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Их дом — Их крепость
Комитет 15.08.2013

Объем ремонтов — беспрецедентный
На первом после каникул депутатском комитете по экономи-

ке был рассмотрен отчет администрации об исполнении бюд-
жета за первое полугодие.

Общие доходы из разных источников получены в размере 
51%, хотя и недополучены средства по земельному налогу и 
аренде земель, что связано с существенным уменьшением ка-
дастровой стоимости земли после перехода в Москву. Правда, 
столица компенсирует троицкому бюджету эти потери. Расходы 
исполнены на 45%. По словам Т.В. Батюниной, это связано 
прежде всего с тем, что сейчас ведется огромный объем работ 
по ремонтам (на 63 млн) и благоустройству, но оплата их будет 
произведена только после приемки работ. Другие случаи умень-
шения расходов: из 37 млн руб., предназначенных на питание в 
образовательных учреждениях, фактически использовано толь-
ко 24 млн. В целом исполнение бюджета идет нормально.

 «А в терем тот высокий нет хода никому…»

Депутаты рассмотрели предложение администрации по 
изменениям в бюджете. Доходы увеличиваются незначи-
тельно — на 2,4 млн руб. (до 1419 млн), расходы — на 1,9 млн  
(до 1546 млн). Но много перераспределений между статья-
ми. К примеру, убираются из собственных доходов 65 млн от 
земельных платежей, на эту же сумму увеличиваем статью по 
субсидиям, которые дает Москва. Из средств местного бюд-
жета выделяются еще 6,5 млн руб. на благоустройство.

Первый этап программы по установке водных счетчиков вы-
полнен, при этом оказалось достаточным 2,8 млн руб. вместо 
запланированных 5. Причина — массовая приватизация квар-
тир (что уменьшило объем работ) и низкая цена, предложен-
ная нашими управляющими компаниями. За счет того, что 
расходы на обязательное медобследование работников обра-
зования и администрации возложили на Фонд обязательного 
медстрахования, сэкономлено 2,7 млн.

Депутаты отметили, что в городе осуществляется небыва-
лый ранее объем ремонтов и благоустройства. Но кто контро-
лирует качество исполнения? А.Ю. Плодухин пояснил: вме-
сте с аукционами на работы проводился аукцион на технадзор. 
Контроль проводится еженедельно, если что-то делается не 
так, исполнитель за свой счет переделывает.

Комитет проголосовал за переход в режим Совета (кворум 
имелся), который и принял решение об изменении бюджета.

Огораживаются все!
Владельцы жилых помещений из комплекса «Сосны» «в це-

лях повышение благоустройства … и обеспечения безопас-
ной и комфортной среды проживания» обратились в Совет 
депутатов с просьбой разрешить установку «ограждающих 
устройств» на въездах в комплекс, проще говоря, шлагбау-
мов. Те, на самом деле, стоят уже давно, но тогда они закры-
вали территорию, на которой велась стройка. Теперь, когда 
объект сдан в эксплуатацию, подобное ограждение можно 
установить только в соответствии с «Порядком установки 
ограждений на придомовых территориях в г. Москве». Этот 
документ утверждает, что под ограждениями понимаются 
«устройства регулирования въезда и выезда» на территорию 
многоквартирных домов, а не что-то иное. Основаниями для 
отказа в согласовании Советом депутатов являются, в част-
ности, «создание ограничений проходу пешеходов и (или) 
проезду транспортных средств на территории общего поль-
зования».

Н.Е. Волков, который представлял интересы собствен-
ников жилья в комплексе, заверил депутатов, что пешеходы 
имеют свободный проход через территорию, а спецтранспорт 
(милиция, пожарные и т.д.) свободно проезжает, если возника-
ет такая необходимость. В то же время он сказал, что жители 
подали заявление на приобретение земли комплекса в част-
ную собственность.

Мнения по этому вопросу депутаты высказывали разные. 
Одни говорили, что в Москве много таких участков, куда въезд 
ограничен шлагбаумами, но это никому не мешает. Дру-
гие  — что это был городской лес, поэтому доступ туда нельзя 
ограничивать. Кроме того, являются ли эти дома многоквар-
тирными, и является ли вся эта территория «придомовой»? 
Кстати, некоторые владельцы сделали себе «теплые полы», 
обогреваемые водой из системы отопления, что запрещено. 
Как принимать такие дома в эксплуатацию?

В Троицке практика «огораживаний» приобрела немалый 
размах. Например, на ул. Текстильщиков, дом 3, владель-
цы так огородились, что туда и на площадку попасть нельзя.  
И на ул. Заречной подобное происходит. А директор рынка 
вообще перегородил улицу в частном секторе фабричного 
поселка — и без всяких на то согласований.

Вряд ли стоит сомневаться, что, получив землю в соб-
ственность, владельцы закроют проход и пешеходам. По-
добное развитие событий вероятно и для микрорайона 
Солнечный, где кооперативы могут захотеть оградить свои 
участки. Так Троицк может весь оказаться в заборах — пе-
чальная перспектива.

Вопрос будет рассмотрен на заседании Совета, где админи-
страция и отдел архитектуры должны дать ответ на вопросы о 
соответствии данного случая нормативным документам.

А. Г.

как не заблудИться  
в трех «сосновых» тсЖ?

Оперативное совещание у главы города 19.08.2013 

Котельная на ул. Радужная 
к зиме не готова...

На прошлой неделе в пре-
фектуре прошло совещание 
по работе с обращениями 
граждан. «Троицк в этом пла-
не был отмечен с положи-
тельной стороны, — сообщил 
В.Е. Дудочкин. — Однако не 
всегда ответы муниципаль-
ных служб на должном уров-
не: они должны быть четкими 
и добросовестными, с при-
ложением фотоматериалов, 
чтобы не было стыдно потом. 
Обращения от граждан мы 
получаем и при проведении 
Дня соседей, последний со-
стоялся в эту субботу. Орга-
низован он был хорошо, люди 
пришли заинтересованные, 
хотя их было немного. Види-
мо, в последние летние дни 
все хотят на природу».

Глава города обратился к 
вопросу о подготовке к зиме. 
Вопрос о деньгах, необходи-
мых для решения проблем 
наших коммунальных пред-
приятий в столице пока не 
решен. В.П. Клочков («Тро-
ицктеплоэнерго») сообщил, 
что все муниципальные ве-
домства и управляющие ком-
пании со своими задачами 
справляются. Из институтов 
только три выполнили необ-
ходимые работы. Остаются 
все те же проблемные ме-
ста, где результатов подго-
товки к зиме нет: дом №29 
по Октябрьскому проспекту 
и ул. Радужная. «Появилась 
проблема в жилом ком-
плексе «Сосны», где нам не 
предоставили документов 
по вторичной тепловой сети. 
Раньше они говорили — сети 
будут наши, теперь же все 
сваливают нам. А если что 
там случится, где и что там 
искать? Кроме того, не по-
лучив техусловий, начали 
строить дополнительный 
этаж в нежилом помещении, 
куда собирается въехать 
одна их московских структур. 
Или они не собираются его 
отапливать?» — недоумевал 
Владимир Петрович.

Коллегу поддержала 
А.П. Воробьева («Троицкая 
электросеть»): те объемы, 
что передают «Сосны», не-
возможно сверить с доку-

ментацией. К тому же в ком-
плексе созданы три ТСЖ, 
приходится разбираться с 
ними.

Сейчас проводится боль-
шая работа по ремонту до-
рог и тротуаров, это хорошо. 
Но нельзя забывать о таких 
вещах как скамейки и урны, 
подчеркнул глава города. 
Наша служба по дорогам 
и благоустройству должна 
принять программу на два-
три года, в которой нужно 
предусмотреть их размеще-

ние по всему городу. Другая 
тема: на ул. Лагерной дорогу 
сделали хорошо, но там ни-
кто не убирает, туда надо по-
слать пылесос и поливочную 
машину. Нужно активизиро-
вать работу с Мосгортрансом 
по автобусным остановкам, 
который до сих пор не сдал 
их в эксплуатацию. Некото-
рые их них расположены явно 
неудачно. Еще о транспорте: 
появились три новых авто-
бусных маршрута Мосгор-
транса, которые соединят 
Троицк с г. Московский, пос. 
Секерино и ж/д станцией 
Крекшино. Необходимо рас-
сказать о них жителям.

Городу придется решать 
проблему водоснабжения 
коттеджного поселка в м-не 
«К». Как сообщил А.П. Афа-
насьев («Водоканал»), в свое 
время там создали свою си-
стему водоснабжения, кото-
рую затем передали городу. 

Теперь они просят подклю-
чить их сеть к городской во-
допроводной сети, посколь-
ку воды из их артезианских 
скважин недостаточно, она 
слишком насыщена железом 
и ее надо чистить. Бурить но-
вую скважину они отказыва-
ются по разным причинам, но 
просто подключить их к Фиа-
новскому водозабору мы не 
можем: нужна станция обе-
зжелезивания, да и воды там 
не хватит на новый микро-
район. В. Дудочкин сказал, 

что вопрос тем не менее надо 
решать, тем более, что про-
блема развития территории 
за шоссе все равно у нас в 
недалекой перспективе.

На 7 и 8 сентября (День 
города Москвы) намечены 
большие программы празд-
ничных мероприятий. На 
площади 41-го км состоится 
торжественная часть с вруче-
нием грамот префекта окру-
га и главы города. А в разных 
частях города будут действо-
вать площадки, на которых 
выступят различные коллек-
тивы — и троицкие, и мо-
сковские. В эти же дни будет 
открыт памятник академику 
Верещагину на одноименной 
площади. Сложность органи-
зации в том, что 8 сентября, в 
воскресенье, состоятся вы-
боры мэра Москвы и депута-
тов троицкого Совета.

Тематический доклад был 
посвящен работе комитета 

по управлению имуществом. 
Его председатель К.Ю. Ва-
силенко сделал краткий 
отчет о его работе. КУИ — 
функциональный отдел адми-
нистрации города с правами 
юридического лица; одна из 
его функций  —  нормотвор-
ческая. Разработано КУИ и 
принято затем Советом де-
путатов большое число нор-
мативных актов, в том числе 
и таких, как положения о му-
ниципальной казне, реестре 
муниципальной собственно-
сти, о передаче имущества и 
распоряжении земельными 
участками и многое другое. 
Также комитет организует 
аукционы по продаже муни-
ципального имущества, его 
аренде, ведет учет плате-
жей за аренду и т.д. Состав 
муниципального имуще-
ства: 79   нежилых помеще-
ний площадью 18500  кв. м, 
38 отдельных здания (школы, 
муниципальные предприя-
тия и пр.). Жилых помеще-
ний  —  1900 общей площадью 
85000 кв. м, инженерных объ-
ектов — 617. 

КУИ является админи-
стратором ряда платежей и 
в прошлом году дал городу 
120  млн  руб. (земельный на-
лог, аренда и т.д.). В этом 
году эта сумма существенно 
уменьшится за счет умень-
шения платежей за землю, но 
Москва компенсирует это со-
ответствующими субсидия-
ми. Среди проблем наиболее 
сложной оказалось то, что с 
01.07.2013 введены новые 
правила, согласно которым 
все объекты недвижимости 
должны быть поставлены на 
кадастровый учет (как и зем-
ля). Но кадастровая палата 
Москвы передала нам соот-
ветствующую документацию 
не в полном объеме (около 
70%), что осложнило жизнь 
гражданам, желающим при-
ватизировать квартиры. Но 
сейчас острота этой пробле-
мы уменьшилась.

Александр Гапотченко
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5 вопросов владимиру дудочкину
от «троицкого варианта»

(Продолжение. Вопросы №№ 1–52 см.: ТрВ № 941 от 30.10.2012, ТрВ № 942 от 28.12.2012,  
ТрВ № 943 от 12.02.2013, ТрВ № 944 от 19.03.2013, ТрВ № 945 от 30.04.2013,  
ТрВ № 946 от 21.05.2013, ТрВ № 949 от 09.07.2013, ТрВ № 950 от 23.07.2013 

и ТрВ №951 от 06.08.2013)

Культовое здание стилизу-
ют под московскую архи-
тектуру средних веков. 
Компьютерный макет 
комплекса предоставлен 
ДУМЕР в составе ЦДУМ 
России 

<...>

Планы строительства подоб-
ного исламского комплекса на 
окраинах старой Москвы ранее 
уже высказывались представи-
телями различных муфтиятов. 
Мечеть в Троицке (так трансфор-
мировались слова А. Палеева «в 
районе Троицка». — ТрВ.) ско-
рее всего относится к Духовно-
му управлению мусульман евро-
пейской части России (ДУМЕР), 
уже имеющему целый ряд своих 
культовых зданий в области. В 
свою очередь, в 2012 г. пред-
седатель Духовного управления 
Москвы и центральной части 
России в составе Центрального 
духовного управления мусуль-
ман (ЦДУМ) России Альбир Крга-
нов обратился в мэрию с заявкой 
на строительство аналогичного 
комплекса. «На наш взгляд, и в 
этом нас поддерживают многие 
эксперты и архитекторы, сегодня 
в Москве для решения проблемы 
нехватки мечетей нам нужно по-
строить комплекс, — отметил он 
год назад в беседе с журнали-
стом «НГ-Религии». — Не в цен-
тре, который и так перегружен, а 
на окраине, но в пределах МКАД. 
Поблизости от метро и транс-
портных развязок, чтобы людям 
было удобно добираться». 

Крганов подробно расска-
зал «НГР» о проекте комплекса:  
«В центре — мечеть размером 36 
на 36 м и вместимостью 5–6 тыс. 
человек. Мечеть спроектирована 
на постаменте, который является 
и цокольным этажом, где смогут 
разместиться верующие. Вокруг 
мечети — закрытый двор, окру-
женный разными вспомогатель-
ными зданиями: там будут учеб-
ные и детские заведения, центр 
встреч для женщин, многофунк-
циональный зал, исламская го-
стиница. Еще запланирована пар-
ковка на 2–2,5 тыс. машиномест. 
Большая часть — под землей, под 
храмовым комплексом». 

Судя по всему, планировщи-
ки исламского комплекса явно 
вдохновлялись примером храма 
Христа Спасителя, под которым 
находится немалый подземный 
паркинг. «Всего под застройку 
планируется 3,7 га, — поделился 
уже сделанными расчетами мо-
сковский муфтий ЦДУМ. — Во-
круг еще парковая зона, так что 
всего площадь участка составит 
5 га. Эта территория смогла бы 
вместить несколько десятков ты-
сяч верующих. Тогда мы смогли 
бы разгрузить центр, чтобы веру-
ющие не стояли на улице вокруг 
мечетей». 

<…>

По его словам, заявка на полу-
чение участка под строительство 
комплекса была подана в мэрию 
в начале 2012 г., и пока что со-
ответствующие департаменты и 
Москомархитектура заняты ее 
изучением. Источники в данных 
инстанциях подтвердили СМИ в 
прошлом году, что действитель-
но рассматривают подобный 
проект. За прошедший год ситуа-
ция, как сообщил «НГР» в начале 
этой недели помощник муфтия 
Крганова, не изменилась — про-
должается согласование. 

<...>
Марат Былов

Полностью: «Независимая  
газета», 07.08.2013 

53. Недавно в центральных и 
троицких СМИ прошла информа-
ция о возможном строительстве 
«в районе Троицка» большого 
исламского комплекса (мечети). 
Что Вы можете сказать по этому 
поводу? Нужна ли мечеть возле 
наукограда? Как близко?

— В последнее время я крайне 
скептически отношусь к заявлениям 
средств массовой информации. Ра-
нее они озвучивали планы по строи-
тельству университета, размещению 
госорганов. Говорилось всё это на 
достаточно серьезном уровне, но ни-
чего из этого не было реализовано. 
Поэтому к сообщению о строитель-
стве мечети я отношусь с недовери-
ем: ни один авторитетный источник 
эту тему не озвучивал. Кроме того, 
часто журналисты стали путать по-
нятия «рядом с Троицком» и «в Тро-
ицке»: для многих из них «Троицк» —  
это весь Троицкий административ-
ный округ, а «рядом с Троицком» — 
это может быть и где-нибудь в Воро-
ново. Трудно понять, что журналисты 
имели в виду и насколько достовер-
ны у них источники. Никаких офици-
альных комментариев и информа-
ции у нас по этому поводу нет.

54. Миллионными тиражами 
(«АиФ», «Вечерняя Москва») было 
объявлено о закрытии трех троиц-

ких рынков в м-нах «В» и «Е». Рын-
ки «На свалке» (ООО «Кристалл Б») 
и «Старая башня» (ООО «Фирма 
РЕМО») действительно закрылись. 
Однако «СКИД» (на пл. Академи-
ческая) продолжает работать и, 
по словам продавцов, закрывать-
ся не собирается. Кто прав?

— В соответствии с федеральным 
законом о розничных рынках дея-
тельность этого направления должна 
производиться в стационарных капи-

тальных помещениях. Сейчас этим 
вопросом занимаются префектура и 
Департамент торговли и услуг города 
Москвы. Они изучили ситуацию и вы-
яснили, что на рынке «СКИД» никаких 
капитальных строений нет, поэтому 
он подлежит закрытию. Хозяева рын-
ка считают, что это не так, поэтому его 
не закрывают. Дальше идут правовые 
процедуры юридического плана.

55. Ситуация с транзитной 
дорогой через Троицк, которая 

соединит Киевское, Калужское 
и Варшавское шоссе, разделяя 
наш город на две части, продол-
жает будоражить троичан. На 
сайте ТСС активисты собирают 
подписи в защиту леса. Там же 
высказано предположение, что 
по троицкому участку дороги пу-
бличные слушанья не нужны: он 
есть в утвержденном Генплане. 
Действительно могут построить 
транзитную дорогу через лес, не 
проводя слушаний? Может, всё 
уже давно решено без нас?

— Ситуация с транспортной схе-
мой будет решаться в рамках Гене-
рального плана Троицка. Конечно, 
мы будем информировать жителей 
о всех проектах строительства до-
рог в городе.

56. Сейчас идет переработка 
Генплана Москвы. Есть ли запро-
сы или предложения на согласо-
вания или корреляции с Генпла-
ном Троицка?

— Наш Генплан практически в пол-
ном своем объеме вошел в террито-
риальную схему Москвы. Сейчас в 
разрабатываемой территориальной 
схеме есть некоторые неточности, 
которые наш главный архитектор 
приводит в соответствие с Генпланом 
Троицка. Это просто помарки и не-
точности, которые нужно устранить. 

57. Согласны ли Вы, что глав-
ные претенденты на пост мэра 
Москвы — Собянин и Навальный? 
Можете ли высказаться по этим 
кандидатурам?

— Я так не считаю. А по их канди-
датурам высказываться не буду. Не 
хочу становиться участником пред-
выборной кампании, высказав свое 
мнение на этот счет. В свою очередь 
жители Троицка могут в равной 
мере познакомиться с предвыбор-
ной программой всех участников.

— В какой стадии находится 
процесс? 

— Ко мне приходили предста-
вители крупных мусульманских 
общин, которые сказали, что про-
рабатывают участки в районе Тро-
ицка. Прорабатывают эти участки 
они неспроста. Как вы знаете, не-
сколько попыток построить мечеть 
в «старой Москве» не увенчались 
успехом. Сначала это не удавалось 
на административном уровне. По-
том, когда администрация дала со-
гласие, это не удавалось на уровне 
гражданском — местные жители 
выступали против, вставали горой. 
Это общий тренд. Поэтому я выска-
зал другие предложения, как можно 
помочь мусульманам в Москве. Но 
они настаивают на выделении от-
дельного участка.

— Каковы ваши предложения? 
— Мусульманская религия не нуж-

дается в особой архитектуре так 
остро, как православие нуждается 
в русском зодчестве. Мусульмане 
(и иудеи) могут совершать рели-
гиозные культы в переделанных 
зданиях. Для этого не нужно про-
водить общественных слушаний с 
участием жителей — достаточно 
согласования с властью. Очень мно-
гие страны Европы, где тяжело идут 
эти процессы, поступают именно 
так. Мы с вами не можем решать 
за мусульман, но как эксперт я 

знаю, что их религия не запреща-
ет этого. Такое здание может вы-
полнять также функцию культурно-
образовательного центра, в ко-
тором мусульмане нуждаются не 
меньше, чем в мечети.

— Тогда почему они настаивают 
именно на мечети? Это попытка 
обрести большее общественное 
влияние? 

— Не думаю. Люди, готовые вы-
делить немалые деньги на строи-
тельство мечети, хотят увековечить 
свое имя, чтобы оно было на устах 
единоверцев. Мечеть — знаковая 
вещь. Интересные архитектурные 
решения на века. Люди, которые 
это «пробьют», войдут в историю. 
Мое предложение они считают ком-
промиссным для себя. Но, кстати, 
не все. Многие со мной согласны. 
Однако большинство всё-таки очень 
рассчитывает получить участок в 
Новой Москве, поскольку там низ-
кая плотность населения. Говорят: 
«Если уж здесь нам не разрешают, 
то там-то разрешат?» К тому же в 
Новой Москве немало мусульман — 
порядка 20 тыс. человек.

— Какова позиция мэрии? 
— Пока невнятная. Нам ее тоже 

не сообщают. Депутаты далеко не 
всегда выражают позицию мэрии. 
Мы являемся оппонентами по мно-
гим вопросам: в рамках програм-
мы «200 храмов», которая в целом 
очень хорошая, я открыто поддер-
живал протестующих. Некоторые 
участки действительно были выбра-
ны неудачно. Я считаю, лучше вы-
брать другой участок, чем воевать 
с собственным населением. Когда 
это доходило до мэра, он отменял 
участки. Всего шесть участков нам 

удалось отменить. В последнее 
время власть идет на уступки на-
родным выступлениям, если они 
носят социальный характер, а не 
политический.

— Если логика мусульман — по-
строить мечеть на территории с 
низкой плотностью населения, 
то, значит, в Троицке строитель-
ства не будет? 

— Конечно, в Троицке строитель-
ства не будет, Боже упаси. Речь идет 
о Троицком административном 
округе.

— Высказывается мнение, что 
всё это информационный вброс, 
призванный отвлечь троичан от 
вырубки леса под строительство 
транзитной дороги — от Мин-
ского шоссе до Калужского. Де-
скать, так и быть, мечеть строить 
у вас негде — дорога нужна. 

— Нет-нет-нет. Я к дорогам от-
ношения не имею. Это никакой не 
вброс — была соответствующая 
встреча. Повторяю: никакого ре-
шения нет, есть обсуждение. Му-
сульмане считают, что у них больше 
шансов получить участок в Новой 
Москве, и я с этим согласен. Да, 
шансов больше, но получится ли у 
них — не знаю. Если жители Новой 
Москвы будут выступать против, то 
не получится.

— Не вступает ли сообщение о 
возможном строительстве новой 
мечети в противоречие с пиар-
кампанией Собянина, вдруг со-
средоточившегося на критике 
миграции? 

— Не вступает. Мэр не против 
«мусульман вообще». Он против не-
легальной миграции. Если депор-
тируют нелегальных мигрантов, то 

оставшаяся часть мусульман — за-
конная, будем так говорить, — всё 
равно захочет мечеть. Вне зависи-
мости от того, сколько из Москвы 
и области выдворят мусульман, 
оставшиеся будут просить участок 
для строительства. И от Собянина 
их желания не зависят.

— В большие праздники, на-
пример сегодня (в день Ураза-
байрама. — ТрВ.), мусульмане 
специально собираются в боль-
шом количестве в одном месте —  
у центральной мечети на про-
спекте Мира. Другие мечети Мо-
сквы не заполнены. Стало быть, 
проблемы скопления людей но-
вая мечеть не решит. 

— С этим я согласен. Те, кто при-
вык ходить на проспект Мира, для 
кого это стало семейной традици-
ей,  — их в Новую Москву не отпра-
вишь, здесь ничего сделать нельзя. 
Но, согласитесь, будет хуже, если 
из Новой Москвы, когда там всё 
обустроится (рядом с Троицком, в 
Ватутинках, строят жилье на 30 тыс. 
жителей, среди которых непременно 
окажутся мусульмане), люди станут 
ездить в мечеть на проспект Мира.

— А вы предполагаете, что не 
станут? 

— Нет, я этого не предполагаю. 
Я просто считаю, что есть опреде-
ленная логика: из года в год му-
сульмане обращаются с просьбой 
о строительстве мечети. Не стоит 
думать, что строительство одной 
мечети решит все проблемы.

Сергей Рязанов 
Источник: «Аргументы недели», 

08.08.2013

мусульмане хотят построИть мечеть 
в новой москве, но не в троИцке
Если новомосквичи против мечети — ее не будет
Телеканал «Москва 24» привел слова председателя Комиссии по взаимодействию с общественными 
и религиозными организациями Московской городской Думы Антона Палеева о том, что 
«мусульманские организации уже попросили о строительстве в Новой Москве мечети» и что «наиболее 
подходящим стал участок в районе Троицка». Нельзя сказать, что все жители Новой Москвы встретили 
эту новость с радостью. «АН» обратились к Палееву за разъяснениями. 

Депутат МГД, член партии «ЕдРо»  
А. Палеев

Троицк ныне «безбашенный»:
ворота рынка на 37-м км Калужки закрыты
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ОБЩЕСТВО

РЕКЛАМА

Магомет создал свою  
религию, убивая своих врагов. 

Иисус Христос учил 
 своих последователей 

и отдал за них жизнь.

Блез Паскаль, 
французский математик,  

физик и философ

В нашем городе информа-
ция распространяется бы-
стро. Недавно появилась ре-
зонансная новость о том, что 
в районе Троицка планирует-
ся строить мечеть и ислам-
ский культурный центр. Эта 
новость косвенно получила 
подтверждение на сайте ад-
министрации Троицка в по-
следнем абзаце статьи «Но-
вую Москву могут включить в 
программу "200 храмов"».

Председатель Комиссии 
по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций Мосгордумы 
Антон Палеев подтвердил, 
что мусульманские органи-
зации уже попросили о стро-
ительстве в Новой Москве 
мечети. «По оценкам пред-
ставителей этих организа-
ций, наиболее подходящим 
стал участок в районе Троиц-
ка», — пояснил он.

На исламских сайтах поя-
вились подробности:

Зам. директора Фонда 
поддержки исламской куль-
туры, науки и образования 
Эдуард Хачукаев со своей 
стороны отметил: «Возле 
мечети должен распола-
гаться культурный центр с 
исламской библиотекой, 
музеем исламского искус-
ства, истории ислама в Рос-
сии». По его словам, мечеть 
должна быть рассчитана на 
несколько тысяч человек, 
а территория должна быть 
удобной для проведения 
культурных и развлекатель-
ных мероприятий в выход-
ные дни. «Нужно провести 
конкурс на лучший дизайн, 
чтобы мечеть гармонично 
встраивалась в архитекту-
ру города и радовала глаз 
всех жителей и гостей Мо-
сквы», — заключил он» («Го-
лос ислама»).

Почему всё это происходит 
на фоне полного отсутствия 
каких-либо обсуждений тро-
ицкими СМИ?

Тем временем количество 
вопросов у жителей Троиц-
ка только множится. Почему 
мечеть собираются по-
строить именно в районе 
Троицка? Зачем наукограду, 
в котором количество жите-
лей с высшим образованием 
гораздо выше среднего по 
стране, мечеть? На основа-
нии каких исторических тра-
диций в городе, одно только 
название которого говорит 

о его православных христи-
анских корнях и святых для 
русских людей образах, пла-
нируют построить культурный 
центр ислама?

Давайте постараемся 
обойтись без ксенофобских 
настроений и спокойно про-
анализируем ситуацию. Есть 
ли необходимость в строи-
тельстве исламского культур-
ного центра и мечети у жи-
телей нашего города? Каков 
процент мусульман среди жи-
телей Троицка? Как это стро-
ительство скажется на жизни 
нашего города и его окрест-
ностей? Готовы ли мы к тому, 
что Троицк станет объектом 
притяжения для всех мусуль-
ман, живущих в Новой Мо-
скве и за ее пределами? Ведь 
общеизвестно, что рядом с 
мечетью селятся преимуще-
ственно мусульмане. Хотим 
ли мы с вами несколько раз 
в день слышать многократно 
усиленные гортанные крики 
с минарета, зазывающие со-
вершить намаз? Готовы ли 
мы к тому, что наши много-
численные новостройки будут 
заселены людьми, которые 
исповедуют совсем другие 
ценности?

Возможно, многие подума-
ют, что все религии призыва-
ют только к доброму и свет-
лому? Наверное, так и есть, 
вот только понятия добра и 
света могут отличаться…

В исламских странах Коран 
служит основой законода-
тельства, как религиозного, 
так гражданского и уголов-
ного. Давайте посмотрим, 
какие жизненные ценности и 
запреты он проповедует:

«Не вы убили их, а Аллах 
убил их. Не ты бросил горсть 
песку, когда бросал, а Аллах 
бросил, дабы подвергнуть 
верующих прекрасному 
испытанию от Себя. Воис-
тину, Аллах — Слышащий, 
Знающий» (Коран, 8:17).

«Воистину, богобоязнен-
ных ожидает успех, рай-
ские сады и виноградники 
и полногрудые сверстницы»  
(Коран, 78:31–33).

Очень большое внимание 
уделяется в Коране отноше-
нию к неверным (в исламе 
это относится к человеку, 
который не признает едино-
го Бога Аллаха):

«Убивайте неверующих, 
где бы вы их ни встретили, 
изгоняйте их из тех мест, от-
куда они вас изгнали, ибо 
для них неверие хуже, чем 
смерть от вашей руки» 
(Коран, 2:191).

<…>
Неизгладимое впечатле-

ние (к сожалению, негатив-
ное) на меня произвело отно-
шение ислама к женщинам:

веку, не только мусульманину. 
Речь идет о почитании роди-
телей и уважении к старшим, 
неприятии пьянства. Хотя 
средневековая жесткость и 
неоправданная жестокость 
некоторых шариатских догм 
может повергнуть в шок лю-
бого цивилизованного и ду-
мающего человека. Я говорю о 
«побивании женщин камнями» 
за прелюбодеяние (или битье 
палками при подозрении в его 
совершении), об отсечении 
рук за воровство и о смертной 
казни за вероотступничество. 
Существует мнение, что бур-
ное развитие ислама как раз 
и основано на страхе смерти 
в случае вероотступничества.

В Сирии салафитский мул-
ла шейх Ясир аль-Аджлавни 
опубликовал религиозное по-
становление к воинам джиха-
да. Он выступил в Интернете 
с фетвой, которая разрешает 

«воинам джихада» в Сирии 
насиловать женщин, не при-
надлежащих к суннитскому 
направлению ислама, со-
общает Интерфакс со ссыл-
кой на The Washington Times. 
Ранее с аналогичной фетвой 
выступил проповедник из Са-
удовской Аравии Мухаммад 
аль-Арифи. В Египте с по-
добным призывом выступил 
салафитский проповедник 
Абу Ислам. Он заявил, что 
немусульманских женщин 
можно насиловать, потому 
что они — блудницы.

В Москве на данный мо-
мент построено 4 мечети, при 
этом коренных московских 
мусульман, которые здесь 
живут, не более полумиллио-
на, что составляет менее 5% 
населения. Остальные пол-
тора миллиона верующих (из 
2 миллионов официально за-
явленных) в Москве офици-
ально не проживают.

Сергей Собянин неодно-
кратно высказывал свою по-
зицию к вопросу строитель-
ства мечетей.

«В Москве не требуется 
строительство большого ко-
личества мечетей», — заявил 
врио мэра Сергей Собянин 
на встрече с журналистами. 
В частности, по его словам, 
каждую пятницу в мечеть у 
спорткомплекса «Олимпий-
ский» приходит большое чис-
ло верующих, однако многие 
из них не являются москвича-
ми. «Как показала проверка, 
в этом районе собираются 
люди, которые не прожива-
ют в Москве. Две трети из 
них не прописаны в Москве. 
Это либо жители Подмоско-
вья, либо вообще мигранты 
без прописки. Поэтому еще 
не факт, что Москве требу-
ется строительство мече-
тей», — сказал С. Собянин 
(12.10.2012, Интерфакс).

«Ни одного такого проек-
та, который мы в ближай-
шее время собираемся реа-

лизовывать или разрешить, 
не существует... Депута-
ты сами принимают ре-
шение  —  строить или не 
строить храм или мечеть, 
это вопрос каждого района 
Москвы», — сказал Сергей 
Собянин (01.03.2013, Ин-
терфакс).

Для того, чтобы понимать 
московскую ситуацию цели-
ком, обратимся к недавним 
московским хроникам.

«В обеспечении обще-
ственного порядка и 
безопасности в местах 
проведения праздника 
(Курбан-байрам) было за-
действовано около 3 тысяч 
сотрудников органов вну-
тренних дел, военнослу-
жащих внутренних войск и 
дружинников».

«На праздник Курбан-
байрам перекрывали Са-
довое кольцо. В метро пу-
скали маленькими группа-
ми, чтобы не было давки».

<…>
«На мусульманские 

праздники вокруг мече-

тей собираются десятки 
тысяч верующих единов-
ременно». 

Давайте представим, что 
мы мирно и дружно живем 
рядом. Нет недоверия и раз-
дражения. В нас не вызывает 
отторжения ни потоки жерт-
венной крови по праздникам, 
ни громкие возгласы на не-
знакомом языке рядом. Все с 
пониманием относятся к жен-
щинам в парандже, и никто 
не станет спорить по поводу 
ношения платка в школе.

Но, к сожалению, ситуация 
не столь спокойна и радужна, 
да и взаимного доверия нет, 
мир делится на своих и чужих. 
И это разделение начинается 
не в наших умах. Деление по 
принципу СВОЙ–ЧУЖОЙ вы 
увидите с первых страниц 
Корана, оно красной нитью 
пронизывает все стороны 
жизни мусульман.

Этот разговор можно про-
должить, но я думаю, что у 
вас, наверное, уже сложи-
лось свое мнение по этому 
непростому вопросу. Уверен, 
в решении такого резонанс-
ного вопроса, как строитель-
ство мечети и мусульманско-
го культурного центра в Тро-
ицке или рядом, обязательно 
должны принимать участие 
сами жители Троицка и его 
окрестностей. Необходимо 
организовать общественные 
слушания по столь важному 
поводу.

Дело не только в выде-
лении нескольких гектаров 
земли, но в том, как мы с 
вами будем жить завтра. От 
наших решений зависит, как 
будут жить наши дети и внуки.

Мы живем в эпоху перемен, 
мы не можем себе позволить 
оставаться от них в стороне, 
нам нужно проявлять свою ак-
тивную жизненную позицию.

Олег Толстых

Полный вариант см. на сайте 
газеты 07.08.2013

Москва, Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Фото И. Варламова

зачем мечеть наукограду?
«Мужчины являются по-

печителями женщин, потому 
что Аллах дал одним из них 
преимущество перед дру-
гими и потому что они рас-
ходуют из своего имущества. 
Праведные женщины покор-
ны и хранят то, что положено 
хранить, в отсутствие мужей, 
благодаря заботе Аллаха. 
А тех жен, непокорности 
которых вы опасаетесь, 
увещевайте, избегайте на 
супружеском ложе и поби-
вайте. Если же они станут 
покорны вам, то не обижайте 
их» (Коран, 4:34).

Если вас интересуют под-
робности по данному вопро-
су, наберите в поисковике 
Интернета «ислам отноше-
ние к женщинам». Для боль-
шего понимания можно по-
смотреть Суру 18 — Аят 74 в 
Коране, тогда возможно во-
просов не останется.

К процитированному выше 
добавлю, что объяснить всё 
«трудностями перевода с 
арабского» не получается. 
Я посмотрел пять разных 
переводов приведенных ци-
тат, смысл во всех переводах 
одинаков.

На упомянутом выше пор-
тале «Голос ислама» большой 
баннер предлагает сравнить 
христианство и ислам. По 
ссылке с этого баннера раз-
мещена статья, авторы кото-
рой пытаются опорочить идею 
Святой Троицы. Очень наде-
юсь, что это не официальная 
позиция ислама. Иначе выбор 
места для мечети в городе с 
именем Троицк выглядит со-
всем в другом свете…

<…>
Справедливости ради за-

мечу: обо всех законах шариа-
та нельзя судить однозначно 
плохо, есть в этих законах и 
то, чему следует поучиться 
любому воспитанному чело-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Английский для малышей 
в «Байтике-4» (В-39)

Преподаватель Рязанова Ирина Сергеевна

Приглашаем для занятий в 2013/14 уч. году  
дошкольников (с 3-х лет)  
и младших школьников (1–4 кл.). 

Оргсобрания для родителей – 5 сентября 
в 19:00 (дошкольники) и 19:30 (школьники). 
Запись/справки — на вахте, по т. (495) 851-4197, (906) 718-2498 
и по эл. почте на сайтах www.troitsk.ru/@english/4kids.htm и 
english4kids.bytic.ru.

— Будут ли и дальше эскалиро-
ваться конфликты между русски-
ми и северокавказцами?

— Будут, если будет эскалировать-
ся нынешняя национальная политика. 
Нормальная национальная политика 
базируется на том, что, с одной сто-
роны, никакая национальность не 
дискриминируется и не шельмуется, 
в том числе в СМИ. С другой сторо-
ны, закон един для всех, и в случае 
совершения кем-то противоправных 
действий наказание должно быть 
неотвратимым, независимо от на-
циональности. Надо наказать по всей 
строгости закона и этого парнишку, 
который зарезал кого-то там в Пуга-
чёве, и этих хулиганов и хулиганок, 
которые устроили побоище на Матве-
евском рынке. Уверен, полицейские 
тоже вели себя не как ангелочки, их 
действия также надо расследовать 
тщательно и беспристрастно. Но ни-
каких оправданий действиям хулига-
нов быть не может.

В прессе надо подчеркивать: 
люди плохо себя ведут не потому, 
что они выходцы с Кавказа, а пото-
му, что они деревенские жители, не 
приспособленные, не понимающие 
норм городской жизни. Есть посло-
вица (чеченская, между прочим): 
«Чеченец может уйти из аула, но аул 
не уйдет из чеченца». Нужно это по-
нимать. Нужно как-то вести воспита-
тельную работу. Не с кавказцами, не 
со среднеазиатами, не с гастарбай-
терами, а просто со всеми людьми — 
это сейчас массовое явление. Элита 
уезжает из российских городов на 
Запад, ее место занимают низкие 
слои, а на место низких слоев при-
ходит сельское население. Верти-
кальная мобильность. Это гораздо 
заметнее, кстати, в Баку, в Ереване, 
в Тбилиси, в Кутаиси.

Эти сельчане — неплохие люди, 
даже очень хорошие. Там, у себя в 
селе. Если вы к ним приедете, то убе-
дитесь в этом. Но они испытывают 
серьезный культурный шок от контак-
та с большим городом, с соблазнами 
большого города. У них создается 
иллюзия, что это хаотическое обще-
ство, здесь никакие нормы, никакая 
совесть, никакая честь — ничего не 
действует. Мы все виновны в том, что 
у них создаются эти иллюзии. Нужно 
вести с ними разъяснительную рабо-
ту. Но, когда капитана полиции бьют 
железякой по голове, тут можно и 
стрелять, в конце концов. В Амери-
ке  — стреляли бы.

— В Интернете популярно видео, 
где молодые люди с Северного 
Кавказа говорят: «Мы не приш-
ли в чужой монастырь со своим 
уставом, потому что Москва — 
монастырь без устава».

— Правильно. Так оно и получает-
ся  — в их восприятии. Конечно же, 
москвичи повинны в том, что о Мо-
скве создается такое впечатление. 
Оно не на пустом месте вырастает.

— А как стоило бы вести себя 
москвичам?

— А не так, как ведут себя москвичи. 
Славяне. Фанаты. Во время футболь-
ных матчей. И не только. Посмотрите 
на байкеров, на кого угодно… По-
смотрите на этих девиц-голощёлок, 
у которых юбки выше пупа примерно. 
Конечно, деревенский парень ошале-
ет, глядя на это всё.

— Может, стоило бы ограничить 
поток миграции?

— Это невозможно. Если у вас на 
вершине холма прорвало водохра-
нилище, то вода потечет по тому 
пути, который для нее является есте-
ственным. Можете строить дамбы — 
вода всё равно щелочку найдет, а то 
и вовсе их размоет. Вода, находяща-
яся на вершине холма, остановится 
только у его подножья. Миграция 
начинается в Афганистане и Таджи-
кистане, а кончается в Калифорнии. 
Одни люди уезжают из Москвы в Ка-
лифорнию, другие  —  приезжают в 
Москву из Таджикистана.

— Разделяете ли вы представ-
ления Льва Гумилёва о том, что 
некоторые народы комплимен-
тарны друг другу, а некоторым 
трудно ужиться вместе?

— Вообще, я гумилёвской термино-
логией не пользуюсь, поскольку она 
не столько научная, сколько образно-
поэтическая, как и всё его творчество. 
Действительно, можно говорить, что 
существуют комплиментарные и нон-
комплиментарные популяции. Однако 
все притираются, знаете ли.

— Согласны ли вы с утвержде-
нием, что у преступника нет на-
циональности?

— Согласен. Но у национальности 
есть свои преступники. И преступник 
каждой национальности имеет свои 
специфические черты. В Нью-Йорке 
за XIX и начало XX века сменилось 
несколько основных криминогенных 
национальностей: сначала ирланд-
цы, потом итальянцы, потом евреи, 
потом негры, потом пуэрториканцы, 
сейчас — разные латиноамериканцы. 
Этнос, являющийся основным по-
ставщиком преступности, респекта-
белизируется и теряет эту позицию, 
уступая место новому этносу.

— Какой конфликт можно счи-
тать не бытовым, а межнацио-
нальным?

— Грузино-абхазский. Грузино-
осетинский. Такой конфликт, где уча-
ствуют государственные власти или 
народно-освободительный фронт, 
народно-освободительный союз.

— Народный сход в Пугачёве вы-
глядит как локальный народно-
освободительный фронт.

— Нет, в Пугачёве произошел сти-
хийный бытовой конфликт, приоб-
ретший националистический окрас. 
Народный сход надо было разогнать 
дубинками.

— Как это?
— Требовать от власти антикон-

ституционных действий — проти-
возаконно. Это не метод в правом 
государстве.

— Однако чеченская диаспора 
пошла навстречу народному схо-
ду и выселила радикальную че-
ченскую молодежь.

— Правильно сделала. Это показы-
вает моральную зрелость чеченской 
диаспоры. В отличие от моральной 
незрелости коренных пугачёвцев.

<…>

— На одной из лекций (в троиц-
ком ДУ 14.06.2006. — ТрВ.) вы го-
ворили, что для жителей Север-
ного Кавказа совершить кражу 
на глазах у людей — позор, а со-
вершить кражу незаметно — в по-
рядке вещей. Напомните, о каком 
этносе шла речь?

— Да это много кому характерно — 
от калмыков до черкесов. Более-

менее стабильная для них точка 
зрения. Особенно, если крадешь 
не у соплеменника (у соплеменни-
ка красть — терпимо, но всё же не 
очень хорошо). Украсть у абсолют-
ного чужака или, тем более, у госу-
дарства, которое чужак из чужаков 
для человека с общинным мышле-
нием, — это геройство.

— И конфликт дагестанцев с го-
сударством в лице полиции тоже 
может восприниматься их сопле-
менниками как геройство?

— Конечно. В России преобладаю-
щим является государственническое 
мышление. Худо-бедно правовое. 
Пусть правовое на феодальном уров-
не, но всё-таки. Госдума — это такой 
совет князей, который выдает указы 
своей княжеской волей. И городская 
цивилизация согласна худо-бедно 
выполнять эти указы, пусть и скрепя 
сердце. А приезжие люди с общин-
ным, почти первобытным мышлени-
ем  —  во всяком случае, раннеклас-
совым мышлением,  —   презирают 
всё «княжеское». Это конфликт мыш-
лений. Что тут можно сделать? Надо 
объяснять людям: вы приехали в ме-
гаполис, и адаты здесь не действуют, 
по адатам здесь жить вам не позволят. 
Нравится вам это или нет, вы должны 
принять существующий канон.

<…>
— Понятно, почему люди едут 

из провинции в Москву. Но из 
Чечни люди едут не только в Мо-
скву — в любой регион, лишь бы 
Чечню покинуть.

— Недавно я прочитал, что че-
ченцев нет только в одном регионе 
России — на Чукотке. Не знаю, как 
сейчас, но в 90-х я там чеченцев 
встречал. Чеченцы есть везде. Точно 
так же, как везде есть евреи, армяне. 
Это диаспорообразующие нации. 
Они не умещаются на своей истори-
ческой родине. Просто физически 
не умещаются. В Чечне официально 
проживает 1,3 миллиона чеченцев, 
реально — около миллиона. А всего 
их — более двух миллионов.

— Неужели в Чечне так тесно?
— А вы поезжайте в Чечню и взгля-

ните сами. Да, тесно там. Не хватает 
земли. Для городского индустри-
ального развития нет инвестиций.  
И не надо. Кавказ, к счастью, обой-
дется без индустриального разви- 
тия, его будущее — рекреация. Но 
много рабочих мест рекреация не 
даст. А рождаемость высокая — от-
сюда демографическое давление.

— Вы говорите, что нет инвести-
ций. Но ведь республики Северно-
го Кавказа — самые дотационные.

— 10 тысяч рублей на человека — 
это разве деньги?

— По крайней мере, это больше, 
чем расходуется на жителя Ря-
занской области.

— Да, больше. На 6 тысяч рублей. 
Один раз в супермаркет сходить. 
Нет, какую-то пользу от этих денег 
чеченцы получают, бесспорно. Ме-
четь в Грозном — это крупнейшая 
мечеть в Европе. Если, конечно, счи-
тать, что Чечня — часть Европы, чего 
я не сказал бы.

<…>
Сергей Рязанов

Полностью: «Аргументы
недели», 14.08.2013

у нацИональностИ  
есть преступнИкИ
Погибший от удара о бордюр студент. Стрельба на Тверской. Избитый 
депутат Госдумы. Драка с байкерами. Убийство в Пугачёве. Пробитая 
голова полицейского в Москве.

Конфликты с участием выходцев с Северного Кавказа случаются всё 
чаще. Об этом корреспондент «АН» поговорил с Сергеем Арутюновым — 
членом-корреспондентом РАН, завотделом народов Кавказа  
в Институте этнологии и антропологии РАН.

Высказывания ученого могут вызвать одобрительную реакцию у людей 
противоположных взглядов, как и отрицательную. Хочется напомнить, что позиция эксперта не всегда 
совпадает с позицией редакции и интервьюера в частности.

Троицк, Дом ученых,  
2006 г. Фото К. Рязанова

— Тажудин, расскажите, по-
жалуйста, как долго вы живете 
в Москве?

— После окончания вуза я 
был направлен в научно-иссле- 
довательский институт Москвы. 
Работал младшим научным со-
трудником. С того времени я со 
своей семьей и живу здесь.

Город Троицк, где мы живем, 
небольшой. И буквально можно 
сказать, что все здесь нас зна-
ют, и мы всех знаем. Отношение 
друг к другу у нас прекрасное. 
Несмотря на то, что сегодня все 
говорят о плохом отношении к 
дагестанцам, мы со своей супру-
гой утверждаем, что к нам всегда 
было и, надеюсь, будет прекрас-
ное отношение всех представи-
телей разных национальностей. 
По соседству живут и русские, 
и грузины, и татары, а также 
люди и других национальностей.  
И за все годы нашего проживания 
здесь не было ни одного случая 
раздора.

Даже вот наш дом, например, 
стоит посреди многоэтажных до-
мов, когда нужно было достраи-
вать второй и третий этаж, мы 
должны были собрать подписи 
от соседей близлежащих домов, 
кому мы могли бы помешать. Вот 
что удивительно и отрадно: ни 
один человек не отказался под-
писать документ. Просто мы и до 
этого здесь жили, видимо, за-
служили такое отношение. Ведь 
к любому человеку относятся 
так, как он относится к другим.  
К нам относятся с уважением и 
почетом. Все соседи изучили нас 
и относятся ко всей нашей семье 
с большим уважением.

Слышали от многих, что отно-
шение в школах к детям другой 
нации плохое. Вот наш сын и дочь 
учились в московской школе, и 
ни одного замечания, жалоб ни от 
своих детей, ни от учителей мы не 
слышали. Иногда встречаю учите-
лей и директора школы Наталью 
Анатольевну. Она так хорошо от-
зывается о наших детях, что нам 
очень приятно.

— В какой области вы сегодня 
работаете? Чем занимаетесь?

Аминат: Моя работа сегодня 
связана с людьми. У нас в нашем 
же доме магазин, коммерческий 
центр, здесь расположены раз-
ные фирмы. Мы оказываем раз-
ные услуги. Так или иначе, мы 

постоянно общаемся с людьми 
разных национальностей. И мно-
гие признаются, что у них было 
совершенно другое представле-
ние о дагестанцах, пока не позна-
комились с нашей семьей. У нас 
много работников. И все удивля-
ются отношению к ним и ко всем 
остальным.

— Как вы празднуете нацио-
нальные праздники?

Тажудин: Знаете, нам абсо-
лютно нет разницы, какой это 
праздник. Когда русские сосе-
ди празднуют, мы идем в гости 
и поздравляем знакомых. А вот 
сегодня наш праздник Ураза-
байрам. Вы же видите, сколько 
гостей за это время пришли и 
ушли. (Да, действительно, я была 
свидетельницей того, что у них 
в гостях за это короткое время 
были и татары, и русский сосед 
Миша, и дагестанцы.)

Аминат поздравляет сосед Миша

Тажудин вспомнил, что недавно 
был в Троицке праздник — День 
города.

Мы пригласили с Шамильско-
го района танцевальную группу. 
Представили дагестанскую на-
циональную кухню. На празднике 
также были представлены и на-
циональные блюда русских, укра-
инцев, армян, башкиров и других. 
Все представляли и культурную 
программу, и свое национальное 
достояние. Мы тогда получили вы-
сокую оценку. Всё было очень хо-
рошо организовано. Если другие 
продавали свои блюда, мы всем 
просто отдавали. Все были удив-
лены нашими аварскими и кукуруз-
ными хинкалами, сушеному мясу и 
другим яствам, которые мы пред-
ложили горожанам. Многие пер-
вый раз в жизни пробовали нашу 
дагестанскую еду и приходили, 
просили еще добавки. А вот когда 
танцевали лезгинку, все окружили 
нашу группу. На танец пригласи-
ли и главу города Троицка. Всем 
очень понравилось.

<...>

Фото: П. Расулова

Полностью: портал «Россия для 
всех», 09.08.2013

как троИцкая семья 
праздновала ураза-байрам
Вот уже 21 год семья Гаджиевых живет в Москве. Здесь родились 
их дети. Построили дом, организовали свое коммерческое дело. 
Корреспондент портала «Россия для всех» посетила их семью 
с целью узнать, как же дагестанцы живут в Москве и празднуют 
этот священный праздник Ураза-байрам.


