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День числа Пи: 
математически вкусно

Занятия математикой с тестом в руках

Что такое число Пи? «Математическая константа…» – гласит су-
хой текст учебника. Но как объяснить это детям, третьеклашкам, 
которые только начинают осваивать точные науки? Об этом знают в 
Доме учёных. Уже восемь лет там празднуют День числа Пи и прово-
дят лекции для самых младших школьников. «3,14, число Пи… для 

детей это просто формула. Поэтому каждый год мы стараемся сде-
лать праздник с изюминкой», – говорит заведующий музеем «Физи-
ческая кунсткамера» Сергей Коневских. В этот раз изюминкой стало 
печенье – школьники изучали математику прямо на нём.

Т р о и ц к а я 
земля – древ-
няя, с бога-
той историей. 
Если, как при-
нято, вести 
отсчёт от пер-
вого упоми-
нания в лето-
писи, Троиц-
ку в этом году 
исполняе тся 
400 лет. Но мы больше привыкли 
жить по новому летоисчислению, 
а оно начинается с момента при-
своения ему статуса города. Слу-
чилось это 23 марта 1977 года. Так 
что хотя основные торжества по 
случаю юбилея запланированы 
на День города, который мы от-
мечаем в последнюю субботу мая, 
40 лет Троицку уже исполнилось. 
Можно поздравить друг друга с 
этим событием.

За это время достигнуто немало. 
Из небольшого Академгородка, 
слившегося с рабочим посёлком, 
вырос красивый и уютный город. 
Главным его профилем, градо-
образующим направлением по-
прежнему остаётся наука. Троицк 
стал наукоградом 10 лет назад.  
И сейчас научная общественность 
и неравнодушные жители замерли 
в ожидании: присвоят ли статус 
вновь, теперь уже на 15 лет. Срок 
действия истекает в сентябре. Но 
для продления всё готово: создана, 
а главное утверждена Стратегия 
развития города до 2032 года.

В этом документе прописано, 
что город будет гармонично раз-
виваться как научный центр, 
комфортный для жизни район, 
утопающий в зелени, со сложив-
шейся удобной инфраструктурой 
и своими богатыми традициями. 
Он останется Троицком со своим 
неповторимым колоритом и при-
вычным ритмом города. Конечно, 
будут и перемены. Его улицы и 
дворы будут более благоустро-
енными, появятся новые соци-
альные объекты, удобнее станет 
транспортная схема.

40 лет – замечательный возраст: 
уже многое достигнуто, но ещё 
столько впереди! Особенно, если 
речь идёт о городе. Я хочу поже-
лать троичанам, чтобы мы горди-
лись нашим наукоградом, чтобы 
жилось нам здесь счастливо, а 
Троицк отпраздновал ещё мно-
жество юбилеев!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Троицк, 
с юбилеем!

Дом Е-42 через несколько месяцев будет сдан. Об этом 
соинвесторам сообщили представители застройщика 
и администрации. Что осталось доделать?

Олегу Николаевичу Крохину – 85. Соратник академика 
Басова, директор института в трудные 90-е. «Троицк 
был значительной частью моей жизни», – говорит он 

Одним долгостроем меньше.
Ждать осталось недолго

Превратить подъезд
в парадную

У истоков троицкого
ФИАНа
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ВАЖНО

НТС: мозговой центр

«Косметика» в 47 подъездах. В этом году 
работы по ремонту мест общего пользования в 
многоквартирных домах масштабнее, чем в прошлом
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13 марта в первый раз собрался троицкий 
Научно-технический совет. Это орган, ко-
торый ждали, – разговоры о формировании 
подобного «интеллектуального штаба», объ-
единяющего администрацию, директоров 
институтов и инновационных предприятий, 
шли уже давно. Перейти от планов к действи-
ям позволила новая редакция федерального 
закона «О статусе наукограда», вступившая 
в силу в январе 2017-го. И уже 2 февраля 
троицкий Совет депутатов учредил Положе-
ние о троицком НТС. В него вошли руково-
дители всех десяти городских институтов,  

камвольной фабрики, «Синикона» и «Техно-
спарка». В Положении уже указан руково-
дитель совета – глава города Владимир Ду-
дочкин. Там же прописана и периодичность 
встреч нового органа – не реже, чем раз в 
месяц. «Как, раз в месяц? А может, всё-таки 
в полгода?» – прозвучал вопрос. «А можно и 
чаще, чем раз в месяц! Мне приятно в такой 
компании встречаться», – сказал глава. Все 
институты представляли их директора, а из  
15 членов совета присутствовали 12. Кворум 
есть!
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Сенсаций не предвиделось, 
поэтому народу было немного. 
Проект прошёл согласование 
Градосовета, все пожелания архи-
тектурного сообщества учтены –  
продумана транспортная доступ-
ность и парковочные места. Кро-
ме того, строиться супермаркет 
будет на пустыре.

Основные параметры объекта 
назвал главный инженер проек-
та, троицкий архитектор Влади-
мир Десяткин: площадь торгового 
центра – 11 тыс. м2, парковочное 
пространство – на 430 машин, 
высота здания – не выше 20 м, 
количество рабочих мест – более 
200. Инженерная инфраструкту-
ра – в наличии: здесь построят 

собственную газовую котельную, 
вода – из своего водозаборного 
узла, сброс канализации – в рас-
положенные рядом очистные 
Мосводоканала. Фасады решены 
в традиционной для «Ленты» си-
не-жёлтой гамме с подсолнухом 
на вывеске.

Главный архитектор проекта 
Анна Казачок остановилась на до-
стоинствах «Ленты», в числе про-
чих назвав то, что непосредствен-
но в здании супермаркета в цехах 
будут выпускаться продукты под 
собственной торговой маркой. 
Эта информация может быть ин-
тересна не только будущим по-
купателям, но и возможным со-
трудникам: принимать на работу 

планируется не только продавцов.
Директор ГИПРОНИИ Сергей 

Михеев поинтересовался, можно 
ли будет доехать до «Ленты» из 
города, не выезжая на Калужское 
шоссе, и получил утвердительный 
ответ. Продолжение Октябрьско-
го проспекта – дорога, которая 
свяжет город с Калужкой, – уже 
получило положительное заклю-
чение Мосгорэкспертизы и вне-
сено в адресно-инвестиционную 
программу 2018–2019 годов. Так 
что вскоре до «Ленты» можно 
будет добраться из Троицка по 
городским улицам. Те, кто пла-
нирует попасть в торговый центр 
с Калужского шоссе, смогут это 
сделать без проблем, свернув на 
дорогу-дублёр. 

Жителям ЖК «Легенда» сосед-
ство с «Лентой» мешать не будет, 
заверяют проектировщики. По 
словам Анны Казачок, от жилой 
застройки до крайней точки гру-
зового двора более 100 м, то есть 
все нормы выдержаны даже с за-
пасом. Тем не менее, здесь устано-
вят современные шумозащитные 
экраны. Разгрузка будет прово-
диться с помощью бесшумной 
немецкой техники. Что касается 
покупателей, то и они вряд ли на-
рушат покой горожан: за покупка-
ми  будут подъезжать с противо-
положной от домов стороны.

К строительству супермаркета 
приступят уже этим летом, а от-
крыться он должен к Новому году.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ТЦ с подсолнухом
На севере – автопарк, на юге – «Леруа Мерлен», а на западе – 

«Легенда». В таком благоприятном окружении на 42 км Калуж-
ского шоссе вскоре появится торговый центр «Лента».  Публич-
ные слушания по проекту планировки прошли в ТЦКТ.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Россия и Бавария 
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с пре-
мьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером. В мероприятии 
принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. «Знаю, Вы приехали, 
как и в прошлый раз, по приглашению мэра Москвы, – подчеркнул 
президент России. – Бавария, безусловно, занимает первое место 
среди других земель Федеративной Республики Германии по объ-
ёму торгово-экономических связей с Россией». 

В свою очередь Хорст Зеехофер поблагодарил Владимира Путина 
за возможность вести переговоры и работать на федеральном уров-
не. «И конечно, мы продолжаем сотрудничество с нашим партнёр-
ским городом – Москвой», – отметил премьер-министр Баварии. 
Он подчеркнул, что Бавария считает важным расширять сотрудни-
чество в науке, культуре, экономике, сельском хозяйстве. 

Археологическое наследие Новой Москвы  
Семинар, посвящённый началу летнего археологического полевого 
сезона и ожидаемой активизации незаконного поиска ценных пред-
метов, прошёл в Троицке. Встречу в режиме видеоконференции для 
сотрудников полиции и членов Общественного совета при УВД по 
ТиНАО провели специалисты Мосгорнаследия. На семинаре обсу-
дили изменения законодательной базы в сфере сохранения объектов 
культурного наследия и меры по пресечению незаконных действий 
в их отношении. Эксперты, в числе которых был и главный археолог 
Москвы Леонид Кондрашев, рассказали о правилах проведения ар-
хеологических работ и ценных находках, обнаруженных в столице. 

Честный киловатт 
Электричеством пользуются, но не платят. Этот факт выявили 
энергетики филиалов МОЭСК «Новая Москва» и «Энергоучёт»  
17 марта во время рейда в садовых товариществах Троицкого окру-
га. Сети СНТ «Луч» (Вороновское поселение) переданы на баланс 
МОЭСК, но из 38 домов 24 потребляют электричество незаконно: 
у владельцев нет договора на энергоснабжение. Проверяющие со-
ставили акт и опломбировали счётчики нарушителей. Незакон-
ное потребление электроэнергии – обычное дело среди садоводов  
ТиНАО. Кто-то не заключает договоры, осознанно не желая платить, 
другие просто забывают это сделать. При этом оформить честные 
отношения с МОЭСК потребителю выгодно. Иначе объём потребля-
емого электричества рассчитывается не по счётчику, а по формуле: 
произведение величины вводного кабеля и количества дней потре-
бления без договора. В этом случае стоимость в разы превышает сум-
му, которую потребитель заплатил бы за фактическое потребление. 
Вывод один: заключать договор. Это можно сделать через портал 
МОЭСК или обратиться напрямую в Мосэнергосбыт.

Весна без эксцессов 
В Вороновском поселении – запланированный паводок. Идут мас-
штабные учения. Задействованы все службы: Московский авиа-
ционный центр, компании Мосводоканал, Мосводосток, Мосгаз, 
МОЭСК, службы экстренной медицины. Место неслучайное – в 
ТиНАО более 300 водоёмов. Тренировалось и руководство ближай-
ших поселений. От Троицка – замглавы Сергей Зайцев и замначаль-
ника по ГО и ЧС Юрий Селютин. Руководил учениями заместитель 
мэра столицы Пётр Бирюков. 

По легенде в зоне затопления 30 домов, размыта часть дороги.  
К тонущим спешат спасатели, в считанные секунды вытаскивают 
людей из воды, на надувных санках доставляют на берег к верто-
лёту добровольного отряда «Ангел», который тут же берёт курс на 
больницу. Насосы откачивают воду, с воздуха ведётся мониторинг, 
по непрочному льду в поисках пострадавших курсирует судно на 
воздушной подушке. Чуть больше получаса – и кризис устранён. 
«Службы показали свою готовность, – резюмировал Бирюков и на-
помнил, что лёд сейчас крайне ненадёжный и не стоит проверять 
его на прочность. – Вас, конечно, спасут, но рисковать не нужно!»  

Публичные слушания провёл замглавы Леонид Тетёркин

Ключевое слово – 
безопасность

Рейды по торговым точкам,  со-
вместные акции с сотрудниками 
полиции по выявлению незакон-
ных мигрантов и фактов нарко-
торговли, уроки для школьников о 
правилах дорожного движения или 
противодействия терроризму –  
это только часть работы, которая 
проводится в рамках партийного 
проекта «Безопасная столица». 
Новые округа Москвы тоже ак-
тивно в нём участвуют. «Проект 
реализуется в городских округах 
Троицк, Щербинка, поселениях 
Московский и Мосрентген, – рас-
сказывает замруководителя мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» по ТиНАО Маргарита То-
росян. – Среди участников – люди 
разных возрастов и профессий».

«В рамках этого проекта можно 
работать в разных направлениях, – 
подтверждает председатель комис-
сии по безопасности в Московской 
городской думе, руководитель 
проекта «Безопасная столица» 
Инна Святенко. – Сегодня «Без-
опасная столица» – это комплекс 
программ, охватывающих практи-
чески все сферы городской жизни. 
Работают такие подпрограммы, 
как «Безопасные дворы», «… до-
роги», «… подъезды», или более 
специфические – «Безопасный ин-
тернет», «Безопасное детство».  

После того как в проект стали 
приходить не члены партии, а 
обычные горожане, обеспокоен-
ные ситуацией в Москве, было 
решено создать общественное 

объединение с тем же названием. 
«Наш проект давно уже вышел за 
рамки партийного, став общего-
родским, – говорит Инна Святен-
ко. – И в нём сейчас развиваются 
десятки подпроектов, предложен-
ные неравнодушными людьми, ко-
торые нашли себя в этом проекте».

При этом у каждого округа своя 
специфика. Скажем, только в  
ТиНАО есть такие обширные лес-
ные массивы. Поэтому здесь акту-
альным оказалось направление, 
связанное с поиском заблудив-
шихся в лесу грибников. Вместе с  
партийцами работают кинологи, в 
поисках активно участвуют мест-
ные жители.

Большую помощь проект у 
оказывают члены доброволь-
ной дружины и общественного 
пункта охраны порядка. Вместе 
они проводят патрулирование в 

дни массовых гуляний, рейды по  
выявлению несанкционирован-
ной торговли и других нарушений  
закона.   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«В Москве на каждом шагу – бандитские разборки, кругом ма-
фия и криминал», – такой до сих пор представляют столицу Рос-
сии многие иностранцы. Партия «Единая Россия» решила разве-
ять этот миф. Да и не только в мифе дело: москвичи хотят жить в 
безопасном городе, и активисты партии нашли способ, как этого 
добиться. Два года назад они запустили проект «Безопасная сто-
лица». Пришло время подводить первые итоги. Окружные кон-
ференции сейчас проходят в разных районах Москвы. 14 марта в 
Центре «МоСТ» собрались сторонники проекта из ТиНАО.

В Троицке прошёл семинар «Безопасная столица» в ТиНАО
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«Для меня этот год знаковый, – 
говорит Кривошеев. – Во-первых, 
исполнилось три года с момента 
возвращения Крыма. Я сам крым-
чанин, так что с особым трепетом 
отношусь к этому событию. А во-
вторых, 16 февраля меня приняли 
в Союз писателей России. Вот, 
продолжаю сочинять. Даст бог, 
эта книга не последняя».  

Узнать, о чём восьмой сборник 
автора, пришли около полусотни 
горожан. Учитывая, что время 
рабочее, это немало: читальный 
зал библиотеки был заполнен до 
отказа.

«Я друг Сергея Александровича 
и, конечно, читатель, – объясняет 
цель своего визита на эту встречу 
замглавы Сергей Зайцев. – Мне 
нравится, как он пишет. Его книги 
о спецслужбах бесценны: он сам 
работал в этих структурах, знает 
всю подноготную и пишет, ничего 
не приукрашивая». 

А члену Совета ветеранов Гали-
не Журавлёвой больше нравятся 
истории из жизни: «Такие сюже-
ты! Так хорошо написано! Я всем 
советую почитать. Новую книгу 
пока ещё сама не читала, но, на-
деюсь, там тоже будут истории о 

любви, семье, надежде…»
В новой книге – рассказы о лю-

дях, реальные истории из жизни, 
щедро приправленные писатель-
ским вымыслом и его житей-
скими наблюдениями. Героиня 
рассказа «Ласточка» – женщина-
инвалид. Она сумела спасти от 
гибели ребёнка, отбросив его с 
рельсов перед приближающимся 
поездом, при этом серьёзно по-
страдала сама: ей отрезало обе 
ноги и руку. Но это не сломило её 
жизнелюбия: уже инвалидом она 
встретила свою любовь, вышла 
замуж, родила и вырастила дочь. 
Мало того, освоила профессию 
машинистки и печатала тексты 
одной рукой. Сергей Кривошеев 
мальчиком познакомился с этой 
сильной женщиной: она набирала 
на машинке стихи его отца, тот и 
прозвал её Ласточкой...  

Среди тех, кто пришёл на 
встречу с писателем, несколько 
школьников. «Автор интересно 
про спецслужбы пишет – полезно 
почитать для общего развития», –  
сообщает Евгений Маминский, 
ученик шестой школы. Его одно-
классник Даниил Баталов тоже 
планирует прочесть книги Кри-
вошеева. «Я даже не знал, что у 
нас в Троицке живут писатели! – 
удивляется он. – Успел пролистать 
сейчас книгу. Хорошим языком 
написана, сюжеты интересные. 
Обязательно почитаю!» И полу-
чил от автора экземпляр с личной 
подписью. На память. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

«Правила землепользования и 
застройки –  второй по значимо-
сти документ после Генплана, на 
его основании будет вестись гра-
достроительная деятельность, –  
начал встречу глава. – Очень хо-
рошо, что мы приняли ПЗЗ, иначе 
1 июля в городе остановилось бы 
всё строительство. Мы не смогли 
бы прокладывать коммуникации, 
строить дороги, даже частные 
дома и дачи…» Как пояснил глава, 
сейчас Троицк находится в завер-
шающей стадии принятия ПЗЗ, 
но документов, которые нужно 
доделать, ещё много. Например, 
для того чтобы построить новую 

школу, нужно разработать под-
робный проект планировки с 
точным расположением здания, 
подъездными путями и коммуни-
кациями. «Мы собрали почти 10 
тысяч замечаний и предложений 
по строительству школы, – рас-
сказывает Дудочкин. – Сейчас 
разработчик (НИиПИ Генплана 
Москвы) будет вносить в проект 
эти замечания, и только потом 
документ будет вынесен на Совет 
депутатов, который либо примет 
его полностью, либо с оговорка-
ми, либо не примет вообще».

Замглавы Леонид Тетёркин под-
готовил большую презентацию. 

Подробно рассказал об объектах, 
которые были построены и вве-
дены в эксплуатацию в прошлом 
году. «Центр «Мои документы», 
административно-деловое зда-
ние на улице Физической, филиал 
Мособлгаза на Лесной… Эти объ-
екты успешны и получаются та-
кими современными, потому что 
их строительство обсуждается 
публично – специалистами, архи-
текторами и жителями», – гово-
рит Тетёркин.

Есть объекты, которые ещё не 
сданы, например станция «Ско-
рой помощи» – здание полностью 
готово, рассчитано на 252 рабо-
чих места, 10 постов, со своим 
автосервисом, автомойкой, ши-
номонтажом, конференц-залом, 
комнатой отдыха и столовой. «Но 
его не получилось сдать в 2016 го- 
ду, – говорит Тетёркин. – Это свя-
зано с законом о пожарной безо-
пасности». По его словам, работы 
по приведению здания в соответ-
ствие с законом уже идут.

Также замглавы рассказал о 
проектировании улицы Академи-
ка Черенкова и перспективе раз-
вития микрорайона Солнечный. 
В микрорайоне появится обще-
ственно-деловая зона, в центре 
которой запланирован физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.  
В ближайшее время земельный 
участок будет выставляться на 
торги. «А на улице Текстильщиков, 
где сейчас заброшенный рынок, – 
говорит Тетёркин, – должен по-
явиться торгово-развлекательный 
комплекс с кинотеатром и встро-
енной парковкой на 470 мест!»

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Крымские рассветы 
Сергея Кривошеева

НТС: 
мозговой центр

Сергей Кривошеев знает всё об истории разведки, может мно-
гое рассказать о наших и западных спецслужбах. Об этом – его 
первые книги. Но теперь всё чаще его героями становятся не 
спецагенты, а обычные люди и их судьбы. В Библиотеке им. Ми-
хайловых состоялась презентация его нового сборника «Крым-
ские рассветы», восьмого по счёту. 

ПЗЗ для молодёжи
Откуда есть пошёл совет 

Предыстория у НТС долгая. 
Вспомним, что в 1960–1970-х во-
просы развития Академгородка 
решал Совет директоров. Когда 
Троицк стал городом, Совет был 
переименован в Научный центр, 
нынешний ТНЦ РАН. Первый 
раз положение об НТС было при-
нято Советом депутатов в ян-
варе 2004-го, ещё в области, а в 
городском Уставе присутствует 
статья о Совете научного центра.  
1 января 2017 года под инициати-
вами, цель которых – преодолеть 
разрыв между городом и институ-
тами, появилась чёткая законода-
тельная почва. «Органы местного 
самоуправления вправе создать 
научно-технический совет науко-
града», – гласит новая редакция 
Закона о наукоградах. 

На своём месте 
Первое заседание совета нача-

лось с выборов заместителя пред-
седателя. Определились быстро: 
персона Владимира Бланка не вы-
звала ни у кого возражений. Ди-
ректор ТИСНУМа, председатель 
Совета депутатов, председатель 
Наблюдательного совета Троиц-
кого кластера будет заниматься 
знакомыми делами.

«Я не думаю, что это для меня 
новая роль, – сказал Бланк. – На 
базе Стратегии развития города 
идёт работа над программой на-
укограда, и в этом смысле новых 
обязанностей не возникает. Появ-
ляются новые условия оформле-
ния проектов, это и есть наша де-
ятельность, и она продолжается. 
Судя по тому, как доброжелатель-
но сегодня шло обсуждение, рабо-
та будет взаимно интересной».

Одна из основных указанных 
депутатами задач НТС – детали-
зация Стратегии развития науко-
града. В неё входит план меропри-
ятий, который нужно постоянно 
актуализировать и дополнять. Об 
этих задачах рассказала началь-
ник отдела наукограда Надежда 
Новикова. «План мероприятий 
должен быть нашим главным до-
кументом, – подчеркнула она. – 
По нему реально будет работать 
город».

Трудный путь 
к субсидиям 

Под конец года изменился не 
только Закон о наукоградах, но 
и правила предоставления феде-
ральных субсидий (постановле-
ние Правительства РФ №1561). 
Теперь, чтобы их  получить, надо 
найти софинансирование в объ-
ёме не меньше 50%. Усиливаются 
критерии отбора проектов, при 
этом каждый наукоград может 
подать не более трёх. 

Проекты на следующий год по-
даются до 1 февраля текущего, 
и Троицк уже сделал три заяв-
ки. Два проекта ИЯИ связаны с 
ядерной медициной: с помощью 
линейного ускорителя можно бу-
дет получать важные для ядерной 
медицины изотопы актиния-225 и 
висмута-213, а новая радиохими-

ческая лаборатория займётся про-
изводством стронция-82 и других. 
В Технопарке ФИАН планируется 
разработка электрохимических 
конденсаторов. Для Троицка эти 
проекты – «пробный шар» рабо-
ты по новым критериям. И уже 
пора готовиться к конкурсу на 
2019 год. «Работу надо начинать 
заранее, без спешки, – попросила 
Новикова. – Давайте подадим за-
явки до 1 декабря 2017 года». Для 
этого надо уже к 1 апреля подать 
намётки будущих проектов, что-
бы затем сообща их дорабатывать 
и находить соинвесторов. 

Конференция 
к юбилею 

Следующая тема для обсужде-
ния – праздничная. 23 марта город 
отмечает день рождения, праздно-
вание 40-летия намечено на День 
города, 27 мая. За день до этого в 
ДШИ им. Глинки запланирована 
научно-техническая конференция 
с выставкой. «Люди часто говорят, 
что живут в наукограде и не знают, 
чем там учёные занимаются, – ска-
зал Владимир Дудочкин. – Прошу 
подготовить доклады, рассчитан-
ные на простого горожанина, о 
том, какие работы ведутся в ин-
ститутах». Ещё одна идея-пожела-
ние – сделать в прессе цикл бесед 
с учёными.

«Мы очень благодарны, что все 
откликнулись, и надеюсь, что в 
дальнейшем мы будем на той же 
позитивной ноте взаимодейство-
вать с институтами, – сказала На-
дежда Новикова после заседания. –  
В этом заинтересованы все, ведь 
городу надо жить, двигаться впе-
рёд и реализовывать Стратегию 
развития. Мы хотим сохранить 
дух города науки, города интел-
лигенции, города образования». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Научно-технический 
совет является совеща-
тельным органом, осу-
ществляющим коорди-
нацию исполнения плана 
мероприятий по реализа-
ции Стратегии развития 
Троицка как наукограда. 
Решения НТС носят реко-
мендательный характер»

Троицкий Совет депутатов

ЦИТАТА

Троицкая молодёжь заинтересовалась Правилами землеполь-
зования и застройки не меньше депутатов. На прошлой неделе 
парламентарии организовали встречу с главой города, чтобы он 
разъяснил, что же такое ПЗЗ.

Стр. 1

Диалог учёных и инноваторов

Замглавы Сергей Зайцев – читатель и друг автора «Крымских рассветов»

Встреча с главой прошла в Антикафе «Панорама»
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Финишная прямая Е-42

Экскурс в историю 
Не дом, а красавец. Монолитно-

кирпичный, с торговыми поме-
щениями, подземным паркингом, 
стоянкой во дворе, комфорта-
бельный, современный. Так Е-42 
выглядит в 2017 году. А началось 
всё ещё в 2004-м. Тогда заложили 
первый корпус. Радости соинве-
сторов не было предела. Правда, 
она поутихла через пару лет, ког-
да стройка замерла. Поначалу 
объект Е-42 споро начали возво-
дить инвестор-застройщик ООО 
«Десна» и генеральный подряд-
чик ООО «АТН-ИнвестСтрой». 
Однако гендиректор фирмы 
«Десна»  Калашников, прихватив 
деньги дольщиков, исчез. Нечи-
стый на руку инвестор долго был 
в розыске… «АТН-ИнвестСтрой» 
оказался не у дел. А в 2008-м по-
купатели квартир уже стояли 
с плакатами у администрации, 
требуя оказать содействие в за-
вершении строительства объек-
та. Так стройка и стояла бы без 
движения, если бы дольщики не 
скинулись на достройку дома и не 
нашли нового застройщика, ком-
панию «Старкос-А». Дело сдвину-
лось с мёртвой точки. Но – крайне  
медленно.

Неблизкий путь
Прошло ещё почти 10 лет, и вот 

соинвесторам сообщают радост-
ную новость: объект почти го-
тов. С этой информации началась 
встреча с дольщиками. Главный 
вопрос – когда же объект сдадут 
в эксплуатацию. «Только не надо 

нас грузить своими проблема-
ми, – говорит один из участников 
встречи. – Мы же не жалуемся 
никому. А нам нужно знать толь-
ко одно – сроки!» Ждать осталось 
недолго, заверяют городские вла-
сти и застройщик. Практически 
решены главные проблемы – под-
ключение к коммуникациям. По-
строена электроподстанция, так 
что свет в доме есть. Канализа-
цию провели ещё в прошлом году. 
С теплом тоже определились. Все 
эти вопросы на контроле у город-
ских властей. «Делать врезку в го-
родскую систему будем в районе 

Е-39, – говорит замглавы админи-
страции Леонид Тетёркин. – До-
говор с «Троицктеплоэнерго» уже 
подписан, так что с этой стороны 
никаких неожиданностей нас не 
ждёт».  

Не до конца решены вопросы 
с водой. Чтобы подключить дом, 

нужны были трубы соответству-
ющего диаметра. Строящиеся по 
соседству торговые центры пош-
ли навстречу пожеланиям адми-
нистрации: внесли изменения в 
свои проекты и проложили необ-
ходимые коммуникации. Теперь 
водовод надо подключить.

Зато на 100% выполнена вну-
тренняя отделка мест общего 
пользования. Лифты смонтирова-
ны. Мусоросборники тоже. Под-
ключена электрика. Строители со-
бирают пожарную сигнализацию.

Застройщик уже обратился в 
Госстройнадзор. Инспекторы по-
сетили стройку и выдали заме-
чания. На их устранение уйдёт не 

меньше месяца. Дальше за дело 
возьмётся администрация. Она 
должна подписать акт приёмки. 
«Мы затягивать процесс не на-
мерены, – заверил собравшихся 
Леонид Тетёркин. – Как только ра-
боты завершат в полном объёме, 
документы будут подписаны». 

Деньги
Информация позитивная. Рас-

страивает одно: на объекте мало 
рабочих. «Как ни придёшь на 
стройку, там пять-десять человек, –  
сообщает один из соинвесторов. – 
Чтобы двигаться вперёд, рабочих 
надо больше».

Этот вопрос застройщик готов 
решать, но есть свои трудности. 
Так, часть дольщиков до сих пор 
не внесла средства, предусмо-
тренные дополнительным согла-
шением. И на сегодня покупате-
ли квартир должны застройщику 
ни много ни мало 12 млн рублей.  
«С тех, кто в 2008 году пришёл 
к нам в офис и подписал со-
глашение, мы сейчас никаких 
дополнительных средств не со-
бираем, – говорит гендиректор 
«Старкос-А» Андрей Назаров. – 
Хотя достройка и суды, которые 
мы до сих пор ведём, встают нам в 
копеечку. Но есть и соинвесторы, 
которые до сих пор не расплати-
лись по основному договору. Нам 
должны 12 миллионов рублей. 
Если бы нам их выплатили, все 
финансовые вопросы были бы  
закрыты». 

Тех, кто так и не появился в 
офисе инвестора, ждёт неприят-
ный сюрприз. По новому догово-
ру стоимость квадратного метра 
увеличится, так как за это время 
цены выросли. Дороже заплатят и 
те, кто присмотрел квартирку, но 
не торопится вносить за неё день-
ги и ждёт, когда объект сдадут в 
эксплуатацию.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Коммунальный 
комплекс

Предприятия коммунального 
комплекса отчитались перед де-
путатами о своей деятельности 
за прошлый год. Первыми доклад 
представило руководство «Тро-
ицктеплоэнерго». Зима выдалась 
холодной, что сказалось на работе 
котельной. Пришлось потратить-
ся на закупку ресурсов: дополни-
тельно потребовались электро-
энергия и газ.

Муниципальное предприятие 
«Троицктеплоэнерго» – это це-
лый комплекс. В него входят три 
котельные, 16 центральных тепло-
вых пунктов, более 75 км сетей. 
Чтобы предприятие работало без 
перебоев, оборудование надо со-
держать в порядке. Любой ремонт 
стоит денег. Их приходится вы-
делять из полученной прибыли. 
Иногда появляются и непредви-
денные расходы. «Мы взяли на 
обслуживание бесхозные сети, –  
рассказал директор МУП « Тро-
ицктеплоэнерго» Михаил Егоры-
чев. – На их содержание выделили 
свои средства».

В прошлом году средства были 
потрачены и на модернизацию 
центральных тепловых пунктов. 
Теперь они все автоматизирова-
ны. Помимо этого проводился 
капитальный ремонт коммуни-
каций и коллектора. Были уста-
новлены общедомовые приборы 
учёта. С прошлого года 97% або-
нентов рассчитываются за тепло 
по фактическому потреблению. 
Что касается долгов, на сегодня 
предприятие полностью рассчи-
талось с поставщиками услуг.  
А вот управляющие компании ко-
тельной остаются должны.

Следующий на очереди – «Во-
доканал». Поскольку всё имуще-
ство МУПа в аренде у столичной 
структуры, эта структура и ведёт 
хозяйственную деятельность. 
Свои обязательства столичные 
коммунальщики выполняют в 
полном объёме. Проводят ре-
монт сетей, обновляют основное  
оборудование. 

Занимаются реорганизацией 
и сотрудники МУП «Троицкая 
электросеть». В прошлом году на 
эти цели было потрачено почти 
35 млн рублей. Всего на балансе 
предприятия находится 357 км 
сетей и 87 подстанций. В про-
шлом году их стало на три боль-
ше. Ввели в строй объекты на зда-
нии «Скорой помощи», в новом 
доме Е-42, на «поле чудес». «Там 
планируют построить несколько 
объектов, – доложила Альбина 
Воробьёва, директор «Троицкой 
электросети». – Один из них – га-
раж. Чтобы начать его строитель-
ство, мы установили временную 
подстанцию. Потом её мощности 
будем увеличивать». 

Одной из основных проблем 
остаётся аварийное отключение 
электричества. В прошлом году 
это происходило 24 раза. Почти 
все – по вине строителей. Повреж-
дения коммуникаций на Калуж-
ском шоссе стали нормой. Иногда 
аварии случались по два раза в 
неделю. В целом же работа комму-
нального комплекса Троицка оце-
нивается высоко. «Жители могут 
не волноваться, – прокомменти-
ровал замглавы администрации 
Иван Вальков. – Наши предпри-
ятия работают стабильно. Вода, 
свет, тепло в домах будут».

Депутаты заслушали доклады, 
приняли их к сведению и побла-
годарили руководителей предпри-
ятий за их работу.

Наталья НИКИФОРОВА

Проблема обманутых дольщиков находится на постоянном 
контроле властей как местных, так и столичных. Выездные со-
вещания по этому вопросу проходят каждую неделю. Регулярно 
публикуются сообщения о мерах, которые принимаются в Мо-
скве, чтобы защитить права пострадавших. Несмотря на усилия 
властей и самих строителей, картина меняется к лучшему очень 
медленно. Причин здесь несколько: вторая волна кризиса, повы-
сившиеся цены на стройматериалы, несовершенство законода-
тельства и многое другое. Но у соинвесторов строительства Е-42, 
похоже, забрезжил свет в конце тоннеля. На очередной встрече 
им сообщили, что в течение ближайших месяцев дом сдадут в экс-
плуатацию.

Чёрные снега
После зимы город надо при-

вести в порядок. С этой темы 
замглавы Валентина Глушкова 
начала оперативное совещание 
в администрации. Главная зада-
ча – избавиться от остатков сне-
га. Его по-прежнему много как 
на центральных улицах, так и во 
дворах. «Мы в пятницу проеха-
лись по всему городу, – рассказа-
ла Валентина Глушкова. – Прове-
ли обследование. Многие вышли 
на работу. Убирались сотрудники 
«ДХБ», работники торговых пред-
приятий, но ещё не всё доделано, 
лежат кучи грязного снега. Надо 
приложить последние усилия и 
закончить с зимней уборкой». 

Обращения и тарифы
В прошлом году в администра-

цию поступило почти 16 тыс. об-
ращений, рассказали сотрудники 
общего отдела. Это на 8% меньше, 
чем в предыдущие годы. В основ-
ном горожане интересовались ра-
ботой предприятий ЖКХ, торгов-
ли и планами по строительству. 

На все обращения были даны 
ответы. Затем последовал доклад 
о социально-экономическом раз-
витии Троицка. Здесь в основном 
цифры. Например, в 1977 году в 
Троицке проживало 20 тыс. че-
ловек, сейчас нас более 55 тыс.  
С 2012 года рождаемость в горо-

де превышает смертность. Ведёт-
ся и статистика по безработным. 
Их на сегодня официально заре-
гистрировано 158 человек. «Для 
сравнения: в 1997 году на учёте в 
центре занятости стояло 202 че-
ловека», – сообщила председатель 
комитета по экономике Тамара  
Марченко. 

В 2007 году средний заработок 
составлял почти 14 тыс. рублей. 
В 2016-м – уже более 46 тыс. Но 
прибавки последних лет полно-
стью съедает инфляция. Растёт и 
стоимость услуг ЖКХ. При этом 

наблюдается странная закономер-
ность: расценки в Старой Москве 
выше, но мы платим больше. Свя-
зано это с тем, что в столице часть 
этих расходов компенсируется из 
бюджета. Плюс троичане за свои 
средства содержат придомовую 
территорию. В других округах 
этот вид услуг финансируют из 
городской казны.

Социальная поддержка 
О своей деятельности рассказа-

ли и сотрудники отдела социаль-
ного развития. Работники этого 
подразделения помогают ветера-
нам, людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, неблагопо-
лучным семьям, оказывают мате-
риальную поддержку горожанам. 
«В прошлом году 144 человека 
подали заявку на оказание мате-
риальной помощи, – подвела итог 
Марина Чулкова, замначальника 
отдела социального развития. – 
Все обратившиеся её получили. 
Общая сумма выплат – 694 тыся-
чи рублей».

Реализуется муниципальная 
программа «Доступная среда». 
Благодаря ей город с каждым го-
дом становится комфортней для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Постзимняя уборка
Социально-экономическим показателям развития Троицка 

было посвящено больше всего времени на понедельничной пла-
нёрке в администрации. Говорили об уровне зарплат и стоимости 
услуг ЖКХ. Но прежде чем окунуться в сухие цифры статистики, 
обсудили насущные проблемы. Одна из них – уборка города по-
сле зимы.

СОВЕЩАНИЕ

Уборка города после зимы начинается с уборки последнего снега

Ответ соинвесторам на главный вопрос: дом скоро сдадут

Буквально накануне встречи в Троицке инициативная 
группа ТСЖ «Е-42» побывала на приёме у руководителя 
Департамента развития новых территорий города Москвы 
Владимира Жидкина. Столичный чиновник подтвердил 
информацию: строительство находится под контролем 
московского ведомства, прилагаются все усилия, чтобы 
как можно скорей сдать объект в эксплуатацию.

КСТАТИ
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Воинский учёт
Военно-учётный стол админи-
страции напоминает: военно-
обязанные и призывники, заре-
гистрированные на территории 
Троицка, в ближайшее время 
должны явиться для постанов-
ки на воинский учёт по адресу: 
улица Юбилейная, дом 3, каби-
нет №305. При себе необходимо 
иметь военный билет для военно-
обязанных, приписное свидетель-
ство для призывников и паспорт. 
Время работы кабинета: ежеднев-
но, кроме субботы и воскресе-
нья, с 9:00 до 18:00, обед с 13:00  
до 14:00.  

Безбарьерный «Успех»
Образовательный комплекс 
«Успех» стал лауреатом в номи-
нации «Образование» конкурса 
«Город для всех», который про-
ходит в Москве с 2009 года. Кон-
курс призван мотивировать орга-
низации к проведению работ по 
приспособлению своих объектов 
для маломобильных граждан и 
созданию в городе безбарьерной 
среды. Троицкие организации не 
в первый раз одерживают победу. 
В 2015 году лучшей в номинации 
«Жилые дома» стала «Троицкая 
строительная компания». 

Абитуриентам в помощь
ГНЦ РФ ТРИНИТИ открыва-
ет приём заявлений абитуриен-
тов, желающих поучаствовать в 
конкурсе на получение направ-
ления на целевой приём в вузы 
НИЯУ «МИФИ» и МГТУ имени  
Н.Э. Баумана. Конкурс проходит 
на основании общего балла по 
ЕГЭ (математика, физика, русский 
язык). Срок приёма документов – 
с 1 марта по 28 апреля. Для заклю-
чения договора на целевое обу-
чение необходимо предоставить 
заявление, ксерокопию паспорта 
родителей (если выпускнику не 
исполнилось 18 лет), резюме аби-
туриента и справку об оценках за 
первое полугодие.

Накануне бала
По инициативе Департамента 
труда и соцзащиты населения 
Москвы и Дома моды Валентина 
Юдашкина 27 марта в столице 
стартует IX общегородская бла-
готворительная акция «Помо-
жем подготовиться к школьному 
балу!» Пункт приёма новых ве-
щей и обуви для выпускников 
11-х классов будет открыт и в 
Троицке – по адресу: микрорайон 
«В», дом 40 (ЦСО «Троицкий»), с 
понедельника по пятницу с 9:00 
до 17:00, с перерывом на обед с 
13:00 до 13:45. Акция продлится 
до 30 апреля.

The pure nature
Ученики шестой школы стали 
призёрами экологического кон-
курса «Бережём планету вместе» 
в номинации «Environment Learn 
to Be Responsible». Творческая 
группа восьмиклассников – Сер-
гей Галахов, Валерия Копылова, 
Мария Мишина и Екатерина Со-
лодовникова – защищала проект 
«School 6 selects the pure nature». 
Работа была выполнена и за-
щищалась на английском язы-
ке. Школьникам помогали на-
ставники – учитель английского 
языка Марина Гущина и учитель 
биологии и химии Татьяна Бога-
ченкова. Дети выясняли, какое 
количество пластиковых стакан-
чиков используется в школе за 
один день, неделю, месяц и год.  
А так же занялись пропаган-
дой раздельного сбора мусора: 
в школе возле кулеров устано-
вили специальные ёмкости для 
пластиковых стаканчиков, а 
на улице раздавали листовки- 
памятки.

КОРОТКОЧистый подъезд

Микрорайон «А»  
В подъезд дома №5 по улице 

Спортивной надо заходить акку-
ратно. К стене лучше не присло-
няться, за поручни не держаться; 
идти по ступенькам, глядя под 
ноги. Мария Ивановна так и де-
лает: «Я медленно поднимаюсь, 
боюсь поскользнуться. Видите, 
сколько тут грязи? Да и полы мо-
крые». Все эти меры предосторож-
ности отнюдь не лишние: в доме 
идёт ремонт. На каждом этаже ра-
ботают сотрудники управляющей 
компании «Талион»: тут снимают 
старую краску, там разбивают 
пришедшую в негодность плитку, 
а наверху уже взялись за потолок. 
Дел – непочатый край. За день 
не управиться. «В лучшем слу-
чае закончим через две недели, –  
продолжая работать шпателем, 
рассказывает одна из сотрудниц 
УК. – Здесь очень плохие стены. 
Трубы проходят прямо у перего-
родки, поэтому вся краска взду-
лась. Стены придётся полностью 
восстанавливать». 

В процессе ремонта в подъездах 
обновят металлические, тамбур-
ные и подвальные двери, частич-
но заменят светильники и на-
польную плитку на первом этаже, 
отремонтируют и покрасят стены, 
потолки и стволы мусоропрово-
дов. Кроме этого коммунальщики 
отремонтируют стены при входе 
в подъезды и плиты козырьков, 
деревянные оконные рамы и по-
чтовые ящики. 

На Спортивной этот список ещё 
не закрыт, а вот в домах на улице 
Лесной работы уже завершены.  
В подъезде чисто и светло. Пери-
ла целы, а на полу новая плитка. 
У жителей претензий нет. «Ко-
нечно, нам нравится, – оглядыва-

ясь кругом, говорит жительница 
дома Зоя Николаева. – Всё было 
облезлое, страшное. Неприятно 
было ходить. А теперь вон какая 
красота!»

Косметический ремонт подъ-
ездов управляющие компании 
проводят по заранее утверждён-
ному плану. Морозы ещё не успе-
ли отступить, а обслуживающая 
компания «Талион» уже взялась 

за дело. Первыми в списке были 
дома на улице Лесной. Несколь-
ко подъездов уже привели в по-
рядок. На очереди другие адреса.  
«У нас в плане 16 подъездов, – рас-
сказывает директор управляющей 
компании «Агентство «Талион» 
Зоя Кабакова. – На Лесной, 1 уже 
практически закончили, остались 
мелочи».

Старый фонд 
На Текстильщиков, 2 полно-

стью отремонтировала два подъ-

езда управляющая компания 
«Комфорт». «Это только нача-
ло, – комментирует директор  
УК «Комфорт» Дмитрий Бышо-
вец. – Всего хотим восстановить 
10 подъездов. Особое внимание в 
этом году старому жилому фон-
ду, поэтому работаем в домах на  
Текстильщиков». 

Эти работы уже приняли со-
трудники Мосжилинспекции.  
С первого раза акт о приёмке мо-
гут и не подписать. Например, по-
требуют убрать интернет-кабели, 
если комиссии не понравится, 
как они размещены. И хотя это не 
входит в обязанности УК, допол-
нительную работу придётся вы-
полнить. Качество проделанной 
работы оценивали не только над-
зорные органы, но и сами жите-
ли. «Сотрудничаем с председате-
лями советов домов», – добавляет  

Дмитрий Бышовец.
Ещё на двух объектах большая 

часть работ тоже выполнена. На 
первом этаже следы недавнего ре-
монта убраны. Остатки побелки и 
краски с пола исчезли.

Общее дело 
Всего же в этом году управляю-

щие компании должны восстано-
вить почти полсотни подъездов. 
В программу попадают парадные, 
в которых ремонт не проводился 
более пяти лет. Поскольку эти ра-
боты относятся к категории кос-
метического ремонта, их проводят 
за счёт средств, собранных с жи-
телей, хотя в прошлом году часть 
работ оплатили из бюджета горо-
да. В 2016 году из  44 подъездов  
15 восстановили за муниципаль-
ные средства. «Да, в прошлом 
году мы выделяли небольшую 
субсидию из бюджета города.  
В этом году её уже нет. Поэтому 
ремонт оплачивают сами жители.  
Все средства собраны по тарифу 
на содержание жилого фонда», – 
говорит начальник управления 
ЖКХ администрации Татьяна 
Сиднева.

Более 10 подъездов уже посе-
тила комиссия и подписала акт 
приёмки работ. На очереди ещё 
десяток домов. Практически все 
работы закончат в течение бли-
жайших месяцев. На осень оста-
вят только те дома, где запланиро-
ван капитальный ремонт. Сначала 
строители восстановят системы 
водо- и теплоснабжения и только 
потом начнут приводить в поря-
док места общего пользования.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Зима не успела закончиться, а коммунальщики уже приступили 
к ремонту. Первыми взялись за дело дорожники. Латать дыры в 
асфальте принялись ещё в конце февраля. Следом началась под-
готовка к работам по благоустройству. Не отстают и управляю-
щие компании – наводят порядок в подъездах.

«Жители стали звонить и жа-
ловаться – не работает домаш-
ний телефон, – рассказывает 
замначальника управления тер-
риториальной безопасности Па-
вел Шкуренко. – Специалисты 
«Ростелекома» начали проверку 

состояния линий, в том числе и 
в коллекторе. Выяснилось, что 
вырублен участок кабеля». На 
данный момент группа подозре-
ваемых задержана. Возбуждено  
уголовное дело.  

Неисправность на улице Сол-

нечной была полностью устране-
на к 16 марта, сообщили в пресс-
службе «Ростелекома». «Если 
же у кого-то по-прежнему есть 
проблемы с телефонной связью, 
нужно звонить на горячую линию 
«Ростелекома», – добавляет Павел 
Шкуренко, – он указан в квитан-
циях, которые жители получают 
за услуги оператора. Будет назна-
чена аварийная бригада, которая 
разберётся, почему нет телефон-
ного сигнала».   

На жалобы абонентов «Росте-
леком» реагирует сразу. В слу-
чае локального обрыва поломку 
устраняют быстро. Но если кабель 
украден, на организацию ремонт-
ных работ времени нужно больше. 
«Наша компания тратит значи-
тельные средства на поддержание 
объектов связи и кабельных ли-
ний в надлежащем состоянии», –  
подчёркивает пресс-секретарь 
«Ростелекома» Инна Губарева.

Как сообщила пресс-служба 
УВД, злоумышленников было 
четверо, один руководитель и 
трое исполнителей. Все они – 
граждане Таджикистана. Обязан-
ности их были чётко распределе-
ны: кабель резали кусками по два 
метра, грузили в машину. Укра-
денное собирались сбыть на базе 
приёма металлов в Ватутинках.  
Но злоумышленникам не повез-
ло – их действия зафиксировала 
служба вневедомственной охраны 

МОВО. Все четверо по горячим 
следам были задержаны и достав-
лены в дежурную часть полиции.

Кстати сказать, далеко не все 
кабели имеют ценность для сбор-
щиков цветных металлов. Как 
рассказала Инна Губарева, «Рос-
телеком» активно модернизирует 
сети и заменяет устаревшие ка-
бели на волоконно-оптические. 
«Сейчас крупные компании пере-
ходят на современные технологии 
связи. – рассказывает Губарева. –  
Они позволяют передавать дан-
ные с большей скоростью. С точ-
ки зрения вандалоустойчивости 
преимущество в том, что их не 
примут в пунктах приёма цвет-
ных металлов. Не зная этого, зло-
умышленники зачастую портят 
современные телекоммуникаци-
онные сети, не получая при этом 
никакой выгоды».

Оптоволокно цветных метал-
лов не содержит, но кража тако-
го кабеля является уголовным 
преступлением. Если попался в 
первый раз – срок могут дать ус-
ловный. Но если у похитителя уже 
была судимость, ему грозит до 
пяти лет тюрьмы. Действия четве-
рых виновных в краже кабеля на 
Солнечной подпадают под статью 
158 Уголовного кодекса – «Кража 
группой лиц».

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

У меня не звонит телефон
«Охотники за цветными металлами» на несколько дней оставили 

без телефонной связи более 300 абонентов. В конце февраля в на-
шем городе была повреждена кабельная магистраль – из коллекто-
ра рядом с домом №8 по Солнечной похищено 450 м провода.

47 подъездов в троицких домах отремонтируют в этом году

Специалисты «Ростелекома» справились с кризисом быстрее, чем за три недели

Средняя стоимость ремонта подъезда: в пятиэтажном 
доме – 142 тыс. рублей, в девятиэтажном – 394 тыс., в 
12-этажном – 437 тыс. Но, по оценкам специалистов, эта 
сумма может серьёзно варьироваться в зависимости от 
изношенности площадей.

КСТАТИ
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Колыбельная для Одноглазки

Первая карта Троицка

Старинная карта находилась в 
Государственном архиве древних 
актов (РГАДА) и не была доступ-
на краеведам. Однако в 2015 году 
учёные Института всеобщей исто-
рии РАН получили грант Россий-
ского научного фонда и взялись 
за оцифровку и онлайн-публика-
цию (http://rgada.info/geos2) гео-
графических документов XVII ве- 
ка. Всего их около тысячи. Самое 
интересное и трудное – привязка 
к современной карте. «Для черте-
жей Московской Руси характерно 
то, что они создавались без стро-
гого соблюдения масштаба, без 
системы координат и без учёта 
проекции», – пишут учёные. И хо-
рошо, что вообще создавались! До 
середины XVIII века учёт земель 
ограничивался письменными 
документами, а чертежи нужны 
были в спорных ситуациях.

У Пехорки малой
Троицку повезло – наши края 

попали в зарисовку, сделанную по 
другому поводу. Её название гла-
сит: «Московского уезду отписана 
после Василия Нечаева и отдана в 
Симонов монастырь вместо Ан-
кудинова». Что это значит, объяс-
нила генеалог Ирина Фещенко из 
Союза возрождения родословных 
традиций. «Нечаев мог по заве-
щанию отписать свои населённые 
пункты монастырю «на помин 
души». Очень распространённое 
явление, – говорит Ирина. – Оче-
видно, он отписал Анкудиново, 
но наследники и монастырь заме-
нили его на Ширяево». (Деревня 
Анкудиново находится за Киев-
ским шоссе близ Крёкшина.) Ши-
ряево – в центре схемы, жирными 
пунктирными линиями обозна-
чены границы владения. Карта 

перевёрнута и слегка наклоне-
на. Посредине – знакомый изгиб 
реки Десны, «Пехорка малая она 
ж». Сверху вниз пунктиром про-
ходит «дорога Каменская», то есть 
до села Каменка. Рядом другие 
знакомые ныне названия: Губце-
во, Клоково, Жуковка, Бутаково. 
Последние два, как и Троицкое, – 
владения помещика Льва Ивано-
вича Салтыкова.   

Стольник и монахиня
Родовитый вельможа Лев Сал-

тыков, как и его отец, был столь-
ником. На Руси это слуга, подно-
сивший князьям на пиру блюда, 
но полномочия росли – стольники 
могли быть и посыльными, и па-

жами, и воеводами, и руководи-
телями на местах. В начале XVII 
века стольников было около сот-
ни, в конце – под три тысячи. 

Архивы царя Алексея Михай-
ловича донесли драматическую 
историю из биографии Салты-
кова-младшего. В 1763 году он 
постриг в монахини свою жену 
Анну, а тёща, Авдотья Погожева, 
возмутилась и написала царю жа-
лобу: «Что он, Лев, дочь её, а свою 
жену постриг, не бив челом Ве-
ликому Государю». Реакция была 
суровой: Салтыкова арестовали, 
детей забрали на воспитание к ба-
бушке, которая пошла на попят-
ную: «Мне тех моих внучат ныне 

взять нельзя, потому что я и сама 
от старости во скорби пребываю». 
Тем временем Лев Салтыков тоже 
написал челобитную, последова-
ло повторное разбирательство, 
поездки по монастырям. Нашли 
крайнего: «Чёрный поп Геннадий 
в расспросе рассказал, что Львову 

жену Салтыкову постриг он [..] по 
её прошению, больную, при муже 
её Льве и детях». Стольника ос-
вободили, а что думала по этому 
поводу монахиня, судя по всему, 
никого не интересовало. 

Вопросы датировки
Что делали «троицкие» Салты-

ковы в государственном масшта-
бе, мы не знаем, но именно они 
заново отстроили село Троицкое. 
Потому что в первом упоминании 
по писцовым книгам во владе-
нии Ивана Салтыкова значилась 
«Троицкая пустошь». Слово «пу-
стошь» означает покинутое село 
или деревню. Шёл 1617 год, и, ве-
роятно, войны Смутного времени 
разрушили село, которое называ-
лось Троицким. А назвать его так 
могли только в честь церкви.

Когда же на Десне опять по-
явился храм? До сих пор пер-
вым упоминанием о нём была 
опись, составленная в 1678 году, 
когда Салтыков-сын унаследо-
вал имение от отца: «Древяна 
вверх, о трёх верхах шатровые, 
на колокольнице часы боевые». 
Более ранним было упоминание 
Тихвинской церкви в селе Бого-
родском: даты её строительства – 
1674–1675 года. Теперь Троицкая 
церковь – старшая. Однако со-
мнения остаются. Неясно, почему 
в карте 1660-х годов владельцем 
села обозначен не отец, а сын Сал-
тыков. К тому же указанная там 
же датировка по маркировочным 
знакам бумаги (филиграни) даёт 
другой год – 1675-й. Так что по 
этому поводу ещё предстоит по-
спорить краеведам. А деревянная 
церковь, которая стояла ещё во 
времена Евреинова, была снова 
утрачена в XVIII веке и вновь воз-
ведена много позже, в наши дни, и 
уже в камне.   

 
Владимир МИЛОВИДОВ
Благодарим Константина 

Рязанова за помощь 
в подготовке материала

Предыдущая детская постанов-
ка «Балаганчика», «Сказ о царе 
Обалдуе», была пёстрым, взрыв-
ным действием. Для «Крошеч-
ки-Хаврошечки» нашли другую 
интонацию. Нежную, неторопли-
вую, с какой рассказывают сказки 

детям на ночь. «История словно 
ручеёк течёт...» – говорит режис-
сёр Надежда Волокитина.

В спектакль вплетены народные 
танцы, постановщиком которых 
выступила Нина Щуркина; по-
явились новые герои: слуга Васи-

лий, собачка Жучка (ох, как она 
звонко лаяла на злую мачеху!) и 
даже Луна с Солнцем. Изменились 
и главные героини. «Одноглазка – 
хулиганка, у неё глаз подбит, со 
всеми дерётся. Двуглазка – обык-
новенная румяная девица. Вместо 
Трёхглазки – Четырёхглазка – в 
очках ходит, потому такое про-
звище», – объясняет режиссёр.

Сказки были у «Балаганчика» 
всегда, но такой фольклорный 
спектакль, с песнями, с хорово-
дами, с колыбельными, – первый. 
«На занятии я стала читать детям 
русские присказки и поняла, что 
они не всё в них понимают. Тогда 
взяла любимую сказку и написала 
сама по ней сценарий», – говорит 
Волокитина. Спектакль плани-
ровался чисто детский, старшие 
должны были просто показать 
малышам, как играть их роли.

«Мы попробовали, спектакль 
понравился – с задором, с настро-
ением, – рассказывает Максим 
Сургутсков, исполнитель роли 
слуги Василия. – Нам нравилось 
придумывать, импровизировать, 
всё закрутилось-завертелось.  
И Надежда Алексеевна приняла 
неожиданное для нас решение, 
что на премьере играть будем мы».  

Елизавета Давыдова в недавней 
постановке «Бесприданницы» 
играет Ларису Огудалову. Здесь ей 

выпала одна из главных ролей –  
Коровушки. Обе – жертвы. «Я по- 
нимала, что над словом «коро-
вушка» могут смеяться, и решила 
сделать персонажа трогательным, 
нежным, комичным, – говорит 
Лиза. – Чтобы все вспоминали, ка-
кой она была доброй, искренней, 
чувственной, волшебной... Сама 
придумывала танец. Кажется, по-
лучилось: никто не смеётся!» 

Героиня Светланы Ломакиной –  
мачеха. Светлана крутит огни в 
клубе «Crossfire», и её роль рез-
кая, острая: «Мачеха чувствует, 
что её обманывают, и хочет вы-
вести падчерицу на чистую воду. 
И когда третья дочь этого доби-
вается, она счастлива, потому что 
раскрыла секрет».

«Все сказки – на грани жесто-
кости и справедливости, – раз-
думывает Надежда Волокитина. –  
Любимое животное режут, а Хав-
рошечка грудью на защиту не 
встаёт, не загораживает. Потому 
что всему своё время. Она настоя-
щая русская женщина, как в домо-
строе, – добрая, домовитая и сми-
ренная. А почему? Потому что её 
вырастили, на улицу не бросили, 
вскормили, значит, она должна 
быть благодарна. Вот за смирение 
своё она награду и получила».  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Награда Хаврошечки

Чтенье – свет!

Тихвинский храм заполнен 
детьми. Те, что помладше, приш-
ли с поддержкой и теперь креп-
ко держатся за мамину руку, что 
постарше – стоят одни. «Ну что, 
начнём?» – спрашивает настоя-
тель храма отец Николай Степа-
нычев. Дети и взрослые дружно 
обступают его полукругом. В кон-
це прошлой недели завершились  
городские творческие конкурсы, 
посвящённые Дню православной 
книги. Время подвести итоги. 

«Главное – это пропаганда кни-
ги! Мы хотели дать понять детям, 
какое важное место занимает 
чтение в их жизни, – рассказала 
член Координационного совета 
по духовно-нравственному вос-
питанию Людмила Рязанцева. – 
Мы проводили открытые уроки 
в школах, приглашали на них свя-
щенников, устроили конкурсы…»

Ученикам начальных классов 
предложили прочитать право-
славную книгу и нарисовать к 
ней иллюстрацию. «Перед тем как 
сесть за работу, я читала «Дары 
Артабана», эта книга меня очень 
вдохновила… – рассказала призёр 
конкурса, ученица второй школы 
Света Токмакова. – В голове сразу 
всплыли образы волхвов, кото-
рые ехали на верблюдах с дарами 
для Иисуса… так появилась моя 
картина». Третьеклассник из Ли-
цея Артемий Перевалов получил 
приз за иллюстрацию к «Истории 
Ветхого Завета». «Мне немного 
помогала мама…» – признаётся 
мальчик. «Мы прочитали книгу, 
как только узнали о конкурсе, –  
говорит Ирина Перевалова. –  
А потом вместе взялись рисовать 
Вавилонскую башню, но задумка 
полностью принадлежит сыну».

У старшеклассников задача 
была сложнее: подготовить пре-
зентацию и рассказать о понра-
вившейся книге. Одной из луч-
ших была признана работа Анны 
Соловьёвой, ученицы шестой 
школы, которая посвящалась 
древнерусской книге. «Сначала я 
захотела, просто для себя, узнать 
побольше об истории и особен-
ностях древнерусской книги, – 
говорит девочка. – А потом моё 
любопытство превратилось в 
презентацию, с которой я заняла 
I место!»

«Этот день принято отмечать 
14 марта. В 1564 году в Москве 
вышло первое не анонимное из-
дание – книга «Апостол», кото-
рую создал первопечатник Иван 
Фёдоров», – перед награждением 
отец Николай ещё раз напомнил 
детям, что же это за праздник – 
День православной книги. А по-
том провёл небольшую экскурсию 
по Тихвинскому храму. 

Награждение решили прове-
сти именно здесь, так как в глав-
ном храме нашего города всё 
ещё идёт строительство. Кстати, 
помочь ему можно, перечислив 
деньги на счёт в банке: ИНН 
5046069205, КПП 775101001, р/с 
40703810238180100601, Сбер-
банк России ПАО г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225, код ОКПО 96301433, 
код ОКВЭД 91.31. «Пожертвова-
ние на строительство храма Жи-
воначальной Троицы».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Мама, а когда я стану звездой театра?» – спрашивает мальчик 
в народном костюме. Маленький Рифат, участник младшей груп-
пы театра-студии «Балаганчик», только что плясал на сцене, а те-
перь смотрит действие из крайнего ряда – в зале ТЦКТ почти не 
осталось свободных мест. «Надо сначала закончить вокальную 
студию...» – терпеливо объясняет мама. «А на каком канале меня 
покажут? Хочу себя увидеть!» 

Много ли можно узнать из кусочка старой карты? В левом верх-
нем углу – церквушка и домик с подписью: «Село Троецкое столь-
ника Льва Иванова сына Салтыкова». Рисунку ориентировочно 
350 лет, и это первое визуальное свидетельство о нашей мест-
ности. Благодаря находке Троицкий храм стал ещё минимум на  
10 лет древнее. Хорошая новость к юбилею города!

Троицкое, Ботаково, река Десна и её приток – Рыжковка 
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Математически 
вкусно

Изучать математику можно на 
чём угодно, даже на куске теста! 
Отличное наглядное пособие, 
решил заведующий музеем «Фи-
зическая кунсткамера» Сергей 
Коневских и устроил в прошлую 
пятницу настоящий праздник в 
Доме учёных, посвящённый Дню 
числа Пи. Под его руководством 
школьники вычисляли «магиче-
ское» число экспериментальным 
способом прямо во время приго-
товления имбирного печенья.

«Делим кусок теста на две по-
ловины – это уже дробь! – Сергей 
Коневских в поварском фартуке  
с тестом в руках начинает урок. –  
Половинка – это одна вторая.  
А если поделим на три части, 
как это называется?» Когда разо-
брались с простыми дробями, 
перешли к десятичным, а потом 
и к числу Пи. «Однажды учёные 
заметили, что если взять окруж-
ность и развернуть её, то какой 
бы круг ни был – большой, ма-
ленький, – в его окружность вме-
щается три целых диаметра и ещё 
кусочек… Это и есть число Пи, –  
рассказывает Коневских. – Есть 
идеи, как вычислить это число с 
помощью теста?» Длинная оче-
редь к рабочему столу выстрои-
лась мгновенно, школьники один 
за другим принялись раскатывать 
блины и вырезать из них акку-
ратные окружности. По очереди 
взвешивали свои заготовки, из-
меряли диаметр, вели расчёты по 
формуле и, довольные, несли своё 
печенье на большой противень. 

«Математика – мой любимый 
предмет, – рассказывает тре-
тьеклассник-гимназист Давлет 
Бакин, он только что сам сделал 
печенье. – А ещё я часто помогаю 
маме готовить, так что тут сра-
зу два моих любимых занятия.  
А самое интересное то, что я уз-
нал про дроби, в школе мы их ещё 
не проходили». «А я раньше не 
очень дружила с математикой… – 
признаётся Вероника Карташева, 
ученица православной школы. – 
Но мама записала меня в кружок, 
и теперь у меня пятёрка в третьей 
четверти!» 

Пока дети увлечённо работа-
ли, преподаватель кружка «Ма-
тематика для любознательных» 
Татьяна Антошкина развлекала 
взрослых викториной, из кото-
рой выяснилось, что первым, 
кто предложил математический 
способ вычисления числа Пи, 
был Архимед. А праздник это-
го числа придумал физик из 
Сан-Франциско Ларри Шоу в  
1987 году. Учёный заметил, что 
дата 14 марта совпадает с первы-
ми разрядами числа, с тех пор этот 
день стал неофициальным празд-
ником – Днём Пи. После виктори-
ны преподаватель раздала гостям 
альбомные листы, полностью ис-
писанные цифрами. «Это число 
Пи, – улыбается она. – После запя-
той здесь написано 600 знаков, но 
вычислять можно и дальше!»

Через несколько минут зал на-
полнился сладким ароматом – го-
това первая партия математиче-
ского печенья...

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ
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Стр. 1

Под грифом «лазер»

Москва – Снежинск
Олег Крохин учился на физ-

факе МГУ, в январе 1956 года он 
защищал диплом. «На факультет 
приехали два академика – Андрей 
Дмитриевич Сахаров и Яков Бо-
рисович Зельдович, – вспоминает 
учёный. – Они работали в систе-
ме Министерства среднего маши-
ностроения, задача – разработка 
ядерного оружия». Из группы 
Крохина в 25 человек отобрали 
11, и он попал в их число. «Среди 
студентов были хитрецы, которые 
умышленно демонстрировали не-
знание», – смеётся он. 

После защиты диплома Олег 
Крохин поехал на Урал – там соз-
давался второй ядерный центр 
в СССР. Сейчас это город Сне-
жинск. «Если в поезде спросят, 
куда едешь, нужно было отвечать, 
что в Свердловск», – вспоминает 
академик. На секретный объект 
везли ночью, на автобусе. «Два 
часа ночи. Лес, дикая уральская 
тайга. Избушка, наполненная сол-
датами-охранниками, и колючая 
проволока кругом», – таким было 
его первое впечатление. Вернулся 
в Москву через три года, в 27 лет, 
и отправился на Ленинский про-
спект, в ФИАН, где директором 
был Николай Басов. С ним рука 
об руку Крохин проработал боль-
ше полувека.  

Недалеко от столицы
В начале 60-х в ФИАНе вовсю 

шли исследования по разработке 
крупных лазерных систем, пред-
назначенных для термоядерного 
синтеза. Предполагалось их ис-
пользование и в оборонной отрас-
ли. Идеи требовали современного 
разностороннего производства – 
оптические элементы и системы, 
сложная механика, лазеры. На 
московской площадке проводить 
испытания было сложно, а под-
час и невозможно: в ходе экспери-
ментов по созданию химических 
лазеров возникали агрессивные 
среды. 

Николай Басов обратился к 
президенту АН СССР академику 
Мстиславу Келдышу, а тот, в свою 
очередь, в ЦК КПСС. «Все работы, 
которые могли иметь отношение 
к оборонной тематике, шли через 

отделы оборонной науки и обо-
ронной промышленности ЦК, –  
вспоминает Олег Николаевич. – 
Председателем этих отделов был 
Дмитрий Фёдорович Устинов. 
Мне лично довелось встречаться 
с ним в кабинете раза три».

Испытательную площадку нуж-
но было переносить из Москвы. 
Выбор пал на место, где впо-
следствии и вырос Троицк. В то 
время здесь было два института,  
ИЗМИРАН и Магнитная лаборато-
рия (сейчас – ГНЦ РФ ТРИНИТИ). 
«Я тогда был заместителем Басо-
ва, – вспоминает академик. – Уча-
ствовал в проекте, в обсуждении 
программ, которые мы хотели 
развивать на новой площадке, ре-
шал вопросы санитарной защиты 
и санитарных зон».

Для космических войн 
Одной из главных задач ФИАНа 

в Троицке было создание мощно-
го боевого лазера. Он должен был 
находиться под землёй – от корпу-
са с ускорителем к корпусу КРФ-2. 
Труба около КРФ-2 была создана 
на случай выброса ядовитых га-
зов. По проекту, санитарная зона 
доходила до магазина «Ромашка» 
(середины улицы Центральной). 
Именно поэтому институт возник 
так далеко от ИЗМИРАНа. Но в 
70-е годы появился новый тип ла-
зеров, и санитарная зона ФИАНа 
была отдана под строительство 
жилых домов.

В итоге под институт выделили 
65 га земли. «Конечно, для начала 
нам не нужна была такая терри-
тория, – размышляет академик, –  
но Басов считал, что рано или 
поздно ФИАНу придётся уехать 
с Ленинского проспекта. Мудрый 
Николай Геннадиевич решил на-
чать застройку с углов. Сейчас 
это звучит немножко смешно, но 
жизнь показывает: если вы сра-
зу поставили четыре столба по 
углам, территорию легче сохра-

нить. Уже тогда было ясно, что 
место прекрасное, и на него будет 
много желающих».

Крохин помогал Басову и ча-
сто бывал в нашем городе. «Тро-
ицк был значительной частью 
моей жизни, – говорит юбиляр. – 
Много забот возникало в период 
строительства, да и впоследствии 
тоже. Только станочный парк со-
ставлял 238 единиц. И каждый 

станок – по-своему уникальный. 
Нужно было искать, договари-
ваться, чтобы выделили квоту. 
Троицк всё время был предметом 
моего внимания».

В 1963 году на конференции в 
Париже Басов представил на суд 
научной общественности доклад 
о получении термоядерной энер-

гии импульсным способом с по-
мощью фокусировки лазерного 
излучения. Доклад он готовил со-
вместно с Крохиным. «Был боль-
шой шум в иностранной прессе: 
русские нас обгоняют», – вспоми-
нал учёный. В 1969 году на кон-
ференции в Италии Олег Нико-
лаевич познакомился с Эдвардом 
Теллером – отцом американской 
водородной бомбы. А в 1972 году 
Теллер пытался вызвать Крохина 
на откровенный разговор. «Он 
начал рассказывать мне про прин-
ципы излучения, – вспоминает 
Олег Николаевич, улыбаясь. –  
Я слушаю, но сказать ничего не 
могу. Отвечаю только: «Я вас по-
нял». А он мне: «Вы со мной не-
искренни. Вы же всё это знаете...» 

От ФИАНа до фотона
В 1994 году учёный стал ди-

ректором ФИАНа и проработал 
в должности 10 лет. «Я уже был 
доктором наук, – рассказывает 
Олег Николаевич, – и получил 
колоссальный опыт работы с ин-
ститутами и предприятиями. Ла-
зеры внедрялись во всевозможные 
производства. Я знал огромное 
количество людей – учёных, инже-
неров, директоров. Снимал трубку 
и звонил». Поводы были разные: 
например, просить замминистра 
Олега Сосковца списать институту 
долг за электричество. Чтобы фи-
зики не сидели на работе в пальто...

Сегодня Олег Николаевич Кро-
хин – признанный эксперт высо-
чайшего уровня, глава научной 
школы в области квантовой ра-
диофизики и физики плазмы. Все 
годы присутствует в его жизни и 
преподавательская деятельность –  

он профессор НИЯУ «МИФИ», 
научный руководитель Выс-
шей школы физиков им. Басова.  
И его по-прежнему влекут загадки. 
«Мой основной научный интерес 
сейчас – понять, что такое фотон». 
А это уже вопрос философский.

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

КОНЦЕРТЫ 
25 марта. Дом учёных. Big Max и 
«Дело в шляпе». 19:00.
26 марта. Дом учёных. «Трио в 
лодке» (Александр Жеребцов и 
Ко). 19:00.
26 марта. ТЦКТ. Тимур Шаов. 
Презентация диска «Наш союз». 
17:00. Билеты 600 – 1000 рублей.
26 марта. Троицкая православ-
ная школа. «Свет поста». «Терем» 
и «Моргосье». 17:00.
28 марта. Дом учёных. Павел 
Красностанов (романсы). 19:00.

ТЕАТР И КИНО
25 марта. ТЦКТ. «Бесприданни-
ца» («Балаганчик»). 18:00. 

26 марта. ДС «Квант». Москов-
ский цирк. 12:00. 700 – 1000 рублей.

ВЫСТАВКИ 
25 марта. Выставочный зал КТЦ 
ТРИНИТИ. Владимир Гусев и 
Елена Сальникова. «Взгляд ху-
дожника из Коломны». 17:00.
ТЦКТ. Фото Анны Стукаловой 
«Куда уходит детство». До 31 марта.
Дом учёных. Весенняя выставка 
Максима Пушкова. До 30 марта. 
Библиотека №2. Детские работы 
ко Дню кошек. До 4 апреля.

СОБЫТИЯ 
23 марта. Дом учёных. Лекция 
Александра Ежова (ТРИНИТИ) 

«Квантовые компьютеры». 19:00.
23 марта. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, 1). Семинар «О страховых 
взносах...» 16:00.
23 марта. Дом учёных. Готовим 
телескоп (Венера, Марс, Мерку-
рий). 18:30.
24 марта. Троицкая ДШИ. X фор-
тепианный конкурс «Юный вир-
туоз». 13:00.
25 марта. Гимназия им. Пушкова. 
Конференция школьников «Зов 
Вселенной». 10:30 – 16:30.
25 марта. Библиотека №2. Елена 
Дука. Мастер-класс по выращива-
нию фиалок. 12:00 – 15:00.
25 марта. Сиреневый бульвар, 
Академическая пл. Молодёжная 

акция «Час Земли». 20:30.
27 марта. Центр «МоСТ». Встре-
ча Владимира Дудочкина с жите-
лями Троицка. 19:00.

СПОРТ 
23 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Кубок России. Финал. 
«Дина» – «Динамо». 19:00.
25 марта. ДС «Квант». Финал 
турнира по мини-футболу на приз 
главы Троицка. 10:00. Награжде-
ние победителей. 17:00.
25 марта. «Гармония». Шахмат-
ный турнир. 16:00.
26 марта. ДЮСШ-2. Открытое 
первенство Троицка по баскетбо-
лу, юноши и девушки. 10:00.

АФИША

В марте месяце, 14 числа, исполнилось 85 лет учёному-физику, 
академику, почётному гражданину Троицка Олегу Николаевичу 
Крохину. Имя его неразрывно связано с историей создания на-
шего города, а точнее – с тем, как в нашем городе появилось под-
разделение ФИАНа.

Олег Николаевич Крохин в своём кабинете на Ленинском проспекте

Олег Николаевич Крохин – академик РАН, профессор, 
доктор физ.-мат. наук. Лауреат Ленинской премии, Гос-
премии СССР, Демидовской премии. Награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед 
Отечеством» IV и III степеней, «Знак Почёта», Золотой 
медалью им. Н.Г. Басова.

КСТАТИ
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Во исполнение Закона №53 «О воинской обязанности 
и военной службе», военнообязанные и призывники, 

зарегистрированные на территории города Троицка, но 
не вставшие на воинский учёт, обязаны явиться по адресу: 

г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, ком №305 для 
постановки на воинский учёт. Время работы: 

будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДОГОВОР

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

Уважаемые жители Троицка! 
27 марта  2017 года в Центре «МоСТ» по адресу: 

площадь Верещагина, д. 1, в 19:00 состоится 
встреча главы городского округа Троицк с жителями.

Тема встречи: 
отчёт главы городского округа Троицк 

по теме «Троицк вчера, сегодня, завтра».

В ходе встречи глава городского округа Троицк 
Владимир Дудочкин ответит на интересующие 
вас вопросы. На встрече будут присутствовать 

представители администрации городского округа 
Троицк, здравоохранения, сотрудники управляющих 

компаний, представители  ОВД и МЧС.

Администрация городского округа Троицк 
в городе Москве

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)
АКЦИЯ! При подписании договора – скидка 15%. 

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

27 марта, понедельник
00:51 – Т/с «Мистер Хутен и леди 
Александра» (16+)
1:35 – Х/ф «Дикое поле» (16+)
3:15, 12:20 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:00 – Т/с «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
5:25 – Детективные истории (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:40 – Д/ф «Рафаэль. 
Любимый голос королевства» (16+)
7:20, 13:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Формула любви» (0+)
10:00 – Д/ф «Доброго здоровьица» (12+)
10:45 – Х/ф «Голос матери» (16+)
13:05 – Кулинарная программа (12+)
14:55 – Х/ф «Капитан Соври-голова» (6+)
17:00 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:45 – Цирковая программа (12+)
19:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:25 – Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)

28 марта, вторник
00:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня (6+)
00:27 – Х/ф «Розыгрыш» (16+)
1:50, 13:20 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
2:35 – Детективные истории (16+)
3:55 – Х/ф «Капитан Соври-голова» (6+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Цирковая программа (12+)
9:20, 16:20 – Кулинарная программа (12+)
10:25, 16:50 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:15, 19:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
14:15 – Приют комедиантов (12+)
17:35 – Х/ф «Под деревом зелёным» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:15 – Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

29 марта, среда
00:00, 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
00:15 – Т/с «Эмма» (16+)
1:00 – Х/ф «Ип Ман» (16+)
2:45 – Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)
4:15 – Документальные фильмы (16+)
5:10: 11:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 17:15 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Х/ф «Прощение» (12+)
10:15, 16:30 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:15, 19:10 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:05 – Доброго здоровьица (12+)
14:15 – Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
17:40 – Х/ф «Формула любви» (0+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Под деревом зелёным» (12+)
22:35 – Х/ф «Милая Френсис» (16+)

30 марта, четверг
00:00, 15:15 – Т/с «Эмма» (16+)
00:45 – Х/ф «Блаженная» (16+)
2:15, 10:50 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:00, 10:05, 16:10 – Т/с «Принцесса 
цирка» (12+)
5:15 – Детективные истории (16+)
6:05, 18:15 – Д/ф «История 
с Л. Млечиным» (16+)
7:05, 20:15 – Мультфильмы (0+)

7:45 – Х/ф «На белом катере» (12+)
11:35 – Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
13:10, 19:10 – Т/с «Разведчицы» (16+) 
14:00 – Прямой эфир (повтор от 29.03) (6+)
16:55 – Х/ф «Прощение» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:15 – Х/ф «Я счастлив, 
что моя мама жива» (16+)

31 марта, пятница
00:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:20 – Т/с «Эмма» (16+) 
1:15 – Х/ф «Ип Ман» (16+)
3:00, 5:15, 9:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:45 – Х/ф «Блаженная» (16+)
6:35 – Д/ф «Солдаты войну 
не выбирают» (16+)
7:15, 15:35, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:15, 19:05 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:05 – Д/ф «Живая история» (16+)
14:15 – Х/ф «Прощение» (12+)
16:45 – Х/ф «На белом катере» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Милая Френсис» (16)

1 апреля, суббота
00:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – 
Новости (6+)
00:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Т/с «Эмма» (16+) 
1:25 – Х/ф «Я счастлив, 
что моя мама жива» (16+)
2:55 – Х/ф «Милая Френсис» (16+)
5:15, 13:45 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:25, 12:30 – Кулинарная программа (12+)
7:15 – Д/ф «Династия» (12+)
8:35 – Х/ф «Вот и лето прошло» (6+)
9:40 – Приют комедиантов (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:55 – Т/с «Разведчицы» (16+)
14:30 – Х/ф «На белом катере» (12+)
17:10 – Т/с «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
18:25 – Х/ф «Блаженная» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
22:10 – Д/ф «И. Дыховичный. 
Не зная компромиссов» (12+)
23:30 – Концерт И. Аллегровой (12+)

2 апреля, воскресенье
00:35 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+) 
1:20, 12:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
2:05 – Т/с «Эмма» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 16:05 – Доброго здоровьица (12+)
7:20, 14:50 – Кулинарная программа (12+)
8:30 – Х/ф «Весенняя сказка» (12+)
9:55 – Д/ф «И. Дыховичный. 
Не зная компромиссов» (12+)
10:35 – Х/ф «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» (6+)
13:30 – Т/с «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
15:20 – Мультфильмы (0+)
16:55 – Д/ф «Живая история» (16+)
17:40 – Х/ф «Вот и лето прошло» (12+)
18:45 – Концерт И. Аллегровой (12+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Династия» (12+)
21:10 – Приют комедиантов (12+)
23:30 – Х/ф «Ничего личного» (16+)

В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 27 марта – 2 апреля

Программа передач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кожаевой И.В., 
почтовый адрес: 431463, Рузаевский район, 
с.Ключарево, ул.70 лет Октября, 19, 2, адрес 
электронной почты kozhaeva.irina.13@mail.
ru, контактный телефон: +7(495)9700001, 
№31506 регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность выполняются кадастровые  
работы в отношении земельного участка  с 
кадастровым №50:26:0191418:2, расположен-
ного по адресу: город Москва, поселение 
Первомайское, вблизи д.Пучково, уч-к 33, 
номер кадастрового квартала: 77:18:0191418.
Заказчиком кадастровых работ является 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Норд-Ленд», почтовый адрес: г. Мо-
сква, Ломоносовский пр-т, д.23, контактный 
тел. 8(968)822-01-60.Собрание по поводу 

согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Москва, Волгоградский 
пр-кт, д.43, к.3 «24» апреля 2017г. в 11 часов 
00 минут.
С проектом межевого плана  земельного  
участка  можно  ознакомиться  по адресу: г. 
Москва, Волгоградский пр-кт, д. 43, к. 3. 
Требования о проведении согласования  ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» марта 2017г. 
по «24» апреля 2017г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «22» мар-
та 2017г. по «24» апреля 2017г., по адресу: 
г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.43, к.3.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент,  удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок  
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участи, с правооблада-
телями которых требуется согласовать  ме-
стоположение границ: 
город Москва, д.Пучково, дом № 57-а, када-
стровый номер 50:26:0191401:549;
город Москва, дер.Пучково, уч. № 100а, када-
стровый номер 50:26:0191418:5;
город Москва, поселение Первомайское, 
д.Пучково, уч-к 57а-1, кадастровый номер 
50:26:0191418:7;
город Москва, д.Пучково, за д.53, кадастро-
вый номер 50:26:0191401:584;
город Москва, поселение Первомайское, в 
районе д.Пучково, в/ч 72064, кадастровый 
номер 50:26:0191307:1;  
г.Москва, г.Троицк, поселение Первомай-
ское, поселение Краснопахорское, между 
д.Ширяево, ППЗ «Птичное», д.Пучково, 
г.Троицк, д.Поляны, СНТ «Поляны», СНТ 
«Причал», ПКИЗ «Новоспасское», кадастро-
вый номер 77:00:0000000:66286. 

ТЦ «ПЛАЗА», 2 эт., 31 оф. Тел.: (800)250-8-777, 
8(495)642-48-15, 8(926)384-28-87. 

troitsk@visatourservice.ru, www.visatourservice.ru

• Cрочные визы 
• страхование

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной Тро-
ицы продолжается, там уже 
проходят богослужения. По-
мочь строительству можно, 
перечислив деньги на счёт в 

банке:  
ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО г. Мо-

сква, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 
Назначение платежа: «По-

жертвование на строительство 
храма Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

Уважаемые жители Троицка! 
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом.

Заболеть туберкулёзом может любой человек, независимо от 
социального положения и уровня дохода. Это инфекционное 

заболевание, которое часто протекает бессимптомно. 
Его можно выявить только при специальном обследовании.

25 марта 2017 года в ГБУЗ «ТГБ ДЗМ» проводится 
День открытых дверей.

Все желающие могут пройти консультацию и обследование 
для исключения туберкулеза.


