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Международный день
весны и красоты

«Мы желаем счастья вам», – поёт Троицкий камерный хор под управлением Алексея Малого 

Живые, рисованные, надувные и даже танцевальные! В ДШИ  
им. Глинки цветы повсюду: в холле, в зале и на сцене… «Этот празд-
ник для вас, милые женщины, – под аплодисменты произносит гла-
ва города со сцены. – Хочу поздравить вас всех с 8 Марта и пожелать 
любви, красоты, гармонии и счастья!» 

В преддверии весеннего праздника 6 марта со сцены ДШИ про-
звучало ещё много тёплых слов и поздравлений. А более 40 предста-
вительниц самых разных профессий удостоились почётных грамот 
и благодарностей главы города и префекта ТиНАО.

Ну что ж, 
зиму пережи-
ли… Дни ста-
новятся длин-
нее, заметно 
п о т е п л е л о .  
И вот он, пер-
вый весенний 
праздник, – с 
детства за-
помнившийся 
запахом мимо-
зы и тюльпанов.

К празднику всегда готовились. 
Когда были малышами – рисо-
вали открытки для мам. Потом, 
зажав в ладошках мелочь, бежа-
ли за своими первыми букета-
ми – для самых родных женщин: 
мамы, сестры, бабушки. Позже 
мучились над тем, что же пода-
рить любимой девушке, чем по-
радовать жену...

Менялось название праздника: 
День международной солидар-
ности трудящихся женщин стал 
просто Международным жен-
ским днём. Но суть от этого не из-
менилась. Мы и в далёком детстве 
мало думали в этот день о борьбе 
женщин за свои права. Поздрав-
ляли их просто за то, что они 
живут рядом, украшают нашу 
жизнь, делают её осознанной, на-
полняют смыслом. Бывает, конеч-
но, что изрядно всё усложняют…

И всё же, вспоминая слова из-
вестной песни, снова утверждаю: 
«Без женщин жить нельзя на 
свете, нет!» Вдумчивые коллеги, 
внимательные соседки, самые 
активные горожанки и, конечно, 
любящие жёны и мамы, нежные 
дочери и внучки – да, без вас нам 
не прожить!  

Дорогие девочки, девушки, жен-
щины всех возрастов! Любимые 
мамы, сёстры, бабушки, дочери, 
внучки, племянницы, а также 
свояченицы, золовки, тёщи, све-
крови, невестки! Строгие руково-
дительницы и весёлые актрисы, 
учёные, пожарные, врачи, учи-
теля – нет профессий, в которых 
бы ни трудились наши женщи-
ны! Всех вас хочу поздравить с  
8 Марта. Пожелать в этот весен-
ний день здоровья, счастья, лёг-
кости. Побольше вам в жизни 
радости и ярких, добром запоми-
нающихся моментов. Пусть ваш 
дом всегда будет согрет теплом и 
любовью. Мы вас любим.

 
Глава г.о. Троицк 

Владимир ДУДОЧКИН
https://twitter.com/vdudochkin1

С праздником 
8 Марта!

Четвёртое издание книги «Троицк вчера, сегодня, 
завтра» выпущено к юбилею города в Троицком 
информагентстве. Толще, красочнее, подробнее...

У пожарных – череда праздников. 1 марта – День 
ГОиЧС, а 17-го будет 40 лет 42-й пожарно-спасательной 
части. Её история – на страницах старого формуляра 

Троицкая энциклопедия – 
город на 288 страницах

Весенняя выставка
творческих женщин

Троицкая пожарка.
Ровесники города
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ВАЖНО

Такие нужные ПЗЗ

Цветы на картинах, цветы в руках художниц...  
В Выставочном зале – восьмимартовская экспозиция 
«С любовью к вам». 40 участниц – это рекорд!
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399 человек зарегистрировались на публич-
ных слушаниях по проекту Правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ), прошедших 
2 марта в Троицке в ДШИ им Глинки. Пред-
шествовала им долгая работа. ПЗЗ более по-
лугода разрабатывали специалисты НИиПИ 
Генплана города Москвы и троицкие архи-
текторы. В январе о предстоящем публичном 
обсуждении проекта оповестили городские 
СМИ. Экспозиция по проекту прошла в Би-
блиотеке им. Михайловых с 16 по 23 февраля.  

ПЗЗ должны быть утверждены на террито-
рии Москвы, МО и всей России – в соответ-

ствии с федеральным законом «О введении 
в действие Градостроительного кодекса РФ».  
В законе прописан и срок принятия докумен-
та. Для Москвы это 1 июля 2017 года. «Срок 
несколько раз менялся, – поясняет замначаль-
ника управления по социальным вопросам 
Руслан Жургунов. – Сначала был 2012 год. Но 
тогда изменились границы Москвы и МО, и 
для двух этих субъектов РФ установили но-
вые даты. Есть отдельные сроки и для Крыма, 
Калининградской области. По всей же России 
эти правила уже утверждены». 
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Город планирует интегриро-
вать общее, профессиональное 
и дополнительное образование. 
Главная цель проекта – помочь 
школьникам сформировать на-
выки и умения, необходимые для 
будущей профессии. «В прошлом 
году мы сделали первые попытки 
в этом направлении, – отметил 
Сергей Собянин, – образовались 
первые инженерные, медицин-
ские классы. В этом году уже есть 
масштабный проект, в нём уча-

ствуют сотни московских школ, 
десятки учащихся старших клас-
сов. И если несколько лет тому 
назад о таком проекте говорить 
было невозможно, то сегодня он 
становится вполне реальным».

Как рассказал мэр столицы, сей-
час практически каждая школа 
предлагает старшеклассникам не-
сколько профилей подготовки на 
выбор. «Раньше у нас в школах были 
один или два 11-х класса, – отме-
тил Сергей Собянин. – Сегодня –  

четыре и пять классов, и они позво-
ляют работать по разным направ-
лениям. Не только гуманитарным и 
техническим, но другим – медицин-
ским, кадетским, инженерным. Так-
же это и «курчатовский проект», и 
целый ряд других направлений».  

Сергей Собянин отметил, что 
для детей очень важно получить 
реальную профориентацию – на 
предприятиях, в технопарках Мо-
сквы. Это поможет понять, ту ли 
профессию они выбирают. И, ко-
нечно, вузам полезно получить 
молодых людей, которые настрое-
ны на учёбу и знают, куда они идут. 
«Важно это и для города в целом», 
– подчеркнул мэр столицы. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Интеграция столичного 
образования

Мегапроект по созданию единой образовательной среды в сто-
лице обсудил мэр Москвы Сергей Собянин на круглом столе с 
директорами школ и ректорами вузов. Встреча прошла в рамках 
его визита в лицей №1560, расположенный на Карамышевской 
набережной, дом 22, корпус 2.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новая жизнь деревни Верхнее Валуево
Филимонковское поселение посетил с проверкой 4 марта префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин.  Он осмотрел и жилой сектор в деревне 
Верхнее Валуево. Вместе с местными жителями Дмитрий Набокин 
заглянул в подъезды, где недавно был выполнен капитальный ре-
монт, прошёл по дворам, обратил внимание на состояние дорог и 
тротуаров.

Префект пообщался с жителями, обсудил существующие пробле-
мы и предложил свои варианты их решения. Он рассказал, что в 
ближайшее время стартует проект комплексного благоустройства 
Верхнего Валуева, завершится он к 2018 году. По итогам проверки 
Дмитрий Набокин поручил местной администрации немедленно 
разобраться со всеми упущениями по капремонту с учётом поже-
ланий жильцов и взял вопросы под свой контроль.

Уборка после зимы
Масштабные работы по уборке города после зимы начались в свя-
зи с установившейся тёплой погодой, заявил заммэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. «По поручению 
мэра города Сергея Собянина мною даны соответствующие пору-
чения руководителям департаментов, префектам административ-
ных округов и дорожным службам», – сообщил Бирюков. Начались 
работы и по промывке и очистке надземных и подземных пешеход-
ных переходов, тоннелей, мостовых сооружений, шумозащитных 
экранов, барьерных ограждений, объектов рекламы, светофоров, 
дорожных и домовых знаков, витрин, предприятий потребитель-
ского рынка. В связи с резким потеплением в Москве организовано 
круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад 
Мосводостока в местах возможных подтоплений, укомплектован-
ных специальной техникой. 

Больше на 30% 
Налоговые доходы бюджета Москвы за последние годы возросли 
почти на треть, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Ша-
пошников на расширенном заседании коллегии столичного управ-
ления Федеральной налоговой службы. Спикер отметил, что в 2016 
году было принято 11 городских законов в сфере финансов, пять из 
которых касались налогов и сборов. Каждый закон проходил ши-
рокое обсуждение с представителями бизнес-сообщества столи-
цы, в том числе на площадке московской Торгово-промышленной 
палаты. Шапошников также напомнил, что для физических лиц в 
прошлом году были снижены ставки налога на имущество в отно-
шении торговых и офисных объектов, для которых налог рассчи-
тывается от кадастровой стоимости. Был принят городской закон 
о переносе срока начала начисления пеней по налогу на имущество 
физлиц.

Меняй себя, а не планету 
Столичные власти примут участие в акции «Час Земли» в 20:30 25 
марта: подсветку в городе на 60 минут отключат более чем у 1600 
зданий. В этот день в Москве пройдут экологический флешмоб у 
памятника Юрию Долгорукому рядом с домом №13 на Тверской 
улице и велопробег. Лозунг «Часа Земли» в этом году – «Меняй 
себя, а не планету». «Час Земли» – международная акция, в рамках 
которой WWF призывает выключить свет и бытовые электропри-
боры в знак неравнодушия к будущему планеты. Гаснет подсветка и 
самых известных зданий и памятников мира. В 2017 году «Час Зем-
ли» состоится в 10-й раз. Цель акции не в экономии электричества. 
«Час Земли» – символ бережного отношения к природе. Ежегодно 
он позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного 
отношения к окружающему миру.

Робот в метро 
В московской подземке во время праздников появится робот-по-
мощник. Задача нового «сотрудника», названного Метроша, – по-
здравлять пассажиров и поднимать им настроение. В эксперимен-
тальном режиме робот уже посетил станцию «Лужники» перед 
Новым годом: общался с горожанами и желал им счастья в 2017 
году. Сейчас андроид находится в центральном офисе столично-
го метрополитена на станции «Проспект Мира». На какой именно 
праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решено. У андро-
ида голубые светящиеся глаза и сенсорный экран на груди. Он мо-
жет обмениваться шутками с пассажирами, запоминать имена тех, 
с кем познакомился, распознавать лица, делать снимки и печатать 
фотографии. Впервые Метрошу можно было увидеть во время Ур-
банистического форума 2016 года. 

День 
весны и красоты
Приятная компания 

«Не могу сидеть, когда столько 
женщин стоит!» – директор го-
родского лицея Николай Кучер 
встаёт со своего места и уступа-
ет его даме. Его примеру следуют 
ещё несколько мужчин. Непода-
лёку стоят Владимир Дудочкин и 
его зам Сергей Зайцев, они тоже 
уступили свои места виновни-
цам торжества. «Здесь, наверное, 
только десятка полтора мужчин, –  
улыбается глава. – Остальные – 
прекрасные женщины нашего го-
рода, давно я не был в такой при-
ятной компании…» 

Концерт открывает представи-
тельница «слабого» пола – певица 
Татьяна Комарова. А сразу после 
её музыкального поздравления 
ведущий приглашает на сцену 

Владимира Дудочкина, он вру-
чит награды педагогам, медикам, 
общественным деятелям, поли-
цейским и многим другим очаро-
вательным труженицам.

Александра Харыбина, старший 
следователь следственного отдела 
МВД России «Троицкий», спуска-
ется со сцены с букетом белых роз 
и грамотой главы города. «Меня 
первый раз наградили на сцене, –  
улыбается девушка. – Ещё раз 
убеждаюсь в том, что выбрала 
правильный путь, верную про-
фессию!»

А вот поэтессе Серафиме Али-
мовой получать народу из рук 
главы не впервой. На сцену она 
выходит подготовленная. «Нет 
загадочней души, словно песня, 
хороши. И прекрасны, как букет –  
долгих вам и добрых лет! – по-
здравляет она женщин. – С весен-

ним праздником нас!»
Когда на сцену пригласили за-

ведующую фортепианным от-
делением Троицкой ДШИ Елену 
Степанову, следом поднялся её 
ученик Николай Бирюков. Маль-
чик подарил педагогу цветы, а 
всему залу – исполнение на фор-
тепиано пьесы Сергея Слоним-
ского «Мультфильм с приключе-
ниями». «Коля – один из лучших 
учеников, – рассказывает Степа-
нова. – Недавно он занял I место 
на конкурсе очень высокого уров-
ня, где в жюри были профессора 
московской консерватории. Это 
лучший подарок для меня!» 

Всё для милых женщин 
«Будьте счастливы, милые жен-

щины», – пожелал со сцены бард 
Игорь Гельман и исполнил ком-
позицию на стихи Пушкина «Ма-
донна». Воспитанница вокальной 
студии «Хит» Лилия Горкина спе-
ла «Песню про маму», а ансамбль 
второй школы признался в любви 
бабушкам.

Большой и красочный танце-
вальный букет тюльпанов пода-
рил женщинам ансамбль танца 
Галины Голеневой. «Так как мы 
готовили танец на женский празд-
ник, нам хотелось показать что-то 
тёплое, светлое и радостное! – 
рассказала преподаватель. – Мы 
решили сделать что-то такое, что 
можно действительно подарить 
женщинам… Так родился наш та-
нец «Цветы»!»

Завершал концерт камерный 
хор Алексея Малого. Зал слушал 
попурри в полной тишине, но 
когда дирижёр развернулся к зри-
телям, удержаться не смог никто. 
«Мы желаем счастья вам! Сча-
стья в этом мире большом…» –  
пел зал…

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВАНаграда дизайнеру Троицкого информагентства Александре Пашкиной
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Такие выборочные обследо-
вания проходят регулярно: от-
крывают пожарные шкафы на 
каждом этаже, проверяют, всё ли 
там в целости. «Прежде всего смо-
трим, есть ли пожарные рукава и 
вентили кранов, – рассказывает 
Александр Сергеев. – Чаще всего 
пропадают именно они: неред-
ко уносят сами жители. Многие 
уверены, что пожара у них не слу-
чится, а вот на даче такой шланг и 
краны точно пригодятся!»  

Осматривают датчики дыма. 
При задымлении они сработают 
автоматически, раздастся сирена, 
откроется клапан дымоудаления 
и включится мощный вентилятор. 
На случай, если система не срабо-
тает, есть специальная кнопка в 
пластмассовой коробочке: нажав 
её, можно принудительно запу-
стить аппараты. «Бывают случаи 
вандализма, – говорит инспек-
тор Евгений Красных. – Кнопки 
поджигают, ломают, активируют 
просто из озорства. А здесь шут-
ки неуместны: речь идёт о коллек-
тивной безопасности!» 

Нельзя захламлять лестницы 
и пролёты: это пути к эвакуации. 
Об этом жителям постоянно напо-
минают. Но граждане не внемлют.  
А на балконах умудряются хранить 
даже горючие вещества, вплоть до 
канистр с бензином. «Если у вас 
балкон не застеклён, вы в боль-
шой опасности, – предупреждает  

инспектор пожнадзора. – Осо-
бенно когда над вами живут со-
седи-курильщики: непотушенный 
окурок часто становится причи-
ной возгорания. Пламя мгновенно 
распространяется в прилегающую 
и соседние квартиры». 

В этом году число пожаров в жи-
лом секторе города возросло поч-
ти вдвое, напомнил Евгений Крас-
ных. За тот же период в 2016-м  
их было три, а в этом году – уже 
пять. Причина всегда одна – не-
осторожное обращение с огнём.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Начальник управления обра-
зования Троицка Ольга Леденё-
ва, открывая форум, напомнила, 
что задачи современной школы 
усложнились: знать школьный 
курс уже недостаточно. «В наше 
время выпускники школы – это 
взрослые, зрелые люди, которые 
могут применять свои знания 
на практике, умеют мыслить, а 
главное – проектировать свою 
деятельность», – отметила Оль-
га Леденёва. Конкурс – отличная 
возможность освоить проектную 
деятельность и научиться защи-
щать свои проекты. 

На второй этап прошло 55 работ 
в четырёх направлениях: научно-
технологическом, инженерном, 
медико-биологическом и гума-
нитарном. «Поражает разнообра-
зие интересов детей, – знакомясь 
со стендами участников, сказал 
член жюри Владимир Миров. –  
Продукты питания и минералы, 
экосистема Земли и происхож-
дение вампиров, создание умных 
машин и культура родной речи –  
юным исследователям всё инте-
ресно! Причём это действительно 

самостоятельные вдумчивые на-
учные проекты, созданные увле-
чёнными людьми».  

Артём Калабин из 6В Гимназии 
им. Пушкова заинтересовался 
влиянием соцсетей на молодёж-
ную лексику. Он выяснил, что 
олбанский язык, на котором об-
щаются в сетях подростки, посте-
пенно вытесняет литературную 
норму. У Артёма есть идея, как 
это исправить. «Надо, чтобы госу-
дарство вело целенаправленную 
пропаганду, наподобие агитации 
за здоровый образ жизни», –  
предлагает шестиклассник.

Мария Глебова из той же шко-
лы исследовала пирсинг и татуаж. 
Она выяснила, что все эти ново-
модные увлечения – отголоски 
древних культов. В Египте пир-
синг был показателем статуса, в 
Индии мужчины прокалывали 
себе язык, давая обет молчания. 
То же с тату: древние племена его 
использовали для защиты от ду-
хов, а арабы накалывали фразы из 
Корана в качестве оберега. Всё это 
девятиклассница узнала, работая 
над своим проектом.

Школьницы из Гимназии пред-
ставили проект о работе  труже-
ников тыла во время Великой 
Отечественной войны. Несколько 
исследований было посвящено 
космосу: пушковцы, ученики Та-
тьяны Бирюковой, получившей 
статуэтку «Человека года» в спец-
номинации, делали проекты кос-
мической базы на Луне, изучали 
Цереру как возможное местожи-
тельство землян создавали, уни-
кальные костюмы из серии «Все-
ленная, ты многогранна». Ткани и 
аксессуары печатали на принтере 
или моделировали при помощи 
3D-ручки. Проектная деятельность 
гимназистки Татьяны Авдеевой 
тоже выглядела нарядно: девушка 
представила три платья, сшитых 
на занятиях в клубе «Стиль».

Исследования аллергенов и 
загрязнений российских озёр, 
работающие модели торговых 
аппаратов и роботов из «Лего», 
идеальный тёплый дом и более 
близкое, про Троицк: история 
окрестных храмов, анализ город-
ской флоры и фауны. Прежде чем 
вынести вердикт, жюри пришлось 
все работы внимательно изучить. 
Было сложно. Старшему научно-
му сотруднику ИФТ РАН Антону 
Миронову оценивать было непро-
сто: «Не хотелось обидеть начина-
ющих учёных. А в том, что многие 
из сегодняшних участников зай-
мутся наукой, я уверен: уровень 
представленных работ не остав-
ляет в этом сомнений».

Однако конкурс – соревнова-
ние, так что победителей назвать 
всё же пришлось. Их оказалось се-
меро. Четверо – три представите-
ля Гимназии им. Пушкова и один 
из Гимназии Троицка – рекомен-
дованы  к участию в городском 
туре конкурса. Там претенденты 
сразятся за главный приз – поезд-
ку в образовательный центр «Си-
риус» в Сочи.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ 

На всякий пожарный

288 страниц 
о Троицке

Красный глазок мигает – система работает. В эту пятницу тро-
ицкий пожарный надзор провёл профилактический рейд. Инже-
нер компании «ТроицкЖилСервис» Александр Сергеев вместе с 
инспектором Евгением Красных проверили состояние пожарно-
го оборудования одного из домов. На этот раз осмотрели второй 
подъезд дома №2 по Октябрьскому проспекту.

Сбор увлечённых

22 февраля глава города Влади-
мир Дудочкин пришёл в редак-
цию «Городского ритма», чтобы 
вручить авторские экземпляры. 
Взвесив книгу в руках, он от-
метил масштаб девятимесячной 
работы её составителей. В преды-
дущем выпуске было 192 страни-
цы, в нынешнем – 288! Одним из 
первых фолиант получил автор 
первого издания, редактор www.
troitsk.ru Константин Рязанов. 

Как стать краеведом 
Когда в канун 30-летия города у 

мэра Виктора Сиднева возникла 
мысль о книге, задачу поручили 
Константину. «Осенью 2006-го 
меня позвали на совещание в ад-
министрации, – вспоминает Ря-
занов. – Дудочкин сказал: «Кто 
сделает книгу к 30-летию?» Все 
молчали. И тогда он продолжил: 
«Значит, Рязанов».

План первого выпуска состав-
лял Сиднев, а основой историче-
ской части стали работы Натальи 
Беднажевской, возглавлявшей 
городской архив. Они опублико-
ваны на www.troitsk.ru в разделе 
«Архивные изыскания». Помогли 
исторические труды Лидии Глебо-
вой, Алексея Олейника и других, 
опубликованные в газете «Троиц-
кий вариант». «Мне пришлось про-
работать все краеведческие статьи, 
вникать в историю, и так неожи-
данно я сам стал краеведом, –  
добавляет Рязанов. – Главным до-
стижением я считаю обоснование 
года первого упоминания Троицка 

в летописях». Нашёлся документ, 
в котором упоминается некая 
«троицкая пустошь», но его дату 
удалось уточнить не сразу, и город 
от издания к изданию «старел»: 
сначала на обложке книги зна-
чился 1627-й год, потом – 1622-й  
и, наконец, 1617-й. Значит, Тро-
ицку как топониму ровно 400 лет.

С лучшими умами
С первого издания книги про-

шло 10 лет – именно столько 
«Городскому ритму». В газете на-
копился огромный багаж статей, 
фотографий, знаний о городе. 

Именно наше издательство взя-
лось за новый выпуск. Редактором 
книги стала Елена Стребкова, ди-
зайнером – Дарья Демидова, ре-
дакционный процесс координи-
ровал Павел Серебрянников. «На 
планёрке в администрации были 
споры, издавать книгу с миниму-
мом изменений или полностью 
её переработать. Заручившись 
поддержкой коллег, я настояла 
на перевёрстке», – вспоминает 
Стребкова. Книга получила но-
вый дизайн, добавились рубрики, 
а исторические статьи были зано-
во отредактированы.  

Для тематических разворотов 
надо было собирать, редактиро-
вать и согласовывать материалы 
от всех городских организаций. 
Особое внимание было к ин-
ститутским разворотам. «Очень 
сложно непосвящённому человеку 
разобраться во всех тонкостях, –  
признаётся Серебрянников. – Но 
насколько приятно было рабо-
тать с людьми из научной среды! 
Чувствовалось, что общаешься с 
лучшими умами Троицка, кото-
рые скрупулёзно и ответственно 
отвечают на все вопросы».

Новые краски
Фотографы «Городского ритма» 

поделились снимками. Из около 
1200 фотографий в издании –  
800 новых: Павел Серебрянников 
перелопатил редакционные ар-
хивы в поисках лучших кадров. 
«Профессиональные иллюстра-
ции вдохнули новую жизнь в 
книгу, – считает он. – Когда от-
крываешь её в первый раз, цепля-
ет визуальное восприятие, а затем 
уже человеку хочется подробнее 
остановиться и прочитать».

Изюминка книги – историче-
ские коллажи. «Одни из моих лю-
бимых разворотов – спортивные, –  
говорит Павел. – Легендарные 
лыжные забеги прошлых лет и 
нынешние, уже в современной 
экипировке, но такие же массовые 
и весёлые». Среди иллюстраций – 
не только фото. Ведущие худож-
ники Троицка предоставили кар-
тины для обновлённой галереи.

Есть в книге развороты, напи-
санные авторами газеты – они по-
священы памятникам и храмам. 
А под конец – шутливый раздел 
«Симптомы троичанина», в кото-
ром читатель может проверить, 
точно ли он родом из Троицка. 
«Я сомневался, стоит ли это печа-
тать, думал, никто не согласится, –  
признаётся Серебрянников. – Но 
всем понравилось!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

Умелые руки и из «Лего» робота соберут

Елена Стребкова – первый взгляд на общее детище

Инспектор Евгений Красных убедился: пожарное оборудование на местах

Первый тираж, 1000 эк-
земпляров, – подарочный, 
его получают почётные го-
сти и отличники труда. Ко 
Дню Троицка запланирован 
второй, который поступит в 
продажу в книжный мага-
зин на Сиреневом. 

КСТАТИ

Что подарить городу на день рождения? Конечно, книгу! Прав-
да, книга у Троицка уже есть. Объёмный цветной фолиант, на-
званный «Троицк вчера, сегодня, завтра», был подготовлен к 
30-летию, дважды переиздавался, а к новой круглой дате был 
расширен почти вдвое и полностью сменил дизайн. Четвёр-
тая версия городской энциклопедии стала книжным дебютом  
Троицкого информагентства.

В Троицке в субботу работал свой Экспоцентр. Крупный вы-
ставочный комплекс открылся в спортивном зале Гимназии  
им. Н.В. Пушкова. Свои труды на второй этап Московского го-
родского конкурса исследовательских и проектных работ пред-
ставили учащиеся городских школ.
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Такие нужные ПЗЗ 
Зачем нужны Правила земле-

пользования и застройки? Гене-
ральный план развития Троицка 
был принят в 2009 году, програм-
ма его воплощения расписана до 
2020 года. И одним из шагов реа-
лизации программы является соз-
дание и утверждение ПЗЗ. Если 
же этот документ не будет принят 
до установленного законом срока, 
осуществлять градостроительную 
деятельность в Троицке станет 
невозможно. К примеру, если у 
человека есть земельный участок 
и он хочет построить себе дом, 
сделать он этого не сможет. Нель-
зя будет и реконструировать уже 
существующий объект. Не полу-
чится оформить самый главный 
документ, на основании которого 
осуществляется стройка, – разре-
шение на строительство.

Как рассказал на слушаниях 
замдиректора Института Генплана 
Москвы Олег Баевский, Правила 
землепользования и застройки –  
новый в российской практике до-
кумент. «ПЗЗ очень тесно связаны 
с Генпланом, в то же время суще-
ственно отличаются от него», –  
поясняет он. Генплан – долгосроч-
ный документ. Его задача – спла-
нировать на перспективу разви-
тие социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры. 
ПЗЗ, в свою очередь, – гарантия 
того, что в процессе реализации 
Генплана не будет несбалансиро-
ванного строительства. Документ 
задаёт предельные параметры 
высоты, плотности и площади 
застройки. По сути, он основа 
гармоничного развития Троицка. 
«Мы получаем документ, кото-
рый дальше сопровождает всю 
жизнь города, – подчёркивает 
Олег Баевский. – Он живой: в 
ПЗЗ могут вноситься изменения. 
Это касается территорий с бук-
вой «Ф» – так обозначаются зоны, 
где предусмотрено фактическое  
использование». 

В холле ДШИ 
До слушаний ещё почти час, и 

многие изучают схемы, размещён-
ные в холле ДШИ им. Глинки. Ев-
гений Воронин живёт в Троицке с 
1980 года. «Вот школа, – рассужда-
ет он, рассматривая план, – у меня 
трое внуков, дети уже выросли.  
Я сам строитель, ТРИНИТИ стро-
ил, начинал новую площадку в 
1980 году, там ещё лес рос, лось 
ходил, – продолжает Евгений. – 
Знаю, что зонирование составля-
лось давно, на основе Генплана». 

Ольга Еськова – коренная тро-
ичанка, мама двоих сыновей и 
любит лес – зимой катается на 
лыжах, летом бегает, осенью со-
бирает грибы. «Если люди фак-
тически живут в Москве, как они 
рассчитывают, что город не будет 
расти? – размышляет Ольга. – Все 
говорят: «Мы хотим, чтобы наши 
дети учились в хороших школах, 
не в две смены, в просторных 
классах, чтобы у нас были места 
в детском саду. Но при этом так, 
чтобы вокруг моего дома ниче-
го не строилось». Это нереально. 
Давайте согласимся, что мы мо-
сквичи и у нас столица, которая 
растёт!»

Директор второй школы Юлия 
Зюзикова – троичанка с 1989 года. 
«Прийти на слушания у меня мно-
го причин. Я мама и понимаю, 
что такое образование для детей. 
А как директор школы каждый 
день выслушиваю родителей, же-
лающих обучать детей у нас. Я им  
отказываю – школа переполнена. 
Но мне хочется учить этих детей. 
И если будет новая школа, да ещё 
с образовательным потенциалом, 
который есть в Троицке, мы, на-
конец, перестанем думать о том, 
чтобы детей куда-то возить».

Руководитель Спортивного клу-
ба инвалидов «Движение» Алек-
сандр Хамулин пришёл услышать 
обо всём «из первых уст». «В даль-
нейшем я доведу информацию до 
своих подопечных, – поясняет 
Александр. – Важно услышать 
факты и доводы от знающих лю-
дей, а не от кого-то за околицей». 

От школы 

до больницы
Публичные слушания провёл 

глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. Сначала – видео и короткая 
информация о документе. А по-
том – вопросы жителей. Самый 
первый касается новой школы: 
Оксана Букатка спросила, почему  

под строительство школы выде-
ляется такой большой участок. 
Школа планируется на 2100 мест, 
и для неё нужно четыре гектара 
земли, а здесь – почти 20 га. «Это 
не участок для строительства, а 
зона, отведённая под образова-
тельный объект, – пояснил Вла-
димир Дудочкин. – Где конкретно 
появится школа, будет решаться 

на следующем этапе, когда начнёт-
ся разработка проекта планиров-
ки территории. Тогда определят 
точное место «посадки объекта», 
с учётом рельефа местности и 
других параметров». Олег Баев-
ский в свою очередь отметил, что 
на схеме индекс использования – 
3.5.1.0. Он означает только объек-
ты образования: школы, детские 
сады. «И ничего иного здесь воз-
никнуть не может, – подчеркнул 
он. – Когда на основании проек-
та планировки будут определены 
границы земельного участка для 
строительства объекта, можно 
будет внести дополнения в ПЗЗ 
и указать те части этой зоны,  

которые впоследствии не будут 
подлежать застройке».   

Лидия Орлова живёт в Троиц-
ке с 1973 года. Её вопрос касал-
ся участка за Больницей РАН, 
который указан с индексом для 
строительства учреждения меди-
цинского профиля. «Какого про-
филя больница запланирована на 
Октябрьском проспекте и будет 
ли она когда-нибудь построе- 
на?» – спрашивает Лидия. Как объ-
яснил Владимир Дудочкин, зона 
за детской поликлиникой и Боль-
ницей РАН предусматривается  

Генпланом и ПЗЗ для развития ме-
дицинских объектов. «Были пла-
ны строить там большую больни-
цу, – рассказал глава города, – но 
сейчас многофункциональный 
современный медицинский центр 
строится в районе Коммунарки. 
На сегодня это просто зона, ко-
торая резервируется под объекты 
здравоохранения».  

Дела дорожные
«Как пойдёт дорога от Ботако-

ва до Калужского шоссе?» – ин-
тересуется Георгий Фролов. Как 
объяснил Владимир Дудочкин, 
Правила землепользования и за-
стройки не предусматривают раз-
мещение на них линейных объек-
тов – дорог. В настоящий момент 
дорожная схема прорабатывается 
в Департаменте развития новых 
территорий и Москомархитекту-
ре. «Как только реальный проект 
появится, мы расскажем о нём 
жителям», – подчеркнул глава. 

Олег Баевский подтвердил, что 
градостроительный регламент не 
распространяется на территории 
общего пользования, в том чис-
ле и на улицы и дороги. Границы 
линейных объектов – улично-
дорожной сети – устанавливает 
Проект планировки территории. 
«Там, где проектом планировки 
эти границы сопрягаются крас-
ными линиями, действия ПЗЗ 
прекращаются, – уточнил Баев-
ский, – и действует только то, что 
установлено Проектом планиров-
ки территорий».  

Ещё один вопрос, касающийся 
дорожной сети, задал троичанин 
Андрей Андрюшенков. Он поин-
тересовался, планируются ли до-
полнительные въезды-выезды из 
Троицка. «Сегодняшний документ 
об этом не говорит, – обратил 
внимание Владимир Дудочкин. –  
А вообще, дополнительный въезд 
в город предусмотрен на 38 км, 

ещё один должен появиться на тер-
ритории ФИАНа. Будем решать, 
как сделать удобнее существую-
щие выезды, чтобы улучшить их 
пропускную способность». 

Рабочие места
Вопрос более общего харак-

тера задал троичанин Павел Ко-
вальчук: «Как данный проект 
скажется на развитии будущих 
рабочих мест в городе?» Глава 
города рассказал, что в южной 
части Троицка предусмотрено 
масштабное строительство. И оно  

направленно как раз на развитие 
новых рабочих мест – это произ-
водства, логистические комплек-
сы, офисы. Новые рабочие места 
появятся и на территориях тро-
ицких НИИ, которые планируют 
развиваться как инновационно-
производственные кластеры. Со-
гласно ПЗЗ, институты вправе 
строить новые производственные 
помещения, лаборатории, даже 
временное жильё для сотрудников 
и студентов – гостиницы и обще-
жития. «По нашим оценкам, в юж-
ной части города может появиться 
10 тысяч рабочих мест, две из ко-
торых – в ближайшие пять лет», – 
сказал Владимир Дудочкин. 

«Не помешает ли принятие Пра-
вил землепользования и застрой-
ки строительству уже намечен-
ных и согласованных гаражных 
комплексов?» – поинтересовался 
председатель ГСК-9 Станислав 
Сидоркин. Речь идёт о гаражном 
комплексе в непосредственной 
близости от улицы Академика 
Черенкова. Владимир Дудочкин 
напомнил, что решение о продол-
жении Октябрьского проспекта 
принято давно. «Кооперативы 
разработали проектную докумен-
тацию, – сказал глава, – можно 
приступать к строительству». 
ПЗЗ никоим образом не тормозят 
застройку, наоборот, являются 
гарантией того, что на отведён-
ном под гаражи участке земли не 
будут возведены какие-то другие 
объекты – индексы соответствуют 
планируемому строительству.  

Немного о спорте 
 «По плану ПЗЗ на территории 

общественно-деловой зоны на 
улице Академика Черенкова есть 
участок под спортивный ком-
плекс, – говорит Игорь Исайков, –  
будет ли он строиться и если бу-
дет, то когда?» По слова главы 
Троицка, этот проект планируют 
реализовать в ближайшее время. 
Строить будет инвестор, участок 
скоро выставят на торги. Обыч-
но с момента получения прав на 
земельный участок до ввода объ-
екта в эксплуатацию проходит  
2–3 года. 

О судьбе Спортивно-оздорови-
тельной базы «Лесная» беспокоит-
ся Ольга Масалова. «Ходят слухи, 
что на базе «Лесная» планируется 
строительство автодрома. Так ли 
это?» – спросила троичанка. Гла-
ва Троицка пояснил, что таких 
планов нет ни у администрации 
города, ни у директора спортив-
ной базы. «Лесная» предназначена 
для лыжников, велосипедистов, 
тех, кто любит бегать или просто  
гулять по лесу. 

Наталья МАЙ,
фото Кристины КИССЕР

Две комиссии
Накануне 8 Марта заседание 

Совета депутатов прошло стре-
мительно. На повестке дня было 
всего два вопроса, и оба касались 
состава комиссий.

Общественная комиссия по 
присвоению звания «Почётный 
гражданин Троицка» существует 
уже 20 лет – само звание начали 
присваивать с 1997 года. «Ежегод-
но мы проводим работу по выяв-
лению людей, которые принесли 
большую пользу нашему городу, –  
рассказывает начальник органи-
зационного отдела администра-
ции Наталья Суханова. – Мно-
гие уже об этом знают, причём и 
организации, и просто жители 
Троицка. И приносят в организа-
ционный отдел и в комиссию по 
присвоению звания документы». 
Каждая кандидатура рассматри-
вается на заседании, выбираются 
лучшие, документы отправля-
ются на Совет депутатов. И там 
тайным голосованием выбирают 
почётного гражданина – соглас-
но Положению, только одному 
человеку может быть присвоено 
звание. Диплом и подарки вруча-
ются в торжественной обстановке 
на Дне Троицка. «Сорокалетие – 
особая дата, – добавляет Наталья 
Суханова, – и надо начинать ду-
мать уже сейчас, кому присвоить 
звание. Это должен быть человек, 
который прославил наш город в 
2016 году и принёс Троицку боль-
шую пользу».  

Депутаты обсудили и утвер-
дили две новые кандидатуры в 
состав комиссии по присвоению 
звания почётного гражданина 
Троицка. В неё вошли замглавы 
Троицка Сергей Зайцев, он ста-
нет зампредседателя комиссии, и 
краевед Людмила Ульянова. Пред-
седателем является глава города 
Владимир Дудочкин. «В комис-
сии на сегодняшний день восемь 
человек, – рассказывает Наталья 
Суханова, – у председателя есть 
право окончательного решения, 
если возникает ситуация с рав-
ным количеством голосов». 

Второй темой на заседании ста-
ла комиссия городского округа 
Троицк в городе Москве по ис-
числению стажа муниципальной 
службы. «Вопрос, который реша-
ет эта структура, напрямую свя-
зан с зарплатой человека, который 
работает в муниципальной сфере, 
с его пенсией, – поясняет предсе-
датель Совета депутатов Влади-
мир Бланк. – Комиссия проверяет 
правильность начисления трудо-
вого стажа работника».

При разных обстоятельствах у 
людей «выпадают» годы стажа на 
муниципальной службе. «К при- 
меру, человек работал в райис-
полкоме при советской власти, –  
поясняет Владимир Бланк. – И ко- 
миссией этот стаж может быть 
зачтён – человек занимался той 
же самой работой. И таких спор-
ных моментов очень много». 
Сама комиссия существовала с  
1997 года. Согласно Закону №50 
«О муниципальной службе в го-
роде Москве», её состав утвержда-
ется представительным органом. 
Народные избранники состав и 
порядок работы этой комиссии 
утвердили. 

Наталья МАЙ, фото из архива

Согласно Положению, каждый житель города, обладаю-
щий избирательным правом, а также имеющий собствен-
ность в Троицке, может внести своё предложение в ко-
миссию по подготовке проекта ПЗЗ. Сделать это можно до  
9 марта по адресу: улица Юбилейная, дом №3, кабинет 
215. Все пожелания и замечания жителей попадут в ито-
говый протокол публичных слушаний.

КСТАТИ

«Правила землепользования и застройки – документ 
своевременный, актуальный и очень нужный. В своё вре-
мя, много лет назад, мы все очень устали от стихийного 
строительства» 

Депутат Ирина Савицкая

ЦИТАТА

Глава города развёрнуто ответил на все вопросы троичан
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Отчёты перед горожанами
Встречи участковых полиции с 
жителями возобновятся с 1 апре-
ля. Во дворах жилых домов стра-
жи порядка расскажут об обста-
новке на обслуживаемом участке, 
о том, как ведётся работа с заявле-
ниями граждан, и принимаемых 
мерах по сообщениям о престу-
плениях. Также участковые от-
ветят на все волнующие вопросы 
горожан и расскажут, как уберечь 
своё имущество от незаконных 
посягательств. Информация о 
месте и времени проведения от-
чёта будет размещена в подъездах 
жилых домов за 10 дней до даты 
встречи. 

Капсулы в эндоскопии
Семинар троицкого кластера, 
прошедший 6 марта, был посвя-
щён магнитоуправляемым эндо-
скопическим капсулам. Метод 
капсульной эндоскопии – золотой 
стандарт в скрининге тонкого ки-
шечника. Но в настоящее время у 
него есть проблема – недостаток 
контроля движения и возмож-
ности детального исследования 
определённых участков. Участ-
ники семинара, более 20 предста-
вителей компаний кластера, зам 
главного врача Троицкой город-
ской больницы Елена Полякова 
и медики из Санкт-Петербурга 
разбирали основные аспекты со-
временной эндоскопии и обсуж-
дали возможные варианты её  
усовершенствования.

Юные полицейские
В Гимназии Троицка прошёл  
IV Муниципальный слёт-конкурс 
отрядов юных друзей полиции. 
Такие отряды были созданы во 
всех городских школах четыре 
года назад по инициативе город-
ского Совета ветеранов сотруд-
ников ОВД. Активисты отрядов –  
дети, которые всерьёз планиру-
ют связать свою жизнь с работой 
в полиции. На слёте школьники 
представили свои команды, про-
вели смотр строя и песни и отве-
тили на правовые вопросы. В ре-
зультате главный приз – поездка 
в Московский музей уголовного 
розыска – достался юным поли-
цейским из второй школы. А II и 
III места заняли гимназии – Тро-
ицка и им. Пушкова.

Итоги конкурса 
1 марта троицкая библиотека №2 
отметила Всероссийский день 
кошек и подвела итоги конкурса 
детских работ на эту тему. Кар-
тины, игрушки,  стихотворения... 
Конкурс оказался так популярен, 
что победителей не выбирали – 
грамоты получили все. А также 
значки с изображением эрмитаж-
ного кота по имени Брысь, персо-
нажа книг детской писательницы 
Ольги Малышкиной, приехавшей 
на праздник. Выставка в фойе би-
блиотеки продлится весь март, а 
потом поделки вернут авторам.

Троицкое «серебро»
За право стать чемпионами России 
по чир-спорту и черлидингу бо-
ролись более 2000 участников из  
40 регионов России и спортсменки 
из Троицка. «Перед «Россией» мы 
выступали на чемпионате Москвы 
и привезли оттуда восемь «золо-
тых», шесть «серебряных» и три 
«бронзовых» медали, благодаря 
чему и попали в состав сборной 
Москвы», – рассказала директор 
спортивного центра «Гармония» 
Ирэна Марсель. 24 и 25 февраля 
троичанки выступали в спортком-
плексе ЦСКА и заняли II место в 
номинациях «Чир джаз» и «Чир 
пом фристайл». А спортсмен-
ки Наталья Мальцева и Наталья 
Харитонова получили звание  
«Мастер спорта».

КОРОТКО«Честная цена» в магазинах

«Мы будем проверять оформ-
ление ценников, наличие уголка 
потребителя, запишем цены и 
проверим срок годности продук-
тов, – рассказала замруководи-
теля местного отделения партии 
«Единая Россия» и куратор про-
екта «Безопасная столица» на тер-
ритории ТиНАО Маргарита Торо-
сян. – После мониторинга бланки 
с ценами отправим в специальные 
надзорные органы, которые про-
верят, насколько сильно магазин 
завышает цену на продукты».

«Года три назад, когда мы толь-
ко начинали проводить такие 
рейды, вывозили из магазинов 
полные тележки просроченных 
продуктов, – вспоминает Евгений 
Сорокин, куратор проекта «На-
родный контроль» в ТиНАО. – Но 
со временем ситуация измени-
лась в лучшую сторону, мы стали 
находить только незначительные  
нарушения…»

Проверку прошёл  
Ревизию начали с «Алми». Со-

трудники на внезапную проверку 
отреагировали спокойно. Зам-
управляющего Татьяна провела 
активистов по магазину. По её 
словам, в их супермаркете каждый 
сотрудник отвечает за вверенный 
ему отдел. «Продавцы контроли-
руют выкладку, проверяют сроки 
годности, – говорит она. – Если 
продукт испорчен, мы его списы-

ваем, утилизируем или отправля-
ем обратно поставщику, в зависи-
мости от договорённости».

Пока Татьяна рассказывает о 
работе магазина, Евгений Соро-
кин внимательно проверяет даты 
на упаковках масла, пакетах кефи-
ра и бутылках молока. «Отделы с 
колбасой и молочными продукта-
ми всегда требуют большего вни-
мания, – комментирует он. – По-
тому что эти продукты портятся 
быстрее остальных».

Ревизоры прошлись по всем 
отделам супермаркета и в целом 
остались довольны. «Магазин не-
плохой, видно, что начальство ще-
петильно относится к выкладке, 
ценам, продуктам… – заключает 
Сорокин. – Есть лишь небольшие 
замечания, например, кое где ме-
шают пройти коробки с товаром, 
но управляющая обещала, что 
их разберут. Мы уже приходили 
в «Алми» с рейдом и в прошлый 

раз тоже не нашли существенных 
нарушений».

Не всё гладко 
Когда компания активистов во-

шла в «Пятёрочку», находящуюся 
здесь же, на Сиреневом бульва-
ре, их внимание сразу привлекли 
большие корзины с апельсинами, 
половина из которых была явно 
испорчена. Пока кураторы жда-
ли управляющего, успели набрать 

в тележку с десяток, а может и 
больше, таких апельсинов. «Этим 
торговать нельзя! – заявляет Ев-
гений Сорокин. – Видно, что ди-
ректор по качеству не справляется 
со своими обязанностями». Про-
шлись между рядами с другими 
фруктами, там не всё так плохо. 
А на овощных полках нашлась 
плесень. Корзинка «Народного 
контроля» быстро наполнилась 
картошкой, луком, морковью, 
упаковкой с помидорами черри. 
«А я нашёл несвежее молоко, – 
активист из поселения Роговское 
Евгений приехал помочь троиц-
ким коллегам. – Срок годности 
оканчивается сегодня».

Продуктов, качество которых 
нельзя назвать хорошим, набра-
лось полтележки. «Давно мы та-
кого не видели», – вздыхает Со-
рокин. Управляющая магазином 
уверила, что избавится от испор-
ченных продуктов, но куратор 
«Народного контроля» пообещал 
в ближайшие дни обратиться в 
головной офис сети и Роспотреб-
надзор.

«А мне нравится «Пятёрочка», –  
заступилась за магазин одна из 
покупательниц Валентина Тре-
губова. – Да, бывают какие-то  

упущения, но везде же люди рабо-
тают, может, не заметили, не успе-
ли убрать…»

Борьба 
с нарушителями  

Помимо мониторинга цен на 
продукты, активисты «Народного 
контроля» проверяют городские 
аптеки. А «Безопасная столица» 
проводит спецрейды, осущест-
вляет контрольные закупки по 
продаже сигарет несовершенно-
летним, проверяет наличие ли-
цензии на алкоголь и обследует 
магазины, на которые поступают 
жалобы горожан. Но штрафовать 
нарушителей активисты права не 
имеют. «После спецрейдов мы, 
как правило, проводим беседу с 
директором или управляющим 
магазина, – говорит Маргари-
та Торосян. – Через пару недель 
возвращаемся, если находим это 
нарушение снова, тогда уже об-
ращаемся в полицию». А итоги 
рейда «Честная цена» активисты 
внесли в специальный документ, 
который будет отправлен в кон-
трольно-надзорный орган.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР

На Сиреневом собралась группа людей в тёмно-синих жилетах, 
у каждого в руках бланк с большим количеством пунктов: мясо, 
крупа, хлеб, молоко, чай, фрукты, овощи… Единороссы провели 
рейд «Честная цена» в 127 районах Москвы, проинспектировали 
более 200 продуктовых магазинов. В Троицке объектами провер-
ки «Народного контроля» и «Безопасной столицы» стали супер-
маркеты «Алми» и «Пятёрочка».

Когда эта избушка на «Лесной» 
только появилась, гости и хозяева 
спортивной базы были рады: есть 
место для хранения лыж и смен-
ной одежды, можно переодеться 
в тепле, чай попить. Но со вре-
менем стало ясно: эта времянка и 
выглядит не очень, и нет в ней не 
то что душа, даже туалета.

Лёд тронулся: начинается про-
ектирование объекта. «В проекте 

будет предусмотрено не только 
строительство здания лыжной 
базы, но и благоустройство при-
легающей территории, – сказал 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Троицка Николай Федосеев. –  
К базе очень неудачные подъезды, 
не хватает парковок. Эти вопро-
сы в процессе реконструкции мы 
тоже решим». Как только посчи-

тают сметную стоимость проекта, 
можно будет говорить о сроках 
строительства. «Если по деньгам 
пройдём, начнём уже в этом го-
ду», – сообщил архитектор. Рабо-
ты планируется вести на средства 
местного бюджета.   

Ямы латают  
На улицах и во дворах города 

продолжается ямочный ремонт. 
«Сейчас самое время заниматься 
заделкой локальных разрушений 
дорожного покрытия, – сказал 
начальник отдела благоустрой-
ства городской администрации 
Павел Ходырев. – Сейчас из-за не-
больших колебаний температуры 
вода то замерзает, то оттаивает, 
в результате чего асфальт быстро 
разрушается. Работы ведутся ли-
тым асфальтом, в составе кото-
рого горячая битумная мастика 
и щебень. Его температура даже 
выше, чем при укладке обычного 
асфальта, поэтому с ним можно 
работать в любую погоду». Места 
проведения ямочного ремонта 
устанавливают сотрудники адми-
нистрации вместе с управляющи-
ми компаниями города. Если жи-
тели знают, где требуется ремонт, 
они могут подать письменную за-
явку в отдел ЖКХ, а также обра-
титься через сайт администрации 
или по телефону.

Образование Троицка 
Об успехах, достигнутых в про-

шлом году в сфере образования, 
рассказала начальник управления 
Ольга Леденёва. Учеников в тро-
ицких школах становится с каж-
дым годом больше. В этом году 
практически все классы перепол-
нены, так что скоро может пона-
добиться вторая смена. Существу-
ющее положение изменит только 
строительство нового школьного 
здания.

Но даже в таких стеснённых 
условиях образовательные уч-
реждения города держат высокую 
планку. В ТОП-300 лучших школ 
Москвы вошли Лицей (193 место) 
и Гимназия (214-е). Совсем немно-
го отстаёт Гимназия им. Пушкова –  
344 строчка рейтинга.  Учёт успе-
хов каждой школы ведётся автома-
тически. Но для того чтобы занять 
в рейтинге достойные позиции, 
нужно участвовать во всех меро-
приятиях, которые учитываются 
при подсчёте баллов. Уровень шко-
лы поднимают выпускники, сдав-
шие ЕГЭ на 220 и более баллов за 
три предмета, победы в олимпиа-
дах, участие и победы в различных 
конкурсах, проводимых Мини-
стерством образования.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Лесная» преобразится
Спортивную базу «Лесная» ждёт реконструкция, об этом стало 

известно на оперативном совещании в понедельник. Уже выделен 
земельный участок для строительства комфортабельного стаци-
онарного здания, где разместятся раздевалки, пункт проката, ду-
шевые, туалеты и небольшое кафе.

СОВЕЩАНИЕ

Обращаться с жалобами на торговые предприятия мож-
но в местное отделение партии «Единая Россия» к кура-
тору проекта «Безопасная столица» Маргарите Торосян по 
почте ertinao@mail.ru.

КСТАТИ

Скоро времянки уберут, а у спортивной базы появится свой дом

«Народный контроль» качества продуктов в супермаркетах
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СПОРТ Цветы среди цветов

В зале звучит фортепиано – 
играет участница выставки Рума 
Даурова. В руках художниц – све-
жие тюльпаны и ирисы. «Неиз-
вестно, что меня больше поража-
ет – обилие цветов на картинах, 
или те цветы, самые красивые в 
мире, которые находятся в зале, –  
сказал на открытии Александр 
Назаров. – Вы – наши цветы!»  
И добавил о впечатлениях: «Здесь 
нет тёмных пятен, нет мрачно-
сти, подавленности. Выплеснута 
радость, есть солнце, оптимизм. 
Может, потому что это женщины, 
их мир особый, несмотря на му-
чительно тяжёлую порой жизнь с 
нами, мужчинами!»   

В мезенском стиле
Экспозиция начинается ещё до 

входа в зал. В фойе расположи-
лась Наталья Поторочина – член 
Союза художников России. «Се-
годня выступаю не с живописью, 
а с украшениями. Я из Москвы, 
знаю Танечку давно, часто вместе 
выставляемся», – рассказывает 
она. Ей помогает дочь Ника, пока-
зывает на себе украшения ручной 
работы. «Это моя техника, сама 
её придумала – все изделия из 
натурального шёлка, – показыва-
ет она на бусы. – Каждую бусину 
вручную обтягиваю! Очень кро-
потливое и долгое занятие, ни-
кто в моей технике не работает –  
весь интернет пересмотрела, не  
нашла».

Первоначально выставку соби-
рались назвать «Троицк-Москва-
транзит», но потом подключились 
творческие женщины из Подмо-
сковья, есть даже две участницы 
из Крыма – Анна Давыдченко и 

Ирина Калькутина-Костюченко. 
Есть и творческие семьи. Трои-
чанка Аглая Филиппова занима-
ется народной росписью, на вы-
ставке – её свежие работы, такие 
как серия одинаковых кухонных 
лопаточек в разных стилях –  

мезенском, холмогорском, гжель-
ском. А её мама Олеся Марценюк 
делает украшения из камней. 
Прислушавшись к разговору, ху-
дожницы переспрашивают: «Оле-
ся – ваша мама, правда? Очень 
способный, интересный человек!»  

Рыжее и белое
Как видим, на выставке разноо-

бразны сами виды творчества. А в 
живописи – обилие стилей. Каж-
дая участница могла предложить 

одну, максимум две картины, и 
поразительно, как составителям 
удалось создать целостное про-
странство. «Хорошая развеска 
очень важна, – говорит препо-
даватель Троицкой ДХШ Миро-
слава Едемская. – В свободном, 
живом пространстве картины 
приобретают новое звучание, но-
вую силу. И в окружении новых 
работ – тоже». А в чисто женском 
окружении? «О гендерном вопро-
се я не думала!» – отвечает Еле-
на Боченко, ученица Назарова с 
1999 года. «20 лет, а всё учусь!» –  

улыбается она. Её работы – «Ве-
сёлая Пасха» и «Пруд в Пучково». 
«Одна – в ожидании лета, другая –  
в ожидании Пасхи», – объясняет 
она. Всё – к месту и ко времени.

Рядом с традиционными пей-
зажами – абстрактный. «В поле» 
Анны Верновой. Она подружи-
лась с Татьяной Сухопаровой на 
совместных московских выстав-
ках в ЦДХ. «Вдохновителей у меня 
нет. Мои картины – отражение 
меня, не более того», – расска-

зывает Анна. Жёлтые колосья на 
картине – под стать рыжим воло-
сам юной московской художницы. 
«Я вкладываю символы. Белый 
цвет на первом плане не случа-
ен – это и надежда, и мудрость, и 
чистота. За счёт того, что очища-
ешь форму, больше направляется 
на эмоциональное состояние», – 
уточняет она.

Бисер перед 
правильной публикой

Позже всех к выставке при-
соединилась корреспондент 
«Тротека» Ксения Кожевникова.  
В пятницу, работая над програм-
мой анонсов, она разговорилась 
с Татьяной и призналась, что и 
сама творит: «С 2007 года выши-
ваю крестиком, потом – лентами, 
а больше всего увлекла вышивка 
бисером. Полгода назад вышила 
одну из моих любимых икон – 
«Неувядаемый свет».

«Поучаствуешь?» – «Конечно!» 
Так в готовую экспозицию втис-
нулась вышитая бисером икона. 
«Выставляться впервые, конечно, 
страшновато, но это и благодатное 
чувство, – добавляет Ксения. – 
Кто-нибудь обратит внимание, по-
смотрит... У меня почин сегодня».

С почином!
Завершился вечер мастер-клас-

сом московского мэтра живописи 
Юрия Константинова. «Вот она, 
рука Мастера», – сказала гостья из 
Москвы Татьяна Соловьёва. Она, 
как многие, застряла в пробках, к 
началу не успела, но финал сделал 
её совершенно счастливой: «Ин-
тересно было наблюдать, как ма-
стер работает, как плоское белое 
пространство холста постепенно 
наполняется сначала, казалось, 
беспорядочными мазками, как 
проявляется другое измерение – 
сотканное из света, теней и возду-
ха замечательное произведение».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

ТЕАТР

По большому счёту спектакль –  
отдельные номера, не связанные 
друг с другом сюжетной линией. 
Хоттабыч просто встречает на сце-
не каждого выступающего, говорит 
несколько слов, задаёт пару смеш-
ных вопросов, шутит и отходит в 
сторону. На сцене – волшебник, в 
жизни – актёр, детский писатель, 
режиссёр, один из сценаристов лю-
бимой детьми СССР телепереда-
чи «АБВГДейка» Яков Шварцман. 
«Мой персонаж – Хоттабыч, плюс 
немножко Карлсон и классический 
конферансье, – улыбается он, – всё 
вместе перемешано».   

Танцы – восточные, современ-
ные, пиратские, сиртаки и даже 
танец Водяного под песню из всем 
известного мультика. «Нашей сту-
дии 10 лет, – рассказывает Юлия 
Елагина, – сегодня спектакль осо-
бенный, экспериментальный: в 
нём принимали участие и дети с 
ограниченными возможностями. 
Не все могут танцевать хип-хоп 
или заниматься балетом. А мне 

важно, чтобы каждому было ин-
тересно. Поэтому и номера инди-
видуальные».

Принцип Юлии – заниматься 
со всеми, кто хочет танцевать, 
она принимает в студию вне за-
висимости от физического раз-
вития и возраста. «Танец – это то, 
что может каждый, – поясняет 
она, – конечно, у нас есть и те, кто 
занимается танцами 10 лет. И на 
конкурсы мы номера тщательно 
отбираем. Но сегодняшний спек-
такль для своих, и танцевали все». 

Пятилетняя Полина уютно 
устроилась на руках у мамы после 
выступления. «Мы здесь с нача-
ла учебного года, – рассказывает 
мама Татьяна, – занимаемся три 
раза в неделю». «Я умею танцевать 
«Кармен», «Часики», «Матрёшки» 
и «Снежинки», – немного смуща-
ясь, перечисляет Полина. – «Часи-
ки» нравятся больше всего – там 
такие медленные движения, что 
я успеваю всё сделать».  Валерия 
Карпенко учится в медицинском 

училище и работает фельдшером 
на «скорой». Её сценический об-
раз сегодня – акробатка. «Раньше 
занималась и балетом, и фламен-
ко, и конным спортом, – рассказы-
вает она, – а сейчас только здесь. 
Хожу сюда уже лет пять, танец для 
меня – отдых».     

У лицеиста Марка Алексеева в 
спектакле целых три роли – пут-
ника, пирата Карибского моря и 
обманутого невестой графа.  «По 
сценарию я должен был убить 
своего соперника, который влю-
бил в себя мою невесту, – объяс-
няет Марк. – Образы, как прави-

ло, предлагает Юлия, но мы все 
принимаем в этом участие, объ-
ясняем, как мы чувствуем роль». 
«Я номера не придумываю, – улы-
бается Юлия, – я вдохновляюсь 
людьми. Бывает, идея не идёт, 
что-то не получается. И мы раз-
говариваем, я слушаю мнение, и 
все вместе мы приходим к чему-то 
одному. И так потихонечку рож-
даются номера». 

Сегодняшний спектакль – вол-
шебство. Потому что каждый рас-
сказал что хотел. В танце. 

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Хоттабыч и немножко Карлсона

Гонка с лаем

Яркие голубые фонари стоят 
прямо на снегу в ночном лесу. На 
базе «Лесная» в ночь с субботы на 
воскресенье вот уже в четвёртый 
раз проходит зимняя гонка на 
собачьих упряжках. Лай собак и 
голоса людей, музыка и ароматы 
кофе и глинтвейна – есть во всём 
этом что-то сказочное.

«Снежная ночная гонка в Тро-
ицке стала традиционной, – гово-
рит организатор, вице-президент 
Федерации по ездовому спорту 
Москвы Павел Отбеткин. – Отлич-
ная трасса! Прекрасный человек, 
директор базы «Лесная» Андрей 
Терёхин нам во всём помогает.  
И спортсмены едут сюда из разных 
городов России и даже из-за рубе-
жа: на этот раз участвуют команды 
Украины и Белоруссии. Главный 
судья – Гиртс Элдманис из Латвии. 
Так что соревнования получили 
статус международных». 

На гонки прибыло 115 спорт-
сменов, плюс зрители, судьи, ор-
ганизаторы, волонтёры – ночь 
на «Лесной» выдалась шумной 
и многолюдной. А ещё у каждо-
го участника от одной до шести 
собак... Казалось бы, при таком 
столпотворении накладки неиз-
бежны. Однако всё прошло без 
заминок. Участники разных ка-
тегорий сменяли друг друга чётко 
по графику. Соревновались в двух 
дисциплинах: скиджоринг, когда 
одна или две собаки тянут лыж-
ника за собой на буксире; и гон-
ки в упряжках, где разом бегут от 
двух до шести пушистых спорт-
сменов. Возраст участников-лю-
дей – от 14 до 40 лет, собак – от 
года-полутора, порода – любая.  
«В состязаниях участвуют спорт-
смены с любыми собаками, про-
шедшими ветеринарный конт-
роль» – сказано в Положении о 
соревновании. Но, конечно, больше 
было лаек, маламутов, хаски – всё-
таки их специально выводили как 
ездовых собак, так что для участия 
в гонке, а главное – для победы, они 
лучше всего приспособлены. 

Кстати, о победах. Награждение 
состоялось в три часа ночи. Боль-
шинство участников остались до 
этого волнующего момента. «Ну 
что вы! Это дело чести для спорт-
смена, – объясняет Павел Отбет-
кин. – Уезжают, не дождавшись 
вручения наград, только те, кому 
на следующий день на работу».  
И вот – заветный пьедестал, и чув-
ство гордости и ликования у тех, 
кто поднимается на высшую сту-
пеньку. Среди них две троичанки: 
Ольга и Анастасия Ломтёвы, мама 
с дочкой, стали чемпионками в 
своих категориях. Ольгу к победе 
домчали две роскошные хаски, ко-
торых часто можно встретить на 
Сиреневом. Настя проходила дис-
танцию на одной собаке. «Соседи 
раньше недоумевали, зачем нам 
две хаски, – говорит Ольга. – А не-
давно мы третью завели. Насте всё 
время не доставалось напарника: 
по правилам, собака может уча-
ствовать только в одном забеге. 
Теперь у дочки есть свой пёс. Но 
она и прежде побеждала в гонках. 
В Калининграде взяла кубок на 
этапе чемпионата мира!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Восток. Пустыня. Путник, погибающий от жажды, находит ста-
ринный кувшин, поднимает его и… выпускает на свободу вол-
шебника Хоттабыча. И тот, нелепый и смешной, пользуясь тем, 
что в кувшине осталась жена, начинает поиски новой спутницы. 
У него, конечно же, ничего не получилось: из сосуда через какое-
то время выбралась и его семья – жена и дети. И все вместе пусти-
лись в пляс. Такая незамысловатая интрига была придумана для 
экспериментального спектакля студии танцев народов мира «Са-
ида» Юлии Елагиной, прошедшего в воскресенье 5 марта в ТЦКТ.

«Но тут вмешались силы любви!» – восклицает Татьяна Сухо-
парова. Она рассказывает о подготовке восьмимартовской экс-
позиции в КТЦ ТРИНИТИ. Директор Выставочного зала решила 
собрать максимум участниц прекрасного пола из Троицка и не 
только. «Кинули клич... 10, 20, 30... 36 творческих женщин!» – так 
гласили самые последние анонсы. А когда в субботу 4 марта двери 
зала открылись, прозвучала новая цифра: 40!

Наталья Поторочина (слева) – участница из Москвы

Юлия Елагина и Марк Алексеев – граф и его невеста
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СПОРТ

17 побед ДЮСШ-2

Су бботнее у тро.  Большой 
спортзал троицкой спортшколы. 
По жесту арбитра спортсмены 
сходятся в центре круглого ковра 
и обмениваются рукопожатием. 
Затем свисток. Борцы резко хва-
тают друг друга за руки чуть ниже 
локтя. Мальчик в синей куртке-
самбовке с силой дёргает сопер-
ника в красном, а потом резким 
движением опрокидывает его на 
спину и прижимает к полу. «Вста-
вай! Смелее! Захвати! Немного 
проигрываем, но ничего!» – рьяно 
болеет за мальчика в красном вы-
сокий мужчина. Но броски и за-
хваты соперника сильнее, точнее,  
техничнее, и спустя три минуты 
боя арбитр вскидывает вверх 
руку мальчика в синем, а тот, что 
в красном, опуская глаза, бежит в 
объятья отца и заходится громки-
ми рыданьями.

Это был один из первых пое-
динков открытого Кубка админи-
страции города Троицка по борь-
бе самбо, посвящённый 40-летию 
города. Помериться силами к нам 
приехали более 200 спортсме-
нов в возрасте от 10 до 13 лет. За 
Троицк сражались 32 самбиста, 
подопечные тренеров ДЮСШ-2 
Александра Косицына и Вадима 
Меркулова.

Перед началом турнира главный 
арбитр, судья международной 
категории из Одинцова Алексей 
Козий даёт наставления моло-
дым коллегам. «Разница в счёте 
должна быть восемь баллов, –  
поясняет он. – Если спустя две 
минуты ни у кого из спортсменов 
не будет оценок, я буду вынужден 
снять бригаду судей. Вы обязаны 
стимулировать борцов, чтобы 
они атаковали и действовали! 
Всем ясно?» Судьи кивают в знак 
согласия, а потом расходятся по 
местам. Начинаются бои.

Артут Щикота занимается сам-
бо уже три года, в соревнованиях 
участвует почти каждую неделю, 
но всё равно немного волнуется 
перед схваткой. «Чтобы настро-
иться на победу, я думаю о том, 
что я самый сильный! – расска-
зывает мальчик. – Обычно это 
помогает». Помогло и на этот 
раз. Артур завоевал «золото». Не 
отстала от него и сестра Саша: 
девочка занимается самбо всего 
полгода, но тоже заняла I место 
в своей весовой категории. «Это 
уже мои седьмые соревнования, –  
говорит спортсменка. – Я очень 
полюбила самбо и в будущем хочу 
стать тренером, чтобы воспитать 
своих чемпионов!» «Я понимаю, 
что это не женский вид спорта… –  
вздыхает мама самбистов Елена 
Щикота. – Но Саша с таким удо-
вольствием ходит на тренировки, 
нам, родителям, остаётся только 
принять это и поддерживать».

Большой турнир длился до са-
мого вечера. Спортсмены боро-
лись одновременно на четырёх 
коврах в двух залах. В итоге трои-
чане завоевали 17 медалей – семь 
из них «золотые», три «серебря-
ные» и ещё семь «бронзовые». По 
словам тренера Вадима Меркуло-
ва, одними из лучших спортсме-
нов турнира стали Артур и Саша 
Щикота, Шамиль Идрисов, Мак-
сим Лебедев.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Пожарные хроники

Книга рассказывает и о преды-
стории части. В 50-х годах пожар-
ной безопасностью небольшого 
научного городка занималась по-
жарная дружина в составе охра-
ны ИЗМИРАНа. У неё было две 
автоцистерны, а когда в 1970 году 
было создано ОППО №97 чис-
ленностью 44 человека, из ФИАЭ 
ему была передана автомехани-
ческая лестница. Пожарные обо-
сновались на 41-м км Калужского 
шоссе, где находятся и поныне. 
Прежде там находился Волоко-
ламский пожарный техникум с 
общежитием. (Почему именно 
волоколамский, ещё предстоит 
выяснить историкам.)  

Отличники из 47-й 
Первым начальником 47-й ча-

сти стал майор Владимир Григо-
рьевич Кондраков. Он возглавлял 
часть дольше всех – с 1 апреля 
1977-го до 16 июня 1990 года, и 
ушёл из жизни четыре года на-
зад. По записям аккуратным, по-
степенно крупнеющим почерком 
видна внутренняя жизнь пожар-
ной части. Она лучше всего опи-
сывается строчкой «пожаров на 
охраняемых объектах не зареги-
стрировано» и подтверждаемым 
год от года званием «Отличная 
часть». А значит, хорошо была 
поставлена профилактическая 
работа. «Проведено 2010 бесед, 
131 инструктаж, переданы 33 ра-
диобеседы по объектовым радио-
узлам, выпущено девять сатири-
ческих газет» – гласит запись от 
1984 года.

«Когда я учился в школе, был 
членом Юношеской доброволь-
ной пожарной дружины, – расска-
зывает троичанин Александр. –  
Помню, мой лучший друг со 
взрослыми и юными пожарными 
ходил по квартирам, проверял 
дымоходы, и про него напечатали 
заметку в «Подольском рабочем». 
Я страшно завидовал его славе!»   

Институты и другие городские 
объекты оборудовались уста-
новками извещения о пожаре, 

пополнялся парк техники, была 
построена газотеплодымокаме-
ра. Троичане тушили торфяники 
под Шатурой (старшина Алек-
сей Пушкин в 1982 году получил 
медаль «За отвагу на пожаре»). 
К первому юбилею в пожарной 
части был сформирован духовой 

оркестр из восьми сотрудников 
и четырёх детей пожарных. Воз-
главил его директор троицкой 
музыкалки Николай Иванович 
Ульянов. 

Учения на ускорителе
В списке принятых под охрану 

институтов нет ФИАЭ/ТРИНИТИ. 
В режимном учреждении есть 
своя пожарная часть. Её история 
отсчитывается от октября 1969 го- 
да, когда в институте был орга-
низован сначала отдельный пост, 
затем, 19 апреля 1977 года, пожар-
ная часть ПЧ-88, подчинённая По-
дольску (сегодня это СПСЧ-88). 

47-й тоже достались необычные 
объекты. «Особо сложные – уско-
рители, что на ФИАНе, что в ИЯИ, –  

рассказывает Кирилл Кондра-
хин. – Несколько этажей вверх, 
несколько этажей вниз, сложная 
планировка. Личный состав из-
учал расположение объектов, тре-
нировался, бывало, два-три раза в 
год». Опыт пригодился во время 
пожара в ИЯИ, произошедшего 
уже в постсоветское время. Ава-
рия касалась линейного ускорите-
ля, но не самого научного объекта, 
а питающей его электроподстан-
ции. «Я был начальником кара-
ула, – вспоминает Кондрахин. –  
В градирне на 16-м блоке мезон-
ной фабрики движок коротнул, 
загорелись сетки, на которые рас-
пыляют воду. Пожар резонансный 
был, по всему городу видели чёр-
ный столб дыма». 

Плохих не держим   
Не считая распада Союза, часть 

претерпела два больших измене-
ния. Первое – в 2001 году пожар-
ная охрана была передана в состав 
МЧС, и часть стала пожарно-спа-
сательной. Второе – присоеди-
нение к Москве. Троицкая часть 
сменила номер, потому что 47-я в 
Москве уже была, но освободился 
номер 42. Появилось больше за-
дач, как говорят, вырос «куст» – в 
район выезда вошли окрестные 
поселения. Зато повысились зар-
платы, резко улучшилось техни-
ческое оснащение. Теперь им уже 
не надо собирать технику из ни-
чего, как в домосковские времена: 
«Был пожарчик в пионерлагере, 

что на повороте на Былово. Ребя-
та увидели там старую цистерну. 
Полгода писали письма, упраши-
вали передать её нам. И вот из 
трёх машин собрали одну, и она 
нас выручала долго-долго!»

Есть в части свои герои, такие 
как Александр Дубровин, став-
ший персоной телепередачи «Ге-
рои нашего времени» на НТВ.  
В июне 2015 года он спас четырёх 
человек из горящей квартиры на 
16-м этаже по адресу Октябрь-
ский, 19. Писала пресса и о по-
жарной династии: отец, Андрей 
Хейло, проработал в части 14 лет, 
брал на работу сыновей, Павла 
и Виталия, и они выбрали ту же 
профессию. На их счету – тоже 
спасённые жизни.

«Пожарная охрана – такая 
структ ура, где дурные люди 
почему-то не приживаются, – го-
ворит Кирилл Кондрахин. – Ни-
кто их не гнобит, они сами себя не 
находят здесь. А те, кто работает, 
проверены годами. Пожарка пло-
хих не держит. Обстановка ме-
няется, а люди – нет». «Остаётся 
костяк – люди идейные, свои, ко-
торым это просто нравится», – до-
бавляет Диденко.    

Горячие пироги   
В пожарной части образуются и 

новые семьи. Жена Кирилла Свет-
лана Кондрахина – диспетчер.  
«У меня мама работала тут стар-
шиной. Я приходила в гости, 
очень нравилось тут: коллектив 
сплоченный, дружный, если сме-
ялись, то до слёз! С мужем здесь 
и познакомилась. Он ушёл в По-
дольск, а я тут работаю – все  
19 лет в одном карауле!»

Работа Светланы только кажет-
ся непыльной. «Диспетчеры при-
нимают на себя первый удар, –  
говорит она. – Бывает, стрессовая 
ситуация – на нас матом начина-
ют орать... Сейчас, с приходом 
Москвы, все звонки поступают 
на ЦУП, а их уже распределяют 
по частям, и это большой плюс». 
Есть и радостные моменты: «Зво-
нят после пожара и говорят «спа-
сибо». А однажды пришла жен-
щина и пирог принесла ребятам!» 

Отмечать юбилей в части будут 
не 17 марта, а позже, ориентиро-
вочно 30 апреля, когда в России 
празднуют День пожарной охра-
ны. А пироги приносить можно 
всегда.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

КОНЦЕРТЫ 
11 марта. ДШИ им. Глинки. «Мо-
заика большого искусства». «Пе-
тро Дуэт» (Анастасия Рогалева 
и Дмитрий Петров). 19:30. 500 – 
1000 рублей.
11 марта. ТЦКТ. Концерт «Для 
наших мам». 17:00.
12 марта. Центр «МоСТ». Празд-
ничный весенний концерт. «Золо-
тая рыбка», «Квинта», «Подмост-
ки», «Мираж», «Мир танцев» и др. 
15:30.
19 марта. Дом учёных. Груп-
па Дмитрия Грудинина Party 
Z@n (блюз/поп-рок). 19:00. Вход 
«шляпный». 

ТЕАТР И КИНО
19 марта. ТЦКТ. Спектакль «Кро-
шечка-хаврошечка» детского 
коллектива театра-студии «Бала-
ганчик». Вторая премьера. 17:00. 
70/150 рублей.

ВЫСТАВКИ 
11 марта. Дом учёных. Открытие 
выставки детской студии «Лучики». 
Компьютерный мастер-класс. 16:00. 
18 марта. Дом учёных. Весенняя 
выставка Максима Пушкова. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«С любовью к вам». 40 творческих 
женщин Троицка, Москвы и Под-
московья. До 19 марта.

ТЦКТ. Фотовыставка Анны Сту-
каловой «Куда уходит детство».
Библиотека №2. Выставка дет-
ских работ ко Дню кошек.

СОБЫТИЯ 
10 марта. Центр «МоСТ». Ка-
стинг на конкурс «Мисс и Мистер 
Новая Москва – 2017». 16:00.
10 марта. Библиотека №2. День 
православной книги. Встреча с 
детским писателем Татьяной Ши-
пошиной. 15:00 и 17:30.
12 марта. Дом учёных. Кулинар-
ный мастер-класс «Едим сырым». 
14:00. 700 рублей.
14 марта. Дом учёных. День числа 
Пи. Время уточняется.

СПОРТ 
10 марта. ДШИ им. Глинки. Ле-
гендарный футбольный тренер 
Олег Кононов. Открытое интер-
вью. 18:00.
11, 12, 19 марта. ДС «Квант». От-
крытый турнир по мини-футболу 
на приз главы Троицка. 9:30.
11 марта. База «Лесная». Закры-
тие сезона. 4, 10 и 15 км. 10:00.
11 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол, дубль. «Дина-Д» – «Вол-
га-Саратов». 12:00.
12 марта. ДС «Квант». Чемпионат 
Москвы по фитнес-аэробике. 15:00.
17, 18 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Синара».

АФИША

Начало 80-х. Пожарная служба на защите Сиреневого

Троицкая пожарная часть – ровесница города. День рожде-
ния Троицка – 23 марта, а приказ о её формировании датирован  
17 марта 1977 года. За две недели до 40-летия мы общаемся с на-
чальником части Дмитрием Денисовым и двумя его предше-
ственниками – Дмитрием Диденко и Кириллом Кондрахиным. 
Вспоминать историю пожарной охраны Троицка помогает увеси-
стый том с тёмно-красной обложкой – «Исторический формуляр  
47 ВПЧ УПО ГУВД Мособлисполкома по охране научного центра 
АН СССР г. Троицка М.О.». «Ветхий завет» – так называют его 
здесь. Рядом лежит «Новый завет» – формуляр, который повеству-
ет о части после присоединения к Москве.  
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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! 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  Управление 
образования администрации городского округа Троицк 

проводит сверку банка данных детей 6,5–18 лет, подлежащих 
обучению в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. В школах и в Управлении образования открыты 
пункты приёма информации о детях, подлежащих обучению.

Если ваш ребёнок, являясь жителем Троицка, обучается 
за его пределами, просьба сообщить о месте его обучения в 

ближайшую школу или в Управление образования по телефону: 
8(495)851-00-55.

Управление образования 
Администрации г.о. Троицк в г. Москве

Уважаемые москвичи! 
В 2017 году заявления на получение путёвок на отдых и 

оздоровление детей, относящихся к льготным категориям, 
принимаются с 10 марта по 24 марта 2017 года.

Подать заявку на получение льготной путёвки москвичи 
могут в разделе «Услуги и сервисы» на сайте mos.ru.

На первом этапе заявочной кампании, с 10 по 24 марта, 
родители смогут подать заявление на портале mos.ru, указав вид 

отдыха, количество детей в семье и льготную категорию. 
На втором этапе, с 18 апреля по 2 мая, родители смогут 

выбрать определённую базу отдыха или лагерь.
Подробная информация о получении льготных путёвок, об 

организации летней оздоровительной кампании в 2017 году 
доступна на сайте mosgortur.ru.

Телефон для справок: 8(800)301-17-70.

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

13 марта, понедельник
1:20 – Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)
2:15 – Детективные истории (16+)
3:10, 11:45 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:05 – Х/ф «Приключения Гектора 
в поисках счастья» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 15:50, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Доброго здоровьица (12+)
9:20 – Х/ф «Артисты» (12+)
11:05 – Д/ф «Династия» (12+)
12:30 – Приют комедиантов (12+)
14:30 – Кулинарная программа (12+)
15:00 – Х/ф «Большое приключение» (6+)
17:30 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
18:15 – Д/ф «Бедрос Киркоров» (12+)
19:10 – Т/с «Осенние цветы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Смерть в лагуне» (16+)

14 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+)
00:25 – Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)
1:15 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)
3:25 – Х/ф «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
4:50 – Х/ф «Большое приключение» (6+)
6:20 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:25, 15:50, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Х/ф «Родня» (12+)
10:25, 16:45 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
12:15, 19:10 – Т/с «Осенние цветы» (12+)
13:05 – Доброго здоровьица (12+)
14:25 – Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)
16:15 – Кулинарная программа (12+)
17:30 – Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Фёдор Бондарчук» (12+)
22:15 – Х/ф «Опасный рейс» (16+)

15 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 «Тайна замка Тамплиеров» (16+)
01:20 – Детективные истории (16+)
2:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:40 – Х/ф «Большое приключение» (6+)
6:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 13:35 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)
10:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Д/ф «Бедрос Киркоров» (12+)
12:15, 19:10 – Т/с «Осенние цветы» (12+)
13:10 – Доброго здоровьица (12+)
14:15 – Х/ф «Возвращение 
блудного мужа» (12+)
16:15 – Кулинарная программа (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Руслан, 
который объединил мир» (12+)
21:55 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)

16 марта, четверг
00:05 – Т/с «Пять дней до полуночи» (16+)
00:50 – Х/ф «Смерть в лагуне» (16+)
2:25, 13:00, 19:10 – Т/с «Осенние цветы» (12+)
3:15 – Детективные истории (16+)
4:10, 10:45 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:50 – Х/ф «Опасный рейс» (16+)
6:20 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
7:15, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:50 – Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
10:00, 17:35 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:25 – Х/ф «Родня» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 15.03) (6+)

15:25, 21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
16:10 – Х/ф «Гори, гори моя звезда» (12+)
18:20 – Д/ф «Руслан, 
который объединил мир» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Инди» (16+)

17 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 «Пять дней до полуночи» (16+) 
1:00 – Х/ф «Опасный рейс» (16+)
2:35, 12:15 – Т/с «Осенние цветы» (12+)
5:05, 13:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
7:15, 15:45, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Руслан, 
который объединил мир» (12+)
9:15 – Доброго здоровьица (12+)
10:20 – Д/ф «История 
с Л. Млечиным» (16+)
11:15 – Кулинарная программа (12+)
14:15 – Приют комедиантов (12+)
16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:00 – Х/ф «Водитель автобуса» (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 «Династия» (12+)
22:25 – Х/ф «Шутки в сторону» (16)

18 марта, 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 «Пять дней до полуночи» (16+) 
1:10 – Х/ф «Тренер Картер» (16+)
3:25 – Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
5:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:20 – Д/ф «Династия» (12+)
7:25 – Кулинарная программа (12+)
8:25 – Х/ф «Горя бояться – 
счастья не видать» (6+)
9:30, 9:30, 20:30 – Мультфильмы (0+)
6:20 – Д/ф «Фёдор Бондарчук» (12+)
11:10 – Доброго здоровьица (12+)
12:30 – Т/с «Разведчицы» (16+)
13:20 – Д/ф «Живая история» (16+)
14:05 – Х/ф «Водитель автобуса» (12+)
16:25 – Т/с «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
17:50 – Д/ф «Галина Волчек» (12+)
18:30 – Х/ф «Инди» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Песни Ю. Визбора (12+)
20:25 – Х/ф «Французский шпион» (16+)
23:35 – Х/ф «Как вам это 
понравится» (16+)

19 марта, воскресенье
01:38 – Т/с «Пять дней до полуночи» (16+) 
2:20 – Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
3:50, 12:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:35 – Х/ф «Инди» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:35 – Доброго здоровьица (12+)
7:30 – Кулинарная программа (12+)
9:35, 14:50 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Горя бояться – 
счастья не видать» (6+)
9:20 – Песни Ю. Визбора (12+)
10:40 – Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+)
13:30 – Т/с «Когда её совсем не ждёшь» (16+)
15:25 – Д/ф «Живая история» (16+)
16:10 – Х/ф «Сынок» (12+)
17:45 – Д/ф «Династия» (12+)
18:25 – Х/ф «Французский шпион» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:30 – Д/ф «Галина Волчек» (12+)
21:10 – Приют комедиантов (12+)
23:30 – Х/ф «Золотые мальчики» (12+)

В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 13 – 19 марта

Программа передач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Кадастровым инженером Тупкало Ириной 
Ивановной, ООО «ИЦ «Земля-Консалт 
плюс», 142700, МО, Ленинский район, г. Вид-
ное, проспект Ленинского Комсомола, д.1а, 
тел.: (498) 547-12-82, e-mail: info@zconsult.
ru квалификационный № аттестата 62-11-
100, в отношении земельного участка (к№ 
50:21:0150303:89) расположенного по адре-
су: г. Москва, поселение Филимонковское, 
д. Филимонки, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного  участка.
Заказчиком работ является Щукин Констан-
тин Юрьевич (проживающий по адресу: г. 

Москва, п. Щаповское, д. Шагомино, д. 41, 
тел.: 8-926-327-94-24)
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, поселение Фи-
лимонковское, д. Филимонки, 13 апреля 2017 
г. в  10  часов 00 минут.
 С проектом межевого плана можно ознако-
миться  по адресу: г. Видное, проспект Ле-
нинского Комсомола, д.1а, ООО «ИЦ «Зем-
ля-Консалт плюс».
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 марта 2017 г. 
по  6 апреля 2017 г. по адресу:  142700, МО, 

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, 
д.1а, ООО «ИЦ «Земля-Консалт плюс».
Смежные земельные участки, с правооблада-
телем которых требуется согласовать место-
расположение границы: земельный участок с 
кадастровым номером 50:21:0150303:19, рас-
положенный по адресу: г. Москва, поселение 
Филимонковское, д. Филимонки, уч.34 и 
земельный участок с кадастровым номером 
50:21:0150309:1246, расположенный по адре-
су: г. Москва, поселение Филимонковское, д. 
Филимонки, уч.31.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В периоды повышенной солнеч-
ной активности у человека может 
нарушаться деятельность нервной 
и сердечно-сосудистой систем. 

Следите за своим здоровьем!

Комментарий Центра прогнозов
космической погоды (ИЗМИРАН)
на 11 часов 7 марта 2017 года:
Cолнечная активность 25 февраля –  
6 марта была низкой. Магнитное 
поле Земли большую часть времени 
менялось от спокойного до слабо-

возмущённого. Отдельные возму-
щённые периоды зарегистрированы 
24 февраля, а 1–6 марта – периоды 
малой магнитной бури. 

Ожидается, что 7–15 марта солнеч-
ная активность будет, в основном, 
низкой. Большие вспышки крайне 
маловероятны. Ожидаемая в боль-
шинстве дней геомагнитная обста-
новка – от спокойной до слабовоз-
мущённой. Возмущённые периоды 
наиболее вероятны 7–8 марта.

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

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».

Организационное собрание 
по созданию 

общественной организации 
ветеранов военной службы 

в г.о. Троицк
16 марта 2017 года в троицкой 

Библиотеке №1 им. Михайловых 
состоится организационное 

собрание по созданию 
общественной организации 

ветеранов военной службы в г.о. 
Троицк. 

Начало в 18 часов.

Совет ветеранов г.о. Троицк


