он сформирован согласно законодательству,
и все показатели прописаны.
А вот к муниципальным программам есть вопросы. Некоторые из
них составлены формально. Невозможно оценить результаты
деятельности ведомственных
подразделений. Это касается таких сфер как культура, благоустройство, спорт. С последним
серьёзные проблемы. Причём
если судить по представленной
программе, показатели по этому
направлению существенно снижаются. Этому есть объяснение.
«За последние годы в Троицке не
построили ни одного учреждения спорта, – сообщил депутат
Владимир Прохода, директор
ДЮСШ-2. – Население города растёт, а спортивных объектов на
всех не хватает. Думаю, ситуация
должна измениться, когда будет
реорганизована база «Лесная» и
на Октябрьском проспекте появится новый дворец спорта, как
запланировано в Генеральном
плане».
В следующем году депутатам будут представлены новые программы, уже на пять лет. Администрация намерена проконтролировать
этот процесс и разработать документы с учётом рекомендаций
контрольно-ревизионной комиссии. В целом же бюджет 2019 года
депутатов устраивает. Народные
избранники его утвердили. «Бюджет сбалансирован, – говорит
замглавы Валентина Глушкова. –
Если в течение года мы и возвращаемся к документу, то только
потому, что возникает необходимость произвести какие-то незапланированные траты или если
увеличится доходная часть. И те,
кто внимательно следит за работой Совета, уже заметили, что
уточнений в течение года очень
мало. Это говорит о том, что все
финансовые планы продуманы до
мелочей».
Далее на повестке дня утверждение местных нормативов градостроительного проектирования в области автомобильных
дорог. Эти полномочия переданы на местный уровень только
в текущем году. Они регулируют количество и назначение городских дорог, а также парковочное пространство. Так, при
строительстве жилого дома на
16 тыс. м2, застройщик будет
обязан предусмотреть создание
почти 200 стоянок. Правда, эти
нормативы касаются только планируемой застройки. «Сейчас в
рамках программы реновации будет разработан проект планировки микрорайона «А», – рассказал
начальник отдела архитектуры
и градостроительства Николай
Федосеев. – Этот документ будет
составлен уже с учётом прописанных нормативов. Конечно, в
существующей застройке новые
нормативы парковочных мест соблюсти нереально». Документ утвердили единогласно.
Наталья НИКИФОРОВА
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Готовь коньки не спеша
Катки залили. Только доставать коньки ещё рано: погода не
позволяет обновить полозья. Постоянные перепады от минуса
в плюс плохо влияют на качество льда: он застывает медленно
и неравномерно. Площадки для катания к сезону подготовлены,
осталось только дождаться морозов.
«В этом году в Троицке будет
работать пять катков, – сообщил
начальник отдела благоустройства
управления ЖКХ Павел Ходырев. – Два на улице Солнечной, по
одному на Парковой, Новой и улице Полковника милиции Курочкина». Ответственные за состояние
льда – МБУ «ДХБ», хотя они, скорее, выступают как контролирующая организация. Заливкой льда и
его очисткой от снега занимается
«Агентство «Талион», выигравшее на торгах проведение этих
работ по всему городу. В ведении
этой организации троицкие ледовые площадки останутся до конца
текущего года, потом их передадут новому подрядчику, который
определится в ходе очередного
аукциона. Так что, если не устраивает качество льда, до Нового года
обращаться нужно в «Талион»,
дальше – будет видно.
Сейчас покрытие по объективным причинам не может быть

хорошим: слишком тепло, чтобы
завершить все необходимые процедуры. «Заливка катка производится при температуре не выше
минус пять градусов, – рассказывает замначальника МБУ «ДХБ»
Александр Магазнов. – Это довольно трудоёмкий, многоступенчатый процесс. Вначале готовят
подушку из снега – выравнивают
покрытие площадки. Потом заливают три-четыре слоя, чтобы
толщина льда была от пяти до
15 сантиметров. Затем вручную
наносят разметку с помощью специальных красок и пульверизатора. И затем финальный слой – тонкая заливка по готовому настилу.
Внимательно смотрим, чтобы не
было бугров и впадин и получался
ровный лёд».
В этом году хотели сделать ещё
одну ледовую арену в черте города – на стадионе. Но от этой
идеи пришлось отказаться. «Сейчас рано темнеет, а освещение на

На катки пока не пускают...

стадионе слабовато для вечерних
катаний, – сказал начальник отдела физкультуры и спорта Сергей Мискун. – Да и воды для заливки там поблизости нет. Так
что в ведении администрации
нет ледовых площадок, но есть
два объекта для занятий зимними видами спорта: это Городской
стадион, где уже несколько лет
мы укатываем лыжню, и база

«Лесная» с освещённой лыжной
трассой и горками для катания на
тюбингах».
Любителям коньков ждать
осталось недолго: по прогнозам
синоптиков, плюса в ближайшее
время не будет, а к воскресенью
столбик термометра опустится
ниже –10. Покатаемся!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Спокойные праздники
До Нового года меньше месяца. Троичане закупают продукты,
подарки и ёлочные игрушки, а городские власти составляют инструкции по технике безопасности. В преддверии праздников
надо проверить системы видеонаблюдения и пожаротушения в
жилых домах и учреждениях. Уделить внимание нужно и коммунальным предприятиям: они должны работать без сбоев.
Запускать петарды, фейерверки, хлопушки и прочие новогодние «взрывалки» на территории
города запрещено. В канун рождественских каникул об этом не
мешает напомнить горожанам.
Сотрудники МЧС проведут профилактические беседы в школах и
других учреждениях. Эту тему обсудили на заседании специальной
комиссии в администрации. «Так
же у нас на повестке дня отработ-

ка схемы взаимодействия всех
экстренных служб», – пояснил
замглавы Сергей Зайцев.
Новогодние гуляния, к сожалению, редко обходятся без
чрезвычайных происшествий. То
травмы, то пожар. Люди забывают об элементарных правилах
безопасности. Неосторожное обращение с огнём может привести
к печальным последствиям. Поэтому управляющим компаниям

дано задание ещё раз обследовать
противопожарные системы в
многоквартирных домах. Это необходимая мера. В течение этого
года автоматика ложно срабатывала почти 200 раз. Сигнализацию
надо проверить.
Некоторые специалисты обслуживающих организаций будут
работать и в праздничные дни.
И, конечно, на посту полиция.
«С 14 декабря сотрудники МВД
работают в усиленном режиме, –
рассказал Сергей Зайцев. – Они
будут патрулировать улицы, к
участию в рейдах присоединится
народная дружина».
К праздникам готовятся и руководители городских предприятий.

Особое внимание – коммунальной сфере: всё должно работать
без сбоев.
«Нельзя расслабляться и директорам муниципальных учреждений, где запланированы мероприятия с массовым пребыванием
людей. Они тоже должны заранее
проверить свою противопожарную готовность», – дополнила начальник управления по социальным вопросам Татьяна Зверькова.
В рамках антитеррористической безопасности управляющим
компаниям поручено обследовать
все подвалы и чердаки в жилых
домах: всё должно быть закрыто
и опечатано.
Наталья НИКИФОРОВА

совершенства и, главное, ждать,
пока он хорошо застынет.

жителей улицы Лесной. Одни хотят мусорный контейнер у дома,
другие – категорически против.
«Надо провести общее собрание и
выявить, к какому мнению склоняется большинство», – распорядился Владимир Дудочкин. На Городской, 20 ситуация посложней.
Новосёлы отказались от услуг
управляющей компании, создали
ТСЖ, выбрали руководство товарищества и принялись изучать
состояние дел. Но уже через неделю вернули ключи от общедомовых помещений обслуживающей
организации. «Обслуживающая
компания не может работать в
этом доме, у неё нет полномочий.
Жители отказались от её услуг, –
уточнил Владимир Дудочкин. –
Жители должны сами решать все
вопросы, связанные с управлением дома, это был их выбор». По
мнению главы города, ТСЖ – самая прогрессивная форма управления многоквартирным домом, и
если у собственников возникают
проблемы с организацией обслуживания своего имущества, им
надо оказать помощь.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Снег и ёлки
До Нового года остаётся три недели. Город постепенно украшается. Разноцветные гирлянды и главный атрибут праздника – ёлки – уже стоят у магазинов и на площадях. В ближайшие
дни лесную красавицу установят и на Сиреневом бульваре. Как
идёт подготовка к торжествам, обсудили на оперативном совещании в администрации.
Зима пришла, и уходить не собирается. Долгосрочные прогнозы синоптиков, что декабрь будет
бесснежным, не оправдались. Город изрядно засыпало, обильные
снегопады на прошлой неделе
продолжались несколько дней.
Такая же погода ожидается в ближайшие дни. Коммунальщики готовы к новым погодным условиям, но предупреждают жителей,
что в первую очередь все силы будут брошены на дороги, тротуары
и общественные зоны. «Наводить
порядок во дворах и на парковках
будем позже, – говорит замглавы
Иван Вальков. – По нормативам,
у нас есть трое суток после снегопада, за это время должны всё
привести в порядок. Поэтому, как
только остальное расчистим, примемся за стоянки. Ждём помощи
и от жителей в этом вопросе».
Хорошие новости для любителей зимних видов спорта: в Троиц-

ке начали заливать катки. Правда,
температура то опускается, то
поднимается до нуля и выше. Так
что лёд пока неровный, с ним ещё
придётся работать, доводить до

Запах, мусор.

В последнее время от жителей
Сиреневого бульвара поступают
жалобы, что в окрестностях пахнет канализацией. Специально
созданная комиссия проведёт обследование сетей, чтобы найти источник неприятного запаха.
Продолжаются баталии среди

Академическая площадь к Новому году готова
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Главная битва

НОВОСТИ
Пандусы к новому году
21 декабря в нескольких жилых
домах сдадут в эксплуатацию новые пандусы. «Наклонные площадки появились около домов,
где живут маломобильные граждане, – рассказал начальник отдела ЖКХ городской администрации Дмитрий Панюшкин. – Это
дом №28 по улице Центральной и
дома 37, 38, 40 микрорайона «В».

5 декабря 1941 года под Москвой началась битва, которая изменила ход Великой Отечественной войны. Этот день отмечают по
всей России как важную историческую дату. В память о подвиге
советских солдат в Троицке прошли торжественные митинги.
Троицкие школьники, ветераны, военные собрались 5 декабря
у мемориала павшим воинам на
улице Текстильщиков. Здесь вспоминали тех, кто отдал свою жизнь,
чтобы отстоять Москву. Именно в
эти дни 77 лет назад на подступах
к столице началось кровопролитное сражение. С тех пор прошли
десятилетия, но память об этом
подвиге россияне сохранили.
«Конечно, нам в школе про это
рассказывали, и не один раз», –
говорят ученики шестого отделения Гимназии. «Мы на уроках
истории изучали, как начиналось сражение, как наши войска
перешли в наступление. Помнить
про это надо. Это же наши деды
воевали!», «Забывать нельзя. Мы
должны знать, благодаря кому мы
сегодня живём». «Это хорошо, что
подросткам рассказывают нашу
историю», – присоединяются к
беседе члены Совета ветеранов. –
Пусть это звучит банально, но
жизнь доказывает, что без прошлого нет будущего. И главные
вехи той войны должна помнить
вся страна».
Трудно переоценить роль тех
событий в истории. Благодаря невероятному упорству советских солдат немецкая армия
была остановлена, а всего через
месяц наши войска перешли в

контрнаступление. «Это была понастоящему кровавая битва, – говорит депутат городского Совета
Олег Каравичев. – Мы потеряли
на полях сражений более полумиллиона солдат. Они отдали
свои жизни ради Победы, и эта
жертва была ненапрасной. Контрнаступление под Москвой стало
переломным сражением войны.
Наша армия поняла, что может
дать отпор врагу, и после этого
наших солдат было уже никому
не остановить». Все замолкают.
Только слышен стук метронома.
В память о Героях объявляют минуту молчания.
О том, как всё происходило, ещё
помнят некоторые жители нашего города. Когда началась война,
Андрею Ольшанскому было всего
17 лет. За четыре года он прошёл
путь от обычного школьника до
профессионального военного.
А в военкомат отправился в июне
41-го. «Патриотизм тогда был всеобщий, – вспоминает ветеран. –
У нас в деревне, как объявили
мобилизацию, мы все, пацаны,
отправились в сельсовет записываться в армию. На месте даже не
стали разбираться, кому сколько
лет. Всех увезли в военкомат, а
там уже начали отсеивать по возрасту. Нас, 17-летних, отправили
домой. Мы так расстроились! Но

Участник войны Андрей Ольшанский помнит погибших товарищей

через год нас всех призвали, и мы
ушли воевать».
В те дни уходили на фронт и
троичане. Их имена увековечены
на стелах. «Немцы, наступая на
Москву, всё рассчитали, – говорит
глава города Владимир Дудочкин. – Но не учли главного –
упорства и мужества наших соотечественников. Благодаря этому
удалось победить. И этот подвиг
мы будем чтить всегда».
Торжественный митинг завершился возложением венков к памятнику павшим воинам, ушедшим на фронт 77 лет назад из села
Троицкого. Цветы к подножию
мемориала возложили школьники
и ветераны, городские активисты
и сотрудники учреждений города.

Через пару минут над площадью
нависла тишина, замер почётный
караул.
Торжества, посвящённые контрнаступлению советских войск
под Москвой, продолжились
11 декабря. Члены троицкого Совета ветеранов посетили дом культуры «Звёздный» в Красной Пахре.
С памятной датой их поздравили
заместители председателя Совета ветеранов ТиНАО Владимир
Зорин и Владимир Юношев, а потом – концерт столичных творческих коллективов. В завершение
встречи каждый участник получил
праздничный подарок – угощение
к новогоднему столу.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Ксении ЮДИНОЙ

СОРЕВНОВАНИЯ

Почти как на войне
Пробежать пять километров, преодолевая препятствия на
пути, да ещё в такую погоду, когда снег валит без остановки, могут
только крепкие духом. Их оказалось почти 250 человек. Спортсмены из Москвы и со всего Подмосковья приехали в Троицк,
чтобы проверить свою выносливость. В минувшее воскресенье
на базе «Лесной» прошёл забег «Крепкие духом. Битва за Москву». Зимой его провели впервые и посвятили годовщине начала
контрнаступления советских войск под Москвой.
«Мы хотели, чтобы участники
хоть немного почувствовали, каково было советским солдатам, –
рассказывает организатор и главный судья состязаний Дмитрий
Мясников. – Взрослых на трассе
ждёт 13 препятствий, придётся
ползти по снегу, взбираться на
стену, метать гранаты в танки,
стрелять в самолёты… Всё это
макеты, конечно».

Стартуют дети

На второй день после того как
база «Лесная» объявила о забеге, уже было больше 300 заявок.
«Пришлось даже приостановить
регистрацию, – говорит Мясников. – Хочется ведь, чтобы
людям было у нас комфортно».
Участники приехали со всей Московской области: из Раменского,
Рузы, Серпухова, Фрязина. Есть
спортсмены со стажем и наоборот, те, кто решил поучаствовать
впервые. Возраст тоже не ограничен. Самым молодым – по четыре
года. Они стартуют первыми и
бегут один километр. «А вдруг я
не смогу?» – переживает на старте малыш в красной шапке. «Не
бойся, – подбадривает мама. –
Если даже упадёшь, поднимайся и
беги дальше».
Электронное табло показывает
время: 11:05. Детям пора стартовать. Убегают по очереди, по
сигналу судьи. Для того чтобы
пройти один километр с препятствиями, им хватает чуть больше

пяти минут. Награждают сразу,
как только гонку закончил последний бегун. Пьедестал почти
полностью занят мальчишками
и девчонками из Старой Москвы.
И только на втором месте троичанин – Рома Филиппов. Он прошёл
дистанцию за 5 минут 18 секунд.

Золото элиты

Среди взрослых большинство
гостей. Троичан порядка 10 человек, все они тренируются на
«Лесной». Один из них – Сергей
Абрагимов, КМС по зимнему
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полиатлону, постоянный участник лыжных гонок, кроссов, забегов с препятствиями. Это соревнование он тоже, конечно, не
пропустил. Сергей, как фаворит
состязаний, участвует в категории «Элита». Стартовать будет
первым.
Судья даёт отмашку, Абрагимов убегает вперёд. Первое препятствие ждёт прямо у старта –
трёхметровая стена, на которую
нужно взобраться по канат у.
А дальше пятикилометровая трасса через лес, преграды на каждом
шагу. Но пока участники стартуют один за одним, Сергей Абрагимов приближается к финишу!
21 минута 34 секунды – фиксируют судьи. Это лучший результат
среди мужчин. «Не думал, что
будет так сложно, снег застилал
глаза, и под ногами сплошная
каша. Но падал я только там, где

это было нужно, – смеётся спортсмен. – Со щита, например».

Плюс одна медаль

Светлана Дударь – одна из сильнейших участниц, выступающих
за Троицк. Она бежит в номинации «Элита» и настроена только
на призовое место. «На самом
деле такие соревнования нам, бегунам, даются нелегко, – рассказывает Светлана. – Особенно на
рукоходах».
Так и вышло. Бегунья сорвалась
с висячей лестницы, по которой
нужно было пройти, держась
только руками. Но остальные
препятствия преодолела достойно. Результат – 26 минут и одна
секунда. Этого времени хватило
для бронзы. Обогнали троичанку
Наталья Попкова из города Жуковский и Ольга Тарантинова из
Щёлкова.
А Светлана не расстраивается.
Дома у неё около 300 медалей всех
мастей. «Самые красивые и значимые я храню на специальной
медальнице, – рассказывает она. –
А те, что поскромней, складываю
отдельно».

Новые препятствия

Спортсмен из Москвы Никита Худобердин трассой доволен

Новыми эт апами в з аб еге
«Крепкие духом» стали огневые
рубежи. Участникам нужно было
метнуть копьё и дротик, кинуть
теннисный мяч в цель, выстрелить из лука. «Старались сделать
соревнования тематическими», –
пояснил Дмитрий Мясников.
Недалеко от старта работали
интерактивные зоны, тир, в котором можно было пострелять из
винтовки и лука. Здесь же неподалёку все желающие могли сыграть
в лазертаг.
Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Школьный грандиозный
Фестиваль «Наши общие возможности – наши общие результаты!»
прошёл в школах Троицка в субботу, 8 декабря. «Этот уникальная
возможность показать детям и
взрослым ценности московского
образования, – уверены педагоги
городской Гимназии. – А также
талантливых учеников, их успехи и достижения». Гимназисты
участвуют в фестивале второй
год. В этот раз в школе проходили
мастер-классы «Школа безопасности» и бисероплетения, занятие кружка «Робототехника». В
литературной гостиной ученики
инсценировали басни Крылова.
Посетили мастерскую Деда Мороза и научились изготавливать снежинки. В Лицее главной площадкой фестиваля стало начальное
отделение. Там прошли мастерклассы и сборный концерт всех
отделений, включая детсадовцев.
А для гимназистов-пушковцев
фестивальная площадка перекочевала в дошкольное отделение.
Там для самых юных воспитанников выступили Маленький принц
и Звёздочка.
Изучить автомобиль
3 декабря в образовательном комплексе «Юго-Запад» прошёл отборочный этап олимпиады профессионального мастерства по
профессии «техника и технологии наземного транспорта». Старшекурсники выполняли задания,
связанные с профессией «техобслуживание и ремонт автотранспорта». А потом демонстрировали знания по экономике, охране
труда, управлению коллективом
исполнителей, электронике и английскому языку. «Эти предметы
крайне важны, – уверены преподаватели образовательного комплекса. – Они позволяют изучить
автомобильную отрасль с разных
углов и вносят вклад в конкурентоспособность будущих выпускников».
Лекция по УК РФ
Урок в 11«У» шестого отделения
городской Гимназии провёл помощник прокурора Троицкого
округа Дмитрий Сафиулин. Он
рассказал гимназистам о вреде
табака, психотропных и наркотических веществ и об административной и уголовной ответственности за незаконное обращение с
ними. «Знание законодательства в
этой сфере – важный шаг в обучении современных подростков», –
уверены педагоги Гимназии.
На всех хватит
Активисты проекта «Московское долголетие» поучаствовали
в гастрономическом фестивале
«100 лет селёдке под шубой».
Праздник прошёл в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в
Измайлово». Пенсионеры Москвы,
историки русской кухни, кулинары
и шеф-повара России объединились, чтобы приготовить порцию
салата весом в одну тонну 18 кг.
«Угощенье делали по традиционному рецепту: картошка, свёкла,
морковь, лук, майонез и главный
компонент – селёдка, – говорят
сотрудники ЦСО «Троицкий». –
Получилось вкусно!»
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ДОСУГ

СПОРТ

«Дина» снова дома
В «Кванте» опять шум толпы,
звуки дудок, кричалки фанатов.
Больше 200 болельщиков пришли
поддержать мини-футбольную
«Дину» в её первом домашнем
матче нового сезона. Всё как и
прежде? Так, да не так.
И сезон раньше не начинался
в декабре, и сам чемпионат не
тот: вместо Суперлиги, где играла «Дина», – первенство Москвы.
А на поле не Эскердинья и Ниязов с Асадовым, а юные воспитанники троицкой ДЮСШ-2.
Часть из них, как капитан команды, 18-летний Василий Тяпко,
играли за жёлто-зелёных в прошлом сезоне, который команда
завершила на последнем месте с
отрицательным количеством очков. Казалось, звезда «Дины» закатилась, но команда решила ещё
побороться: молодёжь опять пришла на помощь.

В рядах противника, выступающего под громким именем
ЦСКА, тоже в основном подростки. Игра под стать возрасту:
нервная, опасная, с ошибками,
падениями, жёлтыми карточками
и даже небольшими потасовками.
Не со зла, думается, а только от
эмоций.
«Видно, пацаны играют... Но
смотри, сколько болельщиков
пришло! Здорово!» – говорит
давний фанат «Дины» Василий
Хижинский. Два года назад он
участвовал в лотерее среди постоянных посетителей матчей и выиграл в ней автомобиль. Машина,
кстати, на ходу.
Другой болельщик, Дмитрий
Рыбалко, вполне мог быть сейчас
на поле. Он занимался в ДЮСШ-2
и два года назад выступал за молодёжку «Дины». «Парни – молодцы, за идею борются, за жизнь
клуба! – говорит он. – Главное –
здоровья «Дине». Чтобы команда
играла». Сейчас Рыбалко – студент-экономист, футбол отошёл
на второй план, но готов вернуться в игру, если позовут.
Армейцы забили первыми,
«Дина» отыгралась, в начале
второго тайма имела шансы выйти вперёд, но потом сникла и
пропустила два мяча. Первый –
с 10-метрового, второй – в пустые
ворота при игре с пятым полевым. Через минуту один отквитали (дубль на счету Александра
Зимина), но на большее диновцев
не хватило.
На табло 2:3. В предыдущих, гостевых, играх «Дина» проигрывала
2:5 и 2:6. Прогресс? «Идём потихонечку, – отвечает тренер «Дины»
Виктор Зверев. – Не хватает пока
молодым ребятам стабильности
и физических сил играть в быстром темпе два тайма. Поэтому
и ненужные фолы набрали. Желание у всех огромное, но подводят травмы, не можем выставить
оптимальный состав. Ребята выходят, бьются за двоих, ног своих
не жалея. Мы понимаем, что нам
по силам не отдавать очки. Будем
бороться!» Следующий домашний
матч «Дины» пройдёт 22 декабря
в 20:00 с лидером турнира, командой «Трансгаз-Москва».
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Музыканты выходят на сцену ДШИ им. Глинки, и, без приветствий, звучит первый номер – инструментальная композиция
«Winter Wonderland». Затем на сцену лёгким шагом выходит Екатерина Унгвари, и зимняя сказка начинается... Союз известной в
городе певицы и Троицкого джаз-оркестра имени Виктора Герасимова дал первый большой результат.

«Наш дорогой, любимый Троицк стал белым, засиял какимито новыми, светлыми, яркими
красками, – говорит Екатерина. –
Я очень люблю зиму. Зимой у всех
просыпаются творческие новые
силы, хочется делать что-то очень
хорошее... И пусть это ещё не Новый год, мы решили устроить для
всех вас праздник. И праздник
для нас – это джаз...»
Екатерина Унгвари и гитарист,
преподаватель Троицкой ДШИ
Матвей Байдиков играют в дуэте
с 2010 года. Они регулярно выступают и здесь, в Доме учёных,
и в Москве, в престижном клубе
Игоря Бутмана. Долгая, больше
25 лет, история и у джаз-оркестра.
Всё это время артисты шли параллельными курсами, а объединить
усилия решили только сейчас.
Почему не раньше? «Сама не
знаю! – отвечает Катя. – Нас звали уже очень давно, но не получалось физически. У нас была бурная деятельность, выступления в
столице... А когда я ушла в третий
свой декрет, в Москву стало ездить сложно, и мы решили попробовать». Первым в оркестре
стал играть Матвей Байдиков, осмотрелся, познакомился, в январе
2018-го подключилась и Екатерина Унгвари.
Репертуар в основном от «герасимовцев». «Мы исходили из
того, какие аранжировки есть
у оркестра и что мне подходит
по тональности», – объясняет
Унгвари. А по духу, по смыслу?

«В джазе мне практически всё
близко, всё моё, – отвечает она. –
И у меня есть такая особенность:
если берусь за вещь, я привношу
туда что-то своё. Буду работать
над тем, чтобы она стала моей».
Как это сделать? Узнать историю
песни, погрузиться в то время,
когда она создавалась. Например, представляя номер «Я тебя
подожду» Аркадия Островского
(единственный, сыгранный не с
оркестром, а дуэтом), она рассказывает про послевоенные годы, о
том, как все собирались за общим
столом... «Думаю, в каждой песне
можно найти что-то особое, – говорит певица. – Я, как актёр, погружаюсь в разные эпохи. Я ведь
не жила в Москве 60-х, но могу
почувствовать и донести до зрителей её атмосферу. Сделать так,
чтобы все оказались в этих дворах, увидели эти столы...»
Певица вспоминает истории не
только песен, но и целых стран.
И тут есть параллели – когда
Гершвин писал свою «Колыбельную Клары», больше известную
как «Summertime», Дунаевский
сочинял «Спи, мой мальчик» для
фильма «Цирк». Разные миры,
разные песни, но обе Екатерина
сделала своими. «Колыбельной
эту музыку можно назвать с большой натяжкой, – улыбнулась она,
представляя «Summertime». – Таких интервалов мы своим детям,
когда их укачиваем, конечно, не
поём. Максимум квинту». И спела
кусочек настоящей колыбельной:

Матвей Байдиков и Екатерина Унгвари: дуэт в составе оркестра

«Пошёл котик во лесо-о-к...»
Часто роль ведущего сводится к
тому, чтобы выйти и торжественным голосом зачитать готовый
текст. То, как ведёт концерт Екатерина, – полная этому противоположность. Она словно не на
огромной сцене, а в маленьком
клубе, где все рядом, и идёт лёгкий, простой разговор по душам –
как продолжение пения.
«Мой конферанс – абсолютная
импровизация!» – подтверждает
Унгвари. И показывает листок с
сет-листом, где написаны названия композиций, авторы, страна, год создания... Всё остальное
спонтанно: рассказы о великих,
об истории жанра, оркестрантские шутки и анекдоты. «Попадает музыкант на тот свет, видит – оркестр. Луи Армстронг,
Бенни Гудмен, Оскар Питерсон,

Бадди Рич... Спрашивает: «Что
это – рай?» – «Погоди, придёт певица – узнаем!» – вспоминала она
со сцены анекдот, который рассказали ей в джаз-оркестре. Зал
сдержанно смеётся. «Вот и я тоже
не смеялась! Думала, а что тут
смешного?!»
Пока мы говорим, к Екатерине
подходят слушатели: «Вы невероятно волшебная. Мурашки от каждой песни!», «Просто бальзам на
душу!», «Я так люблю джаз 20-х годов... Спасибо!», «Надо вам в «Голосе» участвовать!» – «Нет, не надо!»
Концерт окончен. 12 песен, полтора часа музыки, полный зал, букеты цветов... На бис – ещё раз хит
Дюка Эллингтона: «It don't mean a
thing if it ain't got that swing... Дувап-ду-вап-ду-вап-ду-вап-хей!»
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Был собою – как умел»
Как выжить в бешеном ритме мегаполиса и не потерять себя?
Автор-исполнитель Александр Щербина поступает просто – создаёт свою уютную, маленькую Москву… Похоже, он и в Троицк
сумел её привезти: концерт 8 декабря получился неожиданно камерным – встреча для своих.
У него и творчество такое: понимающему – достаточно. Скрытые цитаты из большой поэзии
как тайный код для тех, кто в теме:
Бродский, Пушкин, Лермонтов…
«Времена, норовящие вспять,
оставляют следы не по росту…
Нам опять не дано выбирать – ни
страны, ни судьбы, ни погоста».
Всегда интересны истоки творчества. Из какого сора, так сказать, растут стихи? Автор охотно
рассказывает. В школе Александр
не любил Пушкина, а когда сам
стал писать стихи, неожиданно
понял, почему Пушкин – наше
всё: «Писать сложно о простом –
легче. Современная поэзия почти вся в этом: много всякого
снаружи, а вну три – пустота.
А просто о сложном – этому надо
учиться. Или родиться. Или то и
другое, что чаще всего и происходит. Что во мне от Бога – это
страсть. Меня завораживал процесс, когда из ничего появляется
нечто. Ощущение демиуржества
очень захватывает! Когда ты можешь написать что хочешь».
«Как удаётся не растерять себя?
Не раствориться в соблазнах этого мира?» – звучит вопрос из зала.
«Я родился в мегаполисе. Здесь
ещё хуже с соблазнами – слишком много всего вокруг, – отвечает Александр. – Так же и в НьюЙорке, Новосибирске, Питере…
Внутри больших городов люди
создают себе маленькие резерва-

ции. У меня уютная хорошая Москва, которую я строю себе сам и
не очень соприкасаюсь с жизнью
большого города. В моей Москве
хорошие люди живут, с которыми мне комфортно. В ней улицы,
которые мне нравятся, кафешки, которые я люблю. Концерты, на которых я выступаю либо
на которые хожу. Мне кажется,

так живёт большинство людей».
И читает стихи, полные аллюзий
на московских классиков: «Люблю Москву в начале мая, когда
с серёжкою в ушах летит, полнеба обнимая, её гулящая душа.
Люблю, когда в парадном лоске
звенит кабацкая тоска, даёт дрозда по-маяковски агитплакатная
Москва».
Александр Щербина – востребованный автор. Он много
выступает. После двухмесячных
гастролей по Америке, когда концерты шли в режиме нон-стоп,
его внезапно накрыл творческий

Александр Щербина: «Не Блок, не Байрон, не другой...»

кризис. Поначалу это испугало, но он нашёл выход: стал писать об этом книгу. Тут кризис
и закончился, на 15-й странице.
«А если всё же однажды перестанут писаться песни, что тогда?» –
звучит ещё один вопрос из зала.
Автора такая перспектива уже не
пугает. Во-первых, столько песен
написано, что их на всю жизнь
хватит. А во-вторых, он без труда
найдёт себе другое применение.
Недавно написал стихи на заказ к
спектаклю «Ромео и Джульетта»,
который идёт в театре на Серпуховке, сейчас работает над пьесой
по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».
«Оказывается, я многим могу
заниматься! – восклицает он. –
Я работал на радио, вёл прямые
эфиры, брал интервью у Яковлева,
Абдулова, Василия Ливанова, был
PR-директором в театре на Серпуховке. Другое дело, что мне это не
очень нравилось. Я параллельно
всё время писал песни. И где-то к
33 годам решил, что это и должно
быть моим основным занятием.
С тех пор я счастливый человек,
который занимается делом, которое ему нравится, ещё и деньги за
это получает».
В завершение несколько песен
по просьбе слушателей, и под занавес – стихи, которые можно,
наверное, назвать поэтическим
кредо Александра Щербины:
«Благословляю свой удел за то,
что, не беря за смелость, я был
собою – как умел. И был другим –
когда хотелось».
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Секреты Дениса Кораблёва
«Здравствуйте! Я действительно Денис Викторович Драгунский. Поэтому меня всё время спрашивают: «Денискины рассказы» – про тебя?» И на этот самый вопрос мы будем стараться
ответить весь сегодняшний вечер». Так 7 декабря в троицкой
библиотеке №2 началась встреча с писателем, журналистом и
публицистом Денисом Драгунским, сыном известного детского
писателя и прототипом главного героя «Денискиных рассказов».
«Я уже довольно старый, дорогие ребята! Через неделю мне исполнится 68 лет! Возраст ваших
бабушек и дедушек. Страшное
дело, правда? Я родился в первой
половине прошлого века, в 50-м
году». Гость сразу завоёвывает
внимание детей. О взрослых и
говорить нечего. Те, кто вырос на
«Денискиных рассказах», опять
стали школьниками: встреча с героем книг вернула в детство.

О чернилах и соплях

«Папа был артистом эстрады,
режиссёром, – говорит Денис Драгунский. – Писать он начал поздно, в 47 лет, мне тогда было 10».
А уже в 50 Виктор Драгунский
стал знаменитым писателем – с
миллионными тиражами, постановками, фильмами… «Многое из
«Рассказов» было на самом деле, –
поясняет Денис. – Квартира, дом,
двор, улица. Был и есть я, были
Мишка, Алёнка. И все, кто упоминаются, тоже люди с именами,
фамилиями и биографиями. Раиса Ивановна – вообще великий
человек, любимая учительница.
Ужасно смешная, очень суровая,
вела себя так, как современный
учитель никогда себе не позволит.
Входила, плюхала портфель на
стол и говорила: «Здорово, бандиты!» Мы вставали: «Здрасьте, Раиса Ивановна!» – «Садитесь, хулиганы!» Однажды я сказал ей, что у
меня кончились чернила. Она так
сурово посмотрела: «Пиши соплями». И занялась своим делом.
Я повертелся, вижу: у соседа чернила есть. Это был урок: не дёргай
человека, разберись сам».

дядя, читаю лекцию студентам и
говорю: «Вопросы есть?» – «Денис
Викторович, а вы правда в окно
кашу выливали?» Так вот: манную
кашу я в окно не выливал!»
Драгунские жили в комнате
огромной коммуналки, которая
находилась в подвале. «Подоконник – под потолком, ну, сами
посудите: как я мог выкинуть
дяденьке на голову кашу?» «Закинуть!» – тут же слышится ответ
юных троичан. «Она бы закинулась на меня обратно!» – отвечает
писатель. Шли годы, семья купила
кооперативную квартиру. Теперь
уже на 11 этаже, с окнами на Садовое кольцо.
«И вот свершилось: мама даёт
мне кашу и уходит с кухни, – рассказывает Драгунский. – Сижу и
думаю: «Меня и так совсем затравили с этой кашей. Уже пора вылить!» Беру тарелку. Каша жидкая, горячая. Открываю дверь
балкона, выхожу. Садовое шумит,
машины едут, ветер страшный.
Я размахнулся, ка-ак её туда ливану! А ветер ка-ак налетит! И я
весь в каше. С тех пор я понял, что
не судьба».

О баттерфляе и ситро

Правда и вымысел в рассказах
сплелись, их невозможно разделить, – утверждает участник событий. «На велосипеде с мотором
я не катался, – рассказывает Денис Драгунский. – И главные реки
Америки не путал. Хотя что-то
похожее наверняка было. Но есть
один рассказ, в котором написано
всё, что было на самом деле: «Третье место в стиле баттерфляй».
Это произошло на первом моём
занятии плаванием в бассейне.
Правда и в рассказе «Что я люблю и чего не люблю». А вот то,
что Мишка обжора, – вымысел.
«Мишка был ужасно худой, как
щепка. И есть не любил», – утверждает писатель и обращается к школьнику, который тянет
руку: «Да, мой дорогой?» «Какие
у вас были эмоции, когда вы пили
ситро, как в рассказе «Ровно
25 кило»? – «Как бы не лопнуть.
Уже нет сил, но сам с собой поспорил. А потом – были пузыри
через нос». «В рассказе «Сражение у чистой речки» вы стреляли в кино…» – это уже другой
вопрос. «На самом деле только
шумели и топали, из пистолетов
стреляли в школьных коридорах,
иногда в классе. Учителя «чистили» наши портфели и доставали
всякое оружие – ножики, пистолеты, пугачи, рогатки, трубки для
стрельбы горохом… Процесс назывался «Мойка».

О манной каше

Рассказы, по словам Дениса,
ощутимо повлияли на его жизнь.
Особенно «Всё тайное становится
явным». «Каша преследует меня
до сих пор, – откровенничает
Драгунский. – Я уже взрослый

Для автографов многие принесли книги из дома

О себе

Денис Драгунский – автор 19
книг. «Писателем я стал в 57 лет, –
рассказывает он. – Пишу для
взрослых – для детей не получается. Особый талант нужен». Руки
тянут и взрослые, и дети. «Вы есть
в соцсетях?» – «Обязательно! Короткие рассказы сразу вывешиваю в «Фейсбук». – «Вы стреляли
жёваной бумагой?» – «А как же!
И сейчас сидишь на конференции
и думаешь: «Стрельнуть бы в докладчика…» – «Двойки в школе
получали?» – «Конечно! По химии,
физике, математике – они как горох сыпались на меня». – «Вы любили школу?» – «Очень. Жизнь там
шла допоздна: кружки, спортивные секции. А в городе страшно
скучно, в семь часов всё закрывалось. Сейчас всё наоборот».

О Троицке

У семьи Драгунских домик в
посёлке «Писательские дачи» неподалёку от Троицка. «Я очень
дружил с сыном детского автора
Юрия Яковлева, Андреем, с Олей
Рязановой, Ирой Матусовской, –
рассказывает Денис. – В юности
познакомился с Юрием Нагибиным, Юрием Трифоновым, Михаилом Матусовским, Романом Карменом. Сейчас в посёлке осталось
совсем мало старых писателей:
Юрий Бондарев, Виктория Токарева, Генрих Боровик».
«Однажды мы с Андрюшей
Яковлевым стояли у калитки и
разговаривали, – вспоминает
Денис Драгунский напоследок. –
И вдруг видим: в конце аллеи идёт
шаркающей походкой человек.
Опираясь на палку, еле-еле, в руке
потухшая трубка. И вдруг он увидел нас. И преобразился. Он распрямился, встал, закурил трубку,
окутался синим дымом и пошёл,
чеканя шаг и цокая тростью. Это
был Симонов. Он шёл в гости к
Твардовскому».
***
Встреча закончилась, а к Денису Драгунскому выстроилась очередь. Все хотят оставить себе на
память кусочек детства. Просят
подписать «Денискины рассказы».
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

АФИША
КОНЦЕРТЫ

14 декабря. Дом учёных. Алексей
Бардин и Роман Филиппов. 20:00.
14 декабря. Центр «МоСТ». Финал конкурса «Искра». 16:00.
15 декабря. ДШИ им. Глинки. 50
лет Троицкому Дому учёных. 17:00.
15 декабря. ТЦКТ. Ансамбль «Голос» и студия бального танца. 16:00.
15 декабря. Выставочный зал
ТРИНИТИ. «Зимний фейерверк».
Пианисты Троицкой ДШИ. 17:00.
16 декабря. Дом учёных. Павел
Красностанов (вокал, гитара),
Лейла Заморская (ф-но). Песни на
стихи Сергея Есенина. 14:30.
16 декабря. ТЦКТ. Юбилейный
концерт Ольги Сопкиной. 15:00.
21 декабря. Центр «МоСТ». Отчётный концерт. 17:00.
22 декабря. ДШИ им. Глинки.
Творческий вечер Андрея Сердечного. Джаз-оркестр, «Д'Арси»,
студия «Самшит». 16:00.
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ТЕАТР И КИНО

13 декабря. Дом учёных. Фильм
«Арктика. Зазеркалье». 19:00.
20 декабря. Дом учёных. Фильм
«История кремниевой долины».
19:00.

ВЫСТАВКИ

16 декабря. Дом учёных. «10
лет спустя». Троицкое отделение
СХП. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ.
«Путешествие души». Живопись
Бориса Талесника. До 23 декабря.
ТЦКТ. Выставка Валерия и Ирины Калмыковых. До 16 декабря.
Зимняя сказка (ученики ДХШ).
С 17 декабря.

СОБЫТИЯ

13 декабря. Лицей. Школьная нобелевская конференция. 14:00.
С 14 декабря. Сиреневый бульвар. Фестиваль «Путешествие в

Рождество». 10:00 – 22:00.
14 декабря. Дом учёных. «Завтрак
с книгой». С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 11:00.
14 декабря. Библиотека №2. В гостях – издательство «Аквилегия-М».
14:00. Встреча с писательницей Тамарой Крюковой. 15:00.
17 декабря. Дом учёных. Чайные
встречи. 19:00.
21 декабря. Дом учёных. «Завтрак с книгой». Ульрике Мотшиуниг «Как Лисёнок встречал
Новый год». 11:00.
21 декабря. ТЦКТ. «Рождественская звезда». Благотворительная
ярмарка. 11:00 – 18:00.
22 декабря. Сиреневый бульвар.
Городская ёлка. 12:00.

СПОРТ

13 декабря. СОКИ «Движение»
(ул. Пушковых, 9). Городские соревнования по дартсу. 16:00.
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14 декабря. ДС «Квант». Турнир по
художественной гимнастике. 17:30.
15 декабря. ДЮСШ-2. Турнир
«Сластёна» по самбо. 9:00.
15 декабря. ДС «Квант». Минифутбол, Высшая лига. «Алмаз-Алроса» – ЛКС. 14:00.
16 декабря. ДС «Квант». Открытое первенство Троицка по спортивной аэробике. 10:00.
18 декабря. Лицей (отделение
№2). «Спортсмен года». 15:00.
22 декабря. «Орбита» (Октябрьский, 4). Чемпионат Троицка по
русскому жиму. 10:00.
22 декабря. ДС «Квант». Мини-футбол, чемпионат Москвы.
«Дина» – «ГТ-Трансгаз». 20:00.
22–23 декабря. ДС «Квант». Мини-фу тбол, открытый т урнир
Троицка. 9:00.
23–24 декабря. ДС «Квант». Кубок по мини-футболу. «Динамо»
(Самара) – «Сибиряк». 19:00.
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НОВОСТИ
Оживёт ли мамонт?
Об этом фильм «Генезис 2.0», который смотрели в Доме учёных
6 декабря. Экспедиция обнаруживает в Якутии прекрасно сохранившиеся останки мамонта, генетики из Южной Кореи пытаются
извлечь из них неповреждённые
ДНК, и всё это – под саундтрек
Эдуарда Артемьева. Фильм комментировал сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН Александр Меркель. Так есть ли шанс возродить
вымершего зверя? Да, но поиски
живых клеток вряд ли помогут.
Геном мамонта уже расшифрован, и можно взять ДНК другого
животного и поправить нужные
участки так, чтобы новый зверь
был похож на мамонта. Скажем,
повысить шерстистость. Это биологи уже умеют.
Олимпиада для художников
2 декабря в Троицкой ДХШ прошла окружная олимпиада по
композиции. За три часа на листе
формата А3 в любой технике нужно было создать иллюстрацию к
одной из зимних сказок: «12 месяцев» Маршака, «Серебряное
копытце» Бажова или «Снежная
королева» Андерсена. В конкурсе приняли участие 34 человека
из ТиНАО и окрестностей. Удачно выступили ученицы ДШИ им.
Глинки: Ульяна Турскова стала
лауреатом I степени, Диана Воротягина, Маша Малыхина, Евдокия Мысниченко и Елизавета
Пашкова – II степени, Вероника
Высина – III степени. Награждение состоится 14 декабря в 17:00 в
ДХШ, а 17 декабря в ТЦКТ откроется выставка «Зимняя сказка»,
основанная на работах лауреатов.
Коля, вперёд!
Десятилетний ученик Троицкой
ДШИ Николай Бирюков вошёл
в тройку финалистов фортепианного конкурса «Щелкунчик».
Трансляцию второго тура вёл
телеканал «Культура» 6 декабря.
Коля исполнил Сонату №1 Бетховена и «Полёт шмеля» РимскогоКорсакова. Член жюри, пианист
и дирижёр Миша Дамев поставил
ему высшую оценку. «Потрясающе, что в таком возрасте кто-то
взялся играть Бетховена, – сказал
он. – Николай – уникальный талант». 11 декабря Бирюков и его
соперники петербуржец Иван
Качкин и болгарин Ивайло Василев выступят в зале им. Чайковского с Академическим симфоническим оркестром Московской
государственной филармонии.
Память об «Игре»
1 декабря гитаристу троицкой рокгруппы «Игра» Алексею Петрову
исполнилось бы 60 лет. Его не стало 3 апреля 2018 года. А 5 декабря
в Доме учёных встретились друзья
и родные Петрова, чтобы вспомнить его хорошей музыкой. Играли Big Max, Rockin' Dad, Александр
Высочанский и Николай Йосер,
а с экрана гости наблюдали последнюю живую запись «Игры» –
выступление на новогодней ярмарке 30 декабря 2017-го.
Футбол в честь Титова
5 декабря в ДС «Квант» прошёл
ежегодный турнир по мини-футболу среди детских команд (игроки 2012–2013 годов рождения),
посвящённый памяти почётного
гражданина Троицка, лётчика и
партизана, Героя России Анатолия
Александровича Титова. Участвовали восемь команд из ТиНАО,
победу одержал первый состав
команды «Квант». За ними –
«Москвич» и «Дельта плюс – 1»,
далее – «ДЮСШ-2», «Москвич-2»,
«Дельта плюс – 2», «Квант-3» и
«Квант-2».

8

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

№ 49(715)
12 декабря 2018

Уважаемые жители городского округа Троицк!

19 декабря 2018 года в 19:00

в Центре «МоСТ»
по адресу: площадь Академика Верещагина, д. 1
состоится

встреча главы г. о. Троицк с жителями.
Тема встречи:
1. социально-экономическое развитие микрорайона
«А»;
2. ответы на вопросы.
В ходе встречи представители администрации
городского округа Троицк ответят на интересующие
вас вопросы. На встрече будут присутствовать
сотрудники управляющих компаний, представители
здравоохранения, ОВД и МЧС.
ЦСО «Троицкий» приглашает москвичей
старшего возраста на бесплатной основе
принять участие в проекте мэра Москвы.
Укрепить здоровье на тренажёрах, узнать о
секретах долголетия на лекциях «Здорово
жить», научиться танцевать и петь, повысить
уровень знания английского языка и
жизненный тонус на занятиях зумбой, освоить вязание
крючком и многое другое – в проекте «Московское
долголетие».
Заявку на участие можно подать по адресу:
г. Москва, г.о. Троицк, микрорайон «В», д. 40
понедельник–четверг 9:00–20:00,
пятница 9:00–19:00, суббота 9:00–17:00
телефон для справок: 8(495)925-35-30, 8(495)851-30-01

Автовыкуп в день
обращения.
Дорого. Надёжно.
8(929)999-07-99
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Мастерская букетов.
Троицкий б-р, д. 7.
+7(985)464-36-50;
+7(903)279-94-86

Продаются
гаражные боксы

в строящемся трёхэтажном
гараже-стоянке закрытого
типа, расположенном по
адресу: г. Москва,
г. Троицк, Октябрьский
пр-т (лесной массив,
отдельная территория).
Окончание строительных
работ запланировано
на сентябрь 2019 года.
Размеры, схему, а также
расположение ещё не
купленных боксов вы
можете посмотреть на
сайте gsk-9.
Цена от 750 тыс. рублей.
Контактный телефон:
+7( 495)777-36-33

площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Гринько Оксана Владимировна, проживающая по адресу: Московская область,
г.Подольск, пос. Подольской МИС, д.11,
кв.23, телефон 8-903-564-44-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ по
адресу: г.Москва, поселение Вороновское,
СНТ «Василек», уч.66 (у дома на участке
№66), 14.01.2019 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 местоположения границ земельных участков
по местности принимаются с 19.12.2018 по
14.01.2019 по адресу: 142117 МО, г.Подольск,
ул.Кирова, д.82, ООО «Пик-недвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, смежные с участком с кадастровым
номером 50:27:0030207:80, расположенные в
кадастровом квартале 77:22:0030207.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Николаевной, почтовый адрес: 140100,
Россия, Московская область, г. Раменское,
ул. Десантная, д. 32, кв. 51, адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, контактный телефон: 8-916-443-63-96, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 21060
в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:26:0151306:246, расположенного по адресу: город Москва,
поселение Новофедоровское, д. Мачихино,
садоводческое товарищество "Мачихино",
уч-к 216, выполняются кадастровые работы

по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: ПРОКОПЕНКО
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, адрес: г. Москва,
ул. Ак. Волгина, д. 29, корп. 2, кв. 151. Тел.
89166419431 Предварительное межевание
будет проводиться с установлением границ
на местности. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 115088,
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр
1, офис 406, тел. 8-495-191-16-71. Дата:
14.01.2019 в 10.00. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 115088, Россия, г. Москва,
ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ного участка на местности принимаются с
12.12.2018 по 14.01.2019 по адресу: 115088,
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1,
офис 406. Смежные земельные участки с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
город Москва, поселение Новофедоровское,
ст. Мачихино, с/т "Мачихино", уч. 215;
город Москва, поселение Новофедоровское,
ст. Мачихино, снт "Мачихино", уч-к 210
и все заинтересованные лица в кадастровом
квартале 77:21:0151306.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шимберевой Еленой Александровной (СНИЛС 116-598-339
89) № квалификационного аттестата № 7811-0383 Почтовый адрес: 108840 г. Москва,
г. Троицк,ул. Солнечная д.12, каб.13 адрес
электронной почты: elenashimbereva@yandex.
ru контактный телефон: 89099787894, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
13902, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 77:17:0150104:5,
50:21:0150105:188, расположенных по адресу:
г. Москва, п.Филимонковское, д. Кнутово, уч
186, уч. 227 выполняются кадастровые ра-

боты по уточнению местоположения границ
и (или) площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются
Азнаурян Сероп Киракосович адрес Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна,
д.48,кв. 10 тел 89175584555 и Захарова Маргарита Борисовна, г. Москва, п. Марьино, д.
4.кв. 180 тел. 89629083247
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул.
Солнечная д.12 «14» января 2019г. в 12 часов
00 минут.
С проектом межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г.
Москва, г. Троицк, ул. Солнечная д.12, каб.13.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в

проектах межевых планов, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 12 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018г. по адресу: г. Москва, г. Троицк, ул.
Солнечная д.12, каб.13.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены г.
Москва, п.Филимонковское, д Кнутово в границах кадастрового квартала 77:17:0150104
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Прокофьевой
Ольгой Владимировной, № Квалифицированного аттестата кадастрового инженера
50-10-219, 142117 МО, г.Подольск, ул.Кирова,
д.82, pik-nedvizhimost@yandex.ru 8-926136-28-88 в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:27:0030207:80,
расположенного: г. Москва, поселение Вороновское, сдт «Василек», вблизи д. Безобразово выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и (или)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация городского округа Троицк
в городе Москве

Нов о с т и Тр ои ц к а смо т ри те
на You Тub e -к а на ле « ТВ ТР О ТЕ К »

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.

