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История Троицка –
в песнях и танцах

«Фаворит» теперь ещё и поёт: новое в репертуаре – «Белый снег войны»

Этот год – сплошь юбилейный. Вот и фестиваль инсценирован-
ной патриотической песни прошёл уже в 15-й раз. Он неоднократ-
но менял свой формат, долгое время проходил как конкурс. Но на 
этот раз организаторы решили, что фестиваль лучше: более открыт 
и демократичен. Никаких оценок, а значит, нет ненужных волнений 

и конкуренции, только творчество и праздник. Тем более год 40-ле-
тия Троицка уже начался, и все события посвящаются этой дате.  
В гала-концерте больше 25 номеров, в каждом на языке песни и тан-
ца участники рассказывали о своём городе.

23 Февраля, 
День защит-
ника Отече-
ства, – празд-
ник, который 
мы отмечаем 
давно уже 
как день всех 
мужчин, не-
зависимо от 
их возраста 
и профессии.  
В этом есть свой смысл: мужчина – 
защита и опора для своих близких. 

Но мне бы хотелось напомнить, 
что 23 Февраля – это ещё и про-
фессиональный праздник тех, для 
кого работа – родину защищать.  
В мире сейчас нестабильно. На-
пряжённая политическая обста-
новка, постоянные террористиче-
ские угрозы делают его хрупким 
и уязвимым. И так важно каждо-
му из нас знать, что мы – под на-
дёжной защитой, что наша армия 
способна отразить любые внеш-
ние угрозы, а те службы, которые 
охраняют покой граждан внутри 
страны, сумеют обнаружить и 
обезвредить террористов, проти-
востоять преступникам. Нам надо 
быть уверенными в том, что «бро-
ня крепка и танки наши быстры». 

Я хочу поздравить наших во-
еннослужащих с их праздником.  
К слову сказать, среди них немало 
женщин. Всем вам, кто выбрал 
для себя эту нелёгкую, но почёт-
ную работу, хочу пожелать креп-
кого здоровья, счастья. Чтобы 
никогда не пришлось вам приме-
нять свои профессиональные на-
выки в боевых условиях – пусть 
над всеми нами всегда будет 
мирное небо! Гармонии и добра 
в ваших семьях, успехов в работе 
и отдыхе. Возвращается престиж 
профессии военного, пошатнув-
шийся несколько десятилетий 
назад. И это замечательно. Пусть 
растёт вам достойная смена!

Мои поздравления и тем, кто ве-
дёт работу с подрастающим поко-
лением, прививает старшекласс-
никам чувство патриотизма, ува-
жение к армии, желание служить 
в её рядах. Здесь на передовой, 
конечно, наши ветераны. Каждо-
му из них хочу пожелать долгих 
лет и неиссякаемого энтузиазма. 
Хочу поблагодарить за ваш труд, 
за то, что сумели прожить слож-
ную, но красивую жизнь и стать 
примером для молодых. 

 Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём защитника 
Отечества! 

ИСАН получил лазер ценой в 45 тыс. евро – подарок 
немецкого фонда им. Гумбольдта. Принимать его 
приехали сотрудники посольства Германии 

Общие проблемы названы. Пути решения намечены. 
Глава Троицка Владимир Дудочкин встретился с 
новым директором санатория Гюли Азизовым

Научный подарок:
Германия – Троицку

Подъездов
бдительные стражи

Насущные вопросы 
для 800 троичан
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ВАЖНО

Выстрел, который был

Многоэтажки Троицка обрели зрение. На входные 
двери устанавливают видеокамеры. В городе 
реализуется программа «Информационный город»
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«Так не доставайся же ты никому!» Эти 
крылатые слова Николая Островского звучат 
со сцены Троицкого центра культуры и твор-
чества. И грохочет выстрел. Театр-студия 
«Балаганчик» замахнулась на одну из кано-
нических пьес русского театра – «Беспридан-
ницу». «Спектакль – призрак, спектакль –  
наваждение», – так говорит о нём режиссёр 
Надежда Волокитина. Молодая, заметно об-
новившаяся труппа представила свой взгляд 
на вечно актуальную классику. Это спек-
такль не о пороках высшего общества, не об 
эмансипации и не о бурной всепоглощающей 

страсти – а прежде всего о понимании.
Богатый жених исчезает, не сказав ни сло-

ва красавице-невесте, та в отчаянии обру-
чается с другим, но спустя годы беглец воз-
вращается и выясняет, что все эти годы она 
ждала только его... Немного найдётся тех, кто 
не знаком хотя бы приблизительно с этим 
сюжетом – если не по урокам литературы, не 
по спектаклям, так хотя бы по фильму Эль-
дара Рязанова «Жестокий романс» с Никитой 
Михалковым в роли обаятельного подлеца 
Паратова.
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«Здесь все – мои друзья, – гово-
рит Олег Денисов. – Приглашал 
лично каждого. Я с ними играл и на 
профессиональных, и на студенче-
ских площадках. Ветераны МГУ –  
те, с кем я учился и много-много 
лет играл (Олег Денисов – вы-
пускник журфака МГУ. – Н.М.). – 

Сейчас я тружусь в спортивном 
клубе «Дина», и футбол для меня – 
работа. А сам играю раза два-три 
в неделю». Среди зрителей на три-
бунах и глава Троицка Владимир 
Дудочкин. «С Олегом Денисовым 
мы познакомились в 2007 году, – 
вспоминает он, – когда президент 

клуба «Дина» направил его к нам 
в администрацию налаживать 
контакты. С тех пор мы дружим». 

В первом матче на поле в ос-
новном любители футбола. А во 
втором – легендарная диновская 
команда. Их соперники – «Звёзды 
России», те, кто неоднократно был 
чемпионом других стран. В дру-
жеских встречах сыграли Арка-
дий Белый, Дмитрий Горин, Темур 
Алекберов, Александр Вериж-
ников, Андрей Юдин, Александр 
Левин, Наиль Закеров, Сергей Ко-
ридзе, а ещё – президент «Дины» 
Сергей Козлов, главный тренер 
«Дины» Бесик Зоидзе... Среди по-
чётных гостей матча – советский 
футболист, заслуженный мастер 
спорта России Евгений Ловчев, 
комментатор матча – известный 
спортивный тележурналист Гри-
горий Твалтвадзе. 

«Сегодня на поле сливки рос-
сийского мини-футбола, – говорит 
Твалтвадзе. – Того самого, кото-
рый в 90-е годы буквально про-
рвался на международную арену: 
тогда «Дина» трижды завоевала 
Кубок европейских чемпионов.  
А с Олегом Денисовым мы столько 
матчей вместе откомментирова-
ли, когда работали на телеканале 
«Спорт», – есть что вспомнить!»

Два матча и две ничьи. Счёт 
сравняла дружба.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Юбилей на поле
Во Дворце спорта «Квант» необычный матч по мини-футболу: 

у каждого игрока на футболке №50 – независимо от принадлеж-
ности к команде. 19 февраля состоялся праздник мини-футбола, 
посвящённый 50-летнему юбилею легендарного вратаря «Дины» 
Олега Денисова. На троицкой площадке прошли две товарище-
ские встречи. Сборная Денисова сыграла с ветеранами МГУ со 
счётом 2:2. «Дина старз» сыграли вничью 6:6 со «Звёздами Рос-
сии». Сам юбиляр принимал непосредственное участие в обоих 
матчах – стоял на воротах.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Жильё для 1,6 млн москвичей
Президент России Владимир Путин провёл встречу с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным. Речь шла о программе обновления 
жилого фонда столицы, а также о реализации масштабных транс-
портных проектов, наиболее значимым из которых стал запуск Мо-
сковского центрального кольца.

Сергей Собянин сообщил, что программа по сносу ветхих пяти-
этажек в Москве завершается, уже переселено 160 тыс. московских 
семей: «Остались буквально считанные единицы домов. Думаю, 
что в 2017–2018 годах мы полностью закончим эту программу». 
Собянин добавил, что в столице остаётся ещё много ветхого жи-
лья. «Это пятиэтажки примерно таких же серий, как мы снесли, 
но их значительно больше – около 25 миллионов квадратных ме-
тров, в них проживает 1 миллион 600 тысяч москвичей», – отметил 
он. Владимир Путин уточнил, что эту проблему уже неоднократно 
обсуждали. «Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожида-
ния связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте постро-
ить новое жильё. Мне представляется, что это и было бы самым 
правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в 
бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесто-
ров и так далее», – заявил президент. На сегодняшний день бюджет 
Москвы считается достаточно устойчивым, подчеркнул Собянин. 
Но для реализации процесса необходимо изменить ряд положений, 
регулирующих градостроительные технические нормы. Владимир 
Путин отметил, что этот вопрос также нужно обсудить с жителя-
ми, чтобы люди понимали, что они получат от реализации проекта 
по сносу ветхого жилья. «Так и сделаем, Владимир Владимирович, 
тем более у нас опыт богатый. Мы стараемся переселять людей в те 
районы, где они сегодня проживают, предлагаем такие варианты, 
которые подавляющее большинство жителей устраивают», – за-
явил столичный градоначальник. 

«Лыжня России» в Новой Москве
400 участников со всей Новой Москвы собрались 11 февраля на 
лыжной базе в поселении Вороново. В рамках Всероссийской гон-
ки «Лыжня России» здесь прошли соревнования среди лыжников-
любителей. Спортсмены состязались на пяти- и 10-километровых 
дистанциях. А ещё организаторы подготовили специальные забеги 
для малышей. Так, свои силы на трассах длиной 60 и 100 м смог по-
пробовать даже самый юный участник – Влад Соколов, которому 
нет ещё даже трёх лет.

Присутствовал на соревнованиях и префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин. «На следующую лыжню возьму свою маленькую дочку, ей 
как раз столько же исполнится», – сказал он.

Алкоголя на праздниках будет меньше 
В четверг 23 февраля в столице ограничат продажу алкоголя.  
В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать 
как крепкими спиртными, так и слабоалкогольными напитками и 
пивом в любой ёмкости. Кроме того, под временные ограничения 
попадут прохладительные напитки в стеклянной таре. Запреты 
коснутся и самих мест массовых гуляний, и магазинов, располо-
женных рядом. «Ограничительные меры по продаже алкоголя не-
обходимы для предотвращения травматизма, а также профилак-
тики противоправных действий», – отметил глава Департамента 
региональной безопасности Владимир Черников. 

На воротах – Олег Денисов

СПОРТ

Под защитой ПЗЗ

Просто о сложном
«Я постараюсь рассказать о 

ПЗЗ по-простому, по-соседски», –  
предварил своё выступление зам-
главы Леонид Тетёркин. В 2012 го-
ду, когда Троицк вошёл в состав 
столицы, Мосгордума приняла 
Генеральный план нашего города, 
включив его в общемосковский 
градостроительный документ. 
Правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ), по сути, – уточне-
ние и детализация Генплана. 

Документ разрабатывался пол-
тора года специалистами НИиПИ 
Генплана. Прописаны все участки, 
стоящие на кадастровом учёте, 
включая городской парк, един-
ственный на территории города 
объект культурного наследия, во-
доохранные территории и все зе-
лёные массивы города. Каждому 
участку присвоен свой индекс, ко-
торый обозначает существующую 
застройку и то, что ещё может быть 
построено. На лесных зонах города 
стоит цифра «0», это высота и плот-
ность имеющихся строений, и бук-
ва «Н» – никакой застройки там не 
предусматривается. При этом зани-
маться благоустройством, скажем, 
в троицкой роще индексы позво-
ляют: можно прокладывать дорож-
ки и устанавливать фонари, урны, 
скамейки. Так что ПЗЗ – документ, 
прежде всего, защищающий город 
от внеплановой застройки. При 

этом в нём заложены перспективы 
дальнейшего развития. 

Скажем, до последнего времени 
троицкие НИИ на картах обо-
значались серыми пятнами. Тер-
ритории за заборами развивать 
не предполагалось. Время изме-
нилось. Теперь институты и сами 
заинтересованы в том, чтобы за 

их оградой появлялись производ-
ственные комплексы, строилось 
жильё для молодых сотрудников. 
Присвоенный Правилами земле-
пользования и застройки индекс 
позволяет НИИ развиваться как 
индустриальному парку.

Закладывается зона образова-
ния, здравоохранения. В южной 
части города продолжается раз-
витие производственно-промыш-
ленной территории, значит, на  
42 км Калужского шоссе будут по-
являться новые рабочие места.

Московская вода
У общественных советников 

немало вопросов. К примеру, о 

перспективах водоснабжения. 
Известно, что вдоль Калужского 
шоссе начали тянуть водовод, ко-
торый будет снабжать окрестные 
поселения столичной водой. По-
падёт ли она в Троицк? Владимир 
Дудочкин ответил положительно. 
«Наша артезианская вода слиш-
ком минерализованная, поэтому 
в чайниках образуется накипь, – 
объяснил он. – Качество водопро-
водной московской воды выше. 
Так что и в троицких кранах ско-
ро будет такая».  

На встрече присутствовал зам-
префекта ТиНАО Игорь Окунев. 

«Приходите, изучите вниматель-
но градостроительные планы, 
внесите свои коррективы, – при-
гласил он. – Когда проводились 
слушания по Генплану ТиНАО, 
было рассмотрено порядка 40 ты- 
сяч пожеланий и рекомендаций 
от жителей. На их основании 
был внесён целый ряд поправок.  
Я приглашаю вас так же вдум-
чиво поработать с Правилами 
землепользования и застройки. 
Особенно нашей молодёжи: вам 
здесь жить, мы сейчас закладыва-
ем ваше будущее!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Общественным советникам города рассказали о том, что такое 
ПЗЗ – документ для города не менее важный, чем Генплан. «Вы 
самые активные горожане, – объяснил собравшимся Владимир 
Дудочкин. – Нужно, чтобы вы владели полной и достоверной ин-
формацией о новом документе, тогда сможете правильно донести 
её до наших жителей».  

Экспозиция по проекту 
Правил землепользования 
и застройки открыта в Би-
блиотеке им. Михайловых с 
16 по 23 февраля.

КСТАТИ

«Документ важен для города!» – утверждает Леонид Тетёркин
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НАУКА

Заседание антитеррористиче-
ской комиссии под руководством 
главы города Владимира Дудоч-
кина прошло в администрации 
в преддверии трёх больших дат: 
Дня защитника Отечества, Меж-
дународного женского дня и Мас-
леницы. На совещании собрались 
руководители всех служб жизне-
обеспечения города. Праздники 
для них – самая горячая рабочая 
пора.

Концерты в честь 23 Февраля 
и 8 Марта – в помещениях, а вот 
Масленица – на улице. В каждом 
случае – свои нюансы. К примеру, 
для обеспечения безопасности в 
зданиях непосредственно перед 
концертами работают кинологи 

с собаками. А во время народ-
ных гуляний основная нагрузка 
ложится на плечи полиции и дру-
жинников. Необходима помощь 
и других служб. Так, начальник 
отдела культуры Наталья Три-
польская напомнила, что сжигать 
чучело в Масленицу в этом году 
будут на трёх площадках: к тра-
диционным Сиреневому буль-
вару и Академической площади 
присоединится спортивно-оздо-
ровительная база «Лесная». «При-
сутствие пожарных на всех этих 
площадках крайне желательно», –  
подчеркнула Наталья Триполь-
ская. Начальник управления эко-
номики, торговли и муниципаль-
ных закупок Татьяна Марченко в 

свою очередь напомнила, что во 
время праздников на Сиреневом 
бульваре и Академической пло-
щади алкоголь в стеклянной таре 
продавать не будут. 

Обсудили на совещании и во-
просы, касающиеся будней горо-
да. «Две недели назад мы убрали 
на спецстоянку грузовую полу-
разбитую машину с Академиче-
ской площади, – сообщил зам- 
начальника управления терри-
ториальной безопасности Павел 
Шкуренко. – Эвакуировали её по 
программе антитеррора». Сейчас 
машина проверяется федераль-
ной службой безопасности.  

В завершении совещания Вла-
димир Дудочкин напомнил, что 
нельзя забывать про подвалы, 
крыши и чердаки: все они должны 
быть опечатаны. «Бывают случаи, 
когда при проведении капиталь-
ного ремонта рабочие забывают 
их закрывать», – сказал он.

Наталья МАЙ

Митинг в школе
Саша любил играть в хоккей, 

увлекался гитарой и творчеством 
Высоцкого. После школы в 1983 го- 
ду поступил в училище, а осенью 
1984-го ему пришла повестка в 
армию. После трёх месяцев об-
учения в Чимкенте в феврале  
1985-го его отправили в одну из 
самых опасных точек – Кандагар, 
город на границе с Пакистаном.  
28 июля того же года Саша Швырев 
погиб, отслужив в общей сложно-
сти девять месяцев. «Он всегда на-
чинал письма словами: «Мама, всё 
хорошо, здоровье хорошее…», –  
вспоминае т старшая сестра 
Саши Валентина Швырева. –  
Он знал, что мама волнуется, но 
никогда не жаловался на службу».

Такими же строками начина-
лось и последнее его письмо, ко-
торое дети читали со школьной 
сцены. «Каждый год мы пере-
читываем это письмо, – говорят 
школьники. – Это всего несколь-
ко строчек, в которых почти нет 
войны, в них он рассказывает об 
армейской жизни, поэтому так 

трудно понять, что это письмо по-
следнее». «Мы не знали, что там за 
война, слушали радио урывками 
и даже не представляли, что там 
происходит… – тяжело вздыха-
ет классный руководитель Саши 
Светлана Ковалёва. – А потом 
туда начали отправлять и моих 
учеников…»

К местам захоронения
Кроме сестры и учителя, возло-

жить цветы к мемориальной до-
ске Александру Швыреву пришли 
глава города Владимир Дудочкин, 
председатель правления троицко-
го отделения всероссийской орга-
низации «Боевое братство» Игорь 
Ершов и ветераны, служившие в 
горячих точках. Для них отдать 
дань памяти боевым товарищам 
всегда было традицией. «В фев-
рале 1991 года Валентин Громоз-
динов, Николай Пуршев, Игорь 
Васильев и я основали троицкую 
организацию ветеранов Афгани-
стана, – рассказал Юрий Шумов, 
в прошлом командир танково-
го батальона. – С тех пор мы  

каждый год навещаем могилы на-
ших товарищей».

В этот раз к местам захоронений 
отправились в субботу 18 февра-
ля. Навестили могилы Александра 
Швырева, Юрия Алексеева, Олега 
Походзило и Сергея Якимова – 
четырёх воинов, так и не вернув-
шихся с войны. «Якимов, как и 
Швырев, окончил вторую школу, –  
рассказал Игорь Ершов. – Толь-
ко позже, в 1990 году. В 92-м был 
призван в армию, а в 93-м погиб».

Помянули и тех, кто ушёл из 
жизни позже: Валентина Громоз-
динова, Андрея Бугдаева, Алек-
сея Мачинина, Бориса Харченко 
и других друзей. «Мы стараемся 
поддерживать связь с родствен-
никами погибших, – говорит Ер-
шов. – Поздравляем их с праздни-
ками, дарим подарки, приглашаем 
на наши мероприятия и всегда по-
могаем чем можем». «Так и есть, –  
подтверждает Валентина Нико-
лаевна, вдова Бориса Харчен- 
ко. – Они никогда не оставляют 
меня без внимания».

Обойдя могилы боевых братьев, 
вспомнив, каким был каждый 
из них, молчаливая процессия 
под красными флагами «Боевого 
братства» отправляется к выходу.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Салют над Троицком

Зелёный свет

Поклонная гора, Воробьёвы горы, ВДНХ и … Троицк. Наш го-
род станет одной из 15 площадок для запуска салюта в Москве 
в честь Дня защитников Отечества. 23 февраля ровно в 21 час 
с территории троицкого ФИАНа раздастся первый салютный 
залп. Целых 10 минут жители нашего города смогут наблюдать 
за грандиозным действом: небо озарят 300-метровые купола из 
красных, белых и зелёных искр.

В память об Афгане

О чипах за чаем 
Полдень, 16 февраля. Глава 

Троицка Владимир Дудочкин, 
директор ИСАНа Виктор Задков 
и другие сотрудники института 
рассказывают немцам про науч-
ные достижения Троицка. «Когда 
говорят, что в России слабы на-
нотехнологии, я отвечаю: любой 
чип, который вы держите в руках, 
напечатан с помощью них», – го-
ворит Задков и рассказывает о 
том, что в ИСАНе разрабатыва-
лись источники для нанолитогра-
фии, а компания «РнД-ИСАН» 
является лидером в этой области. 
«Значит, эта инновация создава-
лась в институте и потом перено-
силась в бизнес?» – на ясном рус-
ском переспрашивает Михаэль 
Добис, руководитель отдела науки 
и научных исследований немецко-
го посольства. Чаепитие заверша-
ется подарком – глава города вру-
чает немцам книгу о Троицке.

Чей фемто лучше?  
Этажом ниже находится фем-

тоцентр ИСАН. «Фемто – это не 
длина волны, а длительность им-
пульса лазера, – объясняют учё-
ные. – Здесь изучаются процессы 
ультракороткой длительности,  
10 –15 сек унды. Новый лазер 
Millenia eV – непрерывный, види-
мого цвета, а с помощью него уже 
накачивается фемтосекундная 
система, возникают импульсы 
килогерцовой частоты и большой 
мощности». В ней – луч изумруд-
ного цвета, на вид такой же, как в 
обычной лазерной указке. Отли-
чие – в точности.

«Это всё равно, что сравнить 
обычные наручные часы и оп-
тические, которые ставятся на 
спутники ГЛОНАСС и отмеряют 
время с погрешностью до 10-15 се-
кунды в год», – объясняет Задков. 
Выбор был всего из двух компа-
ний, Spectra-Physics и Coherent, 
обе американские. Выбрали пер-
вую – потому что другие прибо-
ры в лаборатории той же марки. 
«Часть лазеров в России делают не 
хуже, чем на Западе, – объясняет 
Виктор Задков, – но конкретно с 
этими параметрами – хуже. Лазе-
ров ведь тысячи разных моделей, 
и вместо того, чтобы конкуриро-
вать с лидерами в своей области, 
надо делать то, в чём мы лучшие». 
Например, создатель волновод-
ных лазеров Валентин Гапонцев в 
компании IPG Photonics контро-
лирует 80% мирового рынка. Хо-
рошие позиции в своей области у 
троицкой «Авесты». 

Наука не ждёт 
«Нам понадобился лазер для 

Центра коллективного пользова-
ния, – рассказывает Виктор Зад-
ков. – 50 тысяч евро – сумма для 
России существенная; для срав-
нения, средний грант РФФИ – 
700 тысяч рублей, а значит, чтобы 
купить прибор, нужно получить 
пять таких грантов, а это не бы-
стро. Наука не должна стоять, она 
должна работать, развиваться, и 
нам пришла идея: попросить по-
мощи у фонда Гумбольдта».

Эта немецкая организация вы-
бирает стипендиатов по всему 
миру и оказывает им пожизнен-
ную поддержку – финансирует 
поездки на конференции, закупку 
научной литературы... (Недавно 
ИСАН таким способом пополнил 
свою библиотеку.) Несколько со-
трудников института – гумбольд-
товские стипендиаты, а Виктор 
Задков – представитель фонда в 
России. «Мы очень быстро полу-
чили положительный ответ, МИД 
Германии выделил деньги фонду 
Гумбольдта, через который было 
осуществлено пожертвование в 
виде лазера, – продолжает дирек-
тор. – И вот всё работает, не про-
шло и нескольких месяцев!»

Молекулярный фильм 
«Нам очень приятно открыть с 

вами этот лазер, – говорит Миха-
эль Добис. – Самое важное – вме-
сте работать над глобальными 
вызовами, тем, что никакая стра-
на не может сделать одна. И я рад, 
что Германия нашла здесь надёж-
ного и компетентного партнёра».

«Объявляется открытым!» – 
добавляет Владимир Дудочкин. 
А Виктор Задков произносит над 
прибором речь о следующих ша-
гах в научном сотрудничестве 
с Германией. Самый большой – 
вместе с Институтом Макса План-
ка в Гамбурге. «Это совместный 
эксперимент по четырёхмерной 
спектроскопии молекулярных 
реакций в реальном времени, –  
говорит учёный. – Мы хотим со-
вместить совершенно разные 
подходы, сделать визуализацию 
разными методами – оптически-
ми, с помощью электронных и 
рентгеновских пучков. Мы хотим 
увидеть этакий молекулярный 
фильм, и мы верим, что это мож-
но сделать, если объединить уси-
лия. И это будет пример сотруд-
ничества самого высокого уровня, 
ведущего к новым открытиям».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лазерная установка Millenia eV

Цветы к стенду, посвящённому памяти Александра Швырева

Как получить лазер в подарок? Да не простой, а научный, сто-
имостью почти 50 тыс. евро? Нужно просто попросить друзей.  
У Института спектроскопии РАН хорошие друзья – немецкий 
фонд им. Александра Гумбольдта. «Яволь!» – сказал фонд, и вот 
уже прибор американской фирмы Spectra-Physics, распакованный, 
подключённый и налаженный, ждёт гостей из посольства Герма-
нии, которые нажмут на ноутбуке символическую кнопку «Пуск».

В день вывода советских войск из Афганистана у дверей вто-
рой школы дежурит почётный караул, а в актовом зале старше-
классники уже готовятся к выходу на сцену: повторяют стихи и 
выученную прозу. Этот день здесь ещё называют днём памяти 
Александра Швырева – юноши, который учился в этой школе и 
оказался первым троичанином, погибшем в Афганской войне. 
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Битва за ОДН

Без налогов и выплат 
В квартире прописан один соб-

ственник, но жилплощадь сдают 
внаём, и по факту там проживают 
несколько человек. Договора нет, 
жильцы не зарегистрированы, на-
логи никто не платит, коммунал-
ку тоже. Таких случаев в Троицке 
выявлено уже пара десятков. На 
самом деле их гораздо больше. 
Несмотря на угрозу штрафа, горо-
жане сплошь и рядом нарушают 
закон. «Наказание за такие пра-
вонарушения ввели давно, – по-
ясняет замглавы администрации 
Троицка Иван Вальков. – Если 
нет зарегистрированного дого-
вора на сдачу помещений в арен-
ду, полагается штраф до двухсот 
тысяч. Сейчас решением этого 
вопроса занимаются и УФМС, и 
полиция. Нарушения выявляют 
каждый день, но меньше их не 
становится». В минусе оказывает-
ся не только бюджет, куда не по-
ступают налоговые взносы, но и 
управляющие компании. Именно 
им приходится расплачиваться 
за потреблённые ресурсы. «Еже-
месячно идёт сверка платежей, –  
продолжает Иван Вальков. – Ре-
сурсоснабжающие предприятия 
выставляют счета управляющим 
компаниям, а по итогу оказывает-
ся, что жители заплатили в разы 
меньше, чем реально потребили 
ресурсов».     

Сосед заплатит 
Покрывать ежемесячные убытки 

в размере двухсот, а то и трёхсот 

тысяч рублей обслуживающие ор-
ганизации не пожелали. Раз ресурс 
использован жителями, то они 
и должны расплатиться. И если 
одни не хотят этого делать, значит, 
за это ответят соседи. Так плата 
за общедомовые нужды поползла 
вверх. «Разберитесь с платежами 
за ОДН», «Безобразие, почему мы 
переплачиваем за ОДН?», «Откуда 
такие цифры?» – такие обращения 
стали каждый день появляться на 
сайте. Вся разница между пока-
заниями общедомовых приборов 
учёта и собранными с собствен-
ников средствами стала раскла-
дываться между всеми жильцами. 
При этом ещё в 2013 году было 
утверждено постановление прави-
тельства, регламентирующее сто-
имость этих услуг. «До 2013 года 
действительно была неразбериха, –  
рассказывает юрист, зампредседа-
теля управления по социальным 
вопросам Руслан Жургунов. – По-
том вступило в силу  постановле-
ние №354, в котором была про-
писана схема взимания платежей 
за ОДН. Она довольно проста, 
и любой желающий может с ней 

ознакомиться. Если производить 
расчёты по этой формуле, суммы 
за ОДН получаются совсем незна-
чительные». 

В законе есть формула, по кото-
рой должны производиться начис-
ления. В ней установлен норматив 
расхода воды на ОДН в размере 
0,09 м3 на человека. В своё время 
все управляющие компании согла-
сились с этими расчётами и даже 
подписали соглашение на заседа-
нии тарифной комиссии. Готовила 
документ председатель комитета 
по экономике Тамара Марченко. 
«Как только вышли разъяснения, 
мы вынесли вопрос на тариф-
ную комиссию, – рассказывает 
она. – Присутствовали предста-
вители администрации, депутаты 
и все директора управляющих  
компаний». 

Закон – не закон 
Почему же вдруг управляю-

щие компании изменили мнение? 

Они объясняют свою позицию 
просто: в закон внесли измене-
ния. Действительно, с 1 января  
2017 года отдельной строки за об-
щедомовые нужды в квитанции 
вообще не должно быть. Эти пла-
тежи автоматически должны вой-
ти в тариф на содержание жил-
фонда. Однако столичные власти 
пока не определились, в каком 
размере установить стоимость 
этой услуги. На этом основании 
обслуживающие компании по-
считали возможным вернуться к 
временам, когда никакой закон не 
регламентировал стоимость этих 
услуг. «Это неправомерно, – гово-
рит Руслан Жургунов. – Управля-
ющие компании обязаны соблю-
дать действующий закон. 354-е 
постановление никто не отменял, 
и формула, в нём прописанная, 
действует».  

До тех пор, пока в Москве не 
утвердят норматив на ОДН, а 
это, кстати, должно произойти 
не позднее 1 июля этого года, рас-
считывать платёж управляющие 
компании должны по действу-
ющему закону. Если у жителей 
есть претензии по этому вопро-
су, перенаправить их можно в 
Мосжилинспекцию. А городская 
администрация уже привлекла к 
решению проблемы прокуратуру.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

ОВД на страже

Правоохранительные органы 
отчитываются перед Советом о 
своей деятельности. Для начала 
сухие цифры: количество краж 
существенно снизилось. При 
этом раскрываемость повысилась 
более чем на 40%. Оперативная 
обстановка в целом спокойная. 
Особое внимание в прошлом 
году уделялось борьбе с незакон-
ной миграцией. Было проведено 
93 рейда. «В результате рейдов 
были обнаружены иностранные 
граждане, которые находились в 
нашей стране незаконно. Всех де-
портировали», – доложил началь-
ник межмуниципального отдела 
Алексей Ломанчук. 

Уделяется внимание и право-
нарушениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. В течение всего года со-
трудники правопорядка обеспе-
чивали безопасность на праздни-
ках и во время массовых гуляний. 
Вопросы, поступившие от депута-
тов, касались разных сфер деятель-
ности полиции. Так, народные из-
бранники поинтересовались, как 
организована работа участковых. 
«На сегодня в отделе внутрен-
них дел их 18. На обслуживаемой 
ими территории проживает более  
80 000 человек. Пока увеличивать 
штат не планируется», – сообщил 
Алексей Ломанчук.  

Хорошее подспорье для по-
лиции – видеокамеры. Монтаж 
данного оборудования ещё про-
должается, но уже пять престу-
плений раскрыты с помощью но-
вой техники. Совет поблагодарил 
работников МВД за проделанную 
работу.

ЖКХ
Следующие на очереди – ком-

мунальщики. Им есть что рас-
ска з ать.  Прошлый год был 
плодотворным. Реализовали че-
тыре муниципальные программы.  
В ходе благоустройства дворов 
установили детские и спортив-
ные площадки, восстановили до-
рожно-тропиночную сеть. Всего 
на придомовые территории было 
потрачено более 88 млн рублей. 
«Были охвачены практически 
все районы, – рассказывает на-
чальник управления ЖКХ Татья-
на Сиднева. – Старались хоть по 
чуть-чуть, но провести работы в 
каждом квартале». 350 тыс. ушло 
на приобретение и монтаж малых 
архитектурных форм. А на разви-
тие дорог – больше 160 млн.  

По разделу «Экология» про-
вели несколько акций. Вывезли с 
территории Троицка 28 т старой 
резины и провели утилизацию 
несанкционированных свалок. 
Зимой кронировали деревья и в 
течение всего года организовы-
вали работы по посадке зелёных 
насаждений. Итоги этой деятель-
ности высоко оценили и жители, 
и депутаты.

«Я лично доволен, – говорит де-
путат Андрей Терёхин. – Видно, 
что в этой области работы про-
водится очень много. Город пре-
ображается. Я выразил благодар-
ность сотрудникам отдела». 

Программа ЖКХ включила в 
себя капитальный ремонт жило-
го фонда, в том числе установку 
общедомовых приборов учёта и 
восстановление кровель, а также 
наведение порядка в подъездах.  
13 парадных было отремонти-
ровано за счёт бюджета, ещё  
31 подъезд рес таврирова ли 
управляющие компании.

Депутаты приняли доклад к 
сведению.

Наталья НИКИФОРОВА

В последние месяцы участились жалобы от жителей на увеличе-
ние счетов за ЖКУ. Причём претензии связаны с одной строкой –  
общедомовые нужды. ОДН – это коммунальные расходы, кото-
рые набегают в многоквартирном доме в процессе содержания 
общего имущества: лестниц, подъездов, лифтов, чердаков, под-
валов... В число коммунальных услуг, спрятанных за этой аббре-
виатурой, водо-, электро-, газо- и теплоснабжение, оно же ото-
пление, амортизация оборудования, уборка помещений – словом 
всё, что требуется для содержания лифтов, лестниц и подъездов 
многоэтажки. Горожане убеждены, что счета за эти услуги непо-
мерно высоки. Управляющие компании уверены в своей правоте.

Заботы межсезонья 
Глава города начал совещание 

со сводки погоды: «Сейчас днём 
плюс, ночью минус, нужно лучше 
убирать: люди падают и травми-
руются. Надо быстрее обраба-
тывать дороги и тротуары от на-
леди». Коммунальщики уверяют, 
что чисят город постоянно. Стали 
применять химию: сейчас без неё 
не обойтись. Вадим Кукишев объ-
ясняет: «В такую погоду снег под-
таивает, и вода просачивается на 
тротуары, а при переходе с плюса 
на минус начинается обледенение. 
Стараемся ловить такие моменты, 
используем реагенты».

Немало снега скопилось во дво-
рах, но вывоз этих гор – забота 
управляющих компаний. Свои 
снежные завалы МБУ «ДХБ» с ма-
гистралей уже вывезло. «Сейчас 
расширяем тротуары, зачищаем 
парковочные карманы, занимаем-
ся водоотведением, чтобы ручьи 
не затапливали магистрали и пе-
шеходные зоны, – рассказывает 
порядок действий Вадим Куки-
шев. – Мы постоянно в работе». 
Активно чистят от снега детские 

площадки: сугробы рыхлят и сгре-
бают. Однако не только уже вы-
павший снег заботит сотрудников 
ЖКХ: по прогнозам, снегопады 
ожидаются до конца марта... 

Начаты работы нового сезо-
на: предприятие приступило к 
ямочному ремонту дорог. Самые 
проблемные дыры сейчас латают-
ся литым асфальтом, с которым  
можно работать даже при отри-
цательных температурах.

Страдания жильцов 
На Центральной улице продол-

жаются газовые страсти. В доме 
14А без газа остаются пять квар-
тир: не могут найти собственника 
одной из них, так что работы по 
замене труб там не велись. Пока 
жилец не объявится, соседи бу-
дут сидеть с холодными плитами.  
К поиску троичанина подключи-
лись полиция и администрация.

«Два месяца разговариваем 
по поводу тарифов на оплату 
общедомовых нужд, а ко мне 
продолжают поступать письма 
разгневанных жителей, – возму-
тился Владимир Дудочкин. – То, 
что сейчас происходит, – издева-
тельство над горожанами. Надо 

немедленно разобраться с этой 
проблемой!» Глава города взял 
этот вопрос под свой контроль.

Вопросы дня  
В Библиотеке им. Михайло-

вых проходит экспозиция к пу-
бличным слушаниям по проекту 
землепользования и застройки. 
Выставка открыта каждый день.  
С материалами можно ознако-
миться до 23 февраля. «Людей до-
статочно много, – рассказывает 
замглавы Леонид Тетёркин. – Сре-
ди посетителей есть и жители со-
седних населённых пунктов. Они 
не живут в Троицке, но им хочется 
знать, как будет развиваться наш 
город. Некоторые троичане при-
ходят с  конкретными вопросами: 
где пройдёт дорога, в каком месте 
планируют размещать школу». 
Глава города просил как можно 
подробнее освещать эту тему, что-
бы у горожан была максимально 
подробная и точная информация.   

Практически готов к открытию 
нижний придел строящегося хра-
ма. Буквально на днях там должна 
пройти первая церковная служба.

Город готовится к Масленице. 
«Вопросов по проведению празд-
ника нет, – доложила начальник 
отдела культуры Наталья Три-
польская. – Площадки подготов-
лены, регулярно их проверяем».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Ноль добавил хлопот
Природа повернула к весне. Но работы у коммунальщиков 

меньше не стало. Колебания в несколько градусов в районе ну-
левой отметки требуют повышенного внимания: то с лужами бо-
роться, то наледь убирать. Директор МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев 
призывает горожан быть внимательнее. «Мы работаем практи-
чески круглосуточно, – говорит он. – Но мгновенно очистить ле-
довую корку не получается. Ходите аккуратнее!» 

Норматив потребления коммунальной услуги по холод-
ному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды 
определяется по следующей формуле:

N = 0,09 x K : S, где N – итоговая сумма платежа за ОДН, 
0,09 – расход воды на общедомовые нужды (м3 в месяц 
на одного человека),  K – численность жителей, S – общая 
площадь помещений, входящих в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома. 

КСТАТИ

Счета оплачены. Суммы удручают

Детские площадки готовят к весне
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ЖКХ

Лучший менеджер – 2016
Исполнительный директор Фонда 
«Байтик» Мария Григоренко стала 
победителем регионального этапа 
российского конкурса «Менеджер 
года – 2016» в номинации «Сфера 
образования». Конкурс проводит 
Международная академия менедж- 
мента и Вольное экономическое 
общество России при поддержке 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Участники – руко-
водители высшего звена в обла-
стях строительства, транспорта и 
связи, сельского хозяйства, сферы 
услуг, образования, науки, куль-
туры и здравоохранения, обще-
ственных организаций и фондов 
и др. В этом году конкурс юби-
лейный – он проходит в 20-й раз. 
«Я принимаю участие второй год 
подряд: люблю проверять себя в 
конкурсах, – улыбается Мария, –  
написала эссе, прошла тестиро-
вание и заполнила оценочный 
лист, приложила портфолио и 
характеристику с места работы.  
В прошлом году ничего не выи-
грала. Как мне объяснили, не хва-
тило опыта работы на руководя-
щей должности – к тому моменту 
я была исполнительным дирек-
тором «Байтика» меньше года.  
А в этом году мне предложили 
ещё раз попробовать свои силы. 
И вот – результат».  Впереди – на-
граждение за победу в региональ-
ном этапе и всероссийский этап 
конкурса.    

БРТС Троицка
Две машины с признаками бро-
шенных выявлены в Троицке. 
«Хендай-Солярис» с номерным 
знаком М461АТ 750 стоит рядом 
с домом №39 в микрорайоне «В».  
ВАЗ-2112 с номерным знаком 
А172НО 50 находится по адре-
су: ул. Центральная, 14. Ин-
формацию о выявленных бро-
шенных разукомплектованных 
транспортных средствах прось-
ба сообщать в троицкую ад-
министрацию: ул. Юбилейная, 
дом 3, кабинет 311. Телефон:  
8(495)851-40-18, электронный 
адрес: gochs-troitskadm@mail.ru.

Конкурс для трассы 
Спортивно-оздоровительная 
база «Лесная» стала одним из 
призёров на смотре-конкурсе в  
ТиНАО на лучшую лыжную трас-
су зимнего сезона 2016–2017 го- 
дов. 10-километровой троицкой 
трассе было присуждено вто-
рое место в номинации «Лучшая 
спортивная лыжная трасса». При 
выборе победителей учитывалось 
множество показателей, в том 
числе длина и ширина трассы, 
освещённость, качество её под-
готовки, присутствие на трассе 
информационных щитов и указа-
телей, а ещё – количество и каче-
ство проведённых в зимний пери-
од соревнований. Принималось 
во внимание и наличие парковок 
и раздевалок.   

Гонка славы
На стадионе спортивно-оздоро-
вительной базы «Лесная» 19 фев- 
раля в рамках этапа Кубка Мо-
сквы и Московской области сре-
ди лыжников-любителей прошла 
«Гонка славы». «Этот Кубок мно-
гоэтапный, мы в Троицке прово-
дим два этапа: «Гонку Чичаева» 
и «Гонку славы», – рассказыва-
ет директор базы Андрей Терё- 
хин, – на соревнованиях старто-
вали 90 человек, самый старший –  
1928 года рождения». Принять 
участие в соревнованиях приеха-
ли лыжники из Москвы, Подоль-
ска, Чехова, Обнинска, Электро-
стали, Долгопрудного, Климовска, 
Зеленограда и др.  Каждый выби-
рал трассу по себе: пять, 10 или  
20 км.  

КОРОТКОВсевидящее око подъезда
Столичная программа  

В прошлом году в городе под-
ключили 20 камер видеофикса-
ции. Сотрудникам полиции сразу 
стало легче работать: несколько 
преступлений оказались зафикси-
рованы камерами и были раскры-
ты по горячим следам. Известно, 
что большая часть противоправ-
ных действий совершается в жи-
лом секторе, поэтому специаль-
ное оборудование в троицких 
высотках устанавливается сейчас 
как нельзя более своевременно.

Работы ведутся в рамках сто-
личной программы «Информа-
ционный город». Она утверждена 
постановлением правительства 
Москвы в 2011 году и рассчитана 
на 2012 – 2018 годы. В числе проек-
тов, которые предполагается реа-
лизовать, – установка камер виде-
онаблюдения в местах массового 
скопления людей, на территориях 
промышленных предприятий, 
образовательных учреждений, 
детских площадок, основных 
транспортных развязок, а также в 
многоквартирных домах. В столи-
це за пять лет работы программы 
установлены тысячи камер. «Пра-
воохранительные органы получи-
ли реальную помощь, – сообщил 
замначальника отдела по делам 
ГО и ЧС администрации Троиц-
ка Павел Шкуренко. – Благодаря 
камерам полицейские в Москве 
установили личность преступни-
ков, напавших на инкассаторов, 
сумели найти убийц предприни-
мателя, который был застрелен у 
подъезда своего дома».

Интерактивный глазок  
В ТиНАО программа «Инфор-

мационный город» только начи-

нает работать. Пока камерами ви-
деонаблюдения обеспечат жилой 
сектор. В Троицке – 118 домов,  
225 подъездных групп.

Программа реализуется за счёт 
средств правительства Москвы, 
а также соинвесторов: компа-
ний «Московская телекоммуни-
кационная сеть», «Московская 
телефонная сеть», «Ростелеком» 
и «Мегафон». Они предоставляют 
каналы связи, по которым будет 
передаваться информация, и сер-
веры, где она будет храниться. До-
полнительных средств от жителей 
не требуется.

Камеры монтируются на вход-
ные двери подъездов. Исполь-
зуется прочное антивандальное 
оборудование с инфракрасной 
подсветкой, которая позволяет 
вести съёмку даже при отсут-
ствии освещения. Система виде-
онаблюдения снабжена датчиком 
движения: при подходе человека 
она активируется. Рядом с ин-
терактивным глазком крепятся 
таблички с адресом сайта центра 
хранения информации, зайдя по 
указанному адресу, можно бу-
дет посмотреть видеорепортаж с 
нужной камеры в режиме онлайн. 
Съёмка ведётся непрерывно, а ин-
формация будет храниться в еди-
ной базе данных в течение пяти 
суток. По запросу спецслужб и 
правоохранительных органов 
этот срок продлят до месяца.

В некоторых домах города каме-
ры уже подключили. «Я довольна, –  
говорит Татьяна, жительница 
дома №18 микрорайона «В». –  
У меня маленькая дочка. Сейчас 
я везде её сопровождаю, но ско-
ро она подрастёт, и ей придётся 
всюду ходить самой. С камерой 

видеонаблюдения значительно 
спокойнее, есть чувство защи-
щённости».

Хорошим помощником в рабо-
те считают видеооборудование и 
консьержи. «За всеми сложно ус-
ледить, – говорит Ольга Яковлев-
на, работающая в доме №7 по Ок-
тябрьскому проспекту. – К тому 
же в лицо разве всех запомнишь? 
Если что-то случится, сложно 
будет опознать преступника.  
А видеокамеры сохраняют запись, 
это документ, на который можно 
опереться». 

Делают быстро 
и надёжно  

Одна из бригад работала в вос-
кресенье в доме №6 по улице На-
горной. Оборудование устано-
вили минут за 40, уже через час 
подключили к системе. «Здесь 
мы дольше искали сотрудника 
управляющей компании, чем соб-
ственно монтажными работами 

занимались», – сокрушается со-
трудник компании «Ростелеком» 
Дмитрий. Рассказал о реакции 
жителей на новое «украшение» 
подъездной двери. «Люди часто 
не понимают, что это и зачем, – 
говорит он. – Разные предположе-
ния высказывали, вплоть до того, 
что мы устанавливаем «Скайп» 
для общего пользования».  

В ближайшие две недели ра-
боты по монтажу оборудования 
завершат. Павел Шкуренко про-
сил жителей с пониманием отне-
стись к возможным неудобствам. 
«Монтаж оборудования ведётся 
ускоренными темпами, – ска-
зал он. – Сотрудники компании 
«Ростелеком» работают в будни 
с 8 до 20 часов, а в выходные с 
9 до 19. Может быть немножко 
шумно. Но стоит потерпеть ради 
собственной безопасности. Уста-
новка камер в домах – дело, без-
условно, нужное».

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Александры ПЕТРОВОЙ

До конца февраля все дома Троицка выше пяти этажей будут 
оборудованы камерами видеонаблюдения. Работы по их установ-
ке в самом разгаре. Некоторые дома уже подключены к системе.

В первых числах февраля под-
рядчик приступил к выполнению 
последнего этапа работ по капре-
монту. Строители привезли необ-
ходимое оборудование и начали 
подключать новый газопровод к 

системе. В 11 доме в микрорайоне 
«В» всё выполнили за пару дней и 
перешли в другие многоквартир-
ники. На Центральной работы 
велись сразу на двух объектах, 
расположенных по соседству.  

В одном из них за довольно сжатые 
сроки всё успели сделать, не встре-
тив препятствий на своём пути. 
Газ пустили в квартиры. «Да, –  
подтверждает жительница дома 
№14 по улице Центральной. –  
У нас всё в порядке. Газ давно 
дали». «У нас есть одна проблем-
ная жительница, – услышав разго-
вор, присоединяется к беседе Зи-
наида Дмитриевна. – Мы боялись, 
что строители к ней не попадут, 
но вроде всё решили». 

С соседкой действительно уда-
лось договориться. А дальше на-
чались проблемы.

Центральная, 14А. Одноподъ-
ездная высотка. Жильцов немно-
го. Вроде все друг друга знают, 
однако хозяев двух квартир най-
ти так и не смогли. В итоге работы 
были приостановлены и верхние 
этажи остались без газа. «Нам по-
везло, – говорит Михаил, житель 
первого этажа. – У нас всё на ме-
сте, газ пустили, а вот на верхних 
этажах по одному стояку работы 
не доделали». «Обходимся как 
можем, – комментирует житель 
верхнего этажа, – ходили, жало-
вались уже всем. И подрядчику, 
и в фонд звонили. Пока только  
обещают».   

Попасть в квартиру, когда там 
нет жильцов, непросто. Собствен-
ность неприкосновенна и защи-
щена законом. Просто так ломать 
двери никто не позволит. «Только 
в случае, если причиняется ущерб 
другим квартирам, тогда можем 

вскрыть», – рассказывает замгла-
вы Иван Вальков.

В таком же положении оказа-
лись и жители восьми квартир 
в доме №18 в микрорайоне «В». 
Из-за одного потерявшегося соб-
ственника соседи сидят без газа. 
К решению проблемы подключи-
лись надзорные органы. «Мы, ко-
нечно, сразу обратились и в ОВД, 
и в прокуратуру. Попросили их по 
своим, так сказать, каналам оты-
скать собственников», – продол-
жает Иван Вальков.

Как сообщил представитель 
Фонда капитального ремонта, од-
ного из собственников в 14 доме 
удалось найти. Пожилая женщи-
на находится в больнице. На днях 
в её квартире проведут работы. 
«Побегали по всем инстанциям 
и нашли, – рассказал по телефо-
ну инженер технического надзо-
ра Фонда капитального ремонта 
Москвы Александр Рощупкин. –  
В принципе, мы предложили Мос-
облгазу в этих квартирах пустить 
газ по старой схеме, но они кате-
горически отказались». 

Остальных двух пропавших 
жителей Троицка ищет полиция. 
Если поиски окажутся безре-
зультатными, прокуратура будет 
решать, является ли данный слу-
чай достаточным основанием для 
того, чтобы вскрыть квартиру без 
собственника. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Газа всё ещё нет
Последний этап работ в рамках капитального ремонта затянулся. 

Строители не могут попасть в некоторые квартиры, в результате 
другие жильцы остались без газа. На Центральной полдома уже 
больше двух недель не могут пользоваться плитами. К решению 
проблемы подключились управляющие компании, администрация 
и прокуратура.

Сотрудники компании «Ростелеком» работают и в будни, и в выходные

Бездействующие плиты Центральной, 14А
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Четыре вопроса Санатория

«Основная часть населения у 
нас – пенсионеры, они много лет 
работали в санатории, – рассказы-
вает местная жительница Татьяна. 
Она живёт в одном из пяти домов 
на улице Новой с 1992 года. –  
И, конечно, пожилым людям 
тяжело без нормального транс-
портного сообщения. Также, как 
и без магазина. А самый больной 
вопрос – качество воды в наших 
домах. Люди её покупают. Пить ту, 
что течёт из крана, невозможно: 
она ржавая. Я знаю, что сменилось 
руководство, и надеюсь, что это 
поможет решить наши проблемы».     

Коммуникации
Санаторий обеспечивает жите-

лей многоквартирных домов, рас-
положенных на своей территории, 
теплом, горячей и холодной водой –  
из собственных котельной и водо-
заборного узла. Оборудованию не 
один десяток лет. Новые очист-
ные сооружения и канализация 
построены и скоро будут сданы 
в эксплуатацию. Но старые по-
стройки, в том числе многоквар-
тирные дома, по проекту подклю-
чены к ним не будут. 

Новая котельная и водозабор-
ный узел включены в программу 
строительства нового реабили-
тационного комплекса. Но ра-
боты пока выполняются вяло. 
Владимир Дудочкин дал задание 

своему заму Леониду Тетёркину 
разобраться, есть ли в адресной ин-
вестиционной программе старые 
котельная и водозаборная стан-
ция. И какая организация долж-
на осуществлять работы по мо-
дернизации. «После этого вместе 
с Департаментом строительства 
надо встретиться с этой компани-
ей и понять, каковы перспективы 
того, чтобы у людей из крана тек-
ла нормальная питьевая вода», –  
отметил глава. 

Есть вопросы и по отоплению: 
необходимо модернизировать 
оборудование, котлы, строить но-
вое здание, согласовывать газ… 
Перспектива недальняя. «О суще-
ствующих проблемах с качеством 
питьевой воды знаю, – отметил 
Гюли Азизов. – Мы будем рас-
сматривать возможность модер-
низации очистных сооружений 
Санатория. Надеемся поставить 
новую очистную станцию. Необ-
ходимо также заменить старые из-
ношенные трубы на современные 
пластиковые». 

Земля
Пять жилых домов на улице 

Новой обслуживает муниципаль-
ная УК Троицка. Но земельный 
участок, на котором дома сто-
ят, плюс часть благоустроенной 
зоны отдыха «Заречье» принадле-
жит санаторию. Чтобы город мог  

полноценно обслуживать придо-
мовую территорию и прибрежную 
зону отдыха, необходимо отмеже-
вать землю. «С предыдущим руко-
водством санатория мы над этим 
вопросом работали, – отметил  
Дудочкин. – Были проведены тор-
ги. Но, к сожалению, компания, 
которая выиграла, оказалась не-
состоятельной, и теперь надо всё 
начинать сначала». Как объяснил 
Гюли Азизов, межевание заплани-
ровано на этот год. «К концу года, 
я надеюсь, эти работы будут за-
вершены», – подчеркнул он.  

Транспорт
Жильцы улицы Новой могут до-

браться до центра города или на 
такси, или на собственном авто. 
Чтобы пустить рейсовый автобус, 
необходимо место для разворот-
ного круга – таковы требования 
Департамента транспорта. Авто-
бус будет подниматься по улице 
Заречной, въезжать в ворота Сана-
тория, разворачиваться и возвра-
щаться обратно. «Вопрос прораба-
тывается серьёзно, – подчеркнул 
Владимир Дудочкин, – и нужно 
согласие санатория, чтобы разме-
стить на его земле разворотный 
круг». «Разворотную площадку 
можно сделать на месте, где сейчас 
у местных жителей огороды, –  

отметил Гюли Азизов. – Конечно, 
будут недовольные. Но мы готовы 
этот вопрос обсуждать». 

Магазин
До ближайшего магазина, по 

данным «Яндекс.карты», 910 м. 
Судьба торговой точки, что функ-
ционирует сейчас, в подвешенном 
состоянии не один месяц. «Мага-
зин там нужен, – подчёркивает 
глава Троицка, – и мы рассматри-
ваем два варианта. Первый – по-
ставить павильон на санаторской 
земле, и для этого необходимо 
согласие самого медицинского 
учреждения. Второй вариант – 
искать в непосредственной бли-
зости участок, на котором по-
ставить торговую точку». «Мы 
можем предоставить место для 
палатки, продавать необходимые 
товары, – говорит Гюли Азизов, –  
такие как молоко, хлеб. Думаю, 
найдутся предприниматели, кото-
рым это будет интересно. К палат-
ке мы подведём электричество».

Четыре вопроса взаимодей-
ствия Санатория с городом – са-
мые насущные. Но есть и другие – 
например те, что касаются самого 
медицинского учреждения. Но об 
этом – в следующий раз.

Наталья МАЙ, 
фото из архива

ТЕАТР

Пазл в голове
«Обычно, когда берусь ставить 

спектакль, он у меня уже в голо-
ве есть, – рассказывает режиссёр 
Надежда Волокитина. – А потом я 
вставляю актёров, как пазлы, в то, 
что я придумала, стараясь, чтобы 
роли были им комфортны». Со-
ставление мозаики шло семь ме-
сяцев – начиная с апреля 2016-го, 
с перерывом на лето. По ходу дела 
спектакль менялся и дополнялся. 
По сценарию героиня поёт рус-
ские романсы, но молодёжи они 
оказались уже не близки, и вместо 
них звучат песни Таривердиева – 
«Колечко», «Письмо» и «Воспо-
минание о Венеции». Цыганский 
танец помогала готовить Юлия 
Елагина из студии «Саида». А поч-
ти перед премьерой подключился 
преподаватель Гнесинки Сергей 
Сироткин в роли самого себя – 
пианиста. «Сначала мы пели под 
минусовку, но поняли: зачем нам 
на сцене рояль, если он не нужен? 
Это как чеховское ружьё, которое 
не стреляет. Давайте найдём пи-
аниста!» – вспоминает Надежда 
Волокитина. Так, с живой музы-
кой и живым пением спектакль 
обрёл завершённость.

Дом мечты
Студийцы собираются отме-

тить премьеру. «Нет, не могу, зав-
тра в школу!» – говорит, зашнуро-
вывая ботинки, исполнительница 
главной роли Елизавета Давы-
дова. Она пришла в коллектив в 
ноябре 2015-го, до этого играла 
Царицу в «Сказке о царе Салтане» 
народного ансамбля «Вереюшка». 
«Когда сказали, что Ларису играю 
я, вся семья удивилась! Я ведь на-
много младше Огудаловой, толь-
ко пришла и сразу на такую роль! 

Было страшно, волнительно», – 
говорит Лиза. Помолодевшая ге-
роиня изменила и весь спектакль. 
«Он, прежде всего, о чувствах. 
О том, как человек представля-
ет свою жизнь, строит свой дом 
мечты, но не задумывается, что в 
тёмных углах. Мама Ларисы вы-
ставляла её в свет и никогда не 
задумывалась, что переживает  
дочь. Ей распоряжались как ве-
щью, она была для окружающих 
как красивая кукла, и что у неё 
внутри, никого не интересовало».

Рокировка женихов
У Дмитрия Степаненко – дебют 

на сцене. Его Паратов – высокий, 
немного нескладный, и от этого 
ему веришь. Но любит ли он по-
настоящему? «Да, он любит, но он 
играет, – отвечает Дмитрий. – На 
первом месте у него стоит расчёт, 
холодный ум, который управляет 
всей его жизнью». Но играть Па-
ратова ему не претит: «Внутрен-
него конфликта не было. Мой 
персонаж – не злодей, а обычный 
человек, просто он из высшего 
общества, и его приоритет – со-
хранить состояние». В ходе репе-
тиций произошла замена: Пара-
това должен был играть опытный 
Александр Волокитин. Но «роль 
не легла», и он сыграл нового же-
ниха Ларисы, «маленького челове-
ка», съедаемого спесью и обидами 
Карандышева. «У меня много об-
щего с персонажем, хотя не всё –  
я никого не убивал! Но похожие 
события в жизни были, иначе я 
бы не смог сыграть роль, – гово-
рит Александр. – Всех нас когда-
либо одолевала гордыня, а потом 
было очень стыдно. Главное – во-
время остановиться. Мой герой  
не смог».

 Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Выстрел, который был

Санаторий в ожидании перемен

История Троицка –
в песнях и танцах

Если театр начинается с вешалки, 
то XV фестиваль инсценированной 
патриотической песни – с гардеро-
ба: свободных крючков в раздевал-
ке Центра «МоСТ» не осталось.

В обычно свободном фойе тоже 
не протолкнуться. Здесь ждали 
своего выхода участники гранди-
озного гала-концерта: школьники, 
воспитанники городских кружков 
и студий, дошколята. «В этом году 
получилось настоящее шоу, – рас-
сказывает организатор праздника, 
начальник отдела молодёжной по-
литики администрации Троицка 
Оксана Гапоненко. – Слово «инс-
ценировка» участники поняли 
весьма широко: были и сценки, и 
танцы, и литературно-музыкаль-
ные композиции. Даже временные 
рамки удалось расширить. Мы 
посвятили юбилейный фестиваль 
40-летию Троицка и показали три 
эпохи истории города: довоенную, 
времён войны и современность».  

В зрительном зале заняты все 
проходы. Публика сидит на сту-
пеньках, теснится у стен. В ос-
новном, конечно, это родители 
выступающих. Хоть и не конкурс, 
а всё равно момент волнующий. 
Милана, мама Сони Прибиль, 
вела съёмку. «Отличный фести-
валь! – уверяет она. – Уровень 
заметно вырос. Раньше в нём 
участвовал сын, теперь вот дочка 
подросла». Соня, участница хоре-
ографического коллектива «Фа-
ворит» Троицкой ДШИ, на этот 
раз выступала в непривычной 
для себя роли – пела. Под песню 
«Белый снег войны» её коллеги по 
студии танцевали. «Соня с ними 
тоже рвалась, – смеётся мама. – 
Но ей сказали: «Ты пока всё сразу 
не умеешь, так что определись: с 
умными ты или с красивыми!»       

В зале – высокие гости. Апло-
дируют глава города Владимир 
Дудочкин и председатель Моло-
дёжной палаты Юлия Ерёмина. 
«Очень здорово! – улыбается она. –  
Видно, какой это труд детей, ро-
дителей и учителей. Совместное 
творчество! Мне кажется, что 
только так и нужно заниматься 
патриотическим воспитанием». 
Больше всего Юлии понравился 
номер, который поставили воспи-
танники коррекционной школы.  
В своей песенно-хореографиче-
ской композиции они представи-
ли историю Троицкой камвольной 
фабрики: нисколько не смущаясь 
переполненного зала, девочки изо-
бразили работниц производства.

Впервые в фестивале участво-
вали дошколята. И сразу успех! 
Коллектив детского сада №5 «Те-
ремок» выступил вместе с вос-
питателями. «Песню «У вечного 
огня» мы разучили с ребятами 
ещё в прошлом году, к 9 Мая, – 
рассказывает музыкальный ру-
ководитель детского сада Ольга 
Кутякова. – Дети вспомнили, вос-
питатели выучили – получился 
интересный номер». Это Ольга 
Сергеевна скромничает: номер вы-
шел исключительный! Девочки –  
в матросках, мальчики – в гим-
настёрках, воспитатели в строгих 
бархатных платьях. Все в стиле 
военных лет. В стиле фестиваля 
патриотической песни.    

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Лариса и Паратов – Лиза Давыдова и Дмитрий Степаненко

В Детском кардиоревматологическом санатории №20 «Красная 
Пахра» сменился руководитель. Доктор медицинских наук, про-
фессор Гюли Азизов вступил в должность главного врача меди-
цинского учреждения в ноябре прошлого года. Жизнь Троицка и 
Санатория связаны неразрывно. Так, в многоквартирных домах на 
землях медучреждения живут троичане, обслуживает жилой фонд 
муниципальная управляющая компания нашего города. Встреча 
нового директора санатория Гюли Азизова и главы Троицка Вла-
димира Дудочкина прошла в администрации. Руководители обсу-
дили задачи, решить которые можно, только объединив усилия.

На земле санатория - пять многоквартирных домов. Ко-
личество квартир ведомственного жилого фонда – 610.  
В них живут порядка 800 троичан.

КСТАТИ
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СПОРТ

Стартуют 
дошколята

Бег с мячами и обручами, поло-
са препятствий, хоккей и скачки 
на метле – всё это общегородские 
состязания для дошколят, кото-
рые прошли в прошлую пятницу 
в «Кванте». IV зимняя спартаки-
ада «Весёлые старты» собрала в 
спортзале около сотни участни-
ков со всех детских садов города 
и полный зал болельщиков. «Мы, 
совместно с педагогами детских 
садов и управлением образования, 
решили, что в городе не хватает 
соревнований для дошкольни-
ков, – рассказал начальник отдела 
физкультуры и спорта Сергей Ми-
скун. – Вот уже четвёртый год мы 
устраиваем «Весёлые старты», и 
они проходят с большим успехом! 
Сейчас думаем усложнить про-
грамму, возможно, на следующий 
год добавим новые конкурсы».

Первое испытание – по очереди 
катить огромный надувной мяч 
до конуса и обратно. Мальчиш-
ки и девчонки на старте – нерв-
ничают, ждут свистка. «Ну что, 
приготовились?» – спрашивает 
главный судья Сергей Мискун. 
«Да!» – кричат в ответ дети и по-
сле оглушительного свистка сры-
ваются с места. Первое испытание 
показало, что «Комета» (одна из 
команд образовательного центра 
«Успех») – сильный соперник: 
дети выполнили задание за 1 ми-
нуту 27 секунд и стали лидерами. 
Но в следующих испытаниях им 
не уступал «Теремок» (детский 
сад №5), почти в каждом кон-
курсе эти команды шли вровень. 
«К соревнованиям мы начали 
готовиться за месяц, – рассказал 
тренер «Кометы», инструктор 
по физкультуре детского сада 
«Успех», мастер спорта по сам-
бо Вадим Меркулов. – Мы почти 
каждый день выделяли час для 
тренировок, упражнялись в лов-
кости, меткости, выносливости… 
Мы должны победить, потому что 
наш детский сад забирает «золо-
то» уже два года подряд».

После подсчёта очков выясни-
лось, что в этом году «Комета» 
снова оказалась быстрее осталь-
ных и вырвалась на I место. «Те-
ремку» досталось «серебро», 
а «бронза» – команде «Успех». 
«Когда дело близилось к «Весёлым 
стартам», наши игроки начали бо-
леть, – вздыхает тренер команды 
«Теремок» Наталья Зверкова. –  
А в последние два дня аж пять че-
ловек выбыли из строя – это пол-
команды! Пришлось добавлять 
новеньких участников, которые 
тренировались меньше…» 

«Весёлые старты» завершились 
так же шумно, как и начались. 
Под ликование и аплодисменты 
болельщиков участникам вручили 
утешительные призы, а победи-
телям подарили кубки и медали. 
«Эта победа – заслуга нашего тре-
нера! – благодарит преподавателя 
Елена, мама маленькой Алины. –  
И она очень много значит для моей 
дочери. В нашей семье дети сорев-
нуются между собой – у кого боль-
ше наград. Алина самая младшая 
и ей никак не удавалось завоевать 
медаль, а сегодня это наконец по-
лучилось! Это самая первая и важ-
ная награда в её жизни». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Михаила ФЕДИНА
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Триумф по-честному

А в начале первого тайма о та-
ком результате и не мечталось: 
гости, занимающие III место в 
чемпионате России, точнее дела-
ли передачи, больше попадали в 
створ ворот. Но пара контратак 
«Дины» увенчалась голами, а все 
удары «Сибиряка» парировал 
главный герой матча, голкипер 
Евгений Иваняк. Когда он брал 
трудные мячи, зал аплодировал 
не меньше, чем когда забивали 
Эскердинья сотоварищи. Уходя на 
перерыв, команда из Новосибир-
ска ещё имела шансы отыграться, 
но в начале второго тайма пропу-
стила в меньшинстве мяч, а даль-
ше просто «посыпалась»... «Мне 
немного стыдно за коллектив. 
Ситуация требует хирургического 
вмешательства», – признался тре-
нер сибиряков Евгений Куксевич 

на пресс-конференции. Но надо 
отдать должное: уже когда на таб-
ло, после нелепого автогола Юли-
ана Шамсутдинова, горели безна-
дёжные 6:0, «Сибиряк» продолжал 
биться, и бразилец Лео Сантана 
забил, за счёт замены вратаря на 
полевого игрока, гол престижа. Но 
и «Дина» вколотила ещё один.

«Восьмой забивайте! А лучше –  
и девятый!» – машет флажком 
Слава Коробейников. Ему шесть 
лет, на щеках – сине-жёлто-зелё-
ные полоски аквагрима, он уже 
год ходит на футбол в «Квант» и 
собрал автографы трёх игроков 
«Дины» на фотографии из букле-
тов. После этого матча расписал-
ся четвёртый – Сергей Зуев. Про-
граммки раздают бесплатно, как 
и продолговатые надувные шари-
ки. Половина удовольствия для  

детей в том, как оглушительно 
ими можно стучать один о другой.

А для знатоков со стажем ещё 
одна радость – автограф-сессия 
ветерана «Спартака», чемпио-
на СССР 1969 года, спортивного 
журналиста Евгения Ловчева. Он 
представил свою новую книгу 
«Спартак и другие». Есть у ма-
стера в Троицке и другая цель: 
он готовил команду звёзд к вос-
кресному матчу, посвящённому 
50-летию легендарного голкипе-
ра «Дины» Олега Денисова. «Для 

меня «Дина» – это великий клуб. 
И, кстати, Бесик Зоидзе – мой 
воспитанник», – сказал Ловчев. 
И заметил, что мини-футбол по 
сравнению с нулевыми, когда он 
тренировал мини-футбольный 
«Спартак», стал намного каче-
ственнее. «Сегодня играют две 
довольно-таки равные команды, у 
одной из которых – великая исто-
рия. И то, что «Дина» выигрыва-
ет, – это честно».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

В первой игре отличился на-
падающий Вова Коломаров. 
Спортсмену девять лет, пять из 
них он посвятил футболу. «Я бо-
лею за ЦСКА и хочу быть таким 
же классным футболистом, как 
Василий Березуцкий, – расска-
зывает он в перерыве. – У меня 
уже есть медали и награды, и я 
не собираюсь останавливаться на  
достигнутом!»

В следующем матче на поле 
выходят игроки ещё моложе,  
2008 года рождения, «ДЮСШ-3»  
играет против «Одинцово-2». 
«Кирилл, плотнее! Рома, перед 

собой! Не падай, стой на ногах!» –  
не находит себе места тренер 
Александр Клычев. Но то ли от-
сутствие опыта, то ли волнение 
дало о себе знать: мальчишки 
почти не слышали наставлений 
Клычева и в итоге проиграли матч 
со счётом 0:1. «Мы создавали го-
левые моменты, но не сумели их 
реализовать, – переводит дух Ар-
тём. – Думаю, что ко второй игре 
всё-таки соберёмся».

Когда на поле вышла команда 
«Троицк», заволновался не толь-
ко тренер – заметно занервничал 
Игорь Козлов, папа одного из 
игроков. Мужчина то и дело норо-
вил дать совет сыну Косте. Как ре-
зультат – команда «Троицк» пока-
зала самую результативную игру 
за весь турнир, только за один 
матч мальчишки забили в ворота 
соперника шесть мячей, автором 
одного из них стал Костя Козлов. 
«Когда я наблюдаю за игрой сына, 
волнуюсь, наверное, больше, чем 
он сам… И точно больше, чем  

когда болею за сборную России… –  
говорит Игорь Козлов. – Хорошо, 
что для мальчишек проводят та-
кие турниры, они воспитывают в 
них желание побеждать».

К концу турнира «Троицку» 
удалось выйти в финал, где они 
обыграли «Десну» и вырвались 
на I место. Лучшим вратарём стал 
Артём Сабриков, а самым метким 
бомбардиром – Саша Тудос, он за-
бил девять голов. Но главный тре-
нер «наших» Александр Клычев в 
целом остался недоволен игрой. 
«Они могли бы сыграть лучше, 
ведь у нас уже есть опыт участия 
в соревнованиях, – говорит он. – 
В январе мы выиграли турнир в 
Калуге, а до этого в Щербинке».  
В марте мальчишек ждёт ещё одно 
большое соревнование, чемпи-
онат Москвы по мини-футболу, 
в нём, по словам тренера, при-
мут участие команды 2007 года  
рождения.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Троицк» впереди!

КОНЦЕРТЫ 
25 февраля. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Фортепианный концерт Виктора 
Ересько. 19:30. 500 – 1000 рублей.
25 февраля. Дом учёных. Повтор 
концерта «Анна Герман. Эхо» Ека-
терины Самойленко. 18:00.
25 февраля. Центр «МоС Т» 
(Спортивная, 11). Вечер памя-
ти Ф.И. Тютчева. Студии «Хит», 
«Подмостки». 18:00 – 20:00.
26 февраля. Дом учёных. Дми-
трий Дубров (вокал, гитара, элек-
троника) и Алла Лужецкая (флей-
та). 19:00. Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
25 февраля. ТЦКТ. Спектакль 
«Ищите женщину» театра-студии 
«КотёЛ». 18:00. 70/150 рублей.
5 марта. ТЦКТ. «Приключение 

старика Хоттабыча». Танцеваль-
ный спектакль студии «Саида». 
17:00. Вход свободный.

ВЫСТАВКИ 
24 февраля. ТЦКТ. Выставка ко-
шек и котят Московского клуба 
редких и популярных пород «Ва-
ленсия». 12:00 – 16:00.
4 марта. ТЦКТ. Открытие фото-
выставки Анны Стукаловой «Куда 
уходит детство». 14:00.
ТЦКТ. Февральский вернисаж 
студии А.К. Назарова. До 3 марта.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Петр Безруков «На берегах Пах-
ры». До 26 февраля.

СОБЫТИЯ 
25 февраля. ДШИ им. Глинки. 
Открытие Музыкального клуба 
по интересам («Большое искус-
ство мирового образца в шаговой 

доступности», грант Правитель-
ства Москвы). 17:30.
25 февраля. Библиотека №2. Кон-
курс чтецов весёлых рассказов о 
школе. 13:00 – 14:00.
26 февраля. «Широкая маслени-
ца» (студии «Хит», «Гуси-лебеди», 
«Вереюшка», «Crossfire»). Сирене-
вый бульвар. 12:00 – 14:00. Акаде-
мическая площадь. 15:00 – 17:00.
1 марта. Библиотека №2. Всемир-
ный день кошек. Встреча с писа-
телем Ольгой Малышкиной. 14:00. 
Награждение победителей кон-
курса рисунков и поделок. 16:00.
2 марта. Дом учёных. Лекция 
Александра Ежова, учёного секре-
таря ГНЦ РФ ТРИНИТИ. «Ней-
ронные сети». 19:00.

СПОРТ 
23 февраля. ДС «Квант». Пер-
венство России по мини-футболу 

среди юношеских команд. КПРФ –  
«Тюмень». 11:00. «Дина» – «Сина-
ра» (Екатеринбург). 16:30. «Дина-
мо» (Мос. обл.) – «Сибиряк» (Но-
восибирск). 18:15.
ДС «Квант». IV Международ-
ный евразийский кубок К. Ерё-
менко по мини-футболу. «Дина», 
«Кайрат» (Казахстан), «Столица» 
(Беларусь). 23 февраля. 14:00.  
24 февраля. 14:00. 25 февраля. 
13:00. (Финал – 19:30).
26 февраля. Спортивная Масле-
ница. База «Лесная». 10:00 – 12:00.
ДС «Квант». Открытый турнир 
по мини-футболу на приз главы 
Троицка. 26 февраля. 9:00. 4 мар-
та. 12:00. 5 марта. 9:30.
2 7  ф е в р а л я .  Д С  « К в а н т » . 
«Дина-Д» – «Автодор-Смоленск». 
13:00.
1 марта. ДС «Квант». «Дина-Д» – 
«Заря». 13:00.

АФИША

Лео Сантана с ирокезом а-ля Бэкхем не спас свою команду

Почти как Березуцкий

Гришечкин умело обводит соперника! Передаёт пас Коломарову! 
Тот врывается в штрафную зону и пробивает мяч точно в дальний 
угол! Гол! Первый матч, «ДЮСШ-2» против «Одинцово», был на-
пряжённым, но всё-таки окончился в пользу наших со счётом 1:0. 
Футболисты атакуют быстро, пасуют технично и грамотно выпол-
няют установку тренера – сразу и не скажешь, что на поле совсем 
юные мальчишки. Воспитанникам троицкой ДЮСШ-2 не больше 
10 лет. Их соперникам, спортсменам из Одинцово и Знамя Октя-
бря, тоже. Турнир памяти Героя Советского Союза Фёдора Крюч-
кова в прошлую пятницу собрал в «Кванте» шесть команд.

Если вы раздумываете, не сходить ли на матч мини-футбольной 
команды «Дина», решайтесь прямо сейчас. Команда Бесо Зоидзе 
поймала свою игру – раз за разом зрелищные матчи и громкие по-
беды. Победив на выезде «Газпром-Югру» со счётом 9:2, троичане 
вышли в полуфинал и 15 февраля в первой домашней встрече раз-
громили «Сибиряк» из Новосибирска: 7:1!
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Глава поселения Краснопахорское
в городе Москве 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От_17 февраля 2017___№__16__
Об объявлении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы адми-
нистрации поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 № 25-ФЗ      «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом го-
рода Москвы от 22 октября 2008 № 50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», Уставом 
поселения Краснопахорское, Решением Совета 
депутатов 22 августа 2014 № 14/65 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального обра-
зования поселение Краснопахорское в городе 
Москве», в целях обеспечения конституцион-
ного права граждан Российской Федерации на 
равный доступ к муниципальной службе 
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на 
замещение вакантных должностей муници-
пальной службы администрации поселения 
Краснопахорское (Приложение 1).
2. С 22 февраля 2017 года объявить открытый 
конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы: 
- главного специалиста отдела по организаци-
онным вопросам и делопроизводству (Прило-
жение 2).
3. Разместить информацию на сайте поселения 
Краснопахорское и в средствах массовой ин-
формации.
4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на главу администрации 
поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.

Глава администрации Н.А.Парфенова

Приложение 2 к распоряжению администра-
ции поселения Краснопахорское от 17.02.2017  

№ 16

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации поселение 
Краснопахорское 
1. Администрация поселения Краснопахорское 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:
- главного специалиста отдела по организаци-
онным вопросам и делопроизводству. 
2. К претендентам на замещение указанной 
должности предъявляются следующие требо-
вания:   наличие высшего профессионального 
образования.  Для исполнения своих долж-
ностных обязанностей муниципальный служа-
щий должен обладать:  
- знаниями и навыками применять на практике 
положения Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06 октября 2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Закона города Москвы от 06 ноября 
2002  № 56  «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Устава поселе-
ния Краснопахорское,  нормативных правовых 
актов Российской Федерации и города Москвы 
по вопросам муниципальной службы, проти-
водействия коррупции, о рассмотрении обра-
щений граждан и об архивном деле, положения 
об отделе, инструкции по делопроизводству в 
исполнительных органах города Москвы,  иных 

муниципальных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую 
сферу деятельности применительно к исполне-
нию должностных обязанностей; 
-  навыками составления отчетной докумен-
тации, документационного  обеспечения, ана-
литической работы, владения оргтехникой и 
уверенного пользования ПК: МS Office (Word, 
Excel, PowerPoint), системами «Консультант 
плюс», «Гарант». 
3. Прием документов осуществляется по адре-
су: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная 
Пахра, ул. Заводская, д. 25, кабинет 4; понедель-
ник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 Кон-
тактное лицо: Захарова Татьяна Валентиновна,  
тел.8-495-850-81-11.
4. Начало приема документов для участия в 
конкурсе с 22 февраля  2017 года. Для участия 
в конкурсе гражданин (муниципальный служа-
щий) представляет следующие документы: 
1) заявление с просьбой о поступлении на му-
ниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной норма-
тивным правовым актом Российской Федера-
ции;
3) паспорт;
4) трудовую  книжку, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключает-
ся впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые;
7) свидетельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военноо-
бязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;
9) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирую-
щим основаниям, выданную по форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, или документ, подтверждаю-
щий её запрос;
12) иные документы, предусмотренные феде-
ральным законодательством.
5. Сведения, представленные гражданином при 
поступлении на муниципальную службу, могут 
подвергаться проверке в установленном феде-
ральными законами порядке.
6. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважи-
тельной причины являются основанием для от-
каза гражданину в их приеме. 

Моему мужу 
В.Г. Рубану посвящается.

 23 февраля – наш совместный 
день рождения. 

Ему исполнилось бы 90 лет.

Мы вновь прощаемся с легендой,
Навеки он ушёл от нас,

И у друзей от боли страшной
Сердца застыли в этот час.
Мы вспоминаем времена, 

Когда ты был красивым, юным,
Тогда в стране была война,

В бою ты был непобедимым.
Врага громил и побеждал,

Свой путь ты славой покрывал, 
Война окончена, но снова

Стоял ты у границ дозором.
Всю жизнь отдал ты без остатка, 
Навек запомнит враг советского 

солдата,
И все твои друзья, родные

Великих подвигов не забыли.
Спи наш герой, спи спокойно 

Свою ты жизнь прожил достойно!
***

Вся жизнь прошла потоком бурным,
Пошёл на фронт мальчишкой юным,

И с юных лет, до старости глубокой
Ты не искал судьбины лёгкой.
Пока живем – всё испытаем, 

Всё это мы судьбою называем,
Пройдём сквозь бурю и пургу,

Огонь кромешный, топь и мглу,
Но лишь в упорстве и борьбе

Построим счастье мы себе!
О, как я рада, что повстречала

Людей могучих, их жизнь ковала,
Ломала, гнула, как могла,

Лишь крепче стали, как скала!
Все одолели, победили,

И жизнь потомкам подарили,
Вам песнь хвалебную поём,

Какая радость – с Вами мы живём!

И вновь на плаву
Печально и грустно, и сердце болит,

И думать не в силах, не хочется жить,
А если б я жизнь повторила сначала,
Я снова на грабли ступила нечайно.

Нам свойственно, людям, ошибки творить,
Как жаль – ведь иначе не можем мы 

жить.
О Боже, Отец мой, Создатель Вселенной,
Скажи мне, рабыне, о Царстве небесном.
Устала я жить на земле этой грешной,

Болезнь одолела, и нет интереса.
Набраться где сил мне, вдохнуть 

вдохновенья,
Ведь это – основа моего появленья!

Но мне бы хотелось начать всё сначала,
Я жизнь повернула б к другому причалу,

Плыла бы спокойно, воды не мутя, 
И жизнь прожила бы, наверно, до ста!
Но так вот случилось, не получилось, 

И в тихую гавань заплыть не хотелось.
Плыла я сквозь бурю, кромешную тьму:

Тонула, всплывала, и вновь на плаву!
Лихие достались мне времена,

Другой, видать, доли нет для меня,
Такую судьбу мне 
Господь подарил –

Бороться, пока не останется сил!
Валентина Ярцева

БИЗНЕС

В Троицк банк пришёл из ря-
занского региона, где на про-
тяжении почти 30 лет успешно 
ведёт свою деятельность, удер-
живая позиции регионально-
го лидера. Прио-Внешторгбанк  
был основан 6 декабря 1989 года.  
С самого начала  работы банк 
практиковал гибкий индивиду-
альный подход и в любое время 
оставался надёжным партнёром 
для своих клиентов. 

Благодаря взвешенному под-
ходу к работе и отсутствию опе-
раций с высоким уровнем риска, 
Прио-Внешторгбанку удалось 
преодолеть непростые для страны 
времена, продолжая выполнять 

все  взятые на себя обязательства 
даже в условиях нескольких эко-
номических кризисов. Тем самым 
были заслужены  высокая репута-
ция и доверие клиентов. Помимо 
содействия в развитии региональ-
ного бизнеса, банк всегда вёл ак-
тивную социальную политику и 
поддерживал ряд культурных и 
благотворительных мероприятий. 

Востребованность услуг и рост 
клиентской базы обусловили рас-
ширение сети дополнительных 
офисов банка. Сегодня клиенты 
могут воспользоваться услугами 
Прио-Внешторгбанка в 21 отделе-
нии на территории Рязани, Рязан-
ской области, Москвы и Троицка. 

В настоящее время среди по-
стоянных клиентов Прио-Внеш-
торбанка 12 000 юридических лиц 
и 180 000 частных лиц. Банк име-
ет богатый опыт в обслуживании 
предприятий торговли, промыш-
ленности, производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, сферы услуг и многих 
других.

Подход банка к предоставлению 
услуг пользуется высоким спро-
сом, что позволяет  расширять 
географию присутствия. Теперь 
услуги Прио-Внешторгбанка до-
ступны и жителям Троицка. 

– Троицк – перспективный ре-
гион, с развитой бизнес-средой, с 
большим количеством предпри-
ятий и организаций, для которых 
могут быть интересны и выгодны 
наши предложения, – рассказал 
председатель правления Прио-
Внешторгбанка Роман Ганишин. –  
У нас большой опыт работы в го-
родах, схожих с Троицком, есть 
чёткое понимание всех особен-
ностей и предпочтений. И мы 
считаем, что можем предложить 
троичанам именно тот формат 
обслуживания, в котором они 
нуждаются. 

Клиенты Прио-Внешторгбанка 
получают не только оператив-
ность и максимальный комфорт 
в обслуживании. Одной из ви-
зитных карточек банка является 
индивидуальный подход к по-
требностям и, что немаловаж-
но, к проблемам своих клиентов.  
Руководство банка наравне с со-
трудниками всегда открыто для 
диалога.

– Для нас важно выстроить 
долгосрочные партнёрские от-
ношения с нашими клиентами, –  
отметила директор московской 
региональной сети Прио-Внеш-
торгбанка Ольга Кузьмина. – Об-
ращаясь в наш банк, каждый 
человек  может быть уверен, что 
получит исчерпывающую кон-
сультацию по любому вопросу. 
Благодаря крайне низкой «текуч-
ке» кадров в Прио-Внешторгбан-

ке, клиенты фактически получают 
персонального менеджера, ко-
торый будет обладать достаточ-
ным количеством информации 
для быстрого принятия решений. 
Такой подход характерен как для 
работы с юридическими, так и с 
физическим лицами. 

Отделение Прио-Внешторгбан-
ка в Троицке работает по адресу 
ул. Школьная, 6А. В первые меся-
цы обслуживания клиентов ждут 
подарки  и специальные предло-
жения. Подробная информация 
о банке на сайте priovtb.com и по 
телефону (495)840-70-80.

Прио-Внешторгбанк (ПАО), 
лицензия Банка России №212. 
Основан 06 декабря 1989 года

В Троицке открылось отделение Прио-Внешторгбанка 

14 февраля в Троицке состоялось торжественное открытие от-
деления Прио-Внешторгбанка. Праздничное мероприятие посе-
тил глава городского округа Владимир Дудочкин. 

Председатель правления 
Прио-Внешторгбанка Р. Ганишин

Директор московской региональной 
сети Прио-Внешторгбанка 

О. Кузьмина


