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Большая победа
мини-футбольной «Дины»

Кубок России – долгожданный праздник для троицкого мини-футбола

Кубок России – в Троицке! Футболисты и болельщики ждали это-
го момента 18 лет. В последний раз второй по важности трофей в 
российском мини-футболе «Дина» завоевала в далёком 1999 году.  
С тех пор у команды ещё были успехи: она дважды выходила в фи-
нал Кубка, а в сезоне 2014 года, с тренером Андреем Юдиным, стала 

чемпионом России. Но следующие два года оказались менее удач-
ными, и в 2016 году у руля «Дины» встал специалист из Грузии Бесо 
Зоидзе. «Победа в кубковом сражении подтверждает, что «Дине» 
под силу решать самые высокие задачи», – сказал он. 

С 1 апреля 
по адресу new.
a d m t r o i t s k .
ru запущена 
новая версия 
сайта город-
ской админи-
страции.

Существен-
но изменился 
дизайн. Он 
выдержан в стиле сайтов госструк-
тур. Удобнее стала навигация. По-
явился раздел, где размещены пря-
мые эфиры троицкого телевиде-
ния, онлайн-совещания. Улучшено 
голосование: в нём теперь могут 
участвовать не только зарегистри-
рованные пользователи. 

Проработаны мобильные вер-
сии: на сайт стало удобно заходить 
с мобильного телефона и планше-
та. Кроме того, понравившейся 
новостью можно будет тут же по-
делиться в соцсетях. Телефонный 
справочник и карты стали интер-
активными. Ссылки и баннеры 
теперь выстроены в одну линию 
сменяющих друг друга слайдов. 
Ещё одна приятная новинка: на 
главную страницу выведена он-
лайн-трансляция с видеокамеры 
на Сиреневом бульваре.

Старая версия тоже пока ещё до-
ступна. Думаю, через месяц, когда 
посетители перестанут заходить 
по старому адресу, мы полностью 
перейдём на новый вариант. Для 
пользователей всё пройдёт со-
вершенно безболезненно: они 
войдут по привычному адресу, а 
окажутся на новом сайте.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Новый сайт 
заработал!

Сотрудник ИФВД Юрий Фомин получил премию 
Правительства Москвы молодым учёным за изучение 
жидкостей при высоких температурах и давлениях

Троицкое отделение образовательного комплекса 
«Юго-Запад» приглашает поучиться. Специальность 
может получить даже школьник, без отрыва от учёбы

Что происходит
на линии Френкеля?

Торгуешь на улице –
штраф до 5000 рублей

Наукоград
готовит профессионалов
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ВАЖНО

40 лет городу Троицку

Незаконная уличная предпринимательская 
деятельность расцвела в нашем городе с началом 
весны. Закон предупреждает: могут изъять товар  
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«Хочется сказать слова благодарности тем, 
кто создавал город. Троицк – особенный, 
уникальный, ни на что не похожий город, где 
рождаются и живут удивительные люди.

Конечно, мы знаем все проблемы, которые 
есть в городе. Моё пожелание – чтобы про-
блемы эти решались. Но самое главное, чтобы 
город никогда не терял своей идентичности. 
И, конечно, я поздравляю город с праздни-

ком. Думаю, в этом году поздравлений будет 
очень-очень много!»

Дмитрий Саблин преподнёс в подарок Тро-
ицку знак с символикой Государственной 
Думы. «Благодарю жителей Троицка за под-
держку, в том числе и на выборах в Государ-
ственную Думу, – добавил он. – Я буду ста-
раться не подвести и представлять интересы 
города! С праздником!»

Поздравление депутата Государственной Думы, первого заместителя председа-
теля Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
Дмитрия Саблина

Уважаемые жители Троицка! 
10.04.17 в ТЦКТ (Сиреневый 
бульвар, 1) в 19:00 состоится 
встреча главы с жителями.
В ходе встречи прозвучит 

отчёт главы городского 
округа Троицк Владимира 

Дудочкина по теме: «Делаем 
город лучше». Также 

Владимир Дудочкин ответит 
на интересующие горожан 

вопросы.
На встрече будут 

присутствовать сотрудники 
администрации 

Троицка, представители 
здравоохранения, сотрудники 

управляющих компаний, 
представители ОВД и МЧС.

Администрация г.о. Троицк
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«На дороге – все коллеги, – рас-
суждает один из организаторов 
акции, руководитель мотоклуба 
«Анаконда» Владимир Башмур. –  
Мы, мотоциклисты, много лет 
дружим с автомобилистами из 
Black and White. Неважно, сколь-
ко у тебя колёс, нужно соблюдать 
ПДД и уважать остальных участ-
ников движения». 

Трассу из ограничительных ко-
нусов соорудили здесь же. Как её 
проходить, показала Елена Енике-
ева на белом Chevrolet Spark. Гон-
щица обошла препятствия, под-
нимая пыль из-под колёс, резко 
тормозя на виражах. С утвержде-
нием, что автоспорт – неженское 
дело, Елена не согласна. «У меня 
много знакомых гонщиц, – гово-

рит она. – Девушки участвуют в 
соревнованиях, даже имеют раз-
ряды. Я же хочу стать судьёй на 
гонках».

Сергей Новиков стартует за 
рулём Mitsubishi 3000GT. Правда, 
многие были уверены, что перед 
ними Ferrari: на капоте – взды-
бленный конь. Сергей прошёл 
трассу и покатал желающих. «За-
мечательно! – восхищённо вы-
дохнула дружинница Арина. –  
С таким водителем на поворотах 
не страшно!» А Серей тут же про-
шёл ту же «змейку» на мотоцикле.

Участников немного: пять гон-
щиков и с десяток автомобили-
стов. «С рекламой припоздали», – 
сетует Владимир Башмур. Зато и 
конкуренция небольшая: каждый 
участник получил грамоту и приз. 
Причём не только за прохождение 
трассы, но и за громкость. Авто-
мобили тягались в мощности ко-
лонок, а мотоциклы – в силе звука 
движка. В этом турнире победу 
одержал представитель сообще-
ства «Русские мотоциклисты» Ки-
рилл Полетаев. «Да нет, конечно, 
не в громкости дело, – улыбается 
победитель. – В мотоцикле глав-
ное – кто им управляет, – и доба-
вил серьёзно: – На дороге важно 
не нарываться, не пытаться везде 
проскочить, смотреть по сторо-
нам. Я хороший мотоциклист, с 
пробегом, у меня стаж с 1993 года, 
так что знаю, что говорю».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Закон дорожной жизни
На площадке возле проходной ГНЦ РФ ТРИНИТИ на 38-м км 

громкая музыка, развевающиеся флаги. Рядом блестят на солнце 
гоночные автомобили и мотоциклы, готовые к старту. Проходит 
акция представителей троицкого мотосообщества «Анаконда» 
и московского автомобильного клуба Black and White. Название 
безапелляционное: «ПДД – закон жизни».

НОВОСТИ МОСКВЫ

Новая жизнь стадиона «Динамо» 
На месте исторического стадиона «Динамо» появится спортивный 
комплекс. Проект, получивший название «ВТБ Арена парк», пред-
усматривает создание нового спортивного кластера, в который вой- 
дут спортивный и концертно-развлекательный комплекс «ВТБ 
Арена – Центральный стадион «Динамо», академия спорта «Дина-
мо» и спортивный парк «Динамо». 

«Этот комплекс уникальный не только для Москвы, но и для всей 
страны, – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин во время осмо-
тра хода работ. – Под одной кровлей располагаются две арены: фут-
больная и ледовая. Следующим этапом будет строительство спор-
тивно-тренировочного комплекса, это восемь гектаров спортивного 
парка». По словам столичного мэра, станцию метро «Петровский 
Парк», расположенную рядом с комплексом, откроют уже в этом 
году. Открытие обновлённого стадиона запланировано на 2018 год. 

Обновлённый Склиф 
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова и 
мэр Москвы Сергей Собянин посетили НИИ скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского, где завершился капремонт операционно-
го блока. В уникальном блоке планируется проводить около пяти 
тысяч операций в год. «За счёт увеличения на 30% объёма оказания 
операционной помощи, очереди на плановые операции практиче-
ски исчезли», – сказал Сергей Собянин. Он напомнил, что за по-
следние годы город вложил три миллиарда рублей – в обновление 
медицинского оборудования и капитальный ремонт института. 
«Мы каждый год вкладываем миллиарды рублей в обновление 
медицинской техники и технологий, в том числе и здесь. Недавно 
закончили девять операционных. Это, по сути дела, ядро, центр 
Склифа, обновлено полностью», – добавил Собянин.    

По улицам Москвы XVII–XX веков 
Весной в столице пройдёт пять уличных выставок, посвящённых 
истории Москвы. В центре города установят более 90 двухметро-
вых лайтбоксов в виде фасадов исторических зданий. В «окнах» 
разместят стенды с фактами из жизни города в XVII – начале  
XX века. Экспозиции откроются 12 апреля. Центральным местом 
проведения выставки станет переход между площадью Революции 
и Манежной площадью, напротив Музея Отечественной войны 
1812 года. Здесь появится экспозиция «Московские исторические 
кварталы». Название другой экспозиции, которая расположится в 
сквере около памятника Карлу Марксу, – «Москва – центр интел-
лектуальной культуры. XVIII–XIX века». В Камергерском переулке 
пройдёт выставка «Театральная история Москвы», на Арбате – 
«Московские традиции празднования Пасхи. История пасхальных 
подарков», на Никольской улице – «Москва — центр ремёсел и тор-
говли». Выставки продлятся до конца апреля – начала мая.       

Интервал между «Ласточками» сократится 
С 1 мая скоростные поезда «Ласточка» на Московском центральном 
кольце (МЦК) будут ходить чаще. Интервал движения в часы пик 
составит пять минут, в остальное время – 10 минут. Для этого ком-
пания «РЖД» дополнительно привлечёт на кольцо девять электро-
поездов: количество составов увеличится с 33 до 42. МЦК открыли 
для пассажиров в сентябре 2016 года. С начала 2017 года им восполь-
зовались 1,5 млн пассажиров. Ожидаемый пассажиропоток за весь 
2017 год — около 90 млн человек. Поездку на МЦК можно оплатить 
билетами «Единый», «90 минут», «Тройка». На кольце действуют все 
льготы на оплату проезда, которые есть в столице. Пересесть с МЦК 
на метро или монорельс можно бесплатно в течение 90 минут. По 
кольцу ходит около 30 скоростных электропоездов «Ласточка» с кон-
диционерами, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi.  

Стройки не будет 
Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея 
Собянина закрыла инвестиционный проект, предусматривающий 
строительство административно-жилого здания с подземным пар-
кингом. Дом должен был располагаться по адресу: Большой Мо-
гильцевский переулок, владение 9. Решение было принято из-за 
возражений жителей. Разрешавший строительство документ ан-
нулируют, а договор аренды от 5 июня 1997 года, заключённый с 
компанией «МосПриватСтройЛимитед», расторгнут. Участок, где 
должны были возвести здание, останется свободным от застройки.

Сезон откроют в мае. Пока напоминают правила дорожного движения

Делаем город лучше

Первым делом – годовой от-
чёт. По словам главы, в 2016 году 
бюджет города составил почти 
два миллиарда рублей, большая 
часть из которых была выделе-
на на социальную сферу: обра-
зование, ЖКХ, культуру, спорт, 
безопасность. «Мы модернизи-
ровали 15 детских площадок, от-
ремонтировали 44 подъезда и 
дороги в 27 дворах, – рассказал 
глава. – Вывезли из города свыше 
28 тонн шин и начали реализовы-
вать программу по раздельному 
сбору мусора, благодаря которой 
избавились от 300 тонн бытовых 
отходов».

На 2017 год планов тоже много. 
Основной – продление статуса 
наукограда. Затем принятие ПЗЗ, 
проектирование новой школы на 
2100 мест, продление Октябрь-
ского проспекта в сторону ули-
цы Академика Черенкова и за-
вершение строительства храма. 
«А ещё, – подытожил глава, – мы 
благоустроим фабричный парк, 
на который выделено больше  
35 миллионов рублей».

«А как на счёт моста, как раз от 
парка, через реку, к Заречью?» – 
интересуется депутат Марина Ка-
леганова. По словам главы, мост, 
конечно, есть в планах. Но точная 
дата его возведения неизвестна.

«Что ещё будет сделано в ми-
крорайоне «В»? – спрашивает 
Валентина Бабич. – Сейчас он не 
в таком хорошем состоянии, как 
хотелось бы жителям». Владимир 
Дудочкин ответил, что в прошлом 
году в микрорайоне был обустро-
ен сквер у дома В-12, там появи-
лись четыре детские площадки, 
газоны, скамейки, освещение, 
новые дорожки. Появился сквер у 

домов В-49 и В-57, открылась хок-
кейная коробка на Парковой. А в 
этом году начнётся благоустрой-
ство двора между домами 15 и  
17 на Курочкина. «И, наконец, 
будет отремонтирован самый не-
приглядный двор – у дома В-31, – 
говорит глава. – Нам тоже хочется 
взять и обустроить микрорайон 
за один сезон, но всё упирается в 
деньги».

Председатель Молодёжной па-
латы Юлия Ерёмина поинтересо-

валась на счёт площадки для вы-
гула собак. Оказалось, что многие 
троичане жалуются на нехватку 
места для прогулок с питомцами. 
Но когда городские архитекторы 
начали обсуждать строительство 
площадки с жителями домов В-32 
и В-33, те наотрез отказались. 
«Мы рисовали схему, вымеря-
ли расстояние, но собачников  

оказалось меньше! – говорит гла-
ва. – Предлагайте места, мы рас-
смотрим».

«Может, сделать такую площад-
ку на Парковой?» – тут же нашёл-
ся директор базы «Лесная» Андрей 
Терёхин. Он хорошо знаком с этой 
проблемой – на «Лесной» часто 
выгуливают собак, хотя база для 
этого не предназначена. А зимой 
даже было несколько нападений 
домашних животных на детей. 
«Площадка на Парковой – выход 
для фабричного парка. Таким об-
разом мы сделаем город лучше и 
интереснее», – уверен Терёхин.

Директор «Лесной» внёс ещё 
одно предложение: создать панда-
парк в городе. «У нас он поль-

зуется огромным интересом, –  
говорит он. – Если попробовать 
сделать такую же площадку в го-
роде, уверен, она так же будет по-
пулярна». Владимиру Дудочкину 
идея с панда-парком, вместо спор-
тивной площадки, понравилась, 
он пообещал взять её на заметку.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Встречи с общественными советниками всегда плодотвор-
ны!» – уверен Владимир Дудочкин. Так случилось и в этот раз. 
На очередном собрании советники внесли свои предложения по 
благоустройству города и получили ответы на вопросы, интере-
сующие троичан.

Владимир Дудочкин: «Панда-парк в городе – хорошая идея!»
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«Сегодняшний турнир про-
ходит в рамках патриотического 
проекта партии «Единая Россия» 
под названием «Единство по-
колений».  Важно, чтобы ребята 
знали своих героев», – уверен 
организатор турнира и руково-

дитель исполнительного комите-
та троицкого отделения партии 
Сергей Голубев. Ребята, которые 
ходят в секции, не просто долж-
ны участвовать в состязаниях, но 
и понимать, с какими традиция-
ми связан выбранный ими спорт, 

считает он. 
29 февраля 2000 года 6-я рота 

76-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии под командо-
ванием гвардии подполковника 
Марка Евтюхина вступила в бой 
с превосходящим по численно-
сти отрядом чеченских боевиков 
на высоте 776. В живых остались 
шесть человек, сам Евтюхин по-
гиб, вызвав огонь на себя. Он был 
награждён посмертно Звездой Ге-
роя России. Об этом подвиге на-
помнил глава города Владимир 
Дудочкин: «Мы проводим много 
соревнований по различным ви-
дам единоборств, но турниры, ко-
торые связаны с памятью наших 
героев, особенно дороги. Мне 
очень приятно, что вы приехали 
сюда, чтобы показать, что будете 
достойными этих людей».

«Хотим первое место! Немного 
волнуемся, но верим в победу! – 
улыбаются воспитанники секции 
«Самбо» ДЮСШ-2. – В нашей 
стране много чемпионов мира 
по самбо. И мы хотим развивать 
этот вид спорта в Троицке». Ска-
зали – сделали. Копилка троицких 
самбистов пополнилась семью 
золотыми, пятью серебряными и 
шестью бронзовыми медалями.

Турнир проходил впервые, 
но президент Фонда «Памяти 
6-й роты ВДВ» Игорь Евтюхин 
уверен: соревнования буду т  
ежегодными.

Александра КОПЫЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Елена вместе с родителями пе-
реехала в Академгородок 55 лет  
назад, ей тогда было полгода. 
«Можно сказать, что Троицк рос 
вместе со мной, – улыбается она. –  
Поначалу мы жили в жёлтых 
двухэтажных домах на 40-м ки-
лометре. Помню, в кино ходили: 
барак, лавочки, первый ряд, на 
экране – «Каменный цветок». Мы 
смотрели, открыв рот».  

В свою квартиру на Октябрь-
ском проспекте Елена с семьёй 
переехала в 2006 году. И практи-
чески сразу предложила органи-
зовать работу консьержа. «Мне 
многие соседи не поверили, –  
улыбается троичанка. – Один 
даже сказал, что если у меня всё 
получится, он съест свою шляпу. 
Мы сделали ремонт, через 10 дней 
приступила к работе консьержка. 
И потом сосед пришёл и спросил: 

«Можно не есть шляпу?» И как-то 
так повелось, что я с 2006 года всё 
в нашем доме организовываю».

Когда строился соседний дом, 
Октябрьский проспект, 1, Еле-
на была старшей по подъезду.  
И именно к ней пришли согласо-
вывать строительство теплотрас-
сы. Для этого было необходимо 
разрыть газон, потом его обещали 
восстановить. «Я подумала: на га-
зон ставят машины, лучше сделать 
на этом месте стоянку». Чтобы 
собрать необходимые документы, 
Елена ходила по квартирам, объ-
ясняла соседям, собирала подписи. 
Так за домом появилась стоянка 
на 30 дополнительных мест. «И я  
бы ничего этого не сделала, если 
бы меня никто в доме не знал, – 
рассуждает Воронцова, – как бы 
я ходила по квартирам? А когда 
делаешь что-то по совести, люди 

сами откликаются». 
Октябрьский, 3А – один из не-

многих в Троицке, что перешёл на 
спецсчёт по оплате за капремонт. 
«Было сложно, – рассказывает 
Воронцова, – нужно было объ-
яснять, вести опрос. Многие при-
ходили ко мне домой, задавали 
вопросы, сомневались. Но в итоге 
люди поверили. И я даже горжусь: 
больше 71% участвовало в заоч-
ном голосовании». 

Уже больше 10 лет Елена Во-
ронцова – председатель домового 
совета. «Дом не заканчивается, 
когда выходишь из квартиры, – 
утверждает она. – Должно быть 
уютно и в коридоре, и на лестнице, 
и в подъезде, и во дворе». Сравни-
тельно недавно у дома появился и 
общественный советник Ната-
лья Шанина. «Это направление 
молодое и очень правильное, –  
рассуждает Воронцова. – И эта 
связь: дом, общественный совет-
ник, председатель Совета дома, 
администрация – очень важная. 
Она позволяет решить огромное 
количество жизненно необходи-
мых вопросов».  

В этом сезоне у дома появится 
новая детская площадка. А ещё 
вытоптанные жителями тропин-
ки превратятся в полноценные 
асфальтированные дорожки.  
«У нас в доме всё очень хорошо, –  
улыбается Елена. – Здесь живут 
потрясающие люди, и очень лег-
ко что-либо претворять в жизнь.  
И в администрации нас слушают 
и слышат. Если делаешь добро, это 
притягивает хороших людей, –  
продолжает Елена. – И это, я счи-
таю, аксиома жизни. Так мы дела-
ем город лучше!» 

Наталья МАЙ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Самбо имени героев

Горячая среда

Борьба, изначально созданная в нашей стране для силовых 
структур и правоохранительных органов, сегодня очень по-
пулярна среди детей. Число участников Открытого окружного 
турнира по борьбе самбо среди юношей и девушек – тому под-
тверждение. Посвятили его памяти бойцов 6-й роты ВДВ при 
поддержке местного отделения «Единой России» и Фонда «Памя-
ти 6-й роты».  105 участников из 10 команд Московской области, 
Старой Москвы и со всего ТиНАО: Троицка, Сосенского, Перво-
майского, Вороновского поселений – сошлись в боях 2 апреля во 
Дворце спорта «Квант».

Аксиома жизни

Юрий Фомин родился в 1983 го- 
ду в подмосковном городе Лухо-
вицы, вырос в Железнодорож-
ном. Куда поступать? Конечно, 
в МФТИ – там читали увлека-
тельные лекции для школьников.  
В 2001-м, на первом курсе, надо 
было выбирать кафедру. «Это вы-
шло немножко случайно. У аби-
туриентов ещё не хватает знаний, 
чтобы определиться. А на третьем 
курсе, когда стал ездить в ИФВД 
на лекции, я понял, что мне инте-
ресно, что я хочу остаться здесь».  

Простые модели 
для сложной воды

Научным руководителем сту-
дента стал замдиректора ИФВД 
Валентин Рыжов, а курс «Введе-
ние в физику высоких давлений» 
читал будущий директор инсти-
тута Вадим Бражкин. «Вадим Ве-
ниаминович рассказывал много 
интересных вещей и умел это 
делать живо и весело», – вспо-
минает Фомин. И предмет всё 
больше раскрывался перед ним, а 
любопытнее самых экзотических 
веществ оказалась обычная вода. 
«Самое известное свойство – то, 
что твёрдое состояние легче жид-
кого, и это важно для жизни на 

Земле, – замечает он. – Сейчас у 
воды открыто не меньше 12 твёр-
дых модификаций. А жидкая вода 
может формировать огромное ко-
личество структур со свойствами, 
нехарактерными для большин-
ства жидкостей. Задача – изучить 
простые модели со схожим пове-
дением и выделить простые меха-
низмы, которые могут привести к 
сложному результату».

О неоне на Фортране 
Когда речь заходит об ИФВД, 

вспоминается Большой пресс, 
другие установки, где в микро-
объёмах создаются условия, как 
в ядрах планет... Юрий Фомин же 
выбрал не эксперимент, а теорию. 
«К этому больше душа лежит, – 
объясняет он. – Сейчас теория 
во многом начинает опережать  

эксперимент. Это связано с компью-
терным моделированием, которое 
позволяет хоть и не «посмотреть», 
но всё-таки узнать, что происходит 
на уровне отдельных атомов. Ос-
новная часть расчётов делается на 
доступных программных пакетах, 
а для обработки результатов необ-
ходимы свои программы». Фомин 
пишет их на старинном языке фи-
зиков – Фортране.

«Окончательное слово всегда за 
экспериментом, – добавляет он. – 
Например, сейчас мы с коллегами 
из Америки и Германии публику-
ем статью по изучению сверхкри-
тического неона. В ней впервые 
экспериментально подтверждено 
наличие в неоне линии Френкеля. 
Идею эту высказали мы, а экспе-
рименты делались в Америке».

Линия, названная в честь со-
ветского физика Якова Френке-
ля, разделяет поведение молекул 
жидкости, похожее на твёрдое 
тело и похожее на газ, в зависи-
мости от температуры и давления. 
«Мы долго проверяли идею теоре-
тически, сейчас получили первое 
подтверждение, дальше нужно из-
учать разные жидкости в разных 
условиях. Есть работа на долгие 
годы и для теоретиков, и для экс-
периментаторов».

Сквозь тернии и пробки 
Участие в премии для Фомина 

было почти лотереей. «Решил по-
пытать удачу, – улыбается он. –  
Конкурс был 1 к 12! Особо не на-
деялся, что получится, но прави-
тельство Москвы решило выде-
лить мою работу...» Всего наград 
было 31, а победителей – 67, по-
скольку номинироваться могли и 
коллективы. Все встретились на 
торжественной церемонии. «Было 
интересно пообщаться с коллега-
ми, послушать, чем они занима-
ются. Для учёных важна среда, в 
которой комфортно жить и рабо-
тать, и там, среди лауреатов, было 
интересно», – вспоминает он.

Такую же вдохновляющую об-
становку Юрий Фомин нашёл и 
в ИФВД, ради чего готов ездить 
каждый день в Троицк из Один-
цова. «Здесь есть учёные, которые 
создают очень хорошую атмос-
феру. Они делятся идеями и «со-
гревают» среду вокруг, – замечает 
он. – Чтобы работать здесь, нужно 
действительно любить науку. Без 
этого невозможно. А когда зани-
маешься любимым делом, что-
нибудь обязательно получится!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

СПОРТ

Самбо популярно и среди девочек

К Елене Воронцовой за советом часто приходят домой

«Узнал о премии и решил попытать удачу», – говорит Юрий Фомин

Премию Правительства 
Москвы за 2016 год получи-
ли и сотрудники ТИСНУМа –  
Игорь Маслеников, Констан-
тин Кравчук и Алексей Руса-
ков. Они победили в катего-
рии «Приборостроение» за 
разработку индентирующе-
го модуля «НаноСкан».

КСТАТИ

Организовать строительство парковки на несколько десятков 
машиномест, договориться о дополнительном благоустройстве и 
новой детской площадке, объяснить соседям, что лучше перейти 
на спецсчёт по оплате за капремонт… Для Елены Воронцовой всё 
это – обычные будни. Она председатель Совета дома №3А на Ок-
тябрьском проспекте. «Я считаю, что в нашем доме команда – это 
жильцы», – говорит троичанка.

Сотрудник Института физики высоких давлений, доктор физ.-
мат. наук Юрий Фомин исследует аномальное поведение жидко-
стей в условиях экстремально высоких температур и давлений. 
Исследует в теории, проводит вычисления на компьютере, а ре-
зультаты подтверждают его коллеги-экспериментаторы. В марте 
его цикл теоретических работ получил одну из 31 премий Прави-
тельства Москвы для молодых учёных.
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Сколько стоит убрать двор?

Нужно возместить
В доме №11 по Октябрьскому 

проспекту нежилые помещения 
занимают различные столичные 
ведомства. Среди них управле-
ние социальной защиты населе-
ния ТиНАО. Руководство этой 
структуры обратилось в адми-
нистрацию с просьбой пересмо-
треть условия договора аренды. 
Московский департамент просит 
освободить его от уплаты аренд-
ных взносов. В этом случае бюд-
жет лишится почти полумиллио-
на рублей. Чтобы принять такое 
решение, необходимо понимать, 
из какой статьи расходов вычесть 
эти средства. Депутаты попроси-
ли представить им финансовую 
справку о возмещении выпадаю-
щих доходов. Только после этого 
они вернутся к рассмотрению  
вопроса.

ПС по ПЗЗ
Далее на повестке дня – Прави-

ла землепользования и застройки. 
Процедура публичных слушаний 

завершена. В ходе общественного 
обсуждения в комиссию посту-
пило несколько тысяч различных 
предложений и замечаний. Прак-
тически каждое лично изучал 
замглавы Леонид Тетёркин. «Ра-
бота сложная, – рассказал он. –  
В общей сложности поступило 
около восьми тысяч обращений.  
С каждым надо было ознакомить-
ся, рассортировать, передать ма-
териалы разработчикам». Боль-
шая часть предложений передана 
в НИиПИ Генплана. Они нашли 
своё отражение в Правилах. Над 
остальными ещё работают, в том 
числе члены комиссии по про-
ведению публичных слушаний. 
Итог будет подведён через две-
три недели. После чего ПЗЗ будут 
представлены на суд Совета. Ут-
вердить документ надо до 1 июля 
этого года. 

Дела бюджетные 
А вот финансовые дела долго 

ждать не могут. На совещании 
были внесены очередные измене-

ния в бюджет. По разделу ЖКХ  
10 млн выделили на проект благоу-
стройства улицы Солнечной и Ок-
тябрьского проспекта. Предстоит 
провести масштабную реконструк-
цию. Начнут с разворотного круга 
на въезде в город на 41-м км. Здесь 
полностью поменяется транспорт-
ная схема движения. Пробки на 
въезде должны уйти в прошлое. 
По задумке архитекторов, здесь же 
будут установлены скульптурные 
группы. Дорога с двух полос рас-
ширится до четырёх. «С предпро-
ектным предложением мы готовы 
ознакомить всех желающих», – 
сказал Иван Вальков.   

В жилых кварталах будет соз-
дана новая тропиночная сеть с 
освещением и зонами отдыха. 
Островки рекреации появятся на 
всём протяжении Октябрьского 
проспекта, на Большой Октябрь-
ской и в микрорайоне «В». Проект 
решили назвать «От храма к хра-
му». Пешеходная связь должна со-

единить Троицкую и богородскую 
церкви. Так же коммунальщики в 
этом году возьмутся за улицу Лес-
ную. Жители ждали этого собы-
тия несколько лет. Планируется 
расширить проезжую часть, соз-
дать дополнительные парковоч-
ные места, восстановить пеше-
ходные связи. На эти работы из 
бюджета Троицка выделено пять 
миллионов 400 тыс. рублей.

Ещё почти четыре миллиона из 
городской казны уйдут на вос-
становление тротуара вдоль дет-
ского сада №8. Жильцы местных 
домов просили обратить особое 
внимание на этот участок ещё в 
прошлом году. В сухую погоду 
передвигаться по дорожке ещё 
можно, а после дождя ни пройти 
ни проехать. В этом году порядок, 
наконец, наведут.

Тариф на уборку
Руководители управляющих 

компаний обратились в Совет с 
просьбой увеличить стоимость 
содержания придомовых терри-
торий. Сегодня это два рубля 95 
копеек за один квадратный метр 
общей площади. Обслуживающие 
организации уверяют, что этих де-
нег недостаточно. Повысить рас-
ценки на эти услуги может только 
тарифная комиссия. Возглавляет 
её Валентина Глушкова. «Они для 
начала должны представить эко-
номическое обоснование своей 
просьбы. Мы должны всё подсчи-
тать. Просто так такое решение 
никто принимать не будет», – ре-
зюмирует она.

Чтобы более детально обсудить 
эту тему, руководителей управ-
ляющих компаний пригласят на 
ближайшее заседание Совета.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Подснежники 
торговли

Весной на дорогах появляются 
водители-подснежники. Оказы-
вается, схожее понятие суще-
ствует и для уличной торговли. 
«Незаконной торговли на улицах 
города стало больше, – подчёр-
кивает замглавы Троицка Вален-
тина Глушкова. – На Сиреневом 
бульваре, у бани на Октябрьском 
проспекте, в микрорайоне «В» у 
магазина «Три поросёнка» – вез-
де, как только потеплело, появи-
лись люди, предлагающие раз-
ного вида товары. По закону это 
недопустимо: для продажи есть 
определённые места. Существует 
федеральное законодательство, 
законы Москвы, в рамках кото-
рых мы работаем». 

Уличная «левая» предприни-
мательская деятельность – по 
большей части сезонная. Летом 
предлагают купить зелень и ово-
щи с огорода, зимой – чаще всего 
непродовольственные товары.  
А сейчас, ближе к Пасхе, появи-
лись искусственные цветы. И если 
стихийные торговые точки никуда 
не исчезают, значит, спрос на товар 
всё же есть. Оно и понятно – «кор-
ни» уличной торговли уходят дале-
ко в прошлое. У знакомых бабушек 
люди покупают саженцы, рассаду, 
попутно узнавая, как правильно 
посадить яблоню или малину. 

А вот покупать на улице про-
дукты – значит рисковать соб-
ственным здоровьем. Это, к при-
меру, копчёности, свежая рыба, 
мясо, яйца, консервированные 
грибы – всем этим можно отра-
виться. «Консервы домашнего 
производства, такие как грибы в 
банках, покупать особенно опас-
но, – говорит начальник отдела 
торговли и предпринимательской 
деятельности администрации 
Галина Лосикова. – То же самое 
можно сказать про сало, копчё-
ную рыбу. Ведь непонятно, что за 
технология приготовления при-
менялась, у продавцов отсутству-
ют медкнижки, нет и сертифика-
тов на продукцию». 

Места незаконной продажи в 
администрации хорошо извест-
ны. «Мы практически ежедневно 
проходим по точкам, – рассказы-
вает Галина Лосикова, – вызываем 
специалистов из префектуры – 
они имеют право составлять про-
токол административного право-
нарушения, штрафовать. 

Как рассказала Валентина 
Глушкова, всплеск уличной не-
законной торговли повторяется 
каждой весной. «Но в этом году 
наплыв торговцев превзошёл все 
ожидания, – подчёркивает она. – 
По Сиреневому бульвару идёшь, 
только увидят – начинают быстро 
собираться. Уйдёшь – возвраща-
ются. Люди уговоров не понима-
ют, а это ведёт к тому, что упол-
номоченными органами будет 
изыматься товар». 

Рычагов много. В планах адми-
нистрации регулярные совмест-
ные рейды – с полицией и специ-
алистами управления торговли 
и услуг префектуры ТиНАО. За 
незаконную предприниматель-
скую деятельность полиция име-
ет право изъять весь товар или 
наложить административное 
взыскание – штраф от 2500 до  
5000 рублей. Есть такие полномо-
чия и у представителей префекту-
ры ТиНАО. 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Уточнение бюджета, результаты публичных слушаний по Пра-
вилам землепользования и застройки, масштабные работы по 
благоустройству, тарифы ЖКХ – все эти темы в повестке дня за-
седания нормативно-правового комитета. Каждый вопрос депу-
таты рассмотрели подробно.

Фирменный знак предлагается 
использовать в двух вариантах: 
синий либо с оранжевым, либо 
с зелёным. Разработана целая се-
рия юбилейных символов разной 
тематики: очкарик с глобусом – 
образование, с атомом – наука. 

Там, где ноль трансформируется 
в часы, – историческое направ-
ление. «Элементы мы брали из 
предложенных на конкурс лого-
типов, – говорит главный архи-
тектор Троицка Николай Федо-
сеев. – Как видите, многие идеи 
пригодились!» 

Помимо логотипа придуман 
фирменный узор, тоже в двух 
цветовых видах. Есть и чёрно-
белый вариант для монохромной 
печати. «Берите за основу и ис-
пользуйте», – призвал Владимир 
Дудочкин руководителей пред-
приятий. Фирменная юбилейная 
символика появится в городе на 
баннерах и плакатах, а также на 
сувенирной продукции: кепках, 
ручках, футболках, блокнотах.

Подростков 
трудоустроят

Чтобы несовершеннолетние 
троичане могли летом пойти на 
работу, сотрудникам городских 
предприятий нужно хорошо по-

трудиться. Дело в том, что часть 
средств на оплату труда школь-
ников поступает после Дня бла-
готворительного труда: один 
день в году организации Троицка 
перечисляют заработанные день-
ги в фонд летней смены. «Это не 
только возможность для юношей 
и девушек получить свою первую 
оплачиваемую работу, – напом-
нил директор Центра «МоСТ» 
Павел Азаров, – но и профилак-
тика безнадзорности и асоциаль-
ных явлений среди молодёжи. Для 
города – дело необходимое. Таким 
образом мы делаем город лучше».   

«Трудоустройство подростков –  
важная тема, – поддержал гла-
ва города. – Возможно, кого-то 
можно было бы трудоустроить в 
какой-то институт, спортивным 
организациям могут быть нуж-
ны люди. Желающих поработать 
много! Нужно постараться найти 
применение для всех». 

Чем больше денег заработают в 
День благотворительного труда, 
тем больше юношей и девушек 
смогут получить работу. Все по-
лученные средства аккумули-
руются на счёт ООО ЦПП «Ли-
дер». Эта фирма, единственная в  
ТиНАО, создана в нашем городе. 

Третий год подряд она выигрывает 
конкурс на организацию летнего 
трудоустройства подростков. Пер-
выми претендентами на получение 
работы станут дети из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей. 
Вакансии предоставляют троиц-
кие предприятия. В прошлом году 
школам требовались помощники 
для уборки после ремонта. При-
глашают на работу и управляю-
щие компании города. Подростки 
работают дворниками: подметают 
дворы, красят скамейки, выполня-
ют другие функции, не требующие 
специальных навыков.

Скоро субботники! 
Троичан приглашают на суббот-

ники. Первый пройдёт уже в эти 
выходные – 8 апреля, а дату вто-
рого уточнили: вместо 22 апреля 
он пройдёт 29-го – успеет под-
сохнуть. 8 апреля будут убирать 
Троицкую рощу, 29-го наведут 
порядок на улице Физической. 
Любой желающий сможет по-
работать в своём дворе, помочь 
управляющим компаниям поско-
рее навести порядок после зимы. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото предоставлено 

отделом архитектуры

Победил очкарик
Разработан фирменный стиль предстоящего юбилея города. 

Основа для логотипа праздника – символ, победивший в про-
шлом году на конкурсе эмблем: очкарик – симпатичная физио-
номия, которая сложилась из числа 40.

Лесную улицу в этом году ждёт глобальное благоустройство

150 млн на реализацию программы «От храма к храму» 
выделило столичное правительство. Сроки сжатые. Все 
работы надо провести в этом году. «Задача сложная, но я 
уверен: мы справимся. Проект уже почти готов. В скором 
времени объявим аукцион на проведение работ», – сооб-
щил замглавы по вопросам ЖКХ Иван Вальков.

КСТАТИ

Такой значок скоро будет повсюду
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АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Уборка города
Большой субботник пройдёт в 
городе 8 апреля. Администрация 
приглашает троичан убрать тер-
риторию своих дворов. По словам 
замглавы по ЖКХ Ивана Валько-
ва, за необходимым инструмен-
том можно обратиться в свою 
управляющую компанию. Одним 
из главных объектов уборки как 
всегда станет роща между улицей 
Центральной и Калужским шос-
се. Там будет организован штаб, 
где можно получить инвентарь, 
а после субботника троичан уго-
стят горячим чаем и кашей. Нача-
ло субботника в 10:00.

Налоговая в МФЦ
Перечень услуг центра «Мои до-
кументы» снова расширился.  
С начала апреля в троицком МФЦ 
в тестовом режиме была запуще-
на работа Федеральной налоговой 
службы. В пресс-службе учреж-
дения сообщили, что теперь там 
принимают налоговые деклара-
ции по налогу на доходы (форма 
3-НДФЛ) и осуществляют поста-
новку на учёт физических лиц в 
налоговом органе (ИНН).

Уроки памяти
Сотрудники регионального отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы напомнят 
школьникам о катастрофе, про-
изошедшей на Чернобыльской 
АЭС. В конце апреля исполнится 
31 год со дня крупнейшей техно-
генной катастрофы. В первой по-
ловине месяца в городских школах 
пройдут лекции, посвящённые 
этой трагедии, а также героям-
чернобыльцам, которые ликвиди-
ровали последствия аварии.  

Лучший краевед
Ученица шестой школы, восьми-
классница Елена Наумова заняла 
III место в Московской городской 
олимпиаде по школьному краеве-
дению. Оргкомитет уже сформи-
ровал состав московской делега-
ции, которая примет участие во 
Всероссийской олимпиаде по кра-
еведению. Школьница из нашего 
города вошла в её состав. В октя-
бре этого года Лена отправится 
на Всероссийскую олимпиаду, где 
будет защищать честь Москвы.

Вернисаж в Доме учёных 
1 апреля в Доме учёных откры-
лась выставка младшего научного 
сотрудника ИЯИ РАН, художника 
Артёма Коневских. «В жизни мно-
го интересного, и ограничиваться 
чем-то одним скучно! – считает 
он. – У человека должна быть се-
рьёзная работа, которая держит 
ум в напряжении, и какая-то от-
душина…» Такой отдушиной для 
Артёма стал белый лист, гелевые 
ручки, фломастеры и маркеры. По 
словам художника, он вдохновля-
ется музыкой, а когда садится за 
работу, никогда не планирует сю-
жет заранее, всё получается само 
собой. Познакомиться с сюрреа-
листическим творчеством Артёма 
Коневских можно до 14 апреля, 
вход на выставку свободный.

Знакомство с Чуковским 
135 лет со дня рождения Корнея 
Чуковского отметили в библиотеке 
№2 в прошлую субботу. Читателей 
ждала большая развлекательная 
программа. Детская театральная 
студия «Подмостки» подготовила 
выступление по стихотворению 
писателя «Телефон», сотрудни-
ки библиотеки рассказали детям 
о словотворчестве и книге «От 
двух до пяти». А под конец встре-
чи провели викторину на знание 
стихотворений Чуковского, после 
чего самые активные участники 
получили сладкие призы.

КОРОТКОИзлечим. Но коварен

Юбилей бактерии 
Всемирный день борьбы с ту-

беркулёзом проходит ежегодно 24 
марта. Именно в этот день немец-
кий микробиолог Роберт Кох от-
крыл микобактерию-возбудитель 
тяжелейшего заболевания, из-
вестную теперь под его именем –  
палочку Коха. Случилось это 
ровно 135 лет назад. С тех пор 
туберкулёз, он же чахотка, пере-
стал быть неизлечимой болезнью.  
С ним медицина научилась 
успешно справляться. Правда, 
наука ушла вперёд, а сознатель-
ность людей – нет. Не многие от-
кликнулись на призыв троицкой 
больницы пройти без очереди и 
записи бесплатное обследование. 
Кстати, самыми сознательными 
оказались, как обычно, пожилые 
люди: они составили 70% всех 
участников акции.

Супруги-троичане в их числе. 
«Муж давно кашляет, – сетует 
жена. – В больницу не загонишь. 
Уговорила: пока акция, давай, 
мол, вместе сходим. Меня ниче-
го не беспокоит, но за компанию 
тоже пройду осмотр». 

Стойкая палочка 
«Туберкулёз – опасное инфек-

ционное заболевание, способное 
поражать все органы, кроме во-
лос и ногтей, – объясняет главный 
врач Троицкой городской больни-
цы Жаннетта Герасименко. – Но 

основная локализация – лёгочная. 
Бактерия-возбудитель настолько 
стойкая, что выживает даже при 
кратковременном кипячении и 
обработке хлоркой. Боится толь-
ко прямых солнечных лучей и 
ультрафиолета, а передаётся воз-
душно-капельным путём». При 
этом от заражения никто не за-
страхован. Если раньше тубер-
кулёз считался болезнью низших 
слоёв общества, то теперь он вне 
социальных рамок.  

Чем опасен туберкулёз? «Бак-
терия разрушает ткани орга-
нов, в которых поселилась, и это 
может привести к серьёзным 
последствиям», – рассказыва-
ет участковый врач-фтизиатр 
туберкулёзного диспансера №4  
г. Москвы Лидия Ушакова. Её тру-
довой стаж – 53 года! Конечно, 
она знает о туберкулёзе всё. «За-
болевание часто протекает бес-
симптомно, поэтому его могут 
обнаружить, когда лечение по-
требует гораздо больших усилий, 
времени и затрат. Чем раньше вы-
явим – тем легче будет с ним спра-
виться. Туберкулёз стопроцентно 
излечим, но для этого нужен со-
знательный подход пациента: 
сама по себе такая болезнь точно  
не пройдёт». 

Ранняя диагностика  
Чтобы выявить недуг на ран-

ней стадии, рекомендуется раз 

в год проходить флюорографи-
ческое обследование. «Троицкая 
больница оснащена цифровой 
малодозовой флюорографической 
установкой, – говорит Жаннет-
та Герасименко. – Так что можно 
смело обследоваться без вреда для 
организма».

Ещё один действенный способ 
проверки – диаскинтест. Он ра-
ботает по тому же принципу, что 
и проба Манту: человеку вводят 
специальное вещество-маркер, 
которое поможет определить, зна-
ком ли организму возбудитель ту-
беркулёза. При этом диаскинтест 

более точен. Так что при положи-
тельном ответе организма можно 
однозначно сказать: испытуемый 
или заражён возбудителем, или 
уже болен. У выздоровевших по-
сле туберкулёза людей диаскин-
тест показывает отрицательные 
результаты.

«В Троицке число заболевших, 
к счастью, не возросло, – ут-
верждает Лидия Ушакова. – Так 
что в нашем городе ситуация 
стабильная и достаточно благо-
получная, чего не скажешь об 
окрестностях. А значит, риск за-

болеть у троичан всё же доста-
точно высок». Транспорт, много-
людные места, непроветренные 
помещения – там возможно за-
ражение. Способствуют этому и 
неблагоприятные экологические 
условия, и переохлаждение, и 
неправильное и неполноценное 
питание, и, конечно, стрессы.  
В зоне риска те, кто злоупотре-
бляет алкоголем, курит, употре-
бляет наркотики, заражены ВИЧ-
инфекцией или болеют сахарным  
диабетом.

Если вести здоровый образ 
жизни, избегать стрессов и пол-

ноценно питаться, можно сни-
зить риск заражения, но полно-
стью исключить, к сожалению, 
нельзя. Вот почему так важно 
ежегодно проходить флюорогра-
фические осмотры – это основной 
и пока единственный способ вы-
явления начальных форм тубер-
кулёза. Для тех, кто не успел сде-
лать флюорографию в первые дни 
акции, есть ещё одна суббота –  
8 апреля.

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Своеобразные дни открытых дверей проходят по субботам 
в троицкой поликлинике. Акция посвящена Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом и проводится уже в четвёртый раз. Прав-
да, в этом году однодневное мероприятие свой формат пере-
росло. Теперь это месячник: три субботы медики ждут пациен-
тов на обследование. В первый день на туберкулёз проверилось  
35 человек, во второй – 26.

«Вы сами посмотрите!» – Люд-
мила Георгиевна повышает голос. 
Сразу видно, что тема её волнует 
не на шутку. Машет рукой в сто-
рону раскопок, которые ведутся у 
торца её дома. Она живёт на Цен-
тральной, 10 давно, но в первый 
раз видит, чтобы коммунальщи-
ки копали прямо под фундамент 
здания. «Я, конечно, боюсь, что 
по дому пойдут трещины или ещё 
что похуже случится. Выглядит 
эта яма просто ужасно. Прямо под 
дом копают!» – повторяет она без 
остановки. 

Яма в пару метров глубиной, 
протяжённостью в несколько де-
сятков метров действительно вы-
глядит угрожающе. Правда, ограж-
дения выполнены в соответствии с 
правилами безопасности. Рядом –  
стенд, на котором представлена 
вся информация о том, кто и зачем 
ведёт земляные работы. Сегодня 
территория, прилегающая к торго-
вому центру, выглядит так: вдоль 
тротуаров – старые ржавые трубы 
и новые, только что вытащенные 

из упаковки. Их готовят к уклад-
ке. Из ямы вылетают искры свар-
ки. Рабочие на объекте – каждый 
день, торопятся уложиться в сро-
ки. «Дел много, – говорит один из 
них. – У нас есть ещё месяц. Будем 
 стараться».  

Здание маг а зина о бне сли 
ограждениями, которые вечерами 

подсвечиваются фонарями. Защи-
тили от возможных повреждений 
каждое дерево. За работой следят 
инженеры подрядной органи-
зации ООО ГК «Профинжини-
ринг», ответственной за ремонт. 
Набираю телефон главного ин-
женера. На другом конце прово-
да Андрей Фарига: «Да, я в курсе, 
что жители переживают за свой 
дом, – говорит он. – Их волнения 
напрасны. Нас постоянно про-
веряют контролирующие орга-
ны. Комиссия была уже три раза. 
Внимательно следят, чтобы рабо-
ты проводились в соответствии 

с нормативом. Никой опасности 
нет. С домом всё будет в порядке». 

Не дремлет и заказчик. Рабо-
ты ведутся по заявке «Троицк-
теплоэнерго». Плановая замена 
теплотрассы была намечена ещё 
в прошлом году. В этом специ-
ально приступили к работам по-
раньше, чтобы к летнему сезону 
всё закончить и благоустроить. 
«Мы всё делаем в строгом соот-
ветствии с планом. Трубам 40 лет, 
пришла пора их менять, – говорит 
директор МУП «Троицктепло-
энерго» Михаил Егорычев. – Сети, 
которые мы укладываем, новой 
конструкции из надёжного ма-
териала, современные и должны 
прослужить минимум 50 лет. Мы 
прокладываем канальную трубу, 
поэтому такая широкая получает-
ся траншея, которая начинается 
прямо от стен дома».  

После укладки коммуникаций 
вокруг них возведут монолитную 
конструкцию, которая состоит из 
сотни метров арматуры. Соору-
жение зальют бетоном. Одна из 
её функций – укреплять грунт у 
жилого дома. Работы продлятся 
ещё не один день. Окончательно 
завершить ремонт и восстановить 
газоны планируется к 25 апреля.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Траншея №10
В конце февраля на Центральной появились рабочие и делови-

то приступили к раскопкам. Сначала яма у торца дома №10 оголи-
ла старые коммуникации, потом потянулась дальше и уже через 
пару дней опоясывала практически весь магазин «Изумрудный». 
Жильцы десятого дома разволновались: подкоп под фундамент 
может повредить дому.

8 апреля в рамках месячника борьбы с туберкулёзом 
можно пройти флюорографическое исследование и по-
бывать на приёме у фтизиатра без предварительной запи-
си. В этот день в троицкой взрослой поликлинике прини-
мают всех желающих, в том числе иногородних граждан. 

КСТАТИ

«Вдохнуть, и не дышать!»

Траншея на Центральной опасности не представляет 
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Сто дорог – одна твоя

Время умелых
Тому, что в городе профобуче-

нию молодёжи уделяют особое 
внимание, есть несколько при-
чин. Во-первых, 13% школьников 
хотят учиться в средних специ-
альных учебных заведениях и им 
нужно эту возможность дать. Во-
вторых, на рынке труда уже сей-
час наметился серьёзный дефицит 
специалистов рабочих профессий. 
Ну, и в-третьих, по экономиче-
ским причинам высшее образова-
ние стало уступать свои позиции 
профтехобучению: учёба в вузах –  
дело недешёвое, но гарантий до-
стойной работы на выходе не даёт. 

На территории ТиНАО есть 
единственное среднее профессио-
нальное учебное заведение: терри-
ториально-структурное подразде-
ление образовательного комплекса 
(ОК) «Юго-Запад». Оно работает в 
Троицке три года в здании бывшей 
школы №4. Число студентов бюд-
жетного отделения – 93 человека, 
троичан из них только 10.

В ОК «Юго-Запад» школьники 
могут обучаться и по программе 
дополнительного образования: 
утром – уроки в школе, вечером –  
занятия по профессии. Учебное 
заведение наладило сетевое вза-
имодействие со многими окрест-
ными школами. Первопроходцем 
в этом стала школа №2120 из Мо-
сковского. Каждую субботу авто-
бус привозит в Троицк две группы 
по 20–30 человек: одни обучаются 

на автослесарей, другие – на пова-
ров-кондитеров. По такой систе-
ме в «Юго-Западе» специальность 
получают 252 старшеклассника 
из Новой Москвы. Жителей Тро-
ицка и среди получающих до-
полнительное профессиональное 
образование совсем немного –  
13 человек, то есть 6,5%. 

ОК «Юго-Запад» активно со-
трудничает с местными работо-
дателями. В числе партнёров ком-
плекса Наноцентр «Техноспарк», 
Центр занятости населения «Тро-
ицкий» и муниципальное бюд-
жетное учреждение «Малый биз-
нес Москвы». Все они приняли 
участие в дне открытых дверей, 
который прошёл 1 апреля в зда-
нии местного подразделения об-
разовательного комплекса в Ком-
сомольском проезде, 3. 

Уроки мастерства
День открытых дверей прово-

дился в рамках общемосковского 
проекта «Сто дорог – одна твоя». 
Практика – тут же. Вот, например, 
автомобилю нужно поменять ко-
лёса. Валерия Павлихина из Гим-
назии им. Пушкова неожиданно 
даже для самой себя справилась 
быстро, хотя делала это впервые 
в жизни. «Мне сказали, у меня 
хорошо получается! – смеётся 
девушка. – Могу свою автома-
стерскую открывать». Пока одни 
старательно крутили гайки, дру-
гие вдыхали ароматы свежей  

выпечки: повар-преподаватель 
Валерий Пономарёв рассказывал, 
как печь булочки из слоёного те-
ста. «Прежде чем скатывать тесто, 
обязательно промажьте его расти-
тельным маслом: тогда проявится 
его слоистая текстура, – не отры-
ваясь от процесса, комментирует 
он свои действия. – А то оно про-
сто склеится, и всё». 

Егор Абдулин учит делать то, 
что ему самому больше всего 
нравится: вырезать фигуры из 
фруктов и овощей. Это искусство 
называется карвингом. Кондитер 
готов часами творить съедобные 
цветы, зверей и даже настоящие 
скульптуры. Какие-то из них де-
лаются быстро – за 15–20 минут, 
на какие-то уходят часы. К при-
меру, над лебедем из тыквы он 
трудился три часа.

А неподалёку менее трудоём-
кий, но более популярный у моло-
дёжи мастер-класс: инженер-иде-
олог Наноцентра «Техноспарк» 
Владимир Берлизев показывает, 

как создавать 3D-очки и голо-
граммы. Все материалы Владимир 
привёз с собой, готовое изделие 
участники забирали в качестве 
сувенира. «Мы как работодатели 
заинтересованы в выпускниках, 
которые получили инженерные 
или технические специальности, –  
говорит он. – Цель нашего со-
трудничества с образовательным 
центром «Юго-Запад» – расска-
зать подросткам, какие кадры нам 
нужны, чтобы они сразу получали 
нужные нам профессии».  

Помочь школьникам сориенти-
роваться на рынке труда – с этой 
целью на дне открытых дверей по-
бывал ещё один партнёр «Юго-За-
пада», Центр занятости населения. 
Чтобы узнать свои профессио-
нальные склонности, выбрать из 
списка предложенных специаль-
ностей свою, которой захочется 
заниматься всю жизнь, участники 
прошли специальный опрос. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

На сцене – стая собак. Неряш-
ливый облезлый пёс, припада-
ющий на одну лапу, – Хромой. 
Сохранившая следы былого ари-
стократизма Бывшая Такса в по-
мятой шляпке с дырявой вуалью. 
А вот Головастый – он в очках и 
шляпе и даже умеет читать. А это 
уверенный в своих силах, жёст-
кий вожак стаи Чёрный. И живу-
щая особняком, по своим законам 
чести и справедливости статная 
дворняжка Гордая. У каждого 
свои привычки, повадки, жесты. 
Это отличная режиссёрская и 
актёрская работа: всех этих раз-
номастных четвероногих сыграли 
школьники. 

Образ каждого проработан до 
мельчайших деталей. Вот Чёрный: 
осанка и жесты лидера, повадки 
главаря… «Я на Чёрного-то мало 
похож, – говорит исполнитель 
этой роли десятиклассник Гри-
горий Лапушкин. – Но он такой 
харизматичный! Мне сразу понра-
вился. Чтобы его сыграть, я долго 
репетировал». Оказывается, пёс 
Чёрный не всегда был таким злым.  
У него раньше был Свой Человек (в 
контексте спектакля произносится 
именно так – оба слова с большой 
буквы), но потом он выгнал пса. 
Чёрный разуверился в людях. 

А Бывшая Такса всё ещё верит, 
что судьба её переменится. Да и 

все они ещё надеются на счаст-
ливый исход: ищут заветную со-
бачью дверку, которая «меньше 
бусинки. Пока не уткнёшься в 
неё носом, не найдёшь. А когда 
найдёшь, собачья дверка откро-
ется и станет большая, пройдёт 
любая собака. За этой дверкой со-
всем другая жизнь. Всегда тепло 
и красиво». Они ищут свой соба-
чий рай. А находят только злобу и 
предательство.

Кто-то сильно ударил Хромого. 
Бьющего не видно, всё произошло 
за сценой, слышен только гром-
кий визг пса. Зло оказывается бе-
зымянным и неузнанным, а пото-
му особенно страшным. Хромой 
умер прямо здесь, на глазах у зри-
телей. Стая хоронит его по всем 
человеческим канонам, вынося 
гроб под музыку. «Меня спраши-
вали, стоит ли ставить эту сцену, –  
говорит Татьяна Андреева. –  

Не лучше ли уберечь детей от 
трагедии? А я считаю, надо. Мы 
их слишком бережём, и когда 
дети сталкиваются с реальной 
трагедией, их души не в силах её 
вместить. Пусть, может, прольют 
свои первые настоящие слёзы над 
горем, которое понарошку…» 

На этом злоключения героев 
не заканчиваются. Всю стаю от-
лавливают и навсегда увозят. Ху-
дожник, единственный в пьесе 
добрый человек, успевает спасти 
Гордую. Перед ней открывается 
собачья дверца: дверь в дом Ху-
дожника, где светло и тепло...

Когда включили свет, у многих 
зрителей в глазах стояли слёзы. 
«Если мы смогли ущипнуть кого-то 
за душу, главная цель театра достиг-
нута, – считает режиссёр. – Мы су-
мели заставить зрителя сострадать». 

Это третий и последний показ: 
век школьного спектакля недолог. 
Специалист ресурсного центра 
НКО ТиНАО Татьяна Харинова 
очень хочет, чтобы эта постанов-
ка увидела большую сцену. «Это 
совершенно неразвлекательная 
пьеса, – рассуждает она. – Такой 
серьёзный разговор об изгоях 
общества, о предательстве и про-
щении не каждый в состоянии ве-
сти. Этот спектакль сыграли дети, 
сделав тему доступной и понятной 
для сверстников. Это особенно 
ценно, мне кажется. Пока одни 
только думают, как разговаривать 
с подростками, чтобы донести до 
них мысли о сострадании и гума-
низме, Татьяна Андреева ставит 
спектакль, и все эти разговоры ста-
новятся ни к чему. Дети-актёры всё 
объяснили детям-зрителям».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Собаки – о сострадании

Помощь со смыслом

Благотворительная акция «По-
можем подготовиться к школьно-
му балу!» проходит в Москве де-
вятый раз. В нашем городе четыре 
года в ней участвует ГБУ ЦСО 
«Троицкий». Итог – 72 счастли-
вых выпускника. «Поначалу мы 
обращались к организациям горо-
да, частным предпринимателям с 
просьбой оказать спонсорскую 
помощь детям из малообеспе-
ченных семей, – вспоминает ди-
ректор ЦСО «Троицкий» Ольга 
Антонова. – Потом покупали на-
ряды и торжественно вручали 
их школьникам выпускных клас-
сов». Со временем неравнодуш-
ные троичане сами начали при-
носить новую одежду и обувь для 
выпускников. Присоединились 
салоны красоты: бесплатно дела-
ли девушкам причёски и макияж, 
юношам – стрижки. Ежегодно в 
акции принимает участие город-
ская администрация. 

«В прошлом году был такой 
случай, – рассказала Ольга Анто-
нова. – К нам пришла жительница 
Троицка – Лидия, фамилию не на-
звала. Она захотела лично встре-
титься с кем-то из выпускников. 
Мы подобрали кандидатуру, и 
женщина сама повела девочку по 
магазинам, оплатила все покупки! 
Мы ей очень благодарны».

Несколько лет назад к город-
ской акции присоединился Дом 
моды Валентина Юдашкина, по-
сле чего мероприятие приобрело 
грандиозные масштабы. Выпуск-
ников приглашают на модные по-
казы, устраивают для них встре-
чи с дизайнерами, киноактёрами 
и музыкантами. Стилисты дают 
девушкам профессиональные со-
веты, делают причёски, макияж и 
маникюр. В прошлом году на та-
кой показ ездили семь троицких 
школьников. 

«Когда мы дебютировали в ак-
ции в 2013 году, помогли 25 ребя-
там, – говорит директор ЦСО. –  
Скольким понадобится помощь 
в этом году, ещё выясняется». 
Сейчас отделение ранней профи-
лактики семейного неблагополу-
чия ЦСО «Троицкий» составляет 
список семей, которым нужна 
помощь, проверяет необходимые  
документы. Работа с семьями, по-
павшими в трудную жизненную 
ситуацию, как правило, ведётся 
весь год.

«Выпускной бал – это начало 
дороги во взрослую жизнь и важ-
ное событие для школьников. Все 
девушки и юноши хотят выгля-
деть элегантно, быть красивыми 
и чувствовать себя уверенно, – 
отметила Ольга Антонова. – Когда 
мы вручаем выпускникам наряды, 
они очень счастливы и всегда бла-
годарны. Мне кажется, благотво-
рительная акция несёт глубокий 
смысл: подростки учатся добру 
и начинают верить, что в жизни 
больше хорошего и светлого, чем 
негативного».

С 27 марта до 30 апреля 2017 го- 
да все желающие могут прине-
сти новую праздничную одежду,  
обувь и аксессуары в Центр соци-
ально обслуживания «Троицкий» 
по адресу: микрорайон «В», дом 
40. Собранные вещи будут пере-
даны выпускникам из семей, нуж-
дающихся в помощи.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Можно ли научить сопереживать? Режиссёр театра-студии 
«Восхождение» Татьяна Андреева убеждена: да, можно. Для это-
го необходима особая прививка – от равнодушия и злобы. По-
следний спектакль, сыгранный на школьных подмостках, – каче-
ственная вакцина под названием «Собачья дверца».

87% выпускников нашего города хотят учиться в вузах и полу-
чать высшее образование. Об этом рассказала начальник управ-
ления образования Троицка Ольга Леденёва на заседании обще-
ственного совета по развитию профобразования и подготовке 
квалифицированных кадров. Но есть 13% школьников, которые 
хотели бы получить среднее специальное образование.

Перспективы развития профобразования обсудил общественный совет

Радмир Хайров, Арина Кузина и Слава Бондарев
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Американский 
футбол: скоро сезон

Оглушительный шум и кри-
ки слышны за несколько сотен 
метров от стадиона. Прохожие 
останавливаются и с интересом 
заглядывают за ограждение: что 
же там происходит? На поле аме-
риканский футбол, московские 
«Спартанцы» (вице-чемпионы 
России 2016 года) бьются с по-
дольскими «Витязями» (IV место 
в чемпионате). 1 апреля команды 
провели предсезонную игру.

«Чемпионат России стартует  
29 апреля, – пояснил PR-директор 
«Спартанцев» Ян Хотетовский. –  
Сегодняшний матч не имеет 
турнирного значения. Но он ва-
жен, потому что каждая коман-
да сейчас отрабатывает технику, 
пробует новые схемы. Тренеры 
определяют, кто будет играть в 
предстоящем сезоне, и дают воз-
можность практиковаться игро-
кам, которые основное время про-
водят на бровке».

На поле 22 игрока. Первыми 
атакуют чёрно-золотые «Спар-
танцы», им нужно продвинуть 
мяч на 10 ярдов вперёд в сторону 
зачётной зоны красных, которые 
отчаянно защищают свою по-
ловину поля. Жёсткое столкно-
вение плечами. Чёрно-золотой 
мощным броском отправляет 
мяч далеко вперёд, где его ловит 
другой спартанец и уже бежит к 
зачётной зоне соперника. «Темп! 
Темп! Темп!» – до хрипоты кри-
чит тренер красных. Но «Витязи» 
не успевают догнать бегущего, он 
заносит мяч в зачётную зону и 
тяжело падает на землю – первые  
6 очков «Спартанцев». «Наверное, 
не проснулись ещё, – говорит тре-
нер «Витязей» Владимир Визгин. –  
Надо покричать на них, чтобы вы-
кладывались».

Неподалёку – девушка в крас-
ной форме с номером 89 на спи-
не. «Давай! Давай…» – она, как и 
тренер, с волнением смотрит на 
поле и расстраивается, когда её 
команде заносят тачдаун. Дарья 
Боевец играет за женскую коман-
ду «Стальные вишни». «Из-за учё-
бы я не всегда успеваю попасть на 
тренировки в Москву, – рассказа-
ла девушка. – Поэтому нашла вы-
ход – тренируюсь с «Витязями» 
в Подольске». Наравне с мужчи-
нами девушка надевает шлем и 
тяжелую форму, наравне с ними 
толкается, падает, бьётся за по-
беду. «Я нисколько не жалею, что 
тренируюсь с мужчинами, – гово-
рит Дарья. – Меня всегда тянуло 
на жёсткие виды спорта, я долго 
занималась хоккеем, потом кон-
ным спортом… Просто у меня ха-
рактер такой». Боевой – под стать 
фамилии.

Первые две четверти завер-
шились поражением «Витязей». 
После перерыва подольчанам 
удалось отыграться, в третьей 
четверти они лидировали со счё-
том  14:0. Но четвёртая 15-минут-
ка стала решающей: «Спартанцы» 
занесли ещё несколько мячей и 
выиграли со счётом 35:26.

Несмотря на поражение «Витя-
зей», новый тренер нападения Ки-
рилл Фузик не расстраивается. «Я 
вижу, что у них есть огромный по-
тенциал, – комментирует он. – Есть 
ошибки, но они не технические, 
где-то просто не хватает дисципли-
ны. Будем над этим работать».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ
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Большая победа «Дины»
Секунды до триумфа

Этот финал запомнят надолго 
и обе команды, и их болельщики. 
Два увлекательнейших и зрелищ-
ных матча, итог которых решался 
в последние секунды. 23 марта 
«Дина» принимала многократных 
обладателей Кубка, подмосков-
ное «Динамо», в родных стенах 
«Кванта». 5:3 – запас в два мяча, 
по меркам мини-футбола, неболь-
шой. Но именно пятый мяч, кото-
рый забил бразилец Эскердинья с 
10-метрового удара за 15 секунд 
до финальной сирены, оказал-
ся важным в ответной встрече.  
В воскресенье, 26-го, на стадион в 
Щёлково приехал целый автобус 
болельщиков «Дины». Троича-
не во втором тайме вели 2:1, но 
динамовцы отыгрались, а на по-
следней минуте зеркально повто-
рилась интрига первой встречи –  
пенальти в ворота «Дины», 3:2, 
«Динамо» нужен ещё один мяч, 
оставалось 20 секунд... Однако на 
этот раз мгновений не хватило. 
Едва прозвучал финальный сви-
сток, диновцы прямо на площад-
ке устроили победную кучу малу, 
а затем взялись качать Бесо Зоид-
зе... Победу одинаково отмечали 
и ветераны состава, и рекруты 
этого сезона, и молодёжь, сыграв-
шая за основу только пару матчей. 
Звание «обладатель Кубка» урав-
нивает всех.  

За «Дину» и за Украину
Один из ярких новичков, ко-

торого невозможно не заме-
тить, – вратарь Евгений Иваняк. 
Именно он спасал ворота «Дины» 
в критические моменты финала. 
Евгений родом из Запорожья, 
ему 35 лет, с 2011 по 2016 год  
он выст упал за харьковский 
«Локомотив», становился с ним 
трижды чемпионом Украины и 
обладателем Кубка-2016. Иваняк 
по-прежнему играет за родную 
сборную, сразу после финала 
Кубка России он уехал трениро-
ваться с ней перед отборочными 
матчами чемпионата Европы.  
«Я уже привык переключаться с 
игр клуба на сборную и наобо-
рот, – отвечает он по Сети на во-
просы «Городского ритма». – Не 
разделяю игры по значимости. 
Приоритет у меня только один – 

победа в любой игре, независимо 
от того, где и с кем играешь». 

Решение об отъезде одного из 
лучших игроков украинского чем-
пионата было чисто профессио-
нальным. «Для любого спортсме-
на, который ставит перед собой 
высокие задачи, не должна быть 
проблемой смена клуба и даже 
страны, – объясняет он. – Так по-
лучилось и у меня. Я знал, куда еду 
и зачем, у меня была цель, и я не 
видел препятствий для её дости-
жения». Болельщики отнеслись с 
пониманием – так, сейчас в сете-
вых сообществах «Локомотива» 
можно видеть новости о победе 
«Дины» и поздравления фанатов.

На то, что Иваняк выбрал имен-
но «Дину», повлияло несколько 
факторов: и знакомство в Фейс-
буке с футболистами, и уверен-
ность в высоких тренерских ка-
чествах Бесо Зоидзе, уделяющего 
большое внимание подготовке 
вратарей. «Дина – это клуб вы-
соких амбиций, сплав топовых 
игроков и голодной до побед 
молодёжи. К тому же я знал, кто 
возглавит команду, и мог рассчи-
тывать на качественную работу, –  
объясняет Иваняк. – Заочно я 
знал многих игроков, и при лич-
ной встрече абсолютно все ди-
новцы оказались приятными 
людьми – как на площадке, так и 
в повседневной жизни. Особо по-
нравилось, что в раздевалке при-
сутствует юмор, и шутить можно 
абсолютно над любым человеком. 

Это был хороший знак, и время 
показало: я не ошибся». 

Футзал мирового класса
По мнению вратаря, «Дина» 

и харьковский «Локомотив» – 
две абсолютно разные команды. 
«Единственная схожесть в том, 
что оба коллектива ставят перед 
собой только высокие задачи, – за-
мечает он. – А что касается уров-
ня – это как чемпионаты России и 
Англии в большом футболе. Фут-
зал в России находится на очень 
высоком уровне, в нём выступают 
игроки мирового класса». 

На матчах смотреть за игрой 
Евгения Иваняка интересно, и не 

только потому, что он «тащит», 
казалось бы, безнадёжные мячи. 
Голкипер даёт команды, делает 
жестами указания игрокам, одним 
словом, вратарь в мини-футболе –  
больше, чем вратарь. «Подсказки 
нужны вне зависимости от того, 
на какой позиции играешь, – объ-
ясняет Евгений. – Просто так уж 
сложилось, что вратарь находится 
постоянно за спинами партнёров, 
и ему видно больше, чем полевым 
игрокам. Регулярный «подсказ» 
может даже предотвратить голе-
вой момент».

Местные фанаты сразу полюби-
ли нового голкипера, и он отвеча-
ет городу взаимностью. Сам вра-
тарь живёт в Троицке, вдалеке от 
родных... «Мой дом там, где моя 
семья, и, к сожалению, пока не 
могу перевезти её сюда», – говорит 

Иваняк. С переезда прошло боль-
ше полугода, и вратаря уже начи-
нают замечать на улицах. «Если 
мальчишки узнают, не стесняюсь 
дать им пятака!» – улыбается  
футболист. 

И невозможное – 
возможно

«Я не могу выделить кого-то в 
команде, чей вклад в победу был 
бы весомее, чем остальных. Такое 
просто невозможно!» – говорит 
бразильский футболист Эскер-
динья в комментарии на сайте 
dina.ru. Легионер прав, но он 
скромничает: в матчах этого Куб-
ка Эскердинья забил 13 голов, из 
них четыре – в финале. А всего с 
2012 года – 233 гола в 163 матчах! 
За ним упорнее всего бегает фа-
натская детвора, чтобы получить 
заветный автограф на фотокар-
точке. Бразильцу уже случалось 
праздновать победы такого уров-
ня. «Теперь у меня есть три кубка 
из трёх стран. Первый – бразиль-
ский, второй – испанский, и тре-
тий – российский!» – говорит он. 
«В нынешнем Кубке России мне 
больше всего запомнилась спло-
чённость нашей команды. И на 
площадке, и за её пределами все 
парни были и остаются настоя-
щими Мужчинами и Друзьями 
с большой буквы! Несмотря на 
проблемы, мы сумели объединить 
силы и провели кубковый турнир 
как мощная машина. Мы выпол-
нили свою работу на «отлично», –  
считает футболист.  

Комментируя победу, тренер 
Бесо Зоидзе поблагодарил всех 
членов команды «Дина». «Я гово-
рю спасибо каждому футболисту, 
всем членам тренерского штаба, 
нашим медикам, руководству и 
администрации команды, нашим 
болельщикам! Я благодарен всем, 
кто вместе со мной шёл к этой 
большой и важной цели, всех, кто 
верит в меня как тренера и как 
человека. Это доверие позволи-
ло команде в тяжелейшей борьбе 
завоевать один из главных ми-
ни-футбольных трофеев России! 
Я желаю нам всем идти вперёд и 
добиваться новых побед!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Дмитрия ЛЕОНГАРДТА
Благодарим Дмитрия Ершова 

за помощь в подготовке материала

КОНЦЕРТЫ 
6 апреля. ДШИ им. Глинки. «Ре-
приза с вариациями». Концерт 
выпускников отдела духовых и 
ударных инструментов. 19:00.
8 апреля. ДШИ им. Глинки. «Мо-
заика большого искусства». Маки 
Секия (фортепиано, Япония) и 
Рустам Комачков (виолончель). 
19:30. 900 – 1000 рублей.
8 апреля. Дом учёных. Концерт 
Алексея Бардина (бард-рок). 
19:00. Вход «шляпный».
9 апреля. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт Троицкой ДШИ. 
15:00.

ТЕАТР И КИНО
8 апреля. ТЦКТ. Детский спек-
такль студии «КотёЛ» «Красная 
шапочка». 17:00. 70/150 рублей.
9 апреля. Дом учёных. Презента-

ция фильма «Диссернет» и встре-
ча с режиссёром Дмитрием За-
вильгельским. 19:00.

ВЫСТАВКИ 
7 апреля. ТЦКТ .  «Калейдо-
скоп-2017». Выставка воспитан-
ников студии ДК «Воскресенское» 
и арт-студии «Вдохновение» (Мо-
сква). 17:00.
15 апреля. Дом учёных. Выставка 
фоторабот Александра Цветкова 
в сопровождении музыки группы 
«Глупый Белый». 15:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Владимир Гусев и Елена Сальни-
кова. «Взгляд художника из Ко-
ломны». До 9 апреля.
Дом учёных. «Нарисовал, пока 
было холодно». Персональная 
выставка Артёма Коневских. До 
14 апреля.

СОБЫТИЯ 
7 апреля. ТЦКТ. День труда. 10:00 –  
13:00.
7 апреля. ТЦКТ. Арт-фестиваль 
троицких мастеров. 13:00 – 20:00.
7 апреля. Центр «МоСТ». Откры-
тый урок по современным танцам 
студии «Бит». 17:00.
8 апреля. Дом учёных, школа №2, 
НМЦ. Тотальный диктант. 14:00.
9 апреля. Троицкая православ-
ная школа. Благотворительный 
«Вербный базар». 9:30 (в школе), 
11:00 (в храме).
10 апреля. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). «Упрощённая система 
налогообложения для начинаю-
щих предпринимателей, порядок 
сдачи налоговой декларации». 
16:00 – 18:00.
11 апреля. Дом учёных. Ночь кос-
монавтики – возможность посмот-

реть полнолуние в телескоп. 20:30.
12 апреля. ЦСО «Троицкий». 
«Он сказал: «Поехали!» – темати-
ческая программа ко Дню космо-
навтики. 12:00.
14 апреля. ЦСО «Троицкий». 
«Вот и Пасха к нам пришла». Дет-
ский праздник. 15:00.

СПОРТ 
6–7 апреля. ДС «Квант». Первен-
ство Троицка по мини-футболу 
«Супер-мишка». Юноши 2003–
2005 г.р.
8 апреля. ДС «Квант». Первен-
ство России по мини-футболу. 
«Дина-Д» – «Липецк-ЛГТУ». 12:00. 
Кубок главы Троицка по мини-
футболу (финальные матчи). 14:00.
9 апреля. ДС «Квант». Кубок «Ди-
намо» – турнир по спортивным 
танцам. 8:00.

АФИША

Андрей Понкратов («Дина») начинает атаку

Стр. 1
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Администрация г. о. Троицк приглашает бывших несовершен-
нолетних узников фашистских концлагерей принять участие в 
торжественном мероприятии, посвящённом Международному 
дню освобождения узников фашистских концлагерей, которое 
состоится 11.04.2017 в 15:00 в Гимназии г. Троицка по адресу: 

г. Троицк, Октябрьский пр-т, д.16.

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

На 93-м году жизни скончалась ветеран ВОВ, 
вдова участника ВОВ  

Татьяна Иосифовна  
ЧЕБОТАРЁВА 

Свой трудовой путь начала в октябре 1942 года 
учителем истории в селе Двуречки Липецкой об-
ласти. Награждена медалью «За доблестный труд  
в ВОВ 1941–1945», почётной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР «За успешную рабо-

ту по обучению и воспитанию учащихся», медалью «Ветеран труда».  
Татьяна Иосифовна вела активную общественную работу по воспита-
нию молодого поколения в Средней школе №2 города Троицка. Трудо-
вой стаж составил 57 лет. 
Выражаем соболезнование родным и близким. 
Вечная память остаётся в наших сердцах. 

Совет ветеранов города Троицка

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

10 апреля, понедельник
00:55 – Т/с «Благочестивые стервы» (16+)
3:25 – Детективные истории (16+)
4:15 – Х/ф «Ещё один год» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 17:00 – Кулинарная программа (12+)
7:45, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Ищите женщину» (12+)
10:55 – Д/ф «В. Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11:35 – Доброго здоровьица (12+)
12:25 – Приют комедиантов (12+)
14:30 – Х/ф «Питер Пэн» (6+)
17:30 – Х/ф «Дикие травы» (12+)
19:10 – Т/с «Судьба на выбор» (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 «Прежде, чем ты скажешь «да» (16+)

11 апреля, 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 «Благочестивые стервы» (16+)
1:10 – Х/ф «Глаза» (16+)
2:30 – Т/с «Спецкор отдела расследования» (16+)
4:05 – Детективные истории (16+)
4:55, 11:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:15 – Д/ф «В. Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:50, 10:26 – Х/ф «Питер Пэн» (6+)
12:15, 19:15 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
13:05 – Доброго здоровьица (12+)
14:45, 16:15 – Х/ф «Ищите женщину» (12+)
17:25 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Живая история» (12+)
22:15 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)

12 апреля, 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, 23:55 – Т/с «Месть» (16+)
1:15 – Детективные истории (16+)
2:05 – Х/ф «Глаза» (16+)
3:25 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
5:00: 15:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:15, 14:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 17:15 – Мультфильмы (0+)
8:45 – Концерт (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:30 – Х/ф «А поутру они проснулись» (12+)
17:25 – Х/ф «Подпольное детство» (12+)
19:10 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Про жену, мечту и ещё одну» (16+)
22:15 – Х/ф «Дикие травы» (12+)

13 апреля, четверг
00:55 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)
2:25, 10:50 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:10 – Х/ф «Глаза» (16+)
4:30 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
6:15 – Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
7:05, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Х/ф «Ищите женщину» (12+)
10:05, 16:50 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:35 – Х/ф «Подпольное детство» (12+)
12:45, 19:10 – Т/с «Судьба на выбор» (16+) 
14:00 – Прямой эфир (повтор от 12.04.) (6+)
15:00 – Д/ф «Живая история» (16+)

16:52 – Х/ф «А поутру они проснулись» (12+)
18:20 – Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
22:15 – Х/ф «Прежде, чем ты скажешь «да» (16+)

14 апреля, 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 «Месть» (16+) 
1:15 – Х/ф «Восьмёрка» (16+)
2:40: 13:10 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:20: 21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
7:15, 15:40, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Доброго здоровьица (12+) 
9:05 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
10:15, 16:45 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
12:15, 19:05 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
14:15 – Приют комедиантов (12+)
17:30 – Х/ф «Дикие травы» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Валентина Терешкова» (12+)
22:25 – Х/ф «Кислород» (16+)

15 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 «Месть» (16+) 
1:25 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)
2:55 – Х/ф «Восьмёрка» (16+)
5:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:25 – Кулинарная программа (12+)
7:15 – Д/ф «Династия» (12+)
8:25 – Х/ф «По секрету всему свету» (6+)
10:20 – Д/ф «Равная величайшим битвам» (12+)
11:10, 15:40 – Кулинарная программа (12+)
12:30 – Приют комедиантов (12+)
13:55 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
14:50 – Доброго здоровьица (12+)
16:10 – Т/с «Спецкор 
отдела расследования» (16+)
17:45 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
18:25 – Х/ф «Кислород» (16+)
19:35 – Мультфильмы (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «А поутру они проснулись» (12+)
22:00 – Д/ф «С. Морозов. 
Судьба, с которой я боролся» (12+)
23:30 – Х/ф «Лига мечты» (12+) 

16 апреля, воскресенье
01:15 – Т/с «Месть» (16+) 
2:15 – Х/ф «Восьмёрка» (16+)
4:40 – Х/ф «Кислород» (16+)
5:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 16:05 – Доброго здоровьица (12+)
7:20 – Д/ф «С. Морозов. 
Судьба, с которой я боролся» (12+)
8:30, 20:25 – Мультфильмы (0+)
9:25 – Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
10:30 – Кулинарная программа (12+)
11:00 – Х/ф «По секрету всему свету» (6+)
12:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
13:30 – Т/с «Спецкор 
отдела расследования» (16+)
15:05 – Х/ф «Подпольное детство» (12+)
16:55 – Приют комедиантов (12+)
18:25 – Х/ф «Метеоидиот» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:55 – Д/ф «Живая история» (16+)
21:40 – Концерт Б. Гребенщикова (16+)
23:30 – Х/ф «Город без солнца»» (12+)
В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 10 – 16 апреля

Программа передач

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Барановым Алек-
сеем Юрьевичем, почтовый адрес: 107014, г. 
Москва, ул. Егерская, д.5, корп.1, кв.99, адрес 
электронной почты: geo.geo2010@yandex.ru, 
контактный телефон 8(926) 175-85-03, ква-
лификационный аттестат кадастрового ин-
женера № 77-14-48, СНИЛС 025-477-075-56, 
N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность- 30041, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка: 
с кадастровым № 77:21:0110710:1, располо-
женного по адресу: город Москва, у деревни 
Бекасово, с/т «Нива-2», уч. № 119.

Заказчиком кадастровых работ является 
Микова Наталия Васильевна, (почтовый   
адрес: 127644, г. Москва, ул. Лобненская, 
д.12, корп.4, кв.413, тел: 8-903-728-03-05).
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: город 
Москва, у деревни Бекасово, с/т «Нива-2», 
уч. № 119,  «10» мая 2017 г. в 12 часов 00  
минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
142700, Московская область, Ленинский 
район, г. Видное, ул. Заводская, д.2А, БЦ «Ка-
питал Плаза», каб. 224. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с «15» апреля 2017 г. по «01» мая 2017 
г., обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «15» апреля 2017 г. по «01» 
мая 2017 г.., по адресу: 142700, Московская 
область, Ленинский район, г. Видное, ул. За-
водская, д.2А, БЦ «Капитал Плаза», каб. 224.
 Смежные земельные участки, с право-
обладателями  которых требуется со-
гласовать местоположение границ: зе-
мельные участки в кадастровом квартале  
77:21:0110710.
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 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru тел. 8(496)344-85-75, 8-962-977-99-11, 
№  регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
2767 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:26:0110723:39, расположенного, 
г. Москва, п.Киевский, вблизи д. Бекасово, 
снт «Бекас», уч.36 выполняются кадастро-

вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Суворова Ли-
дия Николаевна  г.Москва, Задонский пр-д, 
д.32, корп.2, кв.18, тел. 8-916-870-49-48. Со-
брание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:143300, 
Московская обл., Наро-Фоминский р-н, 
гор. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 
08.05.17г. в 10 ч.00 м. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:143300,Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, гор. Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13. Требования о про-
ведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности 
принимаются с 05.04.17г. по 08.05.17 г., обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана прини-
маются с 05.04.17г.  по 05.05.17г. по адресу: 
Московская область, гор. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13
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 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бугровой Еле-
ной Владимировной, 140109, Московская 
обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 
26, кв. 26, kad771234@gmail.com, (929)605-
99-10, 77-12-34, выполняются кадастровые 
работы  в отношении земельного участка 
с кадастровым N 50:21:0140219:178, распо-
ложенного по адресу: г. Москва, поселение 
Десеновское, СНТ «Лесное», уч. 25, када-
стровый квартал 77:17:0140219.
Заказчиком кадастровых работ является 
Груздова Лидия Федоровна; 119571, г. Мо-
сква, ул. 26 Бакинских Комиссаров, д. 1, к. 1, 
кв. 110; тел. 8-977-472-45-27.
Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 20, 
стр. 2 «08» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 105005, Мо-
сква, ул. Фридриха Энгельса, д. 20, стр. 2.
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «06» апреля 
2017 г. по «07» мая 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«06» апреля 2017 г. по «07» мая 2017 г., по 
адресу: 105005, Москва, ул. Фридриха Эн-
гельса, д. 20, стр. 2.
Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: г. Москва, СНТ 
«Лесное», уч.26.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной 

Троицы продолжается, там 
уже проходят богослужения. 
Помочь строительству мож-

но, перечислив деньги на 
счёт в банке:  

ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО 

г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 

Назначение платежа: 
«Пожертвование 

на строительство храма 
Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

Вниманию призывников!
В связи с наступившей весенней призывной кампанией 2017 го- 
да напоминаем, что юношам 1990–1999 годов рождения необ-
ходимо прибыть в отдел военного комиссариата для прохож-

дения призывной медицинской комиссии в будни к 9:00 
по адресу: город Москва, Южное Бутово, ул. Изюмская, дом 38, 

кабинет 116. Информация по телефону 8(495)717-88-81.

Уважаемые жители Троицка!
8 и 29 апреля администрация города проводит субботники. 

Приглашаем жителей принять участие в уборке нашего города. 
Объекты для организаций Троицка:

роща между ул. Центральной и Калужским шоссе.
Сбор и выдача инвентаря в 10:00 у остановки напротив «Алми».

Объекты уборки для жителей многоквартирных домов: придо-
мовая территория. Сбор в 9:00 у офисов УК.

Необходимую информацию можно получить в УК и по телефо-
ну управления ЖКХ администрации: 8(495)851-01-37.


