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Каждую неделю в городе проходят увлекательные встречи, мастерклассы, праздники, развлекательные и познавательные мероприятия,
организуемые по инициативе городской администрации. О самых
интересных расскажем в нашем материале.

«МЫ С ТОБОЙ В ПЛЕНУ У ОСЕНИ,
А ТАК ХОЧЕТСЯ В АПРЕЛЬ»

Т

ворческий вечер Сергея Борисова прошел
в библиотеке микрорайона Депо.
На встречу с членом
Союза писателей России,
поэтом-лириком и поэтом-песенником, пришли его коллеги по перу
из городских литературных объе динений «Ладога» и «Глагол», клуба
«Тем, кому за 40…», юные музыканты из школы № 4, депутаты
городского Совета.
Сергей Николаевич активно участвует в работе творческих
объединений: проводит уроки по стихосложению «Поэтическая
речь». Галина Журкина написала музыку к целому циклу песен
на его стихи. Все они прозвучали на вечере как в авторском исполнении, так и совместно с вокальными группами клуба «Тем,
кому за 40…».
Писать Борисов начал в 20 лет. Первым его критиком стал живший в Лобне известный поэт-песенник Петр Черняев. Борисов постоянно работает над собой и над словом. Он учится всю жизнь,
даже Литературный институт окончил в 2017 году в возрасте 64 лет,
получив диплом по специальности «Литературное творчество».
Заслуженный поэт Подмосковья Борисов публикуется с 2004 года
в поэтических альманахах. Выпустил три авторских сборника стихов и песен. Кроме стихов, пишет прозу. Изданы две части его романа «Наперегонки со смертью», основанного на воспоминаниях
и реальных событиях. Первая часть – о Лобне 60-70-х годов, вторая – о событиях августа 1991 года. Все эти книги можно найти
в библиотеке микрорайона Депо.
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Доме культуры «Луговая» прошел X Открытый городской фестиваль хорового искусства, посвященный памяти дирижера и композитора Федора Троицкого.
Валентин Василевский, концертмейстер, приехал
в ДК «Луговая», чтобы вспомнить Федора Троицкого и принять участие в фестивале.
– 15 февраля был большой праздник – С
 ретение
Господне, и в этот день родился Федор,– улыбаясь,
рассказывает Валентин.– Ему было бы 65 лет. Его
нет уже 12 лет, но он с нами!
Много лет подряд в ДК «Луговая» приезжает еще
один друг Федора Леонидовича, регент храма Вознесения Господня у Никитских ворот («Большое
Вознесение») Игорь Черкашин.
Как рассказал руководитель, хормейстер народного коллектива академического хора ДК «Луговая»
Андрей Рязанцев, после смерти Федора Леонидовича было принято решение создать хоровой фестиваль в память о дирижере, руководившем академическим хором ДК «Луговая» тридцать четыре года.
Четыре коллектива под руководством близких
друзей Федора Троицкого сюда приезжают ежегодно.
– По условиям фестиваля мы приглашаем в качестве гостей лучшие коллективы региона, причем
каждый год разные ансамбли. Однако коллективы
близких друзей Федора Леонидовича – э то коллектив Игоря Черкашина из храма «Большое Вознесение» у Никитских ворот, хор из Лыткарино Георгия
Миронова, наш Луговской хор и Московский народный хор, где хормейстером является профессор Владимир Царегородцев – принимают участие в концерте ежегодно.
На фестивале рады побывать не только друзья
хормейстера, но и приглашенные артисты. В этом
году поют 11 коллективов. В коридорах и классах ДК
«Луговая» участники заметно волнуются, репети-

руют перед выступлением. Некоторые из выступающих поделились с нами своими впечатлениями.
– Мы приезжаем в Луговую уже в третий раз,–
рассказывает Мария Сазанова, участница хорового
ансамбля духовной музыки «Светолитие» из города Мытищи.– Праздник проходит всегда в дружеской атмосфере. Нам очень нравится обстановка.
Наш ансамбль исполняет духовную музыку русских
и зарубежных композиторов, в частности, произведения духовного композитора, протоиерея Георгия
Извекова. Георгий Яковлевич писал и обрабатывал
церковную музыку. В 1937 году он был расстрелян
на Бутовском полигоне, в 2004-м его причислили
к лику священномучеников. Мы часто вспомина-

В память о друге мы споем

ем именно его произведения, и одно из них прозвучит сегодня.
Напомним, что X Открытый городской фестиваль хорового искусства, посвященный памяти дирижера и композитора Федора Троицкого, проводится с 2010 года при поддержке Администрации
города Лобня и Управления культуры города Лобня.

«Мистер Серебряный возраст» – 2 020
Участники программы «Активное долголетие» определили победителя конкурса
«Мистер Серебряный возраст», прошедшего в ДК «Красная Поляна».
Лариса ПАНИНА. Фото автора.
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ворческий человек и кулинар, коммуникабельный и спортивный, общественник и профессионал, заботливый и любящий… Таким «Мистера
Серебряный возраст» видят мужчины.
Женщины ценят мужчин за их ответственность, надежность, готовность прийти на помощь…
Все эти качества и должны были продемонстрировать участники конкурса «Мистер Серебряный возраст», организованного Лобненским комплексным центром
социального обслуживания населения.
В этом году в нем приняли участие Владимир Демьянов, Олег Каратаев, Владимир
Мочалов. Несколько слов о конкурсантах.
Владимир Демьянов – коренной краснополянец, служил в ракетно-космических войсках, среди его командиров
был будущий летчик- космонавт Валерий
Жизнь и судьба ВлаБыковский. Свою трудовую биографию ском заводе, а заверЧтобы стать участником
димира Мочалова такначал на Лобненском электротехниче- шил в «Шереметьево».
Входил в состав рабо- программы, нужно обратиться
же связана с железной
чей комиссии, котодорогой. Но до этого
МНЕНИЕ
рая принимала новое в Лобненский комплексный
была служба в армии,
Олег КАРАТАЕВ:
здание аэровокзала центр социального обслуживания которую проходил
– Выйдя на пенсию, нельзя сразу
«Шереметьево‑2».
в Германии, учеба. В лонаселения. Телефон 8-495-579Если сложить коликомотивном депо «Лобсбавлять тот темп, в котором
чество лет, которые 46-61. Подробности – на сайте
ня» трудился в цехе
привык жить. Программа «Активное
три поколения тру- Центра lsso.ru.
электроники и автодолголетие» помогает продолжить
довой династии Каматики, обеспечивая
общение уже в другой среде,
ратаевых отработали на железной дороге, безопасность движения электропоездов.
познакомиться с новыми людьми,
то получится ни много ни мало 100 лет! Сегодня в городе активно занимается обпроявить свои способности, о которых, Свой трудовой путь в локомотивном депо щественной работой.
быть может, и не подозревал.
«Лобня» Олег Каратаев начал помощниОценивали конкурсантов в нескольких ноком машиниста еще до службы в армии. минациях: визитная карточка, творческий
И конкурс стал тому подтверждением.
Сегодня, после выхода на пенсию, актив- конкурс, кулинарный, дефиле. БолельщиЖить активно и интересно можно
но участвует в общественном движении ки, а это в основном женщины, активно –
в любом возрасте.
ветеранов локомотивного депо.
восторженными приветствиями и аплодис-

в с т р е ч и  п о и н т е р е с а м
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МНЕНИЯ
Владимир ДЕМЬЯНОВ:
– Программа «Активное
долголетие» – для тех, кто не хочет
старость встретить в четырех стенах.
С удовольствием хожу на курсы
компьютерной грамотности.
Предложили также бесплатно
посещать бассейн. В ОДП «Уют»
нашему досугу уделяют большое
внимание. Мы тут и поем, и танцуем.
И конечно, не могли отказать нашим
педагогам, когда они предложили
нам участвовать в конкурсе.
И не пожалели.
Владимир МОЧАЛОВ:
– Я не могу сидеть дома, активно
занимаюсь общественной работой.
Приобщился к программе «Активное
долголетие». Кроме компьютерных
занятий, увлекся скандинавской
ходьбой. Сначала сомневался,
смогу ли участвовать в конкурсе,
а потом с друзьями решили
попробовать. Это здорово!
ментами – поддерживали каждого из них.
И было за что: конкурсанты душевно исполняли песни 60-70-х годов, читали стихи, в том числе своего сочинения, кружились в вальсе, танцевали русскую кадриль
и даже зажигательную кавказскую лезгинку. А в качестве кулинарного «чуда» вынесли на суд жюри «шарлотку», пиццу и салат
«Снежный краб» собственного изготовления.
И хотя все мужчины справились с заданиями на «отлично», победителя нужно было
выбрать одного.
«Мистером Серебряный возраст» был признан Владимир Демьянов.

