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Московский 
урбанистический
форум
Участники встречи обсу-
дили основные принци-
пы и ключевые проекты 
развития города.
На форуме представи-
ли программу 
«Мой район»

Дружные соседи
Жители городского 
округа соблюдают тра-
диции: они отпраздно-
вали День соседа 
на 1-й Изумрудной 
улице

Любопытно

Гороскоп Что сулят нам 
звезды в августе? Читайте 
советы астрологов 
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Григорий Герасимов 
руководит джазовым 
оркестром, которому 
присвоили звание 
«Ведущий творческий 
коллектив Москвы». 
Многие композиции 
артисты исполняют 
уже более четверти века 

Программа

Ревизор Волейбольную 
площадку на Октябрьском 
проспекте благоустроили

243
человека работают 
на подстанции скорой 
помощи № 55

Медицина 3

8

Сергей Собянин
Очень важно ос-
мыслить, что такое 
московский район, 
и придать ему иден-
тичность, комплекс-
но посмотреть 
на его развитие, опре-
делить центры тяго-
тения, создать новые 
центры занятия спор-
том, культурой

Жители выбрали 
лучшие места 
для прогулок (%)

Голосование проходило 
в сообществе жителей 
городского округа 
vk.com/troytsk

11
Лес вдоль 
Центральной 
улицы

7
Парк-усадьба 
«Троицкое»66

 Зона отдыха 
«Заречье»

16
Сквер вдоль 
Сиреневого бульвара
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ГЛАВНОЕ

Кстати
Городской округ Троицк 
в рамках программы 
«Мой район» разви-
вается во всех с ферах. 
В ближайших планах — 
строительство новых 
спортивных объектов, 
модернизация меди-
цинских учреждений, 
благоустройство скве-
ров и парков и многое 
другое.В столице прошел Мос-

ковский урбанисти-
ческий форум – 2019. 
Его главной темой 
стало «Качество жизни. 
Проекты, меняющие 
города». Как создать 
одинаково комфорт-
ные условия жизни 
на всей территории 
столицы, но при этом 
сохранить уникаль-
ность каждого района, 
рассказал мэр Мос-
квы Сергей Собянин. 
Он представил про-
грамму «Мой район», 
призванную превра-
тить столицу в город 
без окраин.

Благоустройство — одно 
из самых важных направ-
лений в развитии Москвы. 
Около 90 процентов инве-
стиций направляется на реа-
лизацию именно этой зада-
чи. Возводятся новые дома, 
школы и полик линики, 
появляются парки и скве-
ры, во дворах — детские 
и спортивные площадки. 
Но и этого недостаточно. 
У каждого района есть своя 
идентичность, заслужива-
ющая вдумчивого подхода 
к развитию и отдельного 
внимания. Найти общие ре-
шения совместно с жителя-
ми в процессе преобразова-
ний — первая задача для во-
площения любого замысла.
— Мы создали программу 
«Мой район», которая на-
правлена на устранение не-
равенства и комплексное 
развитие каждого района. 
Эта идеология активно под-
держивается городским 
сообществом, — сообщил 
Сергей Собянин во время 
выступления на форуме.
Чтобы определить векторы 
движения и проблемы, ко-
торые, на взгляд москвичей, 
являются первостепенными, 
в июне во всех округах столи-
цы прошли форсайт-сессии. 
На этих форумах жители об-
судили с экспертами вопро-

сы по развитию районов. Все 
предложения должна учесть 
программа «Мой район».

Основной капитал — 
человек

Человек стал центром вни-
мания в современном мега-
полисе. Задачу поддержания 
здоровья москвичей реша-

Создаем равные 
условия 
для каждого 
района

Екатерина Петрова

во всех районах столицы, не-
зависимо от их удаленности 
от центра. 
— Мы всегда занимались тем, 
чтобы у каждого мос квича 
были в районе достойная 
школа, качественная поли-
клиника, музыкальная шко-
ла, дом культуры, прекрасный 
парк,— подчерк нул мэр. 
В числе волнующих тем — 
как для горожан, так и для 
представителей бизнеса — 
он назвал вопросы, касаю-
щиеся градостроительства. 
— Сложно представить 
московскую повестку без 
проблем, связанных с гра-
достроительной деятельно-
стью, без диалога с экспер-
тами, — подчеркнул Сергей 
Собянин и добавил, что 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин выступил 
на Московском 
урбанис ти чес ком фо-
руме (1). Участникам 
рассказали об основ-
ных проектах развития 
столицы (2)

главная проблема, кото-
рая волнует и бизнес, и го-
рожан, находится в иной 
плоскости — в градостро-
ительной политике. — На-
чав проводить этот форум, 
мы поняли, что правильно 
определили акценты.

Забота о старшем 
поколении

Более трех миллионов жи-
телей столицы — люди 
старшего поколения. Твор-
ческие, неравнодушные 
москвичи внимательны 
ко всем переменам и, как 
оказалось, открыты им. Во-
влечь и их в жизнь города 
позволила программа «Мос-
ковское долголетие».
— Мы создали большое чис-
ло кружков и секций для по-
жилых людей, в которые они 
могут записаться по месту 
жительства и заниматься 
в них спортом, повышением 
своей квалификации, изуче-
нием интернет-технологий, 
посещать театральные сту-
дии и так далее. Мы видим, 
какой отклик нашла эта ини-
циатива. Несколько сотен 
тысяч людей уже занимают-
ся активно, чувствуют себя 
снова востребованными, — 
сказал мэр. 

«Мечта» и «город» 
станут синонимами

Как создать по-настоящему 
удобное для каждого жите-
ля пространство? Как сде-
лать все уголки столицы, без 
исключения, привлекатель-
ными и для москвичей, и для 
инвесторов? Эти вопросы 
были в центре внимания 
на всех тематических пло-
щадках Урбанфорума. 
Пожалуй, самый верный 
ответ, к которому пришли 
участники, — не прерывать 
диалог с жителями. 
— Человек так устроен, что 
он постоянно живет мечтой. 
«Мечта» и «город» должны 
стать в Москве словами-си-
нонимами, — подвел итог 
Сергей Собянин.

ГЛАВНОЕ, 
ЧЕМ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ГОРОД, � 
ЗАБОТИТЬСЯ
О ЖИВУЩИХ 
В НЕМ ЛЮДЯХ

прямо в парке. Хорошо, что 
вы идете туда, где люди, — 
сказала вице-мэр Хельсинки 
по социальным вопросам 
и здравоохранению Санна 
Весиканса. 

Жилья должно 
стать больше

Еще один проект, который 
уже вызвал интерес ино-
странных экспертов, — ре-
новация жилого фонда. 
— Реновация хрущевок — 
это самая крупная в мире 
подобная программа. Она 
касается миллиона москви-
чей, почти каждого десятого 
жителя столицы, — объяс-
нил Сергей Собянин.
Благодаря реновации до кон-
ца года около 12 тысяч семей 
переедут в новые дома. Все-
го в Троицком и Новомо-
сковском административ-
ных округах в программу 
включен 251 дом и выбраны 
11 стартовых площадок. 

ют все более эффективно. 
Но все же стрессы, экология, 
гиподинамия по-прежнему 
сказываются на продолжи-
тельности жизни. Так назы-
ваемый подход Urban Health, 
или «Здоровый город», по-
может решить эту проблему.
— Чтобы город развивался, 
рос, привлекал инвестиции, 
главное, чем он должен зани-
маться, — это забота о чело-
веке, — подчеркнул мэр. 

В июне в парках от-
крылись 46 павиль-
онов «Здоровая Мос-
ква». Каждый житель 
столицы может бы-

стро пройти обследование 
даже во время прогулки. 
Этот уникальный опыт 
не против перенять и другие 
страны.
— Я посетила один из ваших 
павильонов в парке. Лег-
кий доступ к медицинским 
услугам — залог успешной 
профилактики. Очень удоб-
но, что это можно сделать 

Комплексное 
развитие

«Мой район» — логичное 
продолжение программ 
«Мой город» и «Моя улица». 
Она позволит создать ком-
фортные условия для жизни 

Программа
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В городском округе 
работает подстанция 
скорой медицинской 
помощи № 55. Врачи 
оперативно обслужи-
вают жителей.

Москвичка Оксана Кобозева 
не сомневается в профессио-
нализме медперсонала ско-
рой помощи.
— Недавно моя племянни-
ца отравилась. Ей срочно 
нужна была медицинская 
помощь. Врачи приехали 
очень быстро и сделали все 
необходимое. Кстати, по-
сле того как состояние ре-
бенка стабилизировалось, 
доктора провели полную 
диагностику организма, — 
говорит Оксана Кобозева.
Сейчас в учреждении рабо-
тают 145 человек медицин-

ского персонала, 90 води-
телей, шесть уборщиц и два 
заведующих хозяйственны-

ми подсобными по-
мещениями. На под-
с танции ес ть  в се 
необходимое: дис-

петчерское и амбулаторное 
отделения, современное 
оборудование для лечения 
разных болезней. А еще 
в здании имеется гараж 
на 10 машин.

36 новых услуг 
сферы социальной 
защиты доступны 
в центре «Мои доку-
менты» городского 
округа Троицк.

Большинство из них свя-
зано с предоставлением 
компенсационных вы-
плат. Их могут получить 
Герои Советского Союза, 
Герои Российской Феде-
рации, Герои Социали-
стического Труда, Герои 
Труда РФ. Всего с мая 
по июль этого года в цен-
трах госуслуг стали до-
ступны 73 услуги Депар-
тамента труда и социаль-

ной защиты населения. 
Центр «Мои документы» 
городского округа Троицк 
находится по адресу: ули-
ца 1-я Лазурная, дом № 4, 
и работает ежедневно 
с 8:00 до 20:00 без пере-
рывов. Подробная инфор-
мация доступна по теле-
фону (495) 777-77-77. 

Новые 
сервисы 
центра 
госуслуг 

Жители Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов пришли 
на форсайт-сессию 
в деревне Рогозинино, 
чтобы обсудить пер-
спективы развития 
столичной программы 
«Мой район».

На конференции собра-
лись около 100 человек. Это 
не только жители ТиНАО, 
но и те, кто приезжает сюда 
на работу из других уголков 
Москвы. На форум пришла 
и директор Центра социаль-
ного обслуживания «Троиц-
кий» Ольга Антонова. 
— Однозначно, такие встре-
чи проводить нужно. Это 
здорово, что каждый имеет 
возможность рассказать 
о проблемах своего поселе-
ния и предложить пути их ре-
шения. А самое приятное — 
к мнению жителей прислу-
шиваются. Мы с коллегами 
внимательно следим за тем, 
что происходит в ТиНАО, 
и у нас есть несколько идей, 
как сделать округ еще луч-
ше, — поделилась мнением 
Ольга Антонова.
После собрания участни-
ки форума разделились 
на рабочие группы. Каждая 
команда обсуждала одну 
из тем: благоустройство,            
транспорт, досуг, социаль-
ная инфраструктура, за-
нятость и взаимодействие 
власти с населением. 
К группам прикрепили мо-
дераторов, которые расска-
зали горожанам правила де-
ловой игры. Сначала участ-
ники конференции выявили 
слабые места своих поселе-

ний, а после — обсудили 
предложения по решению 
проблем. 
В конце модераторы пред-
ставили результаты работы 

горожан на общем финаль-
ном собрании форума.
Самые удачные предложе-
ния передадут в админи-
страции поселений и пре-
фектуру округа. В даль-
нейшем их включат в план 
работ по программе «Мой 
район». 
Стоит отметить:  такой 
формат мероприятия пред-
полагает, что у каждого 
жителя есть возможность 
высказаться относительно 
перспектив развития горо-
да. Так и получилось на про-
шедшей встрече. По итогам 
конференции можно спро-
ектировать общее видение 
участников относительно 
краткосрочных и долго-
срочных изменений, кото-
рые произойдут в рамках 
программы.

Москвичи обсудили идеи развития города

Вероника Варенцова

Диалог

Ольга Антонова высоко оценила достижения городской про-
граммы «Мой район»

Кофморт

Подстанция скорой помощи работает на отлично

Оксана Кобозева благодарна, что для жителей построили 
новую подстанцию скорой помощи

Дарья Смольникова

Медицина

Андрей Чернов
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Развитие качества ме-
дицинского обслужи-
вания в учреждениях 
здравоохранения столи-
цы — это одно из при-
оритетных направлений 
городской программы 
«Мой район».

Кстати

Дмитрий 
Набокин
Префект Троицкого 
и Новомосковского 
административных 
округов

ТиНАО — это огромная 
территория, поэтому ак-
туальным остается вопрос 
транспорта. Перемещения 
по городу нужно сделать 
максимально удобными. 
Например, во всех автобу-
сах должны быть конди-
ционеры и Wi-Fi.

ПРЯМАЯ РЕЧЬКуда обращаться

Москомэкспертиза согласовала проекты 
капитального ремонта 24 домов в ТиНАО. 
Жильцы могут проконтролировать 
ход ремонта и обратиться с жалобой, 
если его сделали некачественно.

Какие работы проводятся

Капитальный ремонт дома 
на контроле жителей

300
проектов капи-
тального ремонта 
согла со вано Мос-
ком экспертизой 
с начала 
2019 года

С вопросами капремон-
та не стоит обращаться 
в управляющую ком-
панию. Она занима-
ется лишь текущим 
обслуживанием дома. 
Звонить нужно по теле-
фонам, которые указа-
ны на информационном 
стенде, и по телефонам 
горячей линии

Обновление 
внутренней 
отделки поме-
щений общего 
пользования

Замена всех 
инженерных 
коммуникаций 
многоквартир-
ного дома

Ремонт, при не-
обходимости 
замена лифто-
вого оборудо-
вания 

Комплексное 
восстановле-
ние фасада 
дома

Ремонт черда-
ков и подвалов, 
восстановле-
ние кровли

Обновление 
входных групп 
многоквартир-
ного дома

По вопросам качества капремонта можно обращаться 
в единую справочную службу Москвы (495) 777-77-77, 
написать на эл. почту Фонда капремонта 
fkr@dom.mos.ru или позвонить на горячую линию 
Мосжилинспекции (499) 763-18-56 
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жилых домов вошли в про-
грамму капитального ремонта 
на 2019 год

Цифра

Участковый уполно-
моченный полиции 
городского округа 
Троицк Максим Жу-
ков пошел служить 
в органы внутренних 
дел по примеру брата. 
После школы он окон-
чил Московскую сред-
нюю специальную 
школу милиции и стал 
офицером.

Максим Жуков — участко-
вый уже 18 лет. Ему нравит-
ся работать с людьми.
— Каждый день я помогаю 
жителям. Например, недав-
но в одном из домов меняли 
газовое оборудование. Жи-
тели никак не могли свя-
заться с собственниками 
трех квартир. Нужно было 
попасть внутрь, чтобы ра-
бочие смогли заменить все 
трубы. Ко мне за помощью 
обратилась старшая по до-
му. Я воспользовался базой 
данных и быстро нашел соб-
ственников. Рабочие тоже 
были рады: они уложились 
в сроки по проведению ка-
питального ремонта, — рас-
сказывает капитан Жуков.
Как-то к участковому обра-
тилась пожилая женщина: 
она сообщила, что над ней 
издевается внук.
— Выяснилось, что у парня 
проблемы с психикой. Я по-
мог жительнице оформить 
над ним опеку, чтобы во вре-

мя сезонных обострений она 
могла положить его в больни-
цу, — делится Максим Жуков.
Полицейский рассказывает, 
что к нему часто обращают-

ся и с жалобами на наруше-
ние тишины. 
— В мои полномочия не 
входит составление прото-
кола по таким нарушениям. 
Сейчас этим занимаются со-
трудники администрации. 
Но я все равно выхожу на ме-
сто и провожу профилакти-
ческую беседу, прошу, чтобы 
жители слушали музыку по-
тише, а ремонт делали, когда 
соседей не бывает дома, — 
рассказывает полицейский. 
Недавно к участковому обра-
тилась женщина: ее пригла-
сил к себе домой мужчина, 
там они поругались, и он стал 
угрожать ей убийством. Да-
же схватился за нож. Вскоре 
его задержали. Сейчас в от-
ношении мужчины возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Угроза убийством».
Капитан Жуков уверен, что 
вскоре задерживать право-
нарушителей и раскрывать 
преступления ему станет 
проще. Благодаря городской 
программе «Мой район» 
планируется модернизиро-
вать систему видеонаблю-
дения на улицах, и это помо-
жет участковому в работе.
В свободное время поли-
цейскому нравится играть 
в футбол и читать. Одна 
из его любимых книг — 
исторический роман «Про-
клятые короли» Мориса 
Дрюона.

Полицейскому нравится работа с людьми

Личное дело

Андрей Объедков

Максим Жуков
Участковый уполномоченный 
полиции МО МВД России 
«Троицкий» города Москвы
■ 76 преступников задержано 
за время службы

Опорный пункт: 
Ул. Полковника мили-
ции Курочкина, 11
Прием: вторник с 17:00 
до 19:00, четверг с 18:00 
до 20:00 

(999) 010-51-30
Телефон для жалоб 
на работу участкового 

(495) 851-00-02

Площадку на Октябрьском проспекте благоустроили
Жители домов № 21 
и № 25 на Октябрьском 
проспекте пожалова-
лись в редакцию: во-
лейбольная площадка 
на их улице требовала 
ремонта.

Москвичка Ирина Рулькова 
рассказывает, что по вече-
рам двор полон людей. Жи-
тели выходят на улицу, де-
лятся на команды и устраи-
вают турниры по волей болу.
— Сейчас площадка в пло-
хом сос тоянии. Краска 
на заборе давно облупилась, 
покрытие пришло в негод-
ность. Площадка совсем 
не ухожена. Здесь в щелях 
в заборе и на асфальте валя-
ется мусор. Многие даже пе-
рестали на ней заниматься 
и теперь ходят на городской 
стадион, хотя он находится 

довольно далеко, — расска-
зывает Ирина.
Чтобы решить подобную 
проблему, можно обра-
титься в администрацию 
или местное отделение ГБУ 
«Жилищник». Еще один ва-
риант — написать заявку 
на портале «Наш город Мо-

сква» (gorod.mos.ru). Ответ 
на жалобу дадут в течение 
восьми дней.
Корреспондент газеты об-
ратился за помощью в мест-
ную администрацию. Там 
заверили: волейбольную 
площадку благоустроят 
в ближайшее время. 

— Коммунальщики при-
вели спортивный объект 
в надлежащее санитарно-
техническое состояние. 
Рабочие покрасили забор 
и убрали мусор, — предо-
ставил ответ в редакцию 
глава городского округа 
Владимир Дудочкин.
Теперь жители смогут сно-
ва устраивать дворовые 
чемпионаты по волейбо-
лу — спортивная площадка 
отвечает всем современным 
стандартам.
Напомним, что создание ка-
чественной городской сре-
ды — одно из приоритетных 
направлений программы 
«Мой район». Именно по-
этому во всех частях столи-
цы проводят благоустрой-
ство дворов и улиц. 
Стоит отметить, что при 
составлении планов работ 
по программе все мнения 
и пожелания жителей учи-
тываются. 

Ирина Рулькова благодарна, что зону для игры в волейбол 
во дворе благоустроили

Ревизор

Андрей Объедков

Будьте осторожны

troitsk
vm.ru

Дельный 
совет

Карта 
москвича
Представители льготных 
категорий могут полу-
чить карту москвича. Сде-
лать это несложно.
Первый шаг — подайте 
заявление в любом цен-
тре «Мои документы». 
Не забудьте паспорт, по-
лис, СНИЛС, фото 3х4 
и документ, подтвержда-
ющий право на льготы.
Второй шаг — ждите, 
изготовление займет 
до 30 дней.
Третий шаг — полу-
чите вашу карту в том 
же центре, в котором вы 
ее оформляли. 
Подробная информация 
доступна на сайте мэра 
Москвы (MOS.RU).

Лето. Пора отпусков и заморских пляжей. Уже пакуе-
те чемоданы? Не торопитесь. Долг перед незнакомой 
кредитной компанией, вскрывшийся на границе, 
может разрушить все планы. Как уберечь себя? Про-
верьте кредитную историю заранее.

Хочется в отпуск, 
да долги не пускают
Задолженность по давно 
погашенному займу может 
стать неприятным сюр-
призом. Особенно если вы 
стоите в аэропорту и смо-
трите, как улетает самолет, 
на котором вы планирова-
ли отправиться в отпуск за 
границу. Причиной воз-
никновения долга могут 
стать невнимательность 
к пометкам в договоре, на-
писанным мелким шриф-
том, неосторожность или 
ошибка. Не до конца уве-
рены в чистоте своей исто-
рии? Проверьте ее до того, 
как купите билет в другую 
страну. Узнать, где она 

хранится, можно через за-
прос на сайте Центробанка 
(cbr.ru), портале госуслуг 
(gosuslugi.ru) или обратив-
шись в любой банк. Выяс-
нив, в каком бюро находит-
ся ваша история, запросите 
по ней отчет. Требования 
к запросу могут разниться 
(по почте, лично, с под-
тверждением элект ронной 
подписью и даже телеграм-
мой). Один раз в год полу-
чить кредитную историю 
можно бесплатно. Все в по-
рядке? Смело поезжайте 
отдыхать. На путешествие 
по России задолженности 
никак не влияют.

Куда сообщать о под-
топлениях во время 
ливней:
(495) 657-87-03 — 
диспетчерская служба 
«Мосводостока»;
(495) 539-53-53 — 
единый диспетчерский 
центр;

(499) 264-96-81 — 
горячая линия Объеди-
нения административно-
технических инспекций. 
Также жалобу на скоп-
ление воды во дво-
ре можно оставить 
на портале «Наш город» 
(gorod.mos.ru).

Кроме тогоА
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на troitsk@vm.ru

«Троицк — 
Новая Москва»
«Фейсбук» 

В группе «Троицк — Новая 
Москва» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
troitskmos) опубликовали 
солнечное фото пользовате-
ля headstoneswaiting с при-
зывом вставать на ролики 
и радоваться выходным 
дням. Идея хорошая, она 
мотивирует! Вспомните, 
как часто мы говорили се-
бе: «Ну все, эти выходные 
я точно проведу активно 
и интересно!» А потом ва-
лялись на диване всю суб-
боту, а в воскресенье ездили 
за продуктами. Признавай-
тесь, ведь у каждого было 
такое. А жизнь идет дальше, 
ее нужно наполнять впе-
чатлениями. Чего и хочется 
всем пожелать!

«Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»

Ура, настоящие белые гри-
бы появились в столице! 
Пользователи активно де-
лятся фотографиями своих 
находок в интернете. Так 
и в группе «Троицк - Но-
вая Москва» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/troytsk) жители 
с удовольствием выклады-
вают снимки грибов. Таким 
кадром поделился и пользо-
ватель yaksergey1962. 
Кстати, сейчас отлич-
ная пора, чтобы сходить 
за грибами. Заодно мож-
но устроить пикник в лесу 
и хорошо отдохнуть вдали 
от мегаполиса. 

«Троицк — Новая 
Москва»
«Фейсбук»

Русские люди всегда слави-
лись своими замысловаты-
ми изобретениями! Напри-
мер, французы или англи-
чане и не подумали бы отре-
зать верхушку от бутылки, 
чтобы использовать ее как 
вазу. А установить венти-
лятор в автобусе — уж и по-
давно. «Новый уровень 
кондиционирования» — на-
зывается эта фотография 
в группе «Троицк — Новая 
Москва» в социальной сети 
«Фейсбук» (facebook.com/
troitskmos).

Мария Митрофанова
Улица Солнечная

В доме № 13 находится продуктовый ма-
газин. Он пользуется популярностью, 
и , конечно, около него всегда много ма-
шин и людей. Раньше мы боялись пере-
ходить улицу к магазину: там не было 
ни пешеходного перехода, ни свето-
фора. Но недавно в рамках городской 
программы «Мой район» эту проблему 
наконец-то решили. В удобном месте 
оборудовали пешеходный переход. Те-
перь мы можем не беспокоиться за себя 
и своих детей.  Ведь, по моему мнению, 
один из наиболее важных показателей 
качества жизни в городе — то, насколь-
ко люди ощущают себя в безопасности. 
Большое спасибо, что не равнодушны 
к нашим проблемам!

Евгения 
Некрасова
Октябрьский проспект

Вдоль Октябрьского про-
спекта расположена длин-
ная пешеходная аллея. 
Раньше асфальт на ней 
был в ямах и трещинах, 
но в рамках программы 
«Мой район» дорожку 
привели в порядок и не-
много расширили. Одно 
удовольствие кататься 
по ней на самокатах или 
велосипедах. Спасибо!

Фотографию городского округа с высоты птичьего полета пользователя Михаила Якубы 
опубликовали в группе «Троицк - Новая Москва» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
troytsk). На снимке виднеется Тихвинская церковь. На одну из главных достопримечатель-
ностей городского округа опустился туман. Получился действительно завораживающий 
пейзаж.

На контроле Фот-так!

Наталья 
Тихонова
Микрорайон В

Во дворе около дома № 39 
есть отличная детская 
площадка, но ее плохо 
содержат. Среди краси-
вых и новых спортивных 
тренажеров, горок и пе-
сочниц валяется мусор. 
Мы несколько дней под-
ряд звонили в управля-
ющую компанию — ре-
зультата нет. Сейчас вся 
площадка захламлена. 
При этом мусорные кон-
тейнеры переполнены. 
Мы очень просим при-
вести площадку в надле-
жащее санитарное состо-
яние, чтобы наши дети 
могли играть в чистоте.
Ответили в админис-
трации: 
В ы п о л н е н ы  р а б о т ы 
по уборке территории. 
Весь мусор из контейне-
ров вывезли. Детскую 
площадку привели в над-
лежащее санитарное со-
стояние. 

Сергей Бирюков
Улица Центральная

Проезжая часть на Цен-
тральной улице в плохом 
состоянии. Там нет бор-
дюров. К тому же на доро-
ге скапливаются дожде-
вая вода и грязь. Зимой 
там будет наледь. Прошу 
принять меры и привести 
дорогу в порядок.
Ответили в админис-
трации: 
На проезжей части вы-
полнены все необходимые 
работы. Вдоль дороги 
уложили новые бордюры. 
Теперь объект дорожно-
го хозяйства находится 
в надлежащем санитарно-
техническом состоянии.

«Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»
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Редактор полосы 
Ирина Ковган
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Житейские со-
веты по решению 
бытовых мелочей

1. Чтобы шашлык был 
нежным, сделайте 
маринад на основе 
кефира и только 
за 1,5 часа до жарки 
добавьте специи.
2. Чтобы снять на-
клейку с посуды 
или пластика, нанеси-
те на нее раститель-
ное масло и оставьте 
на 10 минут. Затем 
снимите этикетку 
пластиковой картой. 
От клейкого слоя 
не останется и следа. 

3. Чтобы отбелить 
подошву кроссовок, 
почистите ее зубной 
пастой.
4. Чтобы быстро 
устранить засор 
в раковине, засыпьте 
в сток четыре столо-
вые ложки соды и про-
мойте горячей водой. 
5. Продлить жизнь 
свежесрезанным цве-
там можно: разведите 
в литре теплой воды 
две столовые ложки 
уксуса, три столовые 
ложки сахара и по-
ставьте туда букет.

Так простосто



Он приехал на ин-
тервью на мотоцикле. 
Хотя «железный конь» 
больше ассоциируется 
с роком, а не с джазом. 
Руководитель Троиц-
кого джазового орке-
стра Григорий Гераси-
мов во многом ломает 
стереотипы.

Например, большую часть 
в р е м е н и  о н  п р о в о д и т 
не за разучиванием новых 
партий, а на работе в офисе. 
Так сложилась его жизнь, 
что в 46 лет она у него двой-
ная. В одной — он офисный 
сотрудник, муж и отец, 
в другой — окружен музы-
кой и такими же увлечен-
ными людьми, играющими 
джаз.

Импровизация 
по-русски

Гриша занимался музыкой 
с самого детства. Его отец 
преподавал баян в Троиц-
кой детской школе искусств 
имени М. Глинки. Со студен-
ческих пор Виктор Ивано-
вич создавал музыкальные 
ансамбли: то вокально-ин-
струментальный, то народ-
ных инструментов. А когда 
в 1990 году в троицком До-
ме ученых посетил концерт 
джазового оркестра из Аме-
рики, загорелся создать дет-
ский джазовый коллектив.
Партитуры тогда выпроси-
ли у американцев, купить 
их по тем временам было 
проблематично, и стои-
ли они приличных денег. 
Большинство участников 
джаз-бэнда набрали в клас-
сах музыкальной школы: 
трубы, фортепиано, бас-
гитара, ритм-гитара, удар-
ные. Гриша в тот год как 
раз окончил музыкальную 
школу по классу саксофо-
на. По программе он играл 
в основном классику, но Луи 
Армстронг и Элла Фицдже-
ральд ему и тогда нравились 
больше. Так он стал играть 
в оркестре отца.
— В 1994 году мы впервые 
поехали за границу. По про-
грамме культурного обмена 
мы отправились в Герма-
нию, город Вупперталь. 
И были поражены тому, как 
там живут, — вспоминает 
Григорий Герасимов. — 
В России в то время в мага-
зинах были пустые полки — 
ничего, кроме соли и хлеба, 
а там — газировка, жвачки, 
30 сортов сыра. Концерт-
ная программа была насы-
щенная: мы играли джаз 

Руководитель Троицкого джазового оркестра Григорий Ге-
расимов (1). За год коллектив дает около десятка больших 
концертов (2)

Джаз-бэнд играет 
по-крупному

Светлана Гаврилова

на местном радио, в школах, 
в костелах. Выступали даже 
в аквапарке, но в купальни-
ках и плавках. Нам сказали, 
концерт отыграете и може-
те купаться целый день. Вот 
это был восторг! Ну а немцы 
тогда очень удивились, что 
русские могут так хорошо 
играть джаз.
Тогда было непросто найти 
хорошие духовые инстру-
менты: по словам Григория, 
играли практически на ка-
стрюлях. На один из кон-
цертов немцы предостави-
ли ребятам свои «ямахи», 
и те удивлялись, что инстру-
менты могут так красиво 
и ярко звучать.

Имени Герасимова

Постепенно репертуар орке-
стра расширялся, музыкан-
ты росли профессионально. 

щения, что я остался один, 
не было. После окончания 
школы искусств я пошел 
в МИРЭА на промышлен-
ную электронику: к паяль-
нику меня тогда тянуло 
больше. Хотя сейчас об этом 
жалею. Все больше хочется 
играть и посвящать этому 
время.

Есть куда расти 

Григорий не один такой. 
В коллективе не все профес-
сиональные музыканты. 
Джаз играют в том 
числе кандидат фи-
зико-математиче-
ских наук, фотокор-
респондент, менед-
жер, инженер, системный 
администратор, механик, 
водитель, звукорежиссер. 
Новому вокалисту орке-
стра — Илье Брусиловско-
му — 84 года, он 40 лет про-
работал на заводе «Серп 
и Молот». Как-то услышал 
выступление джаз-бэнда 
на празднике и захотел при-
соединиться. Его с удоволь-
ствием приняли.
С одной стороны — здорово, 
когда у людей есть такое хоб-
би, с другой — и это пробле-
мы всех больших любитель-
ских коллективов — сложно 
собраться на репетиции.
— Мы встречаемся дважды 
или трижды в неделю, а пе-
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Джаз-бэнд стал постоян-
ным участником городских 
мероприятий. Эта музыка 
искушенной троицкой пу-
блике, где сплошь ученые 
и интеллектуалы, пришлась 
по душе. Тем более что дет-
ский джазовый коллектив 
в 1990-х был большой ред-
костью. «Герасимовцы» 
стали еще одной визитной 

ред большими концертами 
еще чаще, — объясняет Гри-
горий Герасимов. — Но мно-
гие ребята работают допозд-
на, пропускают репетиции, 
а я очень переживаю.
Сейчас у джаз-бэнда около 
полутора сотен произведе-
ний в репертуаре. Это тол-
стая папка с чисто джазо-
выми пьесами, военными, 
детскими, эстрадными про-
изведениями в обработке. 
Многие композиции они 
играют уже более четверти 
века! 
Григорий признается, что 
некоторые произведения, 
аранжировку которых на-
писал его отец, они до сих 
пор не могут сыграть так, 
как было задумано Викто-
ром Ивановичем. Есть куда 
расти. В год коллектив да-
ет около десятка больших 
концертов, и не только. 
В 2017 году оркестру при-
своили звание «Ведущий 
творческий коллектив Мос-
квы». 
А вскоре Герасимов получил 
статуэтку «Человек года» 
в Троицке за еще одно до-
стижение — организацию 
большого двухдневного 
джазового фестиваля, в ко-
тором на сцену выходили 
более 100 музыкантов. 

— Нас в Троицке любят. За-
частую люди даже на сту-
пеньках сидят на наших 
концертах, а в зале ни много 
ни мало 350 мест. В следу-
ющем году у нас большой 
юбилей — 30-летие коллек-
тива. Хотелось бы его очень 
достойно отметить, — рас-
суждает Григорий. — И еще 
у меня большая мечта — по-
ехать на родину отца, в Ко-
товск Тамбовской области, 
и дать там большой кон-
церт. Напомнить местным 
жителям о том, что у них 
в 1941 году родился такой 
талантливый человек — 
Виктор Герасимов. 

МНОГИЕ 
КОМПОЗИЦИИ 
КОЛЛЕКТИВ 
ИСПОЛНЯЕТ 
УЖЕ БОЛЕЕ 
ЧЕТВЕРТИ 
ВЕКА

Круг интересов
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карточкой Троицка, наряду 
с научными институтами. 
Оркестр дважды побеждал 
на фестивале «Роза ветров», 
где наградой были гастроли 
в Италии и Франции. Когда 
первые участники коллек-
тива выросли, они отдели-
лись. До сих пор джазовых 
коллектива два — взрослый 
и детский, и оба носят имя 
Виктора Герасимова.
Четыре года назад ушел 
из жизни Виктор Ивано-
вич. Встал вопрос, что будет 
с коллективом без маэстро. 
Григорий решил, что ор-
кестр должен жить, и воз-
главил его.
— До сих пор не знаю, поче-
му сделал такой шаг. Просто 
было жалко, что все разбе-
гутся, ведь столько трудов 
было вложено, — призна-
ется он. — Но у меня много 
помощников, поэтому ощу-

Создание условий 
для развития творче-
ского потенциала лю-
дей разного возраста 
входит в программу 
«Мой район». Культур-
ные учреждения сей-
час модернизируют, 
открываются новые 
студии для творческих 
занятий, спортив-
ные секции — чтобы 
каждый смог найти 
себе занятие по душе 
в шаговой доступности 
от дома.

Рядом 
с домом
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ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и стало одной из задач программы «Мой район».

Сезон

Июль — самое время 
для заготовок на осень 
и зиму. Чтобы холодны-
ми вечерами насладить-
ся вкусным вареньем 
или компотом, запомните 
несколько правил. Между 
сбором ягод и их обра-
боткой должно быть как 
можно меньше времени. 
Чем быстрее вы перебе-
рете плоды, а затем про-
моете их, тем лучше они 
сохранятся. Обратите 
внимание на целостность 
плодов: разрезанные 
фрукты теряют полезные 
вещества значительно 
быстрее. А вот про сушку 
лучше вовсе забыть: от ви-
таминов практически ни-
чего не останется. Кстати, 
сливу или клубнику лучше 
не замораживать, а вот ма-
лину или мелкоплодную 
землянику — наоборот. 
Есть еще хорошие мето-
ды заготовки — мочение 
и квашение. К примеру, 
моченые яблоки и брусни-
ка — кладезь витаминов.

Делаем 
заготовки
на осень

Ирина Аникина

1 Обрабатываем ягоды 
сразу после сбора

2 Плоды должны быть 
целыми

3 Забудьте о сушке 
ягод

4  Некоторые фрукты 
не стоит замораживать

5 Плоды можно 
замочить, заквасить

В микрорайонах го-
рода давным-давно 
существует тради-
ция — собираться всем 
двором и отмечать 
День соседа. Такой 
праздник устроили 
и на 1-й Изумрудной 
улице.

Жительница Екатерина 
Лаврентьева очень любит 
отмечать День соседа. Она 
считает, что это замечатель-
ная традиция.
— Здорово, что жители со-
бираются все вместе. Кто-то 
приносит стулья, чтобы бы-
ло удобнее смотреть пред-
ставление, кто-то — чай 
и сладости. Многие высту-
пают перед соседями: поют, 
танцуют. В такие дни здесь 
царит особая атмосфера. 
Это очень объединяет, — 
рассказывает Екатерина.
Жители организовали кон-
церт, на котором продемон-
стрировали свои таланты. 
Но больше всего пуб-
лике понравились 
номера хореографи-
ческого коллектива 

«Мираж». Три группы ребят 
исполнили танцы «Кенгуру-
ми», «Цыганочка» и «Дис-
ко». Руководит коллективом 
Наталья Кострюкова.
— Дети сами вызвались вы-
ступить на празднике сосе-
дей. Они хотят показать все-
му двору свое мастерство. 
Наш коллектив часто высту-
пает на различных площад-
ках. Опыт показывает, что 
уличная публика — самая 
отзывчивая. Мне нравит-
ся смотреть, как весь двор 
танцует вместе с ребятами. 
Потом их номера еще долго 
вспоминают, — рассказыва-
ет Наталья.
В перерывах между выступ-
лениями соседи за горя-
ч и м  ч а е м  и  д о м а ш н е й 
выпечкой беседуют друг 
с другом о жизни, работе, 
детях и о будущем двора.
Интересно, что на праздник 
всегда приезжает Владимир 
Дудочкин. Он не только об-
суждает с жителями важные 

вопросы как глава городско-
го округа, но и рассказывает 
истории из собственного 
детства и пьет вместе со все-
ми чай. Ведь праздник — это 
возможность лучше узнать 
друг друга. А безопасность 
горожан обеспечивают по-

лицейские и сотрудники 
Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. 
Праздник День соседа — от-
личный способ провести 
время, считают жители. Они 
собираются соблюдать эту 
традицию и дальше. 

Подобные мероприятия 
в Москве будут устраивать 
еще чаще, ведь организа-
ция досуга горожан — это 
одна из важнейших задач 
столичной программы «Мой 
район».

Жители отметили День соседа песнями и плясками

Участники коллектива «Мираж» выступили на празднике

Дарья Смольникова

Любопытно

ЧАСТНОСТИ Реклама

Юридические услуги

Коллекционирование

Мебель

На площадке воз-
ле детской школы 
искусств имени 
М. Глинки шумно 
и многолюдно: здесь 
звучит музыка, жи-
тели танцуют и водят 
хороводы. А собра-
лись горожане на фе-
стивале «Московское 
долголетие в ТиНАО».

Елена Кожанова станце-
вала на сцене зумбу. Она 
в программе с самого на-
чала — с марта 2018 года. 
За это время москвичка 
успела посетить занятия 
по когнитивной гимна-
стике, пилатесу, общей 
физической подготовке, 
английскому языку и зум-
бе. Последнее нравится 
больше всего.
— Мы изучаем элементы 
самбы, сальсы, бачаты, 
еврейских и русских на-
родных танцев и других 
хореографических стилей. 
Эти тренировки не толь-
ко полезны для здоровья. 
На  них еще и очень весело. 
Кроме того, мне нравится 
выступать перед публи-
кой. Сегодня мы так стан-
цевали, что даже выгляну-
ло капризное столичное 
солнышко, — рассказала 
Елена Кожанова.
Инструктор по зумбе цен-
тра социального обслужи-
вания Марина Пономарева 
утверждает: каждый номер 
участники «Московского 

долголетия» исполнили на 
высшем уровне. 
— Наши танцоры очень 
артистичны. Я наблюдаю 
большой прогресс среди 
тех, кто ходит на занятия. 

Меня очень вдохновляет, 
насколько пожилые люди 
выкладываются на трени-
ровках. А еще они всегда 
стремятся научиться чему-
то новому и готовы при-
ложить к этому большие 

усилия, — поделилась мне-
нием Марина Поно марева. 
Кстати, на фестивале мож-
но было узнать о новых 
направлениях, которые 
открылись для пожилых 

людей в  рамках 
«Московского дол-
голетия». Напом-
ним: чтобы стать 
участником город-

ской программы, нужно 
обратиться в центры со-
циального обслуживания 
или подать заявку на офи-
циальном сайте мэра Мос-
квы MOS.RU.

Зумба — не только полезно, но и весело

Елена Кожанова на уроке по зумбе старается четко выпол-
нять все указания тренера

Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

Ответы 
на кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лон-
дон. 8. Бассейн. 9. Вейдер. 
10. Бутерброд. 15. Принцес-
са. 16. Аншлаг. 18. Кудри. 
19. Конспект. 20. Дождь. 
22. Крамник. 23. Томат. 
27. Апрель. 28. Острота. 
29. Атлант. 30. Триллер. 
32. Серенада. 36. Аналитик. 
40. Новизна. 41. Деньги. 
42. Вольная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валуй. 
2. Успех. 3. Айсберг. 5. Обед. 
6. Дядя. 7. Нори. 9. Волна. 
11. Бегунок. 12. Эстрада. 
13. Баски. 14. Пшено. 15. Пас-
порт. 17. Акума. 20. Диспет-
чер. 21. Комсорг. 22. Кадриль. 
24. Легавая. 25. Вьетнам. 
26. Отвес. 31. Репин. 33. 
Банда. 34. Кашне. 35. Сингл. 
37. Коро. 38. Нить. 39. Юнга.

Вот уже в седьмой раз 
жители Новой Москвы 
празднуют летом при-
соединение к столице. 

1 июля 2012 года были соз-
даны два административ-
ных округа — Троицкий 
и Новомосковский. Они 
стали частью Москвы, уве-
личив ее площадь на 1,5 ты-
сячи «квадратов». В состав 
ТиНАО вошли городские 
округа Щербинка и Троицк 
и 19 поселений. Сегодня 
Новая Москва — не только 

место с уникальной исто-
рией, но и динамично раз-
вивающаяся территория. 
Здесь сохранились старин-
ные усадьбы. Например, 
любимое Пушкиным Оста-
фьево или Валуево, где сни-
мались известные фильмы 
«Гусарская баллада», «Вой-
на и мир», «Мой ласковый 
и нежный зверь». А еще по-
явились красивые парки, 
школы, созданные по инди-
видуальным проектам, и но-
вые транспортные развязки.

Начало новой истории

Александра Морозова
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НА ДОСУГЕ

25 ИЮЛЯ 
11:40 МОСКВА ДОВЕРИЕ
Вертикаль 
Тяжелый поход альпинистов.  

25 ИЮЛЯ 
15:10 КУЛЬТУРА
Чайка 
Фильм по пьесе А. Чехова. 

26 ИЮЛЯ 
15:40 ЗВЕЗДА
Оцеола 
Своя земля — дороже всего.

26 ИЮЛЯ
19:00 ДОМАШНИЙ
Лучший друг семьи 
История о любви и дружбе.

27 ИЮЛЯ 
21:00 СТС
Я — легенда
На что способен человек...

28 ИЮЛЯ 
11:45 ТВ ЦЕНТР
Судьба резидента
Детектив о контрразведке.

Нужно посмотреть

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Евро-
пейская столица, в которой жил 
великий сыщик Шерлок Холмс. 
8. Подходящее место для состя-
заний по синхронному плаванию. 
9. Какой из героев звездной эпопеи 
«подарил» свою голову для Кафед-
рального собора Вашингтона? 
10. Универсальный закон мерфо-
логии гласит: «Вероятность того, 
что ... упадет маслом вниз, прямо 
пропорциональна стоимости ков-
ра». 15. Какой титул обрела голли-
вудская звезда Грейс Келли после 
замужества? 16. Что подразуме-
вают французские театралы, когда 
говорят, что «спектакль игрался 
при закрытых кассах»? 18. Зави-
тушки на голове. 19. Записи, чтобы 
к сессии готовиться. 20. Повод от-
крыть зонтик. 22. Самый высокий 
из мировых чемпионов по шах-
матам. 23. «Синь ор помидор». 
27. «Юный месяц» из детской песни 
«Крылатые качели». 28. Какой при-
вкус появляется от перца? 29. Ка-
кой мужик колонной прикинулся? 
30. За какой клип легендарного 
Майкла Джексона едва не отлучи-
ли от церкви свидетелей Иеговы? 
32. Песня для принцессы из «Бре-
менских музыкантов». 36. Кто берет 
сорок девять документов, чтобы 
из них изготовить пятидесятый? 
40. Что делает изобретение та-
ковым? 41. Их зарабатывают. 
42. «Отпускная бумажка» бывшего 
крепостного.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой гриб 
препятствует отложению вред-

ного холестерина? 2. Награда 
для прош лого, опьянение для на-
стоящего, горючее для будущего. 
3. Если бы только на «Титанике» 
был не Леонардо Ди Каприо, а Брюс 
Уиллис, то тогда бы пото нул не лай-
нер, а ... 5. Из-за чего про  исходит 
перепалка между героями мело-
драмы «Вокзал для двоих»? 6. Муж-
чина устами младенца. 7. Водо-
росли на рол лы. 9. «Тихо плещет 
о лодку ... Я уже не могу без слона». 
11. Лис ток, с которым носятся 
при увольнении. 12. За какой жанр 
шоу-бизнес отвечает? 13. На род, 
чьи воины погубили доблестного 
рыцаря Роланда. 14. Какая крупа 
полезна при ожирении? 15. «Ро-
ковая потеря» док тора из фильма 
«Невероятные приключения 
итальянцев в России». 17. Домаш-
нее прозвище Ан ны Ахматовой. 
20. Кто дает доб ро на взлет и по-
садку? 21. «Всех, кто еще уцелеть 
сумел, бесстрашный и дерзкий ... 
Самвел ведет в отчаянную атаку». 
22. «Так плясала я ..., что тринад-
цать кавалеров отдышаться не мог-
ли». 24. Собака, чтобы на уток 
охотиться. 25. Где вое вал отец аме-
риканской певицы Пинк? 26. Груз 
с контрольными полномочиями. 
31. Какой состоя  тельный русский 
портретист эко номил пятачки 
на поездках в трамвае? 33.  ... голо-
ворезов. 34. Осен ний шарф. 
35. Диск с хитом. 37. Кто из вели-
ких французов помогал друзьям 
тем, что подпи сывал чужие кар-
тины своим именем? 38. Связую-
щая ... 39. Флотский салага.

Овны — любимцы 
фортуны. Можно 
заключать сделки, 
обновлять быт, начи-
нать проекты. Девиз 
месяца для Тельцов: 
тише едешь — дальше 
будешь. Старайтесь 
не суе титься. Близне-
цам звезды сулят по-
ездки и знакомства. Из-
бегайте необдуманных 
трат. Ракам удастся 
добиться целей, 
главное — не забыть 
о дипломатии. Львов 
ждут предложения 
в деловой и творче-
ской сферах. Девы 
смогут превратить 
свое увлечение в ис-
точник дохода. Весам 
звезды сулят встречу, 
которая окажется пере-
ломной. Главный совет 
Скорпионам: не хва-
тайтесь за все дела 
и возможности сразу. 
Рискуете упустить не-
что важное. Стрель-
цам удача улыбнется 
в финансовой сфере. 
Козероги смогут за-
вершить проекты, в ко-
торые вложено много 
сил. Водолеям удаст-
ся решить серьезные 
вопросы. Рыб ждет 
осуществление жела-
ния, которое станет ис-
точником сил.

Гороскоп
август
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