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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Под флагом
Родины

Праздник в Муми-доле
На сцене у Троицкого Дома учёных музыканты настраивают аппаратуру. Рядом за столом малыши раскрашивают картинки, на которых волшебные шляпы, банки варенья и муми-тролли. Рисовать
можно и на асфальте: для этого есть разноцветные мелки. Чуть в
стороне стол, сплошь заставленный баночками с вареньем – яблочным, сливовым, малиновым, абрикосовым, смородиновым… Львиную долю джемов принесли гости праздника, но есть и приготовленное директором Физической кунсткамеры Сергеем Коневских.
Можно дегустировать, запивая горячим ароматным чаем.
17 августа в нашем городе прошёл День варенья. Праздник придумали в Доме учёных Троицка пять лет назад. «Сегодня День варенья
посвящён муми-троллям из известной сказки Туве Янссон, – рассказывает директор Дома учёных Лариса Коневских. – Все конкурсы и идеи связаны с героями книги. Предыдущие праздники были

приурочены к 150-летию «Алисы в Стране чудес», 60-летию Карлсона, посвящались Хармсу, приезду Льюиса Кэрролла в Россию. Есть
темы уже и на следующие годы, но пока это секрет».
Красной нитью праздника проходит джем-кроссинг, или обмен
вареньем. «И обязательно – музыкальный джем, в большом количестве, – добавляет Лариса Коневских. – Первыми выступают москвичи – группа «Небослов». Коллектив записал пять аудиосказок
по книге о муми-троллях. Всё их музыкальное оформление состоит
из песен, которые сочинил лидер группы Илья Небослов».
Наконец инструменты настроены. «Сегодня Троицк превращается в Муми-дол, – объявляет Илья, а на сцене появляются участники
музыкального театра Ильи Небослова. – Сегодня не будет ничего
кроме муми-сказок, муми-песен и муми-звуков».
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22 августа –
День флага
РФ. Это четверг – обычный рабочий
день: праздник,
посвящённый
т р и к о л о р у,
не считается
выходным
днём. Но дата для россиян важна: флаг – один из символов
государства, к нему отношение
особое. Правда, мы об этом часто забываем. Давайте вспомним, как бережно относились к
флагу Родины солдаты Великой
Отечественной, как с гордостью
смотрели на алое полотнище,
водружённое над Рейхстагом!..
Триколор над Россией развевается уже 28 лет: 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили
считать национальным стягом
исторический флаг России, который тогда был описан как
«полотнище с белой, лазоревой
и алой полосами». Этим цветам
приписывается много символических значений, но официального толкования нет. Самая популярная версия такая: белый –
благородство и откровенность;
синий – верность, честность,
безупречность и целомудрие;
красный – мужество, смелость,
великодушие и любовь.
Триколор развивается в эти
дни повсюду как символ величия России, знак нашего единства. Желаю вам, чтобы при
взгляде на него вы испытывали
гордость, чтобы чувствовали
себя гражданином своей страны. Счастья и мира вам!
Глава г.о. Троицк
Владимир ДУДОЧКИН
www.facebook.com/vdudochkin

Волейбол в «Заречье»
В минувшую субботу Троицк стал центром притяжения для волейболистов
всей Москвы и области. Спортсмены из
Воронова, Селятина, Подольска, НароФоминска, Птичного, Сосенок, Московского, Щербинки, Бутова, а также Тёплого Стана и центральных районов столицы
приехали на турнир по пляжному волейболу, организованный ДС «Квант». Соревнования, посвящённые Дню физкультурника, прошли в «Заречье» 17 августа.
За призовые места боролись 12 мужских
и восемь женских команд. Две женские и
четыре мужские сборные – из Троицка.
Около десяти утра небо было затянуто
тучами, моросил дождик. Участники турнира в ветровках и… босиком. Команды
прошли жеребьёвку и выстроились на
торжественное открытие. «Волейбол в
Троицке мы развиваем, турниры прово-

дим на этой площадке второй год, – сообщает замдиректора «Кванта» Екатерина Бодрова и добавляет, обращаясь к
спортсменам: – Удачи всем!»
В «Заречье» площадка для пляжного волейбола появилась в 2016 году.
В этом сезоне спортсмены её серьёзно
усовершенствовали, вложив собственные средства. Сделали дренаж, приобрели профессиональные сетки, грабли для
разравнивания песка и сито для просеивания. Администрация Троицка также
внесла свою лепту: в конце июля коммунальщики завезли 30 тонн песка. Сейчас
рядом с площадкой монтируют освещение, чтобы можно было тренироваться и
в тёмное время суток. Мечта волейболистов – душ: пока смыть песок получается
только водой из реки.
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ВСЯ МОСКВА
НОВОСТИ МОСКВЫ
Президент возглавил Совет

20 августа Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, став его председателем. Это совещательный орган при главе государства, созданный для совершенствования государственной политики в области
местного самоуправления. В Совете этого созыва глава правительства Дмитрий Медведев займёт кресло председателя президиума.
В федеральную часть Совета вошли, в частности, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Виталий
Мутко, министры юстиции, экономического развития, финансов,
строительства и ЖКХ. Региональная и муниципальная части Совета представлены губернаторами и главами муниципальных образований. Среди них глава Троицка Владимир Дудочкин и главы
наукоградов Кольцова и Обнинска.
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Две недели
джема и цветов
Как приготовить мармелад из малины и красной смородины?
Или больше по душе яблочно-грушевое желе и джем из винограда?
23 августа на площади Сиреневого бульвара развернётся фестиваль «Цветочный джем – 2019». Каждый день до 8 сентября здесь
будут проходить кулинарные мастер-классы, концерты, представления и гастрономические баттлы. Артисты театров покажут
мюзиклы и спектакли по мотивам любимых сказок и волшебных
историй. Так, театр «Кураж» пригласит «В страну волшебного варенья», а театр «Пололо» покажет «Сон под звёздным мостом».

Содержание дворов – из бюджета
Содержание придомовых территорий в ТиНАО, в отличие от Старой Москвы, оплачивается жителями. Принято решение привести финансирование содержания всех дворов столицы к единому
стандарту. Это позволит обязать коммунальные организации обслуживать их в строгом соответствии с регламентом. С этой целью
сейчас создаются паспорта дворов, потом они будут внесены в базу
данных единой информационной системы. В паспорта вносятся
все текущие изменения: установка новых элементов, ремонт и замена асфальтового покрытия и т.д., и происходит автоматический
перерасчёт сметы на содержание этих объектов. Сейчас на обслуживание всех придомовых территорий ТиНАО требуется 1,5 млрд
рублей, они уже заложены в проекте бюджета на 2020 год. Сейчас
он на согласовании в Московской городской думе. Как правило,
документ принимается в октябре. Когда это произойдёт, из платёжек жителей ТиНАО исчезнет строчка на содержание дворов, тем
не менее финансирование содержания дворов будет идти в полном
объёме. Этот вопрос обсудили на IX Московском гражданском форуме «Мой город – мой район. Перспективы развития», чтобы выяснить отношение жителей к проблеме. Активисты собрали более
50 тыс. подписей. Такая поддержка стала основанием, чтобы уже в
этом году сдвинуть решение вопроса. «Можно сказать, что это победа общественных активистов Новой Москвы, – считает префект
ТиНАО Дмитрий Набокин. – Жители стали идентифицировать
себя как москвичи, это здорово».

«Единая система финансирования содержания столичных дворов –
это хорошо не только с точки зрения экономии семейного бюджета
для наших жителей и того, что москвичей уравняли в правах: они
платят одинаково, независимо от места проживания, – говорит глава Троицка Владимир Дудочкин. – Важно и то, что при таком подходе улучшится качество обслуживания наших придомовых территорий». При составлении сметы на содержание двора учитываются
индивидуальные особенности каждого из них. В новостройках
много семей с детьми, в старых домах – больше пожилых жителей.
Проекты благоустройства теперь составляются исходя из потребности людей: где-то особенно нужны детские площадки, в других
местах – тренажёры или зоны тихого отдыха. При этом всё, что есть
в наличии, должно содержаться в соответствии с утверждёнными
регламентами: асфальт – в порядке, детские площадки – исправны,
газоны – подстрижены, бордюрный камень – целый, а для людей с
ограниченными возможностями создана безбарьерная среда.
Справка редакции:
В мае этого года общественники обратились к мэру по вопросу
выделения городской субсидии на содержание дворовых территорий в ТиНАО. всего подписи жителей собирали более 10 разных
общественных движений и собрали более 50 тыс. подписей. Из них
более 26 тыс. подписей собрало общественное движение «Мы – горожане» под руководством Валерия Головченко.

Арка площади фестиваля. 2-е отделение Лицея

Про джем…

Две недели на Сиреневом бульваре будет работать ярмарка: из
разных городов России со своими товарами приедут фермеры
и предприниматели. Заработает
и огромная карусель. Главным
гастрономическим событием
фестиваля станут кулинарные
баттлы. По всей Москве в соревнованиях будет задействовано
48 команд по четыре человека в
каждой. По условиям состязаний
они должны сварить варенье из
фруктов и ягод, используя авторские рецепты. Бои гастрономов пройдут в три этапа. Общее
время приготовления составит
48 часов. Зрители смогут попробовать варенье по 63 уникальным
рецептам.
Первый тур баттлов пройдёт
24 и 31 августа на 12 фестивальных площадках. В Троицке –
31 августа. Участникам предложат приготовить варенье из
определённого набора фруктов
и ягод. Конкурсанты смогут добавить в блюдо свои секретные
ингредиенты.
Во второй тур, который состоится 1 сентября, пройдут авторы
лучших рецептов – их определят

…и цветы

8 сентября площадки фестиваля «Цветочный джем» откроются
в Троицке и возле избирательных
участков, которых в нашем городе 13. «На каждом участке будет работать по два шале – одно
продуктовое и одно общепита, –
рассказывает начальник отдела
торговли и предпринимательской
деятельности Галина Лосикова. –
Станут продаваться шашлыки,
сахарная вата, попкорн... Помимо
этого будут выставлены цветочные композиции, а также пройдут конкурсы цветников. Цветы

Наталья МАЙ,
фото Владимира МИЛОВИДОВА
КСТАТИ

Любительский конкурс
цветников пройдёт 8 сентября на 1475 площадках
Москвы. В столице появится
около 15 тыс. цветников, на
которых высадят 530 тыс.
растений.

УВД

Новое назначение
В межмуниципальном отделе МВД России «Троицкий» сменился руководитель. Нового начальника личному составу представил глава УВД по ТиНАО Шамиль Сибанов.

Дороги Троицка
В южной части Троицка построят и реконструируют более 7,4 км
дорог. Соответствующий проект одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Улицы Академика Черенкова и Академика Дыхне продлят до Калужского шоссе, Академика Франка – до дороги на Былово. Реконструируют и дорогу на Минзаг, на её пересечении с Калужским
шоссе построят эстакаду. Промышленную и Физическую улицы
расширят, организовав четыре полосы движения в обоих направлениях и обустроят тротуары шириной 2,25 м. В проект включены
также работы по переустройству инженерных коммуникаций.

зрители. Состязания организуют на трёх площадках: на улице
Перерве (владение 52), на Святоозерской улице (владение 1) и на
Матвеевской улице (владение 2).
Лучших снова назовут зрители.
Финальный этап – 7 сентября на
улице Перерве (владение 52). Ведущей третьего тура станет Юлия
Барановская, а лучших кулинаров
вновь определят зрители. Участникам баттлов вручат памятные
подарки, победителям – ценные
призы. Все состязания начнутся в 16:00 и продлятся до 19:00,
финал – до 18:00.

уже привезли, мы их поливаем, –
добавляет Лосикова. – Восьмого числа их будут высаживать в
клумбы-соты в рамках конкурса
на лучший цветник».
Авторы лучших цветочных
композиций получат призы. Принять участие в конкурсе может
любой, правда, зарегистрироваться нужно заранее. Адреса
площадок опубликованы на сайте фестиваля. При регистрации
необходимо указать фамилию,
имя, отчество, адрес электронной
почты, округ и район, где участник планирует поработать над
цветником. С 10:00 до 10:30 пройдёт утренний конкурс, с 15:00 до
15:30 – вечерний. При опоздании
запись аннулируется. Можно будет зарегистрироваться и на месте
в день проведения соревнований,
но только при наличии свободных мест.
Растения, формы для их высадки и необходимые инструменты
организаторы конкурса предоставляют бесплатно. Кроме того,
помощь окажут профессиональные садовники. Создать клумбы
можно будет из георгинов, бегонии, шалфея, овсяницы и других
растений. Лучшие цветники выберут сами участники, голосуя за
понравившиеся проекты.
Победители конкурса получат
цифровые планшеты. Обладатели
вторых и третьих мест – садовые
аксессуары и инвентарь, а четвёртых и пятых – набор сувенирной продукции фестиваля. Всем
конкурсантам вручат памятные
подарки – открытки, раскраски
и стикеры для заметок. Всего же
для участников творческого состязания подготовлено около
250 тыс. призов.

Приказом ГУ МВД России по
городу Москве на должность
начальника МО МВД России

«Троицкий» города Москвы назначен майор полиции Артур
Игоревич Рузин. Шамиль Сибанов отметил, что назначенный руководитель зарекомендовал себя
как грамотный, ответственный и
исполнительный сотрудник, обладающий хорошими организаторскими способностями и большим
практическим опытом.
Артур Рузин родился 15 июля
1984 года в Москве. В 2001 году
окончил Гуманитарный техникум
инновационных технологий по
специальности «менеджер информационных технологий», затем
продолжил обучение в Международной академии предпринимательства, окончил её в 2005 году
по специальности «бухгалтерский
учёт, анализ и аудит». С августа

2010 года был принят на службу
в УВД, где прошёл путь от оперативного дежурного дежурной части ОВД до замначальника Отдела
МВД России по району Котловка
(Москва). Эту должность занимал
до мая 2018 года, после чего был
назначен начальником дежурной
части УВД по ТиНАО. 9 августа
2019 года получил новое назначение: стал начальником Межмуниципального отдела МВД России
«Троицкий» города Москвы. Награждён медалью «За отличие в
службе» III степени.
«Отдел полиции имеет славные
служебные традиции, которые
необходимо хранить и приумножать, а также обеспечивать самое
главное – спокойствие и мирную
жизнь нашим гражданам», – отметил начальник УВД по ТиНАО
полковник полиции Шамиль
Сибанов.
Пресс-служба УВД по ТиНАО

ОБЩЕСТВО
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Вдоль проспекта
Общественное пространство вдоль Октябрьского проспекта
постепенно меняет свой облик. Работы начались 20 июня – как и
положено, согласно контрактам. «Срок выполнения – 135 календарных дней, – подчёркивает начальник отдела благоустройства
управления ЖКХ Павел Ходырев. – Сейчас объёмы выполнены
процентов на 60. В середине октября всё должно быть готово».
Как рассказал Павел Ходырев,
согласно разработанной проектной документации, всё благоустройство условно поделено на
две зоны. Одна тянется вдоль жилых домов, другая – вдоль общественных зданий: бани, рынка и
«Кванта» до пешеходного перехода на Академическую площадь. Со
стороны жилой застройки плитка
уже вся выложена и устанавливают освещение. На очереди – озеленение. А вот на противоположной
стороне только доделали бетонное
основание тротуара. «Сейчас основные работы ведутся в районе
«Кванта» и рынка, – рассказывает
Павел Ходырев, – плюс тротуар до
перехода на Академическую площадь. Основание для плитки уже
везде готово. Осталось выполнить

мощение. После этого предстоит
завершить устройство освещения,
установить малые архитектурные
формы и высадить деревья, кустарники и цветы».
В разработке проекта благоустройства Октябрьского проспекта принимала участие и
Ксения Щербина, недавно возглавившая отдел архитектуры и
градостроительства троицкой
администрации. Над темой озеленения работала ландшафтный
дизайнер Кристина Резникова.
«При планировке территории мы
чётко следовали уже имеющейся
концепции, – подчёркивает Ксения. – В задании было отражено,
что пространство около входных
групп общественных зданий, в
числе которых ДШИ имени Глин-

На площади у городского рынка укладывают плитку

ки, рынок, «Квант», должно быть
развёрнуто к проезжей части. Поэтому там и убирали часть привычных нам зелёных насаждений.
С другой стороны, мы, насколько
можем, озеленяем проспект, высаживаем деревья и кустарники.
К примеру, около рынка появятся
плодоносящие кустарники: малина, смородина. Так мы решили
поддержать гастрономическую
тему». Здесь же появятся скамьи
Дружбы, аналогичные тем, что
расположены на въезде в наш город около букв «Троицк».
У «Кванта» архитекторы тщательно проработали вопрос парковки для удобства тех, кто приезжает на соревнования. Площадь
у спорткомплекса по проекту будет отделена от дороги барьером
из деревьев. «Изюминкой этого
общественного места станут серебристые тополя, – рассказывает
Ксения Щербина. – Это музыкальные деревья: шелест их листьев
чем-то напоминает аплодисменты». Вокруг деревьев разместятся
деревянные скамьи. «Цель нового
благоустройства – оживить общественные места, сделать их притягательными для жителей», – подчёркивает архитектор.
Вдоль Октябрьского проспекта со стороны жилой застройки
уже появились новые дорожки.
Пешеходы могут выбрать – прогулочный путь или короткий.
Между тропинками разместились
островки, в которых чуть позже
будут высажены разнообразные
многолетние растения, подобранные Кристиной Резниковой. Общая идея озеленения называется
«Синий сад»: все растения цветут
поочерёдно и в синей палитре.
Вдоль тропинок планируется разместить и интерактивные музыкальные МАФы, а вот какие –
пока секрет.
Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Новоселье для ветеранов
Новые дома, дороги, школа, поликлиника, дворец спорта… Город ждут большие обновления. Об этом глава Троицка Владимир
Дудочкин рассказал активистам Совета ветеранов. Первая тема
обсуждения – программа мэра столицы «Мой район».

Глава города встретился с активистами-ветеранами

Важный пункт этого проекта –
городские дороги. Уже началось
строительство улицы Академика
Черенкова. Она продлит Октябрьский проспект до ФИАНа и выйдет в промышленную зону на 42-й
км, где будет авторазвязка. Также
в этом году возьмутся за выезд из
города на 38-м км и расширение
проезжей части на Заречной.
Троицк ждут и другие изменения. Например, возведение новой
школы на 2100 мест, поликлиники, дворца спорта, двух объектов
на базе «Лесной». Реконструируют две городские котельные,
расширят канализационные сети.

«В наших планах реконструкция
Сиреневого бульвара, – рассказал
глава. – Мы специально создали сайт troitsksreda.ru, где можно
высказать своё мнение. Хотим,
чтобы как можно больше жителей
были вовлечены в процесс благоустройства города».
Один из первых вопросов, который задали главе ветераны,
коснулся нового сквера на Академической площади. «Мы с благодарностью относимся к решению
администрации реализовать этот
интересный проект, – говорит
житель Академической, 1 Владислав Мурашкин. – Но известны

ли сроки, когда строительство
завершится?» Глава пояснил:
строительство сквера завершат в
нынешнем году, но не все малые
формы установят сразу: игровые
элементы уникальны и изготавливаются на заказ.
Николай Захаренко поинтересовался, можно ли разгрузить поворот от Октябрьского проспекта к
Большой Октябрьской. Слишком
часто на этом участке скапливается большое количество автомобилей, в том числе большегрузных.
«Там пройдёт дорога, которая не
позволит больше парковаться тем,
кто приехал регистрировать автомобиль, – рассказал глава. – Над
этим надо задуматься тем, кто занимается регистрацией, им нужно
искать новое место. Я обязательно
озвучу этот вопрос префекту».
Интересуются ветераны и программой реновации, в частности,
сроками начала первых переселений. Владимир Дудочкин рассказал, что троичане останутся в городе, но свободных площадок для
новых домов мало, поэтому процесс идёт нелегко. Строительство
начнётся осенью, а через год первые
переселенцы – жители Спортивной – переедут в новые квартиры.
Новоселье ждёт и сам Совет
ветеранов. Владимир Дудочкин
сообщил, что к 75-летию Победы
организации выделят новое помещение по адресу Солнечная, 12.
Анна МОСКВИНА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Тороид мастера

«Я инженер, мне интересно», – любимая фраза Альберта Новикова. Он пришёл в ИФВД в 1965 году, был замдиректора по
общим и техническим вопросам, работал в Совете директоров
с академиком Верещагиным. В 1969 году вместе со Львом Хвостанцевым изобрёл тороид, камеру высокого давления для производства искусственных алмазов в промышленных масштабах.
10 июля Альберту Павловичу исполнилось 80 лет.

Альберт Новиков родом из
Коломны. Учился в станкостроительном техникуме, окончил
экстерном индустриально-педагогический факультет пединститута, мог бы преподавать, но
пошёл работать на Коломенский
завод тяжёлого станкостроения.
«У меня отец – инженер, железо –
это моё», – объясняет он. Промгигант с 13-тысячным штатом
делал уникальные прессы и станки, а отдел, где работал Альберт,
занимался их установкой, отладкой, обучением персонала. Молодой специалист объездил весь
Союз, задачи – от трубопроката и оборонки до производства
ТВ-кинескопов.
В Троицк попал случайно. «Поставили прессá в институт, четыре месяца не могут запустить,
съезди, разберись!» – сказал ему
шеф. «Приехал, быстро разобрался, всё заработало», – вспоминает инженер. А от института
пуском оборудования занимался физик Лев Хвостанцев, почти ровесник Новикова, который
сразу с ним сдружился и предложил остаться. На одной чаше
весов – перспективы поездки за
рубеж: Египет, Индия, Япония;
на другой – своя квартира от института. «Двухкомнатная устроит?» – на первой встрече спросил
директор. Так Альберт стал начальником прессового корпуса.
А через полгода ушёл замдиректора по строительству. Новикову
было тогда 26. Когда Верещагин
привёз документы на утверждение Мстиславу Келдышу, тот
спросил его: «Ты кого берёшь замом, пацана?» И он отвечал ему:
«Я ж не тебе пацана беру, а себе!»
На Альберта навалились задачи
стройки и быта: переезд лабораторий в Академгородк, организация
питания, московского снабжения,
транспорта сотрудников из Москвы. Пришлось создать заново
все хозяйственные структуры. Он
курировал работу над Большим
прессом... Одним ИФВД дела не
заканчивались: Верещагин был
председателем Совета директоров, а вся бумажная работа выпала
Новикову. «Обсуждали планы по
строительству и благоустройству
городка. Кроме Совета директоров проблемами жителей никто
не занимался, – считает он. –
Готовя постановления правительства, учитывалось выделение
средств на строительство детских
садов, школ, жилых домов, медицинских учреждений, организацию транспорта».

Альберт Новиков: «Главное – работа!»

А потом Новиков попросил
освободить его от замдиректорства: «Я ведь всё-таки инженер, а
стройка уже заканчивалась…» По
сути, он «железо» и не бросал –
создал в ИФВД конструкторское
бюро. Вникал и в дела научные:
прослушал курс лекций Верещагина по высоким давлениям в
МГУ. «Вот мой зам сидит, слушает! А вы…» – бывало, пенял студентам лектор.
«В то время основной рабочей
камерой была «чечевица», и все
в институте стремились поднять
давление, – рассказывает Новиков. – Я предложил попробовать
лабиринтное уплотнение. Это
из гидравлики: на поверхности
поршня или цилиндра делают серию канавок, и жидкость в них за
счёт перепада сдерживает напор.
Тут же сделал чертёж, отдал в мастерскую… И сразу попали в точку, появился эффект. Получить
на «чечевице» 90 тыс. атм. было
экзотикой, а тут добились 110,
потом 130–140…» По простоте в
изготовлении и эксплуатации камера-тороид и сегодня, пожалуй,
остаётся лучшей в мире.
В годы перестройки Альберт Новиков покинул ИФВД и стал, как
сказали бы сейчас, инноватором:
занялся производством фианита
для ювелирки. Бизнес имел успех,
но у 90-х своя «специфика», и он
ушёл на отдых. Правда, ненадолго.
«Построил дом, делать нечего, взялся за изобретательство, – улыбается
инженер. – Вернулся в родной институт и вот уже 10 лет делаю то,
что мне нравится. Создаю камеры,
в которых для получения очень
высоких давлений в качестве конструкционного материала используется алмаз». Новиков – автор
множества публикаций и патентов
на изобретения, российских и зарубежных. Одна из недавних его разработок – алмазная ячейка, которая
позволяет менять давление в камере, не извлекая из криостата.
У Новикова подрастают правнук
и правнучка, а выглядит он максимум как дедушка. «На йогу хожу
дважды в неделю, – раскрывает он
секрет сил и бодрости. – А когда-то
в малом прессовом корпусе у нас
штанга была, гири. Работали допоздна и в свободную минуту занимались спортом. Мне нравится,
чем я занимаюсь. Есть интересные
задачи, которые хочется решить.
И ребята хорошие. Хотелось бы
ещё, чтобы они то, что я умею, научились делать…»
Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора
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Новый двор

Впереди юбилей
Великой Победы

Благоустройство дворовых территорий завершено. . В этом году
в неё включено шесть адресов. Среди них двор у В-3. Жители давно
просили навести там порядок. За несколько лет и дорога, и игровые
зоны пришли в негодность. В этом году заявку горожан выполнили.

В 2020 году наша страна отпразднует 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Юбилей требует основательной
подготовки, которая уже началась.
Учреждения культуры, спорта, образования, молодёжи, ЖКХ провели в администрации совещание,
на котором обсудили организацию
предстоящих торжеств, посвящённых большому событию.
Уже с февраля в школах начнутся тематические линейки, ученикам предложат написать сочинение о Великой Отечественной.
Пройдёт Фестиваль инсценированной патриотической песни
«Память в сердцах поколений».
К подлинным документам эпохи
школьники смогут прикоснуться
во время историко-литературной
акции «Утро Победы». «Задумка такая, – поясняет начальник
управления образования Ольга
Леденёва. – Каждое утро в школах
будут звучать сводки, которые
приходили с фронтов в последний год войны». В апреле пройдёт
традиционная историко-краеведческая конференция.
В праздновании будет задействован весь город. Пройду т
выставки в честь героев войны. Ветераны проведут уроки
для подрастающего поколения.
В микрорайоне Солнечном, возможно, появится аллея Победы,
где троичане высадят декоративные кустарники. «Многие жители
этого микрорайона выступают за
озеленение своей территории, –
пояснила начальник управления
ЖКХ Татьяна Сиднева. – Думаю, что аллею Победы высадим
именно там. В ближайшее время
встретимся с инициативными
жителями, определим участок и
согласуем высадку со всеми соответствующими организациями.
Если место позволит, скорее всего, там будет сирень».
Ком и с с и я о б с у д и л а и д е ю
устройства Вечного огня в городе. Его установка возможна,
но это достаточно трудоёмкий
процесс. Для начала необходимо
провести межевание территории,
на которой будет располагаться
монумент. Только после этого газовая служба получит разрешение
прокладывать необходимые сети.
«Сейчас рассматривается место
расположения Вечного огня в
районе памятника на улице Текстильщиков, – рассказала Сиднева. – Но вопросы пока остаются.
Они связаны с дорогой, которая
проходит совсем рядом, сроками
ремонта памятника и межевания
земельного участка».
Предложения троицкого Совета ветеранов озвучила его зампредседателя Вера Алёшинская.
Организация проводила совещание, на котором было решено
больше рассказывать о героях,
ныне живущих в нашем городе.
«Нам хочется, чтобы был издан
календарь с фотографиями участников войны, – рассказала она. –
Чтобы прошла встреча ветеранов
вместе с детьми, внуками и другими родственниками… Чтобы
жители услышали рассказы свидетелей эпохи. К сожалению, не
все знают этих людей. А так мы
укрепим и союз семьи, и принесём
радость защитникам Родины».
Перед оргкомитетом стоит немало задач. До начала юбилейного года осталось пять месяцев.
75-летие Великой Победы Троицк
намерен отметить достойно.
Анна МОСКВИНА

«Я тут пару лет назад пыталась
цветочки посадить, – рассказывает Валентина, жительница дома
В-3. – Но земля была сухая, ничего не прижилось. Тогда я решила
наш двор «пощёлкать». Валентина
достаёт свой смартфон и начинает
листать фотографии. «Качество,

правда, не очень. Я плохо разбираюсь, как снимать надо, – улыбается она. – Но разглядеть, в каком
состоянии был двор, можно. Вот,
смотрите, дорога вся в ямах, газон
жухлый, детская площадка убогая». Так придомовая территория
В-3 выглядела до этого лета.

Теперь площадку у дома В-3 не узнать!

Сегодня всё изменилось. «В
первую очередь восстановили дорожное покрытие, – рассказывает замглавы Иван Вальков. – Это
входит в обязательный перечень
работ по комплексному благоустройству. А мы сейчас стараемся
всё делать комплексно. Стоимость
таких работ значительно выше,
вот почему в нынешнем году не
так много адресов в программе.
Зато в эти дворы уже точно можно долго не возвращаться».
Постелен новый асфальт, установлен бордюр. Ещё жители просили обновить игровые зоны.
«Всё выполнили, – говорит Иван
Вальков. – Вообще, разрабатывая
проект, мы всегда опираемся на
пожелания горожан».
Во дворе новые детская и спортивная площадки. Теперь нет необходимости бегать к соседнему
дому: всё для детского отдыха
есть рядом. В тени деревьев поставили новые лавочки. «На
всех этапах работы мы плотно
общались с жителями, – рассказывает Вальков. – Выясняли, что
нравится, что поменять. Сейчас
объект уже сдан в эксплуатацию,

и мы успели почувствовать, как
работает обратная связь. Жители
благодарят. Всем нравится, что в
итоге получилось. Высказывают
пожелания и на будущее. Так как
сейчас работаем только комплексно, желательно все мнения учитывать заранее, чтобы потом не
пришлось переделывать целый
проект, который проходит согласования, экспертизу. Заранее составляется смета, и на ходу что-то
менять сложно. Поэтому призываем жителей к сотрудничеству.
У нас на будущий год большие планы, хочется, чтобы горожане уже
сейчас подключались к процессу».
Всего в этом году комплексно
благоустроено шесть дворов, где
проведены масштабные работы.
На Школьной и Сиреневом бульваре буквально с нуля созданы новые скверы. Ещё одна недешёвая
статья расходов – детские площадки. Сегодня их стоимость варьируется от 8 до 15 млн рублей.
Зато результат радует горожан:
смотреть приятно, и детям играть
на них – одно удовольствие.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

Разделяй и выбрасывай
Некоторое время назад в микрорайоне Солнечном появились
небольшие разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора. Большинство из них используются по назначению, а вот
одной площадке не повезло. Возле баков, стоящих у магазина
«Ашан», постоянно образуется свалка.
«Каждый день смотрю на эти
горы мусора. Неужели нельзя всё
делать цивилизованно?» – делится
впечатлениями местная жительница Ольга Скворцова. Она указывает на площадку для раздельного
сбора мусора, которая недавно
появилась на пересечении улицы
Солнечной и Октябрьского проспекта. «Я видела, такие контейнеры стоят в Солнечном, – продолжает она. – Там везде чисто,
убрано. А тут всё время свалка».
Действительно, конкретно этой
площадке не везет фатально. То
ли сказывается соседство с супермаркетом, то ли свою лепту вносят гаражники. «Мы в Троицке
давно реализуем программу по

раздельному сбору мусора, – комментирует замглавы Иван Вальков. – Сейчас она стартовала и в
Старой Москве. Эти контейнеры
установили по распоряжению
Департамента ЖКХ. Есть подрядчик, который обязан вывозить
мусор. Он выполняет работы в
срок. Но на этой площадке скидывают именно бытовые отходы».
Некоторые горожане, обеспокоенные сложившейся ситуацией,
даже предлагали убрать контейнеры. «Это не выход, – считает
Вальков. – Надо не убирать площадки для РСО, а приучать граждан правильно ими пользоваться.
Тем более что по столичной программе таких контейнеров будет

В Солнечном жители умеют пользоваться контейнерами для РСО

появляться всё больше». Пакеты
с отходами будут вывозить, но
троичан призывают быть более
внимательными и использовать

контейнеры для РСО только по
назначению.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

СОВЕЩАНИЕ

Ликвидируем свалки и лужи
На прошлой неделе на дороге, ведущей к городскому кладбищу,
была обнаружена свежая свалка. Судя по количеству мусора, на
обочину вывалили не меньше самосвала отходов. Может, и больше. Территория относится к Краснопахорскому поселению, администрация которого и должна отвечать за наведение порядка
в этом месте. Однако жители пишут обращения главе Троицка.
Ситуацию обсудили на оперативном совещании.
Дорога на Минзаг – одна из
проблемных точек города. Пейзаж здесь почти всегда «украшают» свалки. Не успевают вывезти
одну, на её месте тут же появляется другая. Причём на обочине может оказаться как строительный
мусор, так и бытовые отходы.
Ситуацию обсудили на утренней планёрке. Участок находится
в границах Краснопахорского поселения, глава города распорядился передать всю информацию той
администрации. А вот вывозить
свалки на Академической площади и на улице Промышленной
придётся за счёт бюджета Троицка.
Ликвидировать предстоит и
лужи в городе. Специалистам

управления ЖКХ поручено составить план действий по уборке спонтанных водных объектов города. Частично эта работа
уже выполнена. «На нескольких
участках работали все выходные.
Сегодня проверим, всё ли удалось
сделать», – сообщил начальник
отдела благоустройства Павел
Ходырев.
Продолжаются работы на подъезде к многофункциональному
центру «Мои документы». Чтобы
общественный транспорт вернулся на свой маршрут, нужно
изменить там схему движения.
Подъезд к остановке на личных
автомобилях будет ограничен,
для автовладельцев создаду т

Свалка по дороге на кладбище

дополнительные парковки. «Движение перекроет шлагбаум. Осталось решить, кто будет его регулировать. Я считаю, это должны
делать охра нники МФЦ», –
высказал своё мнение глава города Владимир Дудочкин. Вопрос будет решаться совместно с

руководством Мосгортранса и дирекцией МФЦ.
Регулировать движение надо
и во дворах. Вышел новый регламент, где прописан порядок
действий по установке дорожных знаков. Так, если земельный
участок принадлежит жителям
многоквартирного дома, то собственники на общем собрании
должны решить, как они предполагают ограничить движение
в своём дворе, и переслать свои
предложения в комиссию при
префектуре. Если эти идеи получат одобрение и будут согласованы, управляющая компания
установит соответствующие знаки. Если же земля на балансе города, решать эти вопросы должен
муниципалитет. Более детально
новый регламент планируется
обсудить на заседании комиссии по безопасности дорожного
движения.
Наталья НИКИФОРОВА,
фото Валентина НАЗАРЕНКО
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В хаосе цветов

НОВОСТИ

Тайны гармонии, безумие красок и буйство запахов – ежегодный конкурс цветников «У домов и подъездов» подвёл итоги на
прошлой неделе.
В этом году конкурс проходил с
приличным размахом: комиссии
предстояло оценить 25 цветников
и семь подъездов. Учли прежние
промахи. Так, в прошлом году выяснили: из-за того, что цветение
растений приходится на разное
время, показать дворы во всём
великолепии сложно. Поэтому на
этот раз решили перед финальным просмотром цветников проводить ежемесячные фотосессии.
«У нас есть статистика, и она тоже
будет влиять на результат соревнования», – рассказывает председатель комиссии, замглавы Иван
Вальков.
Вместе с ним работу цветоводов-лю бителей оценива ли
сотрудники а дминис трации,
ландшафтные дизайнеры и городские депутаты. Назначены
особые критерии оценки: для
цветников – создание клумбы
своими силами, оригинальность

оформления, композиционная
завершённость, поддержание
чистоты вокруг зоны посадок;
для подъездов – чистота и порядок, освещённость входа и лестничных площадок, исправность
окон, дверей, стен, наличие доски
объявлений и отсутствие лишней
рекламы. За каждый из пунктов участники могут набрать до
10 баллов.
Конкурс проходил в нескольких номинациях: «Лучший розарий», «Мозаика из цветов»,
«Весёлый огород» и других.
«Мы решили придумать креативные номинации, чтобы отразить характер конкурса, –
пояснила консультант отдела
благоустройства ЖКХ Юлия Фещенко. – Главная его цель – не
соревновательная составляющая, а показательная. Мы хотим
призвать людей присоединяться
к движению садоводов, чтобы

Цветник у Академической, 4 сделан с большим вкусом

Татьяна Науменко: «Стараюсь сделать город лучше»

повышать культуру придомовых
территорий».
Одна из участниц конкурса –
Татьяна Науменко, проживающая
на Октябрьском проспекте в доме
№17. Она занимается разведением цветов уже 20 лет. Для неё это
любимое хобби, а в каждом хобби бывают проблемы: не хватает
земли, цены на семена и рассаду
высокие, погода порой не радует,
собаки топчут цветы, а люди – воруют. Но Татьяна не унывает: «Так
бывает, но это не повод опускать
руки. В конце концов, я и подобные мне люди стараются украсить
свои дворы, а значит, город становится лучше».
«Мне нравится свободная композиция: в хаосе красок чувствуется что-то живое. Причём у Татьяны Викторовны всё ухожено,
продумано: есть яркие акценты –
например шикарные жёлтые лилии», – делится впечатлением о
работе конкурсантки художник
Александр Назаров.
Сама Татьяна признаётся, что
у неё нет художественного образования, но Александр Константинович спешит заверить:
«А это, может быть, и не нужно.
Ваш цветник строится на чув-

ствах и природной интуиции, в
чём и проявляется искренность, а
не это ли главное?..»
История цветника на Академической площади, 4 не менее занимательна. Его хозяйка Лидия
Баусина рассказывает: «Началось
всё спонтанно: рядом с домом был
пустой участок – захотелось его
облагородить. Ухаживала, поддерживала чистоту, а после увлеклась
ландшафтным дизайном». Лидия –
председатель троицкого клуба
цветоводов «Аленький цветочек».
«Чтобы вступить в клуб, – говорит
она, – не нужно сдавать экзамены,
достаточно иметь садик перед домом и непреодолимое желание
сделать мир чуточку красивее.
В клубе в основном любители –
мы всё делаем сами, методом проб
и ошибок. Интернет – наш друг:
смотрим обучающие видео и сразу
воплощаем идеи в жизнь. Но чаще
мы просто обмениваемся опытом и
даём друг другу советы. Это нас и
сближает, наше общество – это не
просто кружок или секция, а место,
где единомышленники становятся
хорошими друзьями, готовыми делать наш город ещё краше».
Екатерина АВДОНИНА,
фото автора

Ученики Гимназии им. Пушкова вернулись из Армении. С 1 по
12 августа они участвовали во II Международной школе космического образования «Бюракан – Орион» в Ереване, где осваивали
новые космические технологии и работали над собственными
проектами, которые потом защищали перед жюри.
В школе работало шесть лабораторий: дистанционное зондирование Земли, технологии ГЛОНАСС, ракетомоделирование,
физика космоса, дизайн-бюро по
художественной интерпретации
космических снимков и медико-биологические исследования
МКС. «Наши старшеклассники,
те, которые уже давно занимаются дистанционным зондированием Земли, были младшими
преподавателями, – рассказывает
педагог-организатор Гимназии
им. Пушкова Татьяна Бирюкова. –
Как опытные дэзэзэшники они
обучали начинающих и попутно
работали над своими проектами».
Так, Лиза Лисаченко и Миша
Терёхин занялись мониторингом мест залёжки атлантических
моржей, исследовали места произрастания редких видов пшеницы в Эребунийском заповеднике
и постарались отыскать острова
тепла в Ереване. Эти три проекта
им и предстояло защитить перед
отъездом. «Мы брали космические снимки в открытых источниках, обрабатывали в специальных программах и только потом
анализировали их, – рассказыва-

ет Лиза. – Например, измеряли
площадь лежбищ моржей или
смотрели, насколько интенсивно
растёт пшеница».
Пушковцев давно волнует экологическое состояние планеты.
«Лично я каждый день читаю статьи на эту тему. Есть много проблем, которыми нас пугают. Надо
же понять, в чём они заключаются! – говорит Миша Терёхин. –
А с космических снимков всё легко и просто изучить. Мы можем
понять суть проблемы и простым языком рассказать об этом
остальным людям».
Одна из проблем, работу над
которой пушковцы собрались нести в массы, – борщевик Сосновского в ТиНАО. Именно над этим
проектом в Ереване работал ученик Лизы и Миши, восьмиклассник Гриша Долгополов. Изучать
ситуацию он начал ещё в Троицке,
а в Армении представил работу на
суд экспертов. «В дальнейшем мы
планируем консультировать местных жителей, рассказывать им об
этой опасности, – рассказывает
Миша. – Создадим общую карту
мест произрастания борщевика и
направим обращение в местные
администрации».

II Международная школа космического образования «Бюракан – Орион»

Другие достижения

В Ереван отправились в общей
сложности 12 пушковцев. Девятиклассник Костя Петров занял
I место в ракетомоделировании.
«Его звездолёт пролетел лучше
всех! – рассказала Татьяна Бирюкова. – Эксперты нас хвалили и
посоветовали заниматься дальше,
чтобы получить юношеский разряд по этому техническому виду
спорта. Теперь хотим создать команду в школе».
А семиклассники попробовали себя в медико-биологических
исследованиях. Под руководством кандидата биологических
наук из Института медико-биологических проблем РАН Елены
Лучицкой ставили кардиологические эксперименты, которые

Традиционные «калитки»
Выставка «Русский национальный костюм и его элементы» работала в фойе библиотеки №2 на
Сиреневом с начала июня. Её создатель, руководитель студии «Народные традиции» ОЦ «Успех»
Ирина Сперанская провела за
лето несколько экскурсий для
школьников из летних лагерей
«Московская смена» и читателей
библиотеки. Благодаря интересу
публики предметы старинного
быта, ремесла, одежды экспонировались не месяц, как было намечено, а два с половиной. 15 августа
состоялась финальная экскурсия
для читателей библиотеки, среди
которых мамы с детьми и пенсионерки из ЦСО «Троицкий».
К финисажу Ирина Сперанская
испекла пироги, традиционные
поморские «калитки» с картошкой и сладкие, с яблоками. Хватило всем!
Яблоки и мёд
15 августа в дошкольном отделении №8 Гимназии города Троицка отметили любимый многими
народный праздник – ЯблочноМедовый Спас. Праздник вели
Любовь Безуглова в роли деда
Трифона и Дмитрий Шимко в
роли волка. Они организовали
для детей фольклорную программу с хороводами, песнями, дразнилками и «мирилками».

Космическое путешествие
За экологию

ReadSence для онкологов
В июле компания ReadSence, входящая в группу «ТехноСпарк»,
стала основной лабораторией
российского проекта OncoBRCA,
изучающего генетику наследственных онкологических заболеваний. Банк данных формируется
на основе уникальных клинических выборок, не связанных с
личностями пациентов, которые
предоставляют более 50 российских клиник. Координирует проект Республиканский онкодиспансер республики Татарстан.
С 2013 года собрано более двух
тысяч образцов, их секвенированием (анализом генома) и занимается ReadSense. «Мы получаем
и анализируем файлы прочтения
последовательностей интересующих нас участков генома, результат помещается в базу данных
клинически значимых вариантов.
Лабораторная стадия процесса
занимает около недели», – рассказал руководитель ReadSense Глеб
Спешилов.

в будущем можно проводить
на МКС.
Троицкие гимназисты также
путешествовали по Еревану и его
историческим местам. Ездили в
языческий храм Гарни, построенный в I веке н.э. Посещали монастырь Гегард, в котором хранилось копьё Лонгина: это оружие,
которое римский воин вонзил в
подреберье Иисуса Христа. Искупались в озере Севан и, конечно,
не забыли осмотреть экспонаты
Музея космоса, а потом заглянуть
в бюраканскую астрофизическую
обсерваторию. Правда, понаблюдать за звёздами юным любителям
космоса так и не удалось: погода
подкачала.
Анна МОСКВИНА,
фото из архива

Семейная помощь
ЦСО «Троицкий» участвует в
благотворительной акции «Семья
помогает семье: Соберём ребёнка в школу». С 19 до 28 августа
2019 года в В-40 принимают вещевую помощь и канцелярские
товары для школьников из многодетных, малообеспеченных
семей и семей, воспитывающих
детей-инвалидов. Принимаются
новые вещи: одежда, обувь, книги, школьно-письменные принадлежности, спортивный инвентарь, развивающие игры.
3D-герой: новый сезон
«Байтик» снова проводит бесплатные
мастер-классы
для
младших школьников «Создай
свою игру» и «Создай 3D-героя
Minecraft». Дети смогут познакомиться с основами программирования, 3D-моделирования,
а также напечатают свою модель
на 3D-принтере. Мастер-классы
проходят в сентябре-октябре в
отделении «Байтика» в микрорайоне «В», дом 39. Записаться можно по телефону 8(906)063-00-42,
дата и время занятий определяются по мере того, как собираются группы.
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ДОСУГ
СПОРТ

Волейбол
в «Заречье»
Стр. 1
Площадка разделена на три полноценных поля, что позволяет одновременно проводить несколько
матчей. «Правила для женских и
мужских команд разнятся, – рассказывает один из организаторов
и одновременно участник турнира Витовт Копыток. – Женские
команды соревнуются по системе
«каждая с каждой», и по общему
количеству очков определяются
призовые места. Мужских команд
больше, поэтому они играют навылет, но до двух поражений:
даже если первый матч спортсмены проиграли, у них есть шанс
дойти до финала».

В пляжном волейболе команды
состоят из двух человек. Витовт
играет в паре с Романом Бобковым. Ещё в школе они увлекались
классическим волейболом, сейчас оба уже выпускники Высшей
школы экономики, волейбол – их
хобби. По жеребьёвке троичанам
достался соперник из Москвы, и
первый матч сыгран не в их пользу. «Да, мы проиграли, – говорит
Витовт. – Это просто первая партия была: пока разомнёшься. На
турнир приехали волейболисты
не только из ТиНАО, но и со всей
Москвы, – продолжает Витовт. –
Команды очень сильные, и турнир получается высокого уровня.
Поэтому играть интересно». Вячеслав Лютов – из команды-соперника. «Я окончил спортшколу, –
рассказывает он. – 10 лет играл
«классику», три последних года –
только в «пляжку». Этот вид
спорта более эффектный, красочный и требует больших физических усилий. Да и техника сильно
отличается от классического волейбола». Вячеслав приехал в наш
город из Старой Москвы впервые.
«У вас прекрасная организация
соревнований, и площадка замечательная!» – считает он.
Команда Ирины Лихаревой из
Троицка первую партию выиграла. «Настроение просто прекрасное! – говорит она. – Сначала,
когда выходишь из дома, кажется,
что холодно очень. Хочется надеть
куртку, жилеточку зимнюю. Но
потом начинаешь играть, становится тепло. Мы местные жители,
бываем здесь часто и в будни и в
выходные, – продолжает Ирина. –
Участвовали в благоустройстве
площадки: на свои средства сделали дренаж, приобрели сетки,
сделали разметку».
Елена Воробьёва приехала из
центра Москвы отмечать свой
день рождения на спортплощадке. «Замечательно играется, – говорит она после первого матча. –
Песок чистенький, ни одного камушка. Площадка, сетки – всё на
уровне. Удобно и двигаться, и падать. Хорошо, что не жарко и нет
дождя – то что надо для пляжного
волейбола».
Турнир длился около шести часов. Среди мужчин победителями
соревнований стали спортсмены
из Подольска, на II месте – команда из Тропарёва, на III – из Сосенок. Среди женщин I и III места
заняли московские команды. II – у
троичанок Анны Савченко и Елены Мальцевой.
Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Создатели миров
19 августа – День фотографии, всеобщий праздник, ведь сегодня, пожалуй, нет человека, который не занимался бы ею в той
или иной мере. А уж чем станет снимок – фиксацией факта, произведением искусства или способом самореализации, – каждый
решает сам. 11 августа завершился XIII «Фотопарад в Угличе»,
участники которого тоже старались найти ответ на этот вопрос.
А организатором фестиваля третий год подряд выступила троичанка Мария Ващук.
Историк по образованию, Мария много лет отдала фотожурналистике, была руководителем отдела фотокорреспондентов «РИА
Новости», деканом факультета
фотографии ИГУМО. Недавно защитила диссертацию по... филологии: фотожурналистика, оказывается, относится именно к этой
науке. В нашем городе Мария пока
человек новый: переехала к мужутроичанину в августе прошлого
года. Растит годовалого сына и
придумывает творческие проекты, которые готова воплощать в
Троицке: «Мне было бы интересно
что-то делать здесь, потому что я
живу в этом городе и мне он нравится. Мы уже беседовали об этом
с руководителями Троицкого Дома
учёных Ларисой и Сергеем Коневских. Думаю, будем сотрудничать!»
Что касается Углича, там фотофестиваль – явление традиционное: в этом году прошёл в 13 раз.
«13 лет назад в администрацию
Углича пришли новые, очень прогрессивные люди, – рассказала
она. – Чтобы в городе развивался туризм, они придумали целую
серию сезонных фестивалей, но
«Фотопарад» оказался наиболее
успешным». Со временем организационную часть фестиваля местная администрация оставила себе,
а контентную возложили на профессиональных кураторов. «Много сделала для фестиваля журналист, фоторедактор, секретарь
Союза фотохудожников Наталья
Ударцева. Потом их пути разошлись, и к движению примкнула

я», – говорит Мария. Вначале она
была экспертом на фестивале, потом вошла в число организаторов,
а с этого года фестиваль вывели в
отдельное юрлицо – НКО «Точка
на карте», генеральным директором которой стала Мария Ващук.
«Прежде всего, «Фотопарад в
Угличе» – это обучающая площадка, – считает она. – Самое ценное,
что там есть, – это лекции и мастер-классы, ну и, конечно, возможность показать свои работы».
Профессионалы делятся своими
секретами, читают лекции. В этом
году почётными гостями стали
авторитетный арт-критик из Белоруссии Ольга Бубич и новостной репортажный корреспондент
Евгений Фельдман.
«Фестиваль – уникальная возможность для всех участников

пообщаться вне каких-то рамок
на свою любимую тему на фоне
красивой природы», – говорит
Мария, которой фестиваль к тому
же дал возможность поработать
с интересными людьми. Например, последние три года «Фотопарад в Угличе» она делает вместе
с Аллой Мировской. «Алла занимается фотографией именно в её
современном виде, – рассказывает Мария Ващук, – когда снимок
становится не просто красивым
изображением, а именно языком,
с помощью которого любой человек, необязательно профессионал,
может выразить себя. Творческая
мастерская Аллы Мировской работает вместе с творческой лабораторией «Среда» Павла Косенко.
Три года мы сотрудничаем, занимаясь программой фестиваля.
Это позитивное партнёрство, работа, которая вдохновляет».
Что же такое фотография? Мария ненадолго задумывается:
«Мне кажется, в современном
мире фотография – это всё. Ведь
сейчас фотографируют все. Порой
это просто фиксирование действительности. Вот у меня сейчас

XIII «Фотопарад в Угличе»: обучающая площадка и место встречи

Мария Ващук – гуру «Фотопарада»

маленький ребёнок, и я стараюсь
фотографировать каждый его момент, ни на что не претендуя: это
просто архив моей семьи. Есть
люди, которые с помощью снимка стараются передать солнечный свет, движение – это совсем
другое отношение к фотографии.
Для кого-то это всё чисто утилитарная вещь, жизнеописание:
я здесь был, запечатлею себя на
фоне Эйфелевой башни. Для
кого-то фотография – некое исследование». И рассказывает, как
в этом году в рамках мастерской
Аллы Мировской одна женщина сделала проект о муже, который был офисным работником,
но всю жизнь мечтал полететь
в космос. «Она создала немного
фейковый проект о том, что онтаки в космос полетел… Так она
себя выразила, став создателем
какой-то вымышленной реальности. Любой фотограф создаёт
некий свой мир!..»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

Барданс с переодеванием
Своё амплуа Элина и Владимир Гочуа определяют странным
термином «барданс». «С одной стороны, барды – всем понятно,
а с другой – чтобы под это можно было танцевать», – поясняют
супруги-музыканты. Концерт дуэта прошёл в Троицком Доме
учёных 16 августа.

«Под нашу музыку можно танцевать. Хотя не всегда: под ритм 13/8 сложно»

Владимир Гочуа не раз выступал в Троицке как музыкант
групп «Паперный Т.А.М.», «Глупый белый» и «Середина неба».
В первых двух коллективах – в
качестве басиста, а в последнем –
автором песен. Семейный дуэт
возник как логичное продолжение «Середины неба»: группа перестала собираться. И в феврале,
когда отмечалось 15-летие её создания, супруга предложила Володе спеть несколько песен. «Наш

дебют состоялся в клубе «Археология», – рассказала Элина. – Мы
исполнили несколько песен памяти группы, и пошло: за несколько
месяцев у нас было немало выступлений в клубах и на фестивалях.
Видимо, время настало!» «А я в
этом дуэте – бэквокал!» – улыбается Владимир.
«Это некий творческий эксперимент: музыканты и мы сами смотрим, как воспримут зрители, –
добавляет организатор концерта,

сотрудник Дома учёных Сергей
Коневских. – Мне кажется, поддержка троицких слушателей
Владимиру так же важна, как и
троичанам – возможность услышать новую музыку. Буду рад,
если кому-то это западёт в душу,
потому что у Володи очень интересный и неожиданный материал. Вроде бы это баллады, но тут
же – элемент гротеска и стёба,
или клоунада и что-то жёсткое, и
вдруг – нотки лирики. Когда есть
такое – это всегда игра на грани,
что интересно».
Исполнение тоже на грани: не
просто песни голосом Элины, который она сама определяет как народный вокал, а мини-спектакли с
переодеванием. В качестве реквизита – косынка и шаль, чёрная, с
ярко-розовыми цветами, она служит вначале юбкой, потом в «Дереве» становится кроной, в «Птице» – крыльями, а белая косынка –
то покрывало для Галатеи, то белое облако… Когда этого минимализма становится мало, Элина
всё прячет за занавес и прямо поверх бриджей натягивает жёлтую
в клеточку юбку – новые песни
требуют смены образа. «Дура» –
на грани истерики: лирическая героиня осознала тщетность своей
жизни: «Твой муж курит трубку.
Ты смотришь в окно. Твой муж
курит трубку. Ему всё равно. <…>
Так проносятся годы, и ты понимаешь, какая ты дура». Или жизнерадостный «Дурак», который
знает всего одну песню «про то,

что солнце разгонит мрак», и поёт
её, несмотря на все трагические
перипетии своей жизни. И пляшет: ведь это же барданс! «Присоединяйтесь, сейчас будут песни,
под которые можно танцевать!» –
приглашают музыканты.
Кроме псевдотанцевальной
музыки много пронзительной
лирики, скрытой, неявной, как в
«Кошачьей песне»: «Если белымбело – это свет или снег. Сколько с тех пор прошло? Может, миг,
может, век. Ходит по крыше кот,
кошка глядит в окно – маленький
эпизод в недоснятом кино...» Или
открытой, как в «Колыбельной»,
которая звучит, как заклинание:
«Спи, любимая, спи, и пусть будет
спокойным твой сон. Утром проснувшись, печаль прошлую выгонишь вон. Вспыхнет яркое солнце
там, где вчера была тень. Помни,
радость моя, завтра наступит твой
день. Поверь мне, я знаю точно:
завтра наступит твой день!»
Для Элины этот день наступил.
Вырастив четверых сыновей и
сменив множество профессий,
она вышла на сцену, где, похоже,
вполне нашла себя. «Я пытался
петь один, но понял, что не вокалист и мне свои песни петь не
очень хорошо, – говорит Владимир. – А тут свои услуги предложила жена, сказала: «Я твои песни
слушала-слушала и выучила». Так
и состоялся наш дуэт. И, знаете,
вместе на сцене комфортно».
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Праздник в Муми-доле
Стр. 1
Всё дело в шляпе

На мастер-классе малыши раскрашивают шляпу. И не только.
Готовые рисунки уже сушатся на
верёвке. «Мы придумываем варенье, – рассказывает Татьяна Золотова, кивая на рисунки. – Вот
муми-тролль, который наелся
варенья и стал разноцветным.
А это письмо муми-троллю. А ещё
у нас есть волшебная шляпа. Её
наденешь, и произойдёт волшебство!» Напротив Татьяны сидит
трёхлетний Никита Афанасьев и
старательно разрисовывает чудесный цилиндр. «А как думаешь,
если добавить жёлтый цвет, в кого
можно превратиться»? – обращается к нему Татьяна. «В чудовище!» – хохочет Никита. «А оно
доброе?» – интересуется Татьяна.
«Да! Очень доброе!» – «Тогда мы
его назовём «волшебное животное». Наконец шляпа готова. «Ну
что, вырезаем и будем мерить? –
спрашивает Золотова. – И мы
можем, представляешь, стать
невидимками…»

Дюссельдорф
и Полиграф

Праздник в конце лета открывает новый сезон и собирает старых друзей. На этот раз, к
примеру, приехали гости из Германии Детлав Фабер и Стефани
Гебхардт. Их подопечные из гимназии Дюссельдорфа уже дважды
становились участниками Физического марафона в Троицке.
«У нас каникулы, – поясняет
Детлав. – Про праздник этот мы
знали и подготовились: привезли
варенье из Германии, – хитро улы-

Мастер-класс по печенью провёл Сергей Савин

баясь, он достаёт из портфеля маленькую баночку с вареньем жёлто-оранжевого цвета. – Это джем
из яблок и маленьких жёлтых слив
урожая этого года. Все фрукты собраны в нашем саду. Моя дочка
готовила».
Ксения, Маша и Саша учатся
в Московском полиграфическом
институте вместе с троичанкой
Ксенией Фонарёвой. «Ксюша нам
сказала, что будет варенье и муми-тролли, – смеются они, держа
в руках кружки с чаем и плошки с джемом. – Мы и приехали.
Просто мы очень любим Ксюшу.
И поесть. Пока слушаем концерт.
А ещё Ксюша нам обещала обзорную экскурсию по Троицку». «Хотим на Козью тропу сходить», –
добавляет Ксения Фонарёва.

О варенье и печенье

Вера Кокуркина в этом году варенье ещё не варила. «Девчонки

мои что-то принесли из закромов, – рассказывает она. – Мы
пока только собираем урожай.
Есть у меня рецептик вишни с
корицей, имбирём и шоколадом:
то, что обычно в пироги добавляют, можно в варенье положить и
потом наслаждаться. В прошлом
году нас завалило сливой, пятью
сортами, всё было буквально устлано ею. Пришлось что-то срочно
придумывать. Я сама больше всего люблю яблочное варенье: вкус
яблока с лёгкой кислинкой, с ароматной корочкой апельсиновой –
что может быть вкуснее? И под
горячий чай в холодный зимний,
а то и в летний, вечер… И вкусно,
согревает».
Дина Бережная принесла на
праздник пюре из дачных яблок.
«Я уже и груши, и яблоки варила, –
рассказывает она. – А ежевику,
смородину и клубнику – морозила». Кстати, Дина – давний

поклонник музыкальных гостей
праздника, группы «Небослов».
«Лет пять назад мне в Сети попалась очень классная аудиокнижка
по муми-троллям, с авторскими
песнями этих музыкантов, – вспоминает троичанка. – Они читают
текст и поют песни, у каждого героя – своя. Эта аудиокнижка стала
одной из самых любимых в нашей
семье. Очень здорово, что авторы
теперь приехали в Троицк».
«Небослов» – название музыкальной группы, есть и театр
Ильи Небослова. В Троицк приехал смешанный коллектив: и
из группы, и из театра. «Я вам
открою тайну: между Москвой
и Троицком есть секретные подземные ходы, их прокопали скалотяпы, – сообщает Илья. – Мы
воспользовались одним из них.
Это было путешествие, полное
опасностей, неожиданностей и
приключений. Мы вылезли ровно
рядом с Домом учёных. И сразу же
забрались на сцену, как мы всегда
и делаем. Я сотрудник секретного НИИ мумитроллеведения, –
с серьёзным видом продолжает
Илья. – Песни – это моё хобби.
Я и мои друзья счастливы поделиться мумитролльством с троицкой публикой».
На сцене муми-музыка, а рядом – кулинарный муми-мастеркласс. Детям раздали по кусочку
теста и предложили сделать печенье. А потом его испекли. Поднос, за которым струился аромат
свежей выпечки, носили перед
сценой туда-сюда долго, объясняя это тем, что печенье горячее
и должно остыть. А потом сообща
всё до крошечки съели.
Наталья МАЙ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Мы познакомились с Эдуардом
Николаевичем, когда он переехал
в свой дом рядом с Троицком, –
начала свой рассказ она. – Тогда
он был женат на Элеоноре Филиной, у неё был сын Влад, которого
нужно было устраивать в школу.
А я в то время работала в управлении образования. Наше знакомство постепенно переросло в
дружбу. Сначала это просто была
дань вежливости, а потом Эдуард
Николаевич стал всё чаще приглашать меня к себе, брать в гости к
своим друзьям-писателям… Это
было живое общение!»
Причём характер у Эдуарда Николаевича был не сахар. «Он мог
начать возмущаться и кричать, но я
его останавливала. Так вышло, что
я ему в рот не глядела, а он любил
ершистых. Если у меня было своё
мнение, я его всегда высказывала.
И как-то так получилось, что едва
он оказывался в Троицке, всегда
мне звонил: «Юля, у тебя есть свободное время? Замечательно!»
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А когда Успенский заболел, он
стал бывать здесь чаще. «Я приехал, хочу общаться!» – звонил
он Зюзиковой. «Часа два-три мы
с ним сидели, пили кофеёк-чаёк
и болтали. Ему было интересно
всё! – вспоминает она. – При этом
он понимал, что гений, и этим
гордился, но мне с ним, как и ему
со мной, было как-то просто. Для
меня это был человек, который
написал любимые мною книжки.
У него, например, есть книжечка
«Катя – любимая девочка дяди Фёдора». А у меня сын Фёдор, у него
жена – Катя. Когда я внукам эту
повесть читаю, они всегда спрашивают: «А это специально про
нас написали?»
Говоря об Успенском, она часто
сбивается на настоящее время:
до сих пор не верится, что ушёл.
«У него интересная манера общения. Он влезает в каждую мелочь.
Очень интересуется психологией,
современной молодёжью. Каждый раз говорит: «Расскажи мне

что-нибудь хорошее». Я возвращала ему веру в нашу молодёжь».
В последний год жизни Эдуард
Николаевич позвал троичанку в
гости и пожаловался, что все его
портреты, которые ему дарили
художники, какие-то зализанные,
парадные, и попросил привезти
детей, чтобы они его нарисовали,
каким видят. «В школе есть студия, я взяла преподавателя и ребят – и мы приехали рисовать, –
вспоминает педагог. – Ему было
сложно, но он высидел два часа,
а потом ему Ксюша Цуркан подарила портрет, который написала.
Оказывается, сбылась её мечта: она давно хотела нарисовать
Успенского и очень обрадовалась,
узнав, что это возможно. Неплохой портрет получился, ему
понравился».
«Он прожил хорошую жизнь, –
после паузы проговорила она. – У
меня от его ухода светлая грусть,
потому что он хорошо пожил и
прожил, много всего после себя
оставил. Писатель, который заставил всех нас верну ться в
детство... Нам, конечно, всего
дороже «Чебурашка» и «Простоквашино», потому что это
герои, с которыми мы росли. –
А потом добавила, помолчав: –
Да, жалко, что такие люди ухо-
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Вторые в «Созвездии»
Хореографическая студия «Фаворит» Троицкой ДШИ под руководством Оксаны Городецкой
завоевала II место на конкурсефестивале «Созвездие», который
организует раз в два года «Газпром-Трансгаз-Москва».
Турнир проходил в Курске с 11 по
16 августа. Троичане были самыми младшими на конкурсе, они
выступали в категории 11–16 лет.
С середины июля юные танцоры
оттачивали детали номера «Верь
в мечту». «Танец эмоциональный,
технически сложный, насыщенный, – объясняют свой выбор студийцы. – Жюри не могло остаться
равнодушным. Итог – серебро, и
это очень хороший результат».
Также троичане участвовали в
мастер-классах, которые давали
известные хореографы, среди которых судья телепередачи «Танцы
без правил» Александр Коргинов.
Объективная оценка таких профессионалов – большая ценность
для фаворитовцев.
Победа над аутсайдером
В чемпионате Москвы среди ЛФК
началась вторая половина турнира. «Летний дождик» провёл матч
19 тура, разгромив на выезде со
счётом 7:0 команду «Смена» из Капотни. «Однако для «дождей» всё
складывалось непросто, первый
тайм закончился с минимальным
преимуществом троичан, – комментирует «Летний дождик». –
Юные сменовцы, хоть и совершали много ошибок, старались
играть «вперёд», результатом стали опаснейшие моменты у ворот
«ЛД». Второй же тайм остался за
«Дождиком», а нападающий Олег
Ёлкин оформил хет-трик.

АФИША
СОБЫТИЯ

Портрет Успенского
20 августа – день рождения Чебурашки. Первая книжка об этом
сказочном зверьке увидела свет в конце лета 1966 года, так что
сейчас ушастому герою уже 53 года. А 14 августа 2018-го Эдуарда
Успенского, автора Чебурашки и многих других персонажей детских книг и мультфильмов, не стало... Ровно год спустя после этой
печальный даты мы встретились с другом Эдуарда Успенского –
замдиректора троицкого Лицея Юлией Зюзиковой.

НОВОСТИ

Сбылась мечта Ксюши Цуркан

дят. Но каждый раз, когда это
происходит, я говорю: «Значит,
надо прожить так, чтобы другие
пожалели, что мы уйдём». Грусть
должна быть светлая. Жизнь конечна, надо успевать творить добрые дела, нужно говорить людям, что ты их любишь, пока они
живы!..»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50 – 02283 выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
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Тираж 21 000 экз. Заказ № 2497
Время подписания в печать:
по графику/фактически – вт. 20:00

23 августа – 8 сентября. Сиреневый бульвар. Фестиваль «Цветочный джем». Мастер-классы,
театральные представления.
23 августа. Парк усадьбы Троицкое. Кино под открытым небом.
«Здравствуйте, я ваша тётя!».
20:00
24 августа. Парк «Красная Пахра». Семейный фестиваль «Новая
Москва». 11:00
24, 26 августа. Центр «МоСТ»
(Спортивная, 11). Открытый урок
студии «Песня». 16:00.
25 августа. Академическая пл.
Открытый урок студии «Гуси-лебеди». 16:00.
27 августа. Сиреневый бульвар,
площадка «Башенки». Детский
праздник. 18:00.
27 авгус та. Библиотека №2.
Мультпраздник: выставка, просмотр мультфильма, изготовление
подарков. 11:30.
27 августа. Текстильщиков, 6.
День соседей. 18:00.
31 августа. Библиотека №2. Библиопраздник для детей. «Загадки школьного портфеля». 15:00.
«Первоклассное шоу». Концерт
студии «Хит». 16:00 – 17:30. «Активная переменка». Танцевальный флешмоб студии «Мираж».
16:30.
31 августа. Центр «МоСТ». День
открытых дверей Центра «МоСТ».
10:00 – 19:00.
31 августа. База «Лесная». Субботник. Благоустройство лыжных
трасс. 9:00.

СПОРТ

23, 30 августа. Фабричный парк.
Открытое занятие танцевальной
студии Salsa Rica (при хорошей
погоде). 11:00.
25 августа. Силовой городок
(Академическая пл., 1). Workoutдесант, финал. 18:00.
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ЗАМКИ
вскрытие, замена
ZAMOKTROITSK.RU
8(903)964-04-62
В компанию Дубльдом

ИЩЕМ МАСТЕРОВ!

Работа с деревом,
электрикой, сантехникой
с разъездами по МО.
Инструмент и транспорт
есть. З/п сдельная от
60 тр. База:д. Жуковка, 1
тел. 8 977 574-30-19

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке
8(495)840-66-44

Новости Троицка смотрите
на YouТube-канале
«ТВ ТРОТЕК»

Приглашаем на обучение!
Идёт запись на 2019/2020 учебный год:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
• 2-4 кл. Программирование в среде Scratch
• 5-6 кл. Программирование в среде App Inventor
• с 6 кл. Алгоритмика и программирование на языке
Python
• с 8 кл. Алгоритмика и программирование на языке
С++
• с 8 кл. Программирование под Web (PHP, JavaScript,
SQL, HTML, CSS)
• с 14 лет Яндекс.Лицей
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• 2-6 кл. Робототехника
• с 6 кл. Инженерная мастерская
• с 7 кл. Воздушно-инженерная школа
• с 7 кл. Умный дом руками детей
• с 8 кл. Устройство компьютера и системное администрирование
• с 8 кл. Подготовка к Олимпиаде НТИ (Всероссийская инженерная олимпиада)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
• Ментальная арифметика
• Шахматная школа
• Английский, немецкий, японский, китайский
языки
• Математика, физика, химия, информатика, русский язык: базовый и повышенный уровень, ОГЭ,
ЕГЭ, олимпиады

ПРИКЛАДНЫЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ:
• 1-4 кл. Детская IT-школа
• 2-5 кл. Архитектурное проектирование
• с 5 кл. Комплексная программа ИКТ (20 самых
востребованных прикладных компьютерных программ)
• с 7 кл. Web-дизайн
• с 8 кл. Трёхмерное проектирование и прототипирование
• с 8 кл. Дизайн интерьера
КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• Веб-дизайн. Программирование под Web
• Компьютерная грамотность. «Активное долголетие». IT-переподготовка для женщин в декрете
• АutoCAD. Excel базовый или углублённый
• 1С: Зарплата и управление персоналом. 1С: Управление торговлей. Интернет-торговля
• Бухучет и налогообложение с нуля и до баланса.
1С: Бухгалтерия 8.3
• Японский язык. Английский язык. Немецкий язык
Сиреневый б-р, 11, тел. 8(495)851-03-67,
8(968) 628-11-90
Микрорайон «В», 39, тел. 8(495) 851-29-11,
8(499)400-61-32
bytic.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шершовой Екатериной Александровной, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№50-10-135, почтовый адрес: 142180, Московская область, г. Климовск, ул. Советская, д.7, кв.3, e-mail: tamandua25@rambler.
ru, тел. 8-964-798-22-53, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2333,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:54:0020307:260, расположенного по адресу: город Москва, г. Троицк, снт
«Ветеран-2а», уч-к 260.
Заказчиком кадастровых работ является
Бутрым Анатолий Михайлович, почтовый
адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н,
г. Выборг, ул. Восстановительная, д.6, тел:
8-921-313-82-36, действующий по доверенности от Палониеми Ольги Сергеевны.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: 142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная, д.2 23.09.2019г. в 11:00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
142191, г. Москва, г. Троицк, ул. Радужная,
д.2, тел. 8-926-392-71-93.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21.08.2019г.
по 06.09.2019г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков на местности принимаются с 21.08.2019г.
по 06.09.2019г. по адресу: 142191, г. Москва, г.
Троицк, ул. Радужная, д.2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым номером 50:54:0020307:261,
расположенный город Москва, г. Троицк, снт
«Ветеран-2а», уч-к 261, земельный участок с
кадастровым номером 50:54:0020307:259,
расположенный город Москва, г. Троицк, снт
«Ветеран-2а», уч-к 259, земельный участок с
кадастровым номером 50:54:0020307:276,
расположенный город Москва, г. Троицк,
снт «Ветеран-2», уч-к 276.
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 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

