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Городской субботник: 
часть первая

Один из полутора тысяч участников первого субботника в Троицке – Павел Серебрянников

Сотня граблей, полсотни топоров, две тысячи мусорных паке-
тов и перчаток, 25 единиц техники и два ударных объекта – роща 
между Центральной улицей и Калужским шоссе и лесополоса у раз-
воротного круга ИЯИ и микрорайона Солнечный. 8 апреля состо-
ялся первый общегородской субботник в этом году. Более полутора  

тысяч троичан вышли на улицы, чтобы очистить город от мусора.  
В итоге привели в порядок 4 гектара территории, вывезли 400 куби-
ческих метров листвы, веток и другого мусора. По мнению сотруд-
ников ЖКХ, субботник прошёл на «отлично».

8 апреля 
с о с т о я л с я 
первый суб-
ботник. Хочу 
п о б л а г о -
дарить всех 
троичан, кто 
о т к л и к н у л -
ся на призыв 
администра-
ции и пришёл 
убирать от мусора свои дворы или 
ударные городские объекты: Тро-
ицкую рощу и Физическую улицу.

Ждать, пока коммунальщики 
наведут порядок, на мой взгляд, 
неправильно. Мы все здесь жи-
вём, и конечно, хотим сделать 
Троицк лучше, а значит, выйти 
на генеральную уборку – дело не 
только полезное, но и почётное.

В Троицке традиция субботни-
ков, к счастью, всегда поддержи-
валась. И если горожане в них 
теперь участвуют не слишком 
активно, то сотрудники админи-
страции и муниципальных пред-
приятий по-прежнему ежегодно 
устраивают праздники труда. 
Причём наши субботники и в са-
мом деле проходят празднично: 
гремит музыка, дымком попыхи-
вает полевая кухня. 

Следующий субботник состоит-
ся 29 апреля. Работы в Троицкой 
роще ещё не завершили, так что 
ждём здесь волонтёров через две 
субботы. И приглашаем на убор-
ку лесного массива вдоль Ок-
тябрьского проспекта. Это отлич-
ная возможность доказать на деле 
свою любовь к троицкому лесу!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Ударные объекты 
весны

Троицк посетил общественный деятель из Германии 
Вильфрид Бергманн. Как результат – соглашение о 
создании нового международного проекта  

Тотальный диктант – масштабная акция, охватившая 
мир, – прошла в нашем городе. Больше шестидесяти 
троичан не побоялись проверить свою грамотность

Международные связи:
география расширяется

Пасхальная ярмарка и
праздничная служба

Самая большая
проверка знаний

стр. 7стр. 6стр. 3

ВАЖНО

40 лет городу Троицку

Троичане отметили Вербное воскресенье. Во всех 
храмах города прошли службы, в православной 
школе – праздничная благотворительная ярмарка 
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«Дорогие друзья!
Из 40 лет жизни Троицка пять мы работаем 

вместе. За это время город сделал гигантский 
скачок в развитии. И самое главное, чего мы 
добились – это взаимопонимание, тесное вза-
имодействие и поддержка друг друга.

Троицк обладает огромным научным по-
тенциалом, большой производственной и 
социальной базой. И неслучайно он стал 
неформальной столицей Новой Москвы. 
Вы – флагман, а флагману всегда тяжело.  

Я благодарен главе городского округа, депу-
татам, руководителям учреждений, коммерче-
ских, общественных, муниципальных органи-
заций за взаимопонимание и поддержку. Есть 
такие слова: «В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот достигает её сияющих 
вершин, кто неустанно карабкается по её ка-
менистым тропам». Мы с вами тоже карабка-
емся по каменистым тропам. Троицк – лидер 
и показывает нам пример. Спасибо большое 
за это. С праздником вас!»

Поздравление от заместителя префекта ТиНАО Игоря Окунева

Уважаемые жители Троицка! 
17.04.17 в школе №6 в 19:00 

состоится 
встреча главы с жителями.

В программе:
– отчёт главы городского 

округа Владимира Дудочкина: 
«Троицк вчера, сегодня, 

завтра»; 
– ответы на вопросы 

горожан.
На встрече будут 

присутствовать сотрудники 
администрации 

Троицка, представители 
здравоохранения, сотрудники 

управляющих компаний, 
представители ОВД и МЧС.

Администрация г.о. Троицк
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К концу двухдневных соревно-
ваний у каждой команды «в порт-
феле» по восемь игр. За полчаса 
до начала награждения команда 
Гимназии города Троицка почти в 
полном составе сидит на трибуне 
и отдыхает после недавней весьма 
удачной игры. «У нас теперь пер-
вое место будет, – охотно расска-
зывают они. – Мы сегодня сначала 
проигрывали 2:0. Но потом собра-
лись и забили три мяча подряд!»

У гимназиста Андрея Журина 
за плечами восемь лет футбола. 
«Если бы проиграли последний 
матч, мы бы заняли третье или 
четвёртое место, – поясняет он. –  
Если вничью – второе место. 
Тренер рассказал нам про табли-

цу счёта перед вторым таймом.  
И сказал, что надо выиграть. Мы 
собрались и выиграли!» Лев Гу- 
сев – капитан команды-победите-
ля и одновременно номинант при-
за «Лучший защитник». «Очень 
здорово было обойти команду, 
которая в прошлом году стала по-
бедителем!» – говорит он после 
награждения.

Десять очков и первое место 
двухдневного турнира – таков ре-
зультат команды Гимназии горо-
да Троицка. Второе место завое- 
вала команда школы №6, набрав 
восемь очков. Третье – у коман-
ды второй школы. Лучшим бом-
бардиром турнира признан Ан-
дрей Александров из СОШ №6,  

лучшим защитником – Александр 
Волыгин из СОШ №2.

Наталья МАЙ, 
фото Дмитрия ЛЕОНГАРДА

Супермишки
Пять команд – по одной от каждой троицкой школы, два дня 

соревнований и два круга «каждый с каждым». Седьмого апре-
ля завершился турнир по мини-футболу среди школ Троицка на 
призы Императорского спортивного клуба «Дина». Соревнова-
ния прошли в рамках проекта Ассоциации мини-футбола России 
клубов Суперлиги «Супермишка».

НОВОСТИ МОСКВЫ

Льготы для «Фаберлик» 
Сергей Собянин открыл новые производственные линии одного из 
крупнейших российских производителей косметики – ОАО «Фа-
берлик». «Мы хорошо знаем, что Москва является одним из лиде-
ров космической, авиационной, оборонной, атомной промышлен-
ности, – отметил мэр столицы. – Но мало кто знает, что она один из 
лидеров по производству парфюмерно-косметической продукции. 
В столице производится около 14 процентов всего российского 
объёма парфюмерии. И «Фаберлик» является одним из лидеров 
этого производства, этого направления. Очень рад, что в России 
развивается конкурентное производство, конкурентное не только 
внутри страны, но и на мировом рынке».

Сергей Собянин также добавил, что город рассмотрит вопрос о 
присвоении компании статуса промышленного комплекса. «Мы 
со своей стороны готовы предоставить соответствующие льготы 
как промышленному комплексу, а также субсидирование ставок по 
кредитам», – уточнил он.

Префект ТиНАО ответил на вопросы 
В префектуре Троицкого и Новомосковского административных 
округов 5 апреля прошла коллегия, посвящённая письменным об-
ращениям жителей столицы. Провёл заседание префект Дмитрий 
Набокин. Он отметил, что активная работа с обращениями жи-
телей Москвы приобретает всё большую значимость для органов 
местного самоуправления. «По-прежнему наиболее актуальными 
в обращениях граждан остаются вопросы жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства территорий, – отметил Дмитрий 
Набокин, – а также вопросы градостроительства и архитектуры». 
Префект отметил значительное снижение количества обращений, 
связанных с отловом бездомных животных. По сравнению с про-
шлыми годами, общее количество жалоб снизилось почти в десять 
раз. Это связано с тем, что органы власти стали активнее общаться 
с населением и доводить до жителей более подробную информа-
цию о своей деятельности.

Столичные детские площадки обновят 
Текущий ремонт детских и спортивных площадок во дворах дол-
жен закончиться не позднее 20 апреля. Такое поручение дал мэр 
столицы Сергей Собянин в ходе совещания по оперативным во-
просам в Правительстве Москвы. Как доложил начальник Объеди-
нения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий 
Семёнов, после зимы ремонт требуется по меньшей мере на 50 дво-
ровых площадках. Всего же на 39 площадках необходимо отремон-
тировать спортивное и игровое оборудование, на 11 – заменить 
утраченные игровые элементы и малые архитектурные формы. 
Кроме того, примерно десять процентов площадок нуждается в 
обновлении безопасного покрытия из резиновой крошки.       

200 лет в центре событий 
К юбилею своего исторического здания Центральный выставочный 
зал «Манеж» подготовил историко-документальную выставку. Про-
ект «Манеж. 200 лет в центре событий» познакомит с интересными, 
неожиданными, подчас парадоксальными фактами. Его здание всег-
да находилось у самых стен Кремля не только географически – с ним 
связаны знаковые исторические, культурные и социальные события 
жизни Москвы. Для проекта в архивах нашли редкие документы, 
фото- и видеоматериалы, артефакты, связанные с историей здания. 
Выставка работает с 10 апреля и до конца года. Вход бесплатный. 

ЕГЭ — досрочно 
Более 1300 человек 5 апреля досрочно сдали ЕГЭ по литерату-
ре и обществознанию. На ЕГЭ по литературе заявление подали  
408 человек, на ЕГЭ по обществознанию – 929. Экзамены прошли 
в девяти пунктах. Везде работали видеокамеры и присутствовали 
общественные наблюдатели. Тест по обществознанию состоял из 
двух частей и 29 заданий. На его выполнение отводилось 235 минут. 
Минимальный балл по этой дисциплине – 42. Контрольно-изме-
рительные материалы по литературе включали 17 заданий, выпол-
нить которые нужно было также за 235 минут. Для успешной сда-
чи необходимо набрать 32 балла. Свои результаты участники ЕГЭ 
смогут узнать не позднее 18 апреля в разделе «Услуги и сервисы» на 
портале mos.ru. Досрочный период Единого государственного эк-
замена в этом году проходит с 23 марта по 14 апреля, а основной –  
с 29 мая по 1 июля.

Капитан Лев Гусев

День труда: итоги, 
успехи и лекции

«День труда – это не только че-
ствование лучших работников, –  
открыл вечер глава Владимир 
Дудочкин. – Это конкурс школь-
ных сочинений, награждение 
фотохудожников и журналистов, 
раскрывших «людей труда» в 
своих работах, чествование ве-
теранов и трудовых династий 
нашего города, всех, кто делает 
Троицк лучше». Как оказалось, 
больше всего такими династиями 
славится камвольная фабрика – 
старейшее предприятие города.  
А династия Кузьминых по праву 
считается одной из самых древ-
них: общий трудовой стаж, если 
сложить годы, проведённые в 
профессии каждым из предста-
вителей этой семьи, составляет 
около пятисот лет. Михаил и На-
талья Кузьмины, родоначальники 
династии, пришли на работу в от-
делочное суконное производство 
в 1920-е годы. Сейчас на фабрике 
работают двое из семьи – Галина 
Теремчук, заведующая складом 
готовой продукции, и её муж 
Пётр, помощник мастера кардоче-

сального цеха. «Наша династия –  
это не только Кузьмины, – рас-
сказала Галина. – Ещё Теремчуки, 
Тырины и Карасёвы – большая се-
мья и все работали в одном месте. 
Жаль, что дети не стали продол-
жать наше дело, мы с мужем – по-
следние из фабричной династии».

Недавно в школах среди 8- 
11 классов прошёл конкурс со-
чинений «Моя будущая профес-
сия». Среди учащихся 9-х классов,  
I место заняла гимназистка Нелли 
Шабанова с рассказом о профес-
сии военного врача. После школы 
она мечтает поступить в Санкт-
Петербургскую военно-медицин-
скую академию имени Кирова. 
«Папа у меня военный, мама –  
врач, а я хочу помогать людям и 
быть, как мои родители», – говорит 
Нелли. За подготовку победителя 
учителю русского языка Екатерине 
Камышинцевой была вручена бла-
годарность главы города. А самой 
Нелли – почётная грамота.

За методическую и информа-
ционную помощь, оказываемую 
предпринимателям города, бла-

годарность была объявлена На-
талии Точковой – руководителю 
Центра услуг для бизнеса по Ти-
НАО. Сразу после награждения 
она представила презентацию по 
организации охраны труда, рас-
сказала о необходимых для этого 
документах и порядке заключе-
ния трудовых договоров. «Эта 
информация полезна для пред-
принимателей, – уверена Точко-
вая. – Когда мы консультируем 
представителей малого и средне-
го бизнеса, они признаются, что 
узнают много нового и нужного».

Замдиректора ГБУ «Москов-
ский городской центр условий и 
охраны труда» Наталья Цибизо-
ва рассказала о нововведениях в 
сфере охраны труда и об ошиб-
ках, которые чаще всего допуска-
ют организации. «Не всегда пра-
вильно составлены инструкции 
по охране труда, – говорит она. –  
Много замечаний по использова-
нию средств индивидуальной за-
щиты, бывает, их не применяют, 
или они вообще отсутствуют на 
предприятии». Кстати, по словам 
Цибизовой в Москве тяжёлый 
травматизм за последние годы 
значительно снизился. А наиболее 
травмоопасными отраслями оста-
ются строительство и транспорт.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Сначала – награждения, потом – учёба. В День труда торжество 
собрало в Центре «МоСТ» полный зал. Здесь представители са-
мых разных профессий: работники дорожного хозяйства, здра-
воохранения, торговли, образования. В День труда гостей ждало 
награждение за добросовестную работу, а после – учебный семи-
нар по охране труда.

СПОРТ

Наталию Точковую наградили за помощь троицким прдпринимателям
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Всегда во время городских празд-
ников полиция, активисты на-
родной дружины и общественных 
пунктов охраны порядка работают 
в усиленном режиме. Теперь при-
дётся ещё более мобилизоваться. 
«В свете последних событий наша 
задача усложняется, – предупредил 
глава города Владимир Дудочкин. –  
В общем-то, всё нам известно, но 
отработать каждый пункт нужно 
особенно тщательно».

Дворовые территории и оста-
новки общественного транспор-
та, нежилые помещения и гараж-
ные комплексы – все объекты на 
время праздников берутся под 
особый контроль. Во время пас-
хальных богослужений у храмов 
будут дежурить машины скорой 
помощи. Безопасность дорожного 
движения на пути к кладбищам и 

церквям, а также организация 
парковок возложена на сотрудни-
ков ГИБДД. Продажа алкоголя в 
праздники будет ограничена.

Гражданам Троицка нужно быть 
внимательнее и осторожнее. При 
возникновении любых внештат-
ных ситуаций: пожаров, аварий, –  
нужно тут же звонить соответ-
ствующим службам или дежурно-
му по администрации городского 
округа: 8-495-851-00-75. Особое 
внимание граждан просят уделять 
бесхозным предметам или по-
дозрительным лицам. «Звоните, 
даже если у вас просто возникли 
какие-то подозрения, – призывает 
замглавы Сергей Зайцев. – Когда 
речь идёт о безопасности целого 
города, лучше перестраховаться».

Светлана МИХАЙЛОВА

Выступать перед аудиторией для 
Алексея Алёшина – дело привыч-
ное. «Проектной деятельностью в 
нашей школе я увлёкся несколь-
ко лет назад, – говорит он. –  
В основном мои работы связаны 
с экологией. Так, нас с другом за-
интересовали экологические про-
блемы реки Десны. И мы решили 
провести исследования. Делали 
анализы воды, изучали результа-
ты, потом выступили на конфе-
ренции, где стали победителями. 
И это нас ещё больше увлекло».

По мнению Натальи Тимошен-
ко, проектная деятельность помо-
гает понять школьнику, что ему 
действительно интересно. «Алек-
сей готовил в своей жизни проек-
ты на совершенно разные темы, – 
рассказывает она. – И для ребёнка  
это и есть возможность поиска.  
А ещё это – работа в команде, ме-
тапредметные связи. Алексей, на-
сколько я знаю, выбрал медицину 
как будущую профессию».

Переработай это 
Всероссийский экологический 

урок «Сделаем вместе!» – это ак-
ция, которая проходит в рамках 
федерального проекта «Экология 
России», её инициатор – партия 
«Единая Россия». «Первый этап 
акции – это выявление эколиде-
ров, – говорит заместитель ру-
ководителя местного отделения 
партии «Единая Россия» ТиНАО 
Маргарита Торосян. – Наша  

задача – привлечь внимание де-
тей к экологическим проблемам с 
помощью старшеклассников-эко-
лидеров и медийных личностей. 
Сейчас мы выявляем в школах 
ТиНАО эколидеров, которые из-
учают тему экологии и готовы 
рассказать об этом другим. Потом 
комиссия отберёт двух эколиде-
ров из ТиНАО, и они уже пойдут 
на столичный этап конкурса».

На уроке присутствует и со-
ветник депутата Государственной 
Думы Дмитрия Саблина, актри-
са театра и кино Ольга Чурсина. 
Она предлагает школьникам стать 
участниками игры «Переработай 
это». Пластиковая бутылка, алю-
миниевая и стеклянная банка, ма-
кулатура – оказывается, из всего 
этого можно сделать массу полез-
ных вещей. К примеру, в результа-
те обработки алюминиевых банок 
получится спортивный само-
лёт, ручки, маркеры, ножницы –  
из пластиковых бутылок, а деко-
ративная плитка – из стеклянных 
бутылок и банок.

Как итог урока – размышле-
ния его участников-гимназистов. 
«Считаю, что каждый должен 
знать то, что сегодня рассказали, –  
рассуждает Денис Курилов из 7-го 
«В». – К примеру, что мусор мож-
но перерабатывать. А ещё я узнал, 
что в Троицке есть контейнеры 
для распределения мусора, если 
честно, я раньше не обращал на 
это внимания, не замечал».

Письмо 
в Роспотребнадзор 

Исследовательские успехи уче-
ников Гимназии им Пушкова оце-
нены не только в Троицке и даже 
не только в России. Две восьми-
классницы, Анастасия Вишняко-
ва и Елизавета Лисаченко, толь-
ко что вернулись из Финляндии. 
Там проходила международная 
конференция Baltic from Space. 
Девушки представили свой про-
ект, посвящённый загрязнению 
Ладожского озера. «Мы прово-
дили мониторинг водоёма в тече-
ние двух лет, в 2015-м и 2016-м, –  
рассказывает Елизавета. - Была 
создана интегральная карта, где 
показаны все зафиксированные 
нами загрязнения. Есть расчёты, 
диаграммы, сравнительный ана-
лиз площади загрязнения воды. 
С этим проектом мы выступали 
в октябре прошлого года на Коро-
лёвских чтениях в Калуге, стали 
победителями. А теперь рассказа-
ли о проекте и в Финляндии – на 
этот раз на английском языке».

«Девочки не только подгото-
вили и защитили проект, – до-
бавляет Наталья Тимошенко, –  
они отправили своё письмо в 
Роспотребнадзор и написали на-
сколько загрязняется Ладожское 
озеро. И даже получили ответное 
письмо с благодарностью. В нём 
сказано, что это исследование и 
его результаты – первый шаг к 
изменению соответствующего  
законодательства».

Заметить вовремя 
Директор Гимназии им. Пушко-

ва уверена, что каждый ребёнок в 
чём-то одарён.  Просто надо во-
время это заметить и помочь ему 
развиваться.

«Сегодня у нас огромное коли-
чество детей – активных участ-
ников проектной деятельности, 
причём в самых разных направле-
ниях, – рассказывает Наталья Ти-
мошенко. – В этом году был даже 
по музыке.  А сейчас обороты на-
бирает робототехника. И за лето 
мне нужно подготовить детям со-
ответствующее техническое обо-
рудование, – добавляет директор 
Гимназии. – Робототехника под-
разумевает изучение программи-
рования, ведь без него роботы – 
это просто детская игра».

«И ничего у меня не получилось 
бы, если бы я была одна, - улыба-
ется Наталья Тимошенко. – Но у 
нас есть замечательные учителя. 
Вместе мы делаем город лучше, а  
жизнь наших ребят - насыщенней 
и интересней».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Праздники без ЧП

Акцент 
на инновации

Минута молчания в память о погибших в недавнем теракте в 
питерском метро. Такое начало сразу настроило участников засе-
дания антитеррористической комиссии в городской администра-
ции на то, что речь будет вестись о самом главном – безопасности 
граждан. Тем более, что скоро праздники – Вербное воскресенье, 
Пасха, Радоница, а там уже и до майских совсем близко.

Круговорот 
проектов в природе

Александр Горячев рассказал, какой по его мнению, жизненный цикл картонной коробки.  

Сейчас Вильфрид Бергманн –  
заместитель председателя Гер-
м а но-Ро с сийског о  Фору м а .  
«В России бываю очень часто, – 
рассказывает он. – Неделю назад 
был в Санкт-Петербурге, через две 
недели полечу в Красноярск. Цель 
нашей сегодняшней встречи – на-
чать сотрудничество. В том числе и 
в научной сфере. У нас очень много 
схожих проблем в области здраво-
охранения, – рассуждает Вильфрид 
Бергманн. – Есть и общие вопро-
сы, связанные с пенсией, демогра-
фическим развитием. И вместе 
мы можем создавать интересные  
проекты».

Профессор Бергманн поинте-
ресовался у главы Троицка Вла-
димира Дудочкина, представле-
на ли в Троицке инновационная 
медицина. «У города хорошие 
компетенции в лазерных и инно-
вационных технологиях, новых 
материалах, – отметил глава, – 
это отличительная особенность 
Троицка».

На встрече затронули и тему 
экологии. «Где вы перерабаты-
ваете мусор?» – спросил про-
фессор Бергманн. «В Троицке 
уже не первый год существует 

программа раздельного сбора  
мусора, – ответил глава, – специ-
альная организация увозит отходы 
на переработку. Остальное – на по-
лигон». Заинтересовало гостя и то, 
как Троицк обеспечивается питье-
вой водой. «Исторически сложи-
лось, что вода в Троицке подзем-
ная артезианская. Сейчас вместе 
со строительством дороги в Тро-
ицк приходит водовод, – отметил 
Владимир Дудочкин. –Буквально 
через два года в городе появится 
другая вода, высшего качества. 
Троицк становится лучше, и в пла-
не водоснабжения тоже».

Гостю из Германии показали 
троицкие институты, в том числе 
ИЯИ, ФИАН, ИСАН, больницу 
РАН. Было достигнуто соглаше-
ние о создании на территории 
Троицка радиофармкластера и 
медицинского кластера. Речь идёт 
о производстве специальных ра-
диоизотопов для создания нового 
поколения радиофармпрепара-
тов, которые применяются как в 
диагностике, так в лечении онко-
логии и других заболеваний.

Наталья МАЙ, фото 
Александры ХАРИТОНОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вильфрид Бергманн приехал в Троицк обсудить совместные проекты

Наталья Тимошенко и гимназистки Настя Вишнякова и Лиза Лисаченко

«На планете Земля есть мусорное пятно в центре Тихого океана. 
Площадь его в 280 раз превышает площадь Москвы», – так на-
чался экологический урок в Гимназии им. Пушкова, на котором 
одиннадцатиклассник Алексей Алёшин рассказал школьникам 
помладше о том, что такое круговорот вещей в природе и как от-
ходы могут стать сырьём для производства новых вещей. Про-
ектной деятельностью многие гимназисты-пушковцы всерьёз 
увлекаются далеко не первый год. «Более 10 лет назад мы начали 
работать в этом направлении, – рассказывает директор Гимназии 
им. Пушкова Наталья Тимошенко. – Тогда об этом только-только 
заговорили».

Международные связи Троицка расширяются. Немецкий обще-
ственный деятель, профессор Вильфрид Бергманн посетил Троицк 
с визитом, цель которого – установить дружественные контакты 
между Германией и Россией, и в частности, Троицком. Говорили на 
русском языке – зарубежный гость, как оказалось, великолепно им 
владеет. «Я из Западной части страны, – пояснил, улыбаясь, Виль-
фрид Бергманн, – по образованию юрист». Ещё будучи студентом, 
Бергманн выучил русский язык и в 1974 году после окончания 
университета был направлен на годичную стажировку в Россию, 
в Институт государства и права Академии наук СССР.
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КСТАТИ: Уборка в Троицкой роще продолжится в суббо-
ту, 29 апреля. В 10.00 там состоится второй общегородской 
субботник, на который администрация также приглашает 
всех троичан.

КСТАТИ

СОВЕЩАНИЕ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Очередь к пункту выдачи инвентаря. Работу начали с 9 утра

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Городской субботник: 
часть первая
Хороший настрой

Зелёная палатка с надписью 
«штаб» расположилась у оста-
новки рядом с «Алми». «Сначала 
запишитесь, – просит девушка в 
оранжевом жилете. – А потом про-
ходите за инвентарём». Инвентарь: 
грабли, перчатки и пакеты для му-
сора – можно получить рядом, в 
оранжевой «газели». «Ещё есть 
лопаты, штыковые и совковые, – 
уточняет начальник МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев. – А на случай, 
если ветку какую-то понадобится 
разрубить, есть топоры, но их вы-
даём только мужчинам!»

К 10.00 у пункта выдачи вы-
страивается немаленькая очередь.  
А зарегистрированных участ-
ников, как гласят списки, около 
пятисот человек. Среди присут-
ствующих глава города Владимир 
Дудочкин: «Порадовал хороший 
настрой жителей, все весёлые, а 
это самое главное». На совмест-
ную работу троичан приехал по-
смотреть и префект ТиНАО Дми-
трий Набокин. «Приятно, что на 
уборку выходят не только сотруд-
ники администрации, но и про-
стые жители», – заметил он.

Работа началась
Семья Безруковых пришла в 

полном составе. По словам Еле-
ны, мамы семейства, они второй 
год живут в Троицке и на уборку 
рощи выходят тоже второй раз. 
«Мы гуляем здесь с детьми, поэто-
му хочется, чтобы всё было чисто 
и аккуратно, – говорит женщина. –  
Хочется жить в красивом городе, 
делать Троицк лучше». Поэтому 
грабли Елена взяла всем, даже 
четырёхлетнему сыну. «В про-
шлом году он работал детскими, а 
сейчас уже говорит: «Давайте мне 
большие!» – смеётся Елена и ско-
рее  спешит догнать мужа и детей, 
которые уже углубились в рощу и 
принялись за работу. 

«Нам нужно вычистить от ли-
ствы вот эту полосу. Идём вдоль 
деревьев! Если не хотите работать 
граблями, тогда идите по лесу и со-
бирайте мелкий мусор руками!» –  
ответственная за субботник, на-
чальник управления ЖКХ го-
родской администрации Татьяна 
Сиднева показывает собравшим-
ся территорию и направляет их в 
рощу. Тем временем вдоль пеше-
ходной дорожки уже выстроился 
ряд чёрных пакетов, наполненных 
листвой – первая партия мусора. 
Жёлтый трактор начинает мед-
ленно двигаться вдоль дороги. 
«Сейчас он соберёт все мешки в 

ковш, – рассказала Сиднева. – По-
том их погрузят в КамАЗы, а по-
сле этого в бункеры-накопители и 
вывезут на полигон».

И стар и млад 
Виктория Саква, а с ней два Дми-

трия – Козин и Дмитриев, активи-
сты молодёжной палаты, очища-
ют лес вдоль дорожки, что ведёт 
к Калужскому шоссе. «Удивляет, 
что здесь так много окурков, –  
переводят дух молодые люди. –  

Буквально в 20 шагах стоит урна! 
Неужели нельзя бросить в неё?» 
«Наверняка люди, которые бро-
сают эти окурки, не ходят на суб-
ботники, – говорит Виктория. – 
Убрали бы пару раз и больше бы 
не мусорили!»

Неподалёку за уборкой – стар-
шее поколение. Троичанин Борис 
Баталов, наверное, один из самых 

возрастных участников уборки, в 
этом году ему исполняется 83 года. 
Он не жалуется, старается грести 
наравне с остальными и считает, 
что движение – залог здоровья.  
«Я про субботник вообще узнал 
случайно, – признаётся пенсио-
нер. – Каждое утро выхожу в рощу, 
делаю зарядку, потом пробеж-
ку. А тут иду обратно, смотрю –  
люди собираются. Дай, думаю, 
узнаю, что такое? Так и присоеди-
нился к остальным».

На «Лесной»
Помимо главных объектов 

уборки в этот день троичане наво-
дили порядок по всему городу. Не 
оставили без внимания и спортба-
зу «Лесная». По словам директора 
Андрея Терёхина, там собралось 
порядка 25 активистов. Так как 
лыжная трасса до сих пор во льду, 
приводили в порядок парковку, 
подсыпали асфальтовую крошку 
в ямы, образовавшиеся за зиму. 
Убирали листву возле скалодрома 
и силового городка, а потом про-
шлись по трассе, собрали мусор, 
который уже оттаял. Распилили и 
убрали два дерева, упавшие прямо 
на провода.

Жительница Троицка Екатери-
на Абрагимова на «Лесной» была 
с 9.00. «У меня муж-лыжник здесь 
тренируется, – рассказала жен-
щина. – Да и с детьми мы здесь 
часто бываем: на горке катаемся, 
играем в футбол, поэтому сра-
зу решили, что поддержим базу. 
Мы долбили намёрзший лёд, со-
бирали листву и хвою… Очень 
много мусора было после шаш-
лычников, но мы всё убрали». 
По словам Андрея Терёхина, на 
базе ещё не всё просохло, кое-где 
лежит снег, стоит вода, поэтому 
более тщательную уборку здесь 
проведут позже.

После субботника на спортив-
ной базе всех ждал сладкий горя-
чий чай. А в Троицкой роще тем 
временем развернулась настоя-
щая полевая кухня, всех, кто по-
могал в весенней уборке, угостили 
вкусной кашей.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Сезон 
благоустройства

Практически все вопросы, 
включённые в повестку дня засе-
дания Совета депутатов 6 апреля, 
были подробно рассмотрены ещё 
на комитете, поэтому утверди-
ли их практически единогласно. 
А вот проекту благоустройства 
Троицка народные избранники 
уделили много времени. Что и не-
удивительно: речь идёт о рекон-
струкции сразу нескольких цен-
тральных улиц.

Доходы
Первый вопрос повестки дня 

касался передачи нежилых поме-
щений в безвозмездное пользова-
ние. С такой просьбой обратилось 
к депутатам Управление соци-
альной защиты населения. Пока 
решения нет. Причина в выпада-
ющих доходах. Их почти полмил-
лиона и, по оценке экономистов, 
компенсировать финансовые по-
тери нечем.

Благоустройство
Дальше речь пошла о строи-

тельстве храма. Точнее о приле-
гающей к объекту территории. 
Для удобства прихожан церкви 
нужна парковка. «Епископ Вос-
кресенский Савва обратился в 
префектуру ТиНАО, – пояснил 
начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Николай Фе-
досеев. – Они уже переслали об-
ращение к нам. Надо утвердить 
ситуационный план размещения 
парковки. Это полномочия наше-
го Совета».

Небольшой участок для органи-
зации стоянки имеется. Депутаты 
при одном воздержавшемся со-
гласовали выделение площадки.

Затем уточнили бюджет. На 
этот раз углубляться в цифры не 
стали. Их подробно обсуждали 
на комитете. По ходу заседания 
выяснились другие детали. Из 
казны выделили средства на бла-
гоустройство. Например, плани-
руется восстановить тротуар у 
детского сада №8. И обустроить 
улицу Лесную. Деньги дали, те-
перь надо понять, когда начнутся 
работы. «Есть закон, по нему мы 
и работаем, – пояснила начальник 
финуправления Светлана Кирнос. –  
Сейчас объявим аукцион. На это 
уйдёт 40 дней. Как только выберем 
подрядчика, можно приступать 
непосредственно к работам».

В это же время должно начаться 
благоустройство улицы Солнеч-
ной. Её будут реконструировать в 
рамках проекта «От храма к хра-
му». Деньги в размере 150 мил- 
лионов рублей выделило столич-
ное правительство. Первым эта-
пом поменяют схему движения 
на перекрёстке. Там появится 
новый разворотный круг. Рядом –  
площадка для отдыха и стоянка.  
К реализации приступят в бли-
жайшее время. «Сейчас архитек-
торы закончат с проектом, – со-
общил заместитель главы Иван 
Вальков. – Составят сметную 
документацию. Дальше – торги, 
и приступаем к работам, делаем 
Троицк лучше. Ждать некогда. 
Летний сезон у нас короткий, а 
объём большой».

Депутатам в целом проект по-
нравился, но были высказаны по-
желания технического характера. 
Прозвучал совет, при разработке 
проекта учесть наличие сетей. 
Чтобы коммуникации не оказа-
лись под слоем асфальта, надо за-
ранее предусмотреть или перенос 
систем, или изменение конфигу-
рации дорог.

Наталья НИКИФОРОВА

Ударный субботник
«Планировали начать в 10, но 

многие пришли к 9 и тут же при-
ступили к работе, – рассказал зам-
главы Иван Вальков. – Повезло с 
погодой: хоть и холодно, но сухо. 
До дождя успели закончить».

Активисты партии «Единая 
Россия» субботничали за ДШИ  

им. Глинки, жители работали в 
районе камвольной фабрики, во 
дворе дома №4 на Академической 
площади, несколько человек вы-
чищали рощу между домом 13 
и 17 на Октябрьском проспекте. 
«Активности жителей недоста-
точно, – резюмировал Владимир 
Дудочкин. – Хорошо, конечно, что  

администрация дружно вышла 
на субботник, но организовы-
вать только её сотрудников – не-
правильный подход». Глава на-
помнил, как в былые времена за 
НИИ и муниципальными пред-
приятиями закрепляли город-
ские площадки. «Ясно, что свои 
территории вы убирали, – об-
ратился глава города к главному 
научному секретарю ТНЦ РАН 
Валерию Лаптеву. – Но городу 
тоже нужно помочь. Физическую 
вполне бы могли убрать сотруд-
ники ИЯИ – это ваша дорога на 
работу. В ТРИНИТИ люди ходят 
по Школьной, в ИЗМИРАН –  
по Пушковых и Центральной».

Су бб отники – выну жден-
ная мера. Больше полугода снег.  
А когда сугробы тают – скопив-
шийся за зиму мусор оказывается 
на поверхности. Нужна ударная 
работа. «Конечно, можно подо-
ждать, пока МБУ «ДХБ» наведёт 
порядок, – сказал глава. – Но на 
это нужно время. А жить нам хо-
чется в чистом городе! Мы делаем 
Троицк лучше, а значит – и чище». 
Он призвал к следующему суб-
ботнику, 29 апреля, обратиться к 
руководителям предприятий, по-
просить жителей присоединиться.

На контроле 
«На какой стадии работа над 

Правилами землепользования и 
застройки?» – адресовал Дудоч-
кин вопрос главному архитекто-
ру города Николаю Федосееву и 
получил ответ: разработчики за-
вершают свой этап. На 19 апреля 
запланирована комиссия. При-
мерно к началу мая конечный 
вариант ПЗЗ должны обсудить 
депутаты. «Должны быть точ-
ные даты, – считает глава. – Мы 
ставили задачу принять этот до-
кумент. Значит, надо ставить чёт-
кие сроки и к ним стремиться». 
Юрист администрации Руслан 
Жургунов напомнил, что сроки 
такие установлены: 29 апреля, са-
мое позднее – 4 мая, Совет депу-
татов должен рассмотреть проект  
ПЗЗ.

Только-только закончилась 
зима, а подготовка к новому осен-
не-зимнему сезону уже начинается. 
«С первых чисел мая начнём гото-
вить дома к сдаче в комиссию, –  
сказал начальник отдела ЖКХ 
Дмитрий Панюшкин. – На 1 июня 
должно быть готово 30 домов».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Троицк становится лучше и чище
Планёрку в понедельник глава города начал с благодарности 

всем тем, кто вышел на генеральную уборку города. Ударных объ-
ектов было два: Троицкая роща и улица Физическая, но адресов, 
где работали троичане, в этот день насчитали значительно боль-
ше. Правда, явка горожан оказалась невысокой.

Стр. 1

В лесу между Центральной и Калужским шоссе идёт уборка



5№ 14(629) 
12 апреля 2017

АРХИТЕКТУРА

АКТУАЛЬНО

Все за одного
Троицкая городская организация 
инвалидов избрала нового пред-
седателя. Внеочередная конфе-
ренция состоялась на прошлой 
неделе. 35 делегатов единоглас-
ным решением выбрали на этот 
пост директора спортивного клу-
ба «Движение» Александра Хаму-
лина, который был единственным 
кандидатом. Тот, в свою очередь, 
поблагодарил собравшихся за 
доверие и рассказал о планах на 
ближайшие годы. «Основные на-
правления сохранятся: экскур-
сии, поездки в театры, – говорит 
Хамулин. – Постараемся возро-
дить конкурсы художественного 
творчества. Особое внимание 
будем уделять работе с детьми 
и родителями детей-инвалидов. 
Продолжим развивать спорт». 
Александра Хамулина поддержа-
ли не только делегаты. «Горжусь, 
что в нашем городе живут такие 
люди», – сказал Владимир Ду-
дочкин и пообещал поддержи-
вать общество инвалидов во всех  
начинаниях.

Лучший организатор
На прошлой неделе завершился 
ежегодный смотр-конкурс «Мо-
сковский двор – спортивный 
двор». I место в номинации «Луч-
ший организатор физкультурно-
спортивной работы» занял Сер-
гей Мискун – начальник отдела 
физкультуры и спорта городской 
администрации. Организато-
ры тщательно проверяли работу 
каждого конкурсанта. «Запраши-
вали информацию обо всех спор-
тивных мероприятиях, которые 
проводятся в городе, – рассказал 
Мискун, – о количестве участни-
ков. Было много составляющих». 
Не осталось без внимания и то, 
что помимо основной, Сергей 
Мискун занимается тренерской 
работой, воспитывает юных фут-
болистов в ДЮСШ-2 и взрослых 
«Ветеранов Троицка» в «Кванте». 
Так же наш город один из лиде-
ров по приёму норм ГТО, а сам 
Мискун несколько месяцев на-
зад сдал нормативы на «золотой» 
знак.

…и поют отлично!
На Московском конкурсе школь-
ных вокально-хоровых коллекти-
вов «Дарите музыку друг другу!», 
который проходил в Московском 
городском педагогическом уни-
версите, собрались все школы 
столицы. Но коллективу гимна-
зии имени Н.В. Пушкова – «Со-
ловушка», всё-таки удалось за-
нять почётное II место. По словам 
начальника управления образо-
вания Ольги Леденёвой, такие 
победы влияют на общий рей-
тинг учебного заведения. Так что 
«серебро» в вокальном конкурсе 
увеличивает шансы Гимназии на 
победу в списке лучших образо-
вательных учреждений Москвы.  

Очень тяжёлое «золото»
Тренер по пауэрлифтингу Лав-
рентий Матынян в двенадца-
тый раз стал чемпионом России.  
В этом году Чемпионат по па-
уэрлифтингу среди ветеранов 
проходил в городе Кстово, Ни-
жегородской области. Троицкий 
тяжелоатлет выступал в возраст-
ной категории 60-69 лет. На каж-
дое упражнение давалось по три 
подхода, Матынян сумел поднять 
довольно серьёзный вес: в при-
седании – 230 кг, в жиме лёжа –  
165 кг, в тяге – 215 кг! «Да, с каж-
дым годом становится всё слож-
нее, в мою возрастную категорию 
приходят спортсмены, которые 
моложе меня, – рассказывает 
спортсмен. – Но в следующем году 
я всё равно поеду на соревнова-
ния, просто потому что не пред-
ставляю свою жизнь без спорта».

КОРОТКОГородские вопросы 

Кап-кап — капремонт 
Небольшой отчёт о том, как 

Троицк прожил прошлый год, и 
встреча перешла в формат «во-
прос-ответ». Заявлений от жите-
лей много, первое из них – о ка-
питальном ремонте.

У дома №2/5 по Центральной 
улице солидный возраст. С тру-
дом, но он пережил и застой в 
советские времена, и бурные де-
вяностые, а вот капремонт выне-
сти не смог. По мнению жителей, 
почти все работы выполнены не-
качественно. И если оценить про-
кладку коммуникаций жильцы не 
могут, то вынести свой вердикт по 
«косметике» способны. С жало-
бой пришла Татьяна Медынцева: 
«Нас уже два раза заливало! Бал-
коны сделаны кое-как, – расска-
зывает она. – Фасады покрасили 
криво. Управляющая компания 
уже переделывает. Подъезд не по-
мыли. Кто все исправлять будет?»

Проблема решаема. Если рабо-
ты приняты, то у них есть гаран-
тийный срок. И подрядчик всё 

должен исправить. Ещё проще, 
если акт до сих пор не подписан. 
Значит деньги строители не по-
лучили и объект будут доводить 
до ума. Главное, жители вовремя 
обратились с жалобой. За этим 
следит замглавы Иван Вальков: 
«Администрация в этом про-
цессе не участвует, – комменти-
рует Иван Владимирович. – Но  

депутаты и жители должны сле-
дить. Там, где жильцы проявляют 
активность, всё удаётся решить 
сразу, не дожидаясь более серьёз-
ных последствий».

Ещё одна претензия из это-
го же микрорайона: ресурсни-
ки прокладывали новую трассу, 
при проведении земляных работ 
вырубили зелёные насаждения. 
Есть опасность, что пострадают 
и другие деревья, об их сохран-
ности рабочие не думают. Теперь 
администрация будет проверять, 
был ли у подрядчика порубочный 
билет или зелень спилили само-
вольно. В этом случае им придёт-
ся заплатить штраф.

Запрещено законом 
Следующий вопрос – троту-

ар от остановки «Поликлиника» 
на Центральной. Точнее, его от-
сутствие. Чтобы немного срезать 
путь, посетители учреждения 
здравоохранения идут прямо по 
газону. Когда сухо – пройти мож-
но, а если дождь – всё утопает в 

лужах. Жители просят заасфаль-
тировать дорожку. Однако сделать 
это невозможно. Во-первых, есть 
другой маршрут по тротуару в об-
ход. Расстояние то же. Во-вторых, 
и это главное, тропа заканчивает-
ся на парковке, что по столичным 
нормативам недопустимо, а зна-
чит строить такую дорогу нель-
зя. Также Владимир Дудочкин не 

поддержал идею открытия улицы 
Юбилейной. Сегодня ею пользу-
ются сотни школьников. Их без-
опасность важней удобства авто-
мобилистов. К тому же этой точки 
зрения придерживается большин-
ство троичан.

К сожалению, пришлось от-
клонить и следующую жалобу.  
У жильцов одного из домов на 
Солнечной в подвале были скла-
ды, импровизированными сарая-
ми пользовались более сорока лет. 
Мосжилинспекция потребовала 
их убрать. По закону, чтобы ис-
пользовать помещения в личных 
целях, надо иметь документы на 
собственность. «Даже по без-
опасности нельзя», – резюмирует 
начальник отдела ЖКХ Дмитрий 
Панюшкин. 

Транспортная ситуация 
Заинтересовала жителей и судь-

ба двух супермаркетов, которые 
должны появиться на 42-м кило-
метре Калужского шоссе. «Леруа-
Мерлен» и «Лента» планируют уже 
в этом году завершить возведение 
своих объектов. Однако работы 
ещё даже не начались, и когда за-
стройщик появится на стройпло-
щадке – неизвестно. Владимир 
Дудочкин пояснил, что нерешён-

ным остался вопрос транспорт-
ного сообщения: «Москомархи-
тектуру не устроил тот вариант 
транспортного сообщения, ко-
торый прописан в проекте. Они 
отправили его на доработку», –  
сообщил он.

Транспортная ситуация волну-
ет и жильцов дома №4 на Акаде-
мической площади. Некоторое 
время назад её попытались улуч-
шить, расширив проезжую часть. 
Тогда же были установлены новые 
детские и спортивные площадки. 
Теперь по крайней мере во двор 
может заехать спецтанспорт. Но 
положение несомненно ухудшит 
планируемая ярмарка выходного 
дня. «И так развернуться негде, а 
тут ещё на ярмарку машины будут 
приезжать», – раздалось из зала.

Рынок должен разместиться на 
газоне рядом с автошколой «Клак-
сон». К лету будет установлен ста-
ционарный торговый шатёр. Вла-
димир Дудочкин отметил, что при 
организации ярмарки админи-
страция постарается учесть мне-
ние горожан и создать дополни-
тельные парковочные места. Так 
же по просьбе жителей стоянка 
должна появиться у здания МФЦ.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вместе с новой трассой придёт вода. Параллельно с рекон-
струкцией Калужского шоссе идёт прокладка водовода на новые 
территории. Столичная вода соответствует всем санитарным 
нормам. Это особенно актуально для микрорайона «К», где до 
сих пор пользуются технической водой. Эта информация была 
озвучена в ходе встречи главы города с жителями. На собрании 
обсудили и другие вопросы.

Троицк стремительно меняется, 
становится лучше. И улицу Сол-
нечную ждут большие перемены. 
Об этом доложили на заседании 
Градосовета.

Предстоит провести масштаб-
ную реконструкцию. Начнут с 
разворотного круга. Здесь полно-
стью поменяется транспортная 
схема. Пробки на въезде в город 
должны исчезнуть, плюс появит-
ся большая парковка на 40 маши-
номест. Использовать её будут 
не только местные жители, но 

и посетители Троицкого храма, 
который к лету должен начать 
функционировать в полном объ-
ёме. По задумке архитекторов, 
будут установлены скульптурные 
группы. Кроме того, по проекту 
тут должны появиться стенды с 
информацией обо всех научных 
учреждениях. Дорога с двух по-
лос расширится до четырёх и об-
растёт парковочными карманами. 
Материалы предварительно уже 
изучил заместитель главы Иван 
Вальков: «Это реально, – говорит 

он. – Мы ознакомились с геопо-
досновой. Есть один проблемный 
участок, где сети реально мешают 
провести работы. Но мы с такой 
ситуацией уже сталкивались и 
знаем, как решать такие вопросы. 
Так что всё будет сделано как по-
ложено».

Далее вдоль жилых кварталов 
проложат новую тропиночную 
сеть с освещением и зонами от-
дыха. Такие островки рекреации 
появятся на всём протяжении 
улицы Солнечной и Октябрьского 
проспекта. Предлагается обустро-
ить новые открытые площадки: у 
десятого дома на Солнечной и пе-
ред школой искусств им. Глинки.  
У главного входа расположится 
выставочный зал под открытым 
небом, а за зданием, в лесополосе, –  
амфитеатр. Далее пешеходная 
связь пойдёт на Академическую 
площадь. Её тоже ждут измене-
ния: возведут  новые павильоны, 
установят фонтан и современное 
освещение. 

Последний этап благоустрой-
ства – парк на Академической, 3. 
Площадку от гаражей и мусора 
освободили, теперь архитекторам 
есть где разгуляться. Пожелания 
жителей соседних домов поста-
рались учесть. В итоге в сквере 

будут организованы зоны отдыха, 
игровые и тематические площад-
ки. Появится даже музей трав. 
Установят оригинальные архи-
тектурные формы. Они, кстати, 
должны появиться на всём про-
тяжении ландшафтного каркаса.

На реализацию программы 
средства выделяются Москвой. 
Но этих денег на весь проект не 
хватает, поэтому в этом году вы-
полнят только часть работ. Воз-
можно, начнут с улицы Солнеч-
ной. Пока этот вопрос находится 
в стадии обсуждения. Начальник 
отдела архитектуры и градостро-
ительства Николай Федосеев учи-
тывает все нюансы: «Во-первых, 
на Солнечной самая сложная до-
рожная ситуация и её надо сроч-
но исправлять. Это одна из при-
чин, почему мы планируем начать 
именно отсюда. Во-вторых, пло-
щадь участка меньше остальных, 
а значит, быстрей будет готова вся 
документация».

В целом, концепция архитек-
торам понравилась. От членов 
Градосовета прозвучали только 
незначительные правки, которые 
разработчики учтут при работе 
над самим проектом.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Украшение в проекте
Архитекторы обсудили создание ландшафтного каркаса Троиц-

ка от улицы Солнечной до Академической площади. Концепция 
проекта благоустройства уже готова. Работали над ней сотрудни-
ки компании «Народный архитектор». Они учли расширение до-
рог, строительство пешеходных связей, организацию зон отдыха. 
Презентацию представили на суд градостроительной комиссии.

На встрече администрация взяла под свой контроль во-
просы организации сбора отходов в частном секторе. Про-
звучало обещание поощрить садоводов, которые создают 
во дворах палисадники. Также городские власти просле-
дят за состоянием тротуаров на Солнечной.

КСТАТИ

Вопросы главе о том, как сделать Троицк лучше

Ландшафтный каркас Троицка начнётся на Солнечной
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Воскресенье вербное

Пасхальная ярмарка
Церковь Казанской иконы Бо-

жьей матери в селе Пучково фор-
мально не является городским 
храмом. Но на службах здесь 
всегда много троичан: храм был 
открыт самым первым в округе, 
многие успели стать его постоян-
ными прихожанами.

В Вербное воскресенье горожан 
здесь особенно много. Пришли 
не только на праздничную литур-
гию. В православной школе шла 
ярмарка: выпечка, сувениры, све-
жие яйца от домашних курочек и 
перепёлок, наборы для украшения 
пасхальной трапезы – товаров 
столько, что глаза разбегаются. 
Продавцы расхваливают на все 
лады: «Берите прянички домаш-
ние!», «Картошка горячая! С гри-
бами!», «Подходите, смотрите, 

примеряйте украшения!», «А вот 
кому вербочку свящёную?»

«В дореволюционной России в 
Вербное воскресенье постоянно 
проходили такие ярмарки, – рас-
сказывает одна из коробейниц, 
прихожанка храма Любовь Кар-
ташева. – На Страстной торговля 
замирает, а к празднику подгото-

виться нужно, так что в саму Пас-
ху уже вроде бы поздновато. А в 
Вербное – в самый раз!» Благотво-
рительную пасхальную ярмарку 
здесь организовали впервые. Все 
собранные средства пойдут на 
создание иконостаса в школьном 
храме. А волонтёры дома слепо-
глухих полученные от торговли 
деньги пустят на нужды своей ор-
ганизации.

Веточки вербы здесь повсюду. 
О празднике не забывают даже во 

время ярмарки, тем более что слова 
пастыря и тут хорошо слышны: из 
храма организована трансляция.

Душа и тело
Отец Николай, настоятель Тро-

ицкого и Тихвинского храмов, 
праздничную литургию отслужил 
на улице Богородской. Прихожан 
в этот день особенно много. «По 
сложившейся традиции, люди в 
храм приходят даже не по боль-
шим церковным праздникам, а 
накануне, когда надо что-то ос-
вятить или что-то взять, – объяс-
няет батюшка. – В Крещение идут 
за святой водой, перед Пасхой –  
святить куличи. На Вербное –  
веточки освящать. И это тоже 
замечательно! У нас появляется 
миссионерская возможность рас-
сказать людям о Боге».

«К этим веточкам какое-то осо-
бенно трепетное отношение, – 
улыбается пастырь. – Мне кажет-
ся, это связано с весной: людям 
хочется обновления, тепла. Я эту 
традицию не осуждаю. Человек 
состоит из тела и души, и матери-
альное проявление наших чувств и 
эмоций не только по-человечески 
понятно, но и Богом благословле-
но. Он нас сделал такими, из души 
и тела, и хотим мы того или нет, 
тело участвует во всех делах чело-
веческих наравне с душой».

Людей в храме заметно больше, 
чем в другие дни. Но количество 
прихожан отец Николай назы-
вать отказывается. «К чему ста-
тистика? – переспрашивает он. –  
Наша задача в такие дни не под-
счёт вести, сколько народу при-
шло, а сказать людям о Христе, 
поделиться радостью, что Бог нас 
любит и не оставляет, несмотря 
на все гадости, мерзости, безоб-
разия, которые мы творим».

После службы из храма выходит 
троичанка Наталья. «Светлый ра-

достный праздник, – тихо гово-
рит она. – Настроение уже пред-
пасхальное. Хотя у меня на душе 
не слишком сегодня было легко: 
вчера только папу похоронила. 
Но всё равно пришла. Постояла 
на службе, стало легче. Жизнь-то 
всё равно продолжается!»

По дорожке храм по кругу обхо-
дят три дружинницы Мария, Ок-
сана и Наталья, тоже с веточками 
вербы в руках. «Тут хорошо, спо-
койно, – улыбаются девушки. –  
Лучше, чем на городских улицах в 
праздники: люди здесь более со-
знательные. Никто не нарушает 
общественный порядок, не при-
ходится даже замечания делать».

«С Божией помощью»
В Троицком храме служба идёт 

в старой деревянной церкви. Она 
уже не может вместить всех же-
лающих. Многие остались вне 
церковных стен – стоят на лест-
нице или под окнами. В нижнем 
храме строят алтарь, спешат к 
Пасхе закончить. «К празднику 
уже будет алтарная перегородка 
из кирпичей, потом её отделают 
искусственным камнем, – расска-
зывает Николай Степанычев. – 
Будет такой облегчённый вариант 
иконостаса в византийском стиле. 
Даст Бог, на Пасху отслужим так, 
а потом снова службы временно 
переведём в деревянный храм, 
чтобы все работы в нижнем храме 
завершить». 

Не могу удержаться от вопроса: 
успеют ли доделать благоустрой-
ство к престольному празднику, к 
Троице? «Если Богу надо, то успе-
ем, – улыбается отец Николай. – 
Тут ведь как: хочешь рассмешить 
Бога – расскажи ему о своих пла-
нах! Но, думаю, с Божией помо-
щью сделаем».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Коле через месяц будет де-
вять», – говорит педагог Елена 
Степанова про Николая Бирю-
кова. Если закрыть глаза, в это 
трудно поверить: настолько зрело, 
технично и ярко пианист-второ-
классник исполнял «Мультфильм 
с приключениями» Сергея Сло-
нимского. Талант оценили жюри 
12 конкурсов: «Хрустальный ка-
мертон», «Лиловый дрозд», «Со-
звучие» – сами названия звучат 
как музыка, и результат – первые, 
вторые, третьи места. «Случайно 
отыскала это произведение, и сра-
зу увидела: пьеса словно для него 
создана: говорит Степанова про 
«Мультфильм». – Хулиганская, 
чуть джазовая и очень виртуоз-
ная! Коля – увлечённый человек, 
от фортепиано не отходит, никто 
не заставляет его заниматься. Му-
зыка – то, без чего он уже жить не 
может! Ему всё время надо что-
то новое учить, разбирать. А ещё 
он выступать любит – это не так 
часто встречается. Многие дети 
зажимаются на сцене, а он, конеч-
но, волнуется, но и раскрывается. 
Сцена его заводит!»

Однажды Коля Бирюков сказал 
учителю: «Мой самый большой 

друг – это рояль. И когда я выра-
сту, у меня дома будет два «Стейн-
вея». «Хорошо, Коля, буду прихо-
дить к тебе в гости, а ты будешь 

для меня играть...» – отвечала 
Степанова.

К фортепианным дуэтам залу 
ДШИ им. Глинки не привыкать, а 
вот флейтовые ансамбли – явле-
ние более редкое. Преподаватель 
Анна Плющева – мастер в обуче-
нии ансамблевой игре, и анданте 
Джеймса Хука для трёх флейт в 
исполнении Софьи Гайдаш, Али-
сы Худяковой и Варвары Шевля-
ковой прозвучало созерцательно.

Отчётный концерт – возмож-
ность услышать результаты рабо-
ты сразу нескольких вокальных 
педагогов. Коллектив «Вереюш-
ка» Марии Волковой знает толк в 
народной музыке, хоры «Нотки» 
Ольги Сопкиной и «Мелодия» Ла-
рисы Кружаловой могут испол-
нить всё от классики до эстрады. 
И Сопкина, и Кружалова под-
готовили уместные к Вербному 
воскресенью духовные произве-
дения: строгий англиканский ка-
нон «Halellujah» Уильяма Бойса и 
экстатический спиричуэл «Yes My 
Lord» Джея Альтхауса.

«Старый добрый чарльстон!» –  
объявляет из-за режиссёрского 
пульта директор ДШИ Елена Ти-
таренко. На сцене – танцевальный 
номер «Шик и блеск» ансамбля 
«Реверанс». Ослепительные пла-
тья, задорная музыка, туфли с 
высоченными шпильками – ещё 
один новый стиль в копилке Ок-
саны Городецкой, между прочим, 
троицкого Человека года-2016!  
А вскоре – её же нежнейшая «Бал-
лада о птицах» на песню Алек-
сандра Градского, где девушки 
кружатся с невесомыми прозрач-
но-белыми крыльями за спиной... 
Этот номер мог появиться ещё 
на церемонии «Человек года», но 
тогда выбрали «Средь волн бушу-
ющих» – танец, ставший яркой 
точкой этого праздника. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Рояль в мечтах и наяву

Карты прошлого 
и будущего

Вечер понедельника. В ДШИ 
им. Глинки седой растрёпанный 
лектор размашистыми шагами 
мерит сцену. «Ну, давайте уже 
начнём!» – не терпится ему. Вла-
димир Воловик уже 30 лет зани-
мается историей инженерного 
мышления. В Троицк его позвал 
Наноцентр «Техноспарк».

«Нам важен сам формат устой-
чивого партнёрства между ин-
женерами и предпринимателя-
ми», – сказал, открывая лекцию, 
гендиректор Наноцентра Денис 
Ковалевич. Он задался целью со-
брать заинтересованных лиц в 
новый клуб – Троицкую сеть ин-
женеров (TEN, Troitsk Engineering 
Network). Нынешнее событие – 
первое.

«Семь лет назад МИФИ заказал 
мне курс для студентов по исто-
рии инженерии. Если компактно –  
удаётся втиснуть в 35-40 часов...» –  
начал Воловик. Два часа лекции в 
ДШИ имени Глинки – только вве-
дение, рассказ о персонах эпохи 
Возрождения. Галилей, Леонардо 
и не столь известный, но весьма 
показательный деятель Леон-Бат-
тиста Альберти – римский тео-
ретик искусства и архитектуры. 
«Мир тогда как будто вскрылся, –  
рассказывает Воловик. – Он на-
ходился в состоянии перехода, 
совсем как сейчас...»

Лектор вернул во времена, 
когда архитекторы работали без 
чертежей, когда конструктору 
механизма не приходило в голову 
разделить его на составные части, 
когда люди не знали, что такое ли-
нейка с делениями... А затем, шаг 
за шагом, объяснил, как Альберти 
и его последователи разрабатыва-
ли язык архитектуры и не только.

Зачем? «Чтобы двину ться 
дальше, чтобы перейти к новым 
формам мышления – надо по-
смотреть, как это всё сложилось. 
Надо не то чтобы изжить, надо 
понять старое...» – говорит Влади-
мир Воловик. «Тем, что я делаю, в 
мире занимается всего пять чело-
век. Больше не надо. Зачем миру 
два Карла Маркса?» – говорит он. 
И добавляет, увидев удивление: 
«Я считаю не только тех, кто жи-
вёт сейчас...» Тем не менее, одного 
современного учителя он назы-
вает – это советский философ, 
основатель методологического 
движения Георгий Щедровицкий.  
«У него я научился тому, что са-
мое главное – это мышление. 
Умение выискивать формы мыш-
ления и их история, то, как они 
складывались, – говорит он, и 
добавляет: – Есть история как 
научный предмет, а есть люди, 
которые рассказывают истории.  
И говорят потом: «Какая классная 
история!» И я всегда был велико-
лепным рассказчиком».

С этим согласились и посети-
тели лекции в ДШИ им. Глинки, 
и ученики Гимназии Троицка, где 
Владимир Воловик выступал днём. 
Для детей – возможность узнать об 
истории мышления, ведь тот мир, в 
котором мы живем сейчас, «вскры-
вается» на глазах, и кому, как не им, 
чертить его новые карты...

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Три часа дня воскресенья. В зале ДШИ им. Глинки аншлаг: дети 
и взрослые, педагоги, родители, бабушки с дедушками. Начина-
ется отчётный концерт «сестринской» школы, Троицкой ДШИ. 
Больше двух часов песен и танцев, фортепиано и флейты, фоль-
клора и классики... «Музыкальная шкатулка высотой в два эта-
жа», как метко окрестил её Максим Пушков, на 52-м году своей 
истории продолжает открывать и обучать троицкие таланты.

За неделю до Пасхи Христос входил в Иерусалим. Тогда народ 
встречал Его как пророка: под ноги кидали пальмовые ветви, 
пели осанну. В России пальмы не растут, поэтому вайи южных 
деревьев заменили наши пушистые вербы. С их веточками люди 
идут в храм на праздничную литургию.

Ярмарка в православной школе: все сборы на благие цели

Флейтовый ансамбль – явление редкое 
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Тотальная проверка

В классе тишина. Идёт диктант. 
Но за партами далеко не дети!  
Ежегодная образовательная акция 
«Тотальный диктант» 8 апреля 
прошла во всём мире. Более 500 на- 
селённых пунктов по всей России 
приняли участие в диктанте. Око-
ло четырёхсот площадок было от-
крыто в Москве. В Троицке – че-
тыре: Дом учёных, вторая школа, 
Троицкий научно-методический 
центр развития образования и 
Школа скорочтения и развития 
интеллекта.

«Мы только второй год проводим 
эту акцию в нашем городе, хотя ей 
уже больше десяти лет, – рассказала 
организатор «Тотального диктан-
та» во второй школе, председатель 
молодёжной палаты Юлия Ерёми-
на. – Эта акция интересна не только 
проверкой знаний. Для тех, кто дав-
но окончил школу, просто приятно 
снова посидеть за партой и почув-
ствовать себя школьником».

До начала не больше десяти ми-
нут, в классе 16 участников. Ровно 
в 14.00 дверь кабинета закрывает-
ся и диктатор, ведущая радиостан-
ции «Бизнес ФМ», редактор га-
зеты «Городской ритм» Людмила 
Шаулина начинает читать текст. 
«Для дикторской работы текст со-
всем не сложный, – рассказывает 
Людмила. – Но вот когда я пыта-
лась представить себя на месте 
экзаменуемых… Думаю, писать 
такой текст было сложно. Там есть 
и тире, и двоеточие, и авторская 
пунктуация, которая всегда ставит 
в тупик при написании. Интона-
ционно подсказывать было нельзя, 
но кое-где я не могла сдержаться».

В этом году автором теста стал 
писатель, сценарист, кандидат 
исторических наук Леонид Юзе-
фович. «Я написал о трёх городах, 
с которыми связана моя жизнь, и 
трёх реках, на которых стоят эти 
города», – перед экзаменом он об-
ратился к слушателям с экрана. 
Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селен-
га, Санкт-Петербург и Нева. Из 
трёх текстов троичанам досталась 
часть о городе, где прошла юность 
автора – Улан-Удэ.

«Сложнее всего было разо-
браться с запятыми», – Ольга 
Царёва русский язык любит с дет-
ства и стремится привить такую 
же любовь своему мужу, для того 
и привела его на диктант. «Текст 
очень сложный, но интересный, –  
признаётся мужчина. – Хочется 
верить, что я хотя бы на четыре 
написал». А вот третьекласснику 
Илье Давыдову, самому младшему 
участнику акции диктант слож-
ным не показался. «Думаю, что 
всё написал правильно, – улыба-
ется мальчик. – Не переживаю».

На вторую троицкую площад-
ку «Тотального диктанта», в Дом 
учёных, пришли проверить гра-
мотность чуть больше двадцати 
человек. В роли диктатора там 
выступил Алексей Поярков, автор 
сценария сериала «Ликвидация».

На этом тотальная проверка 
знаний не заканчивается, 22 ап-
реля в Доме учёных пройдёт ещё 
одна всероссийская акция – ла-
бораторная работа «Научный 
субботник». Троичан будут ждать  
37 «недетских» вопросов от учё-
ных о том, как устроен мир.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Троицк. Глава первая

Первой в череде градоначаль-
ников была Надежда Михайловна 
Афанасьева. Она пришла на долж-
ность председателя Совета, ещё 
поселкового, в 1972 году, и про-
работала до 1984 года. Сейчас ей 
87 лет, живёт она в Троицке, и год 
назад мы вспоминали с ней былые 
времена. Надежда Михайловна 
давно отошла от городских дел, но 
по-прежнему переживает за род-
ной город. «Как-то уже перестала 
я увлекаться праздничными ме-
роприятиями... – говорила она. –  
Уже и поверить трудно в то, что 
тогда было».  

От лесхоза - к поссовету
Надежда Афанасьева закончи-

ла Воронежский лесотехнический 
институт, распределилась в Ве-
рейское лесничество, где за три 
года стала директором, затем пе-
решла в Наро-Фоминское лесни-
чество. «К 1972 году я уже 10 лет 
отработала директором лесхоза, 
единственная женщина на этой 
должности в Московской области, –  
рассказывала она в одном из ар-
хивных интервью. – Когда долж-
ны были проходить перевыборы 
председателей поселковых Со-
ветов, Подольский райисполком 
рекомендовал мою кандидатуру». 
Афанасьева долго сомневалась: в 
семье рос маленький ребёнок, но 
после долгих уговоров дала согла-
сие. В 1972 году её избрали пред-
седателем Троицкого поселкового 
Совета.

Это был период бурного роста 
троицкой науки, и вопросы раз-
вития институтов решал Совет 
директоров во главе с академи-
ком Верещагиным. А темпы раз-
вития социальной сферы явно 
отставали. «Однажды мне по-
звонил зампрезидента Академии 
наук по строительству и сообщил 
«радостную весть» о том, что в 
микрорайоне «В» планируется 
строительство шести многоэтаж-
ных домов, – вспоминала Афа-
насьева в интервью к 30-летию 
Троицка. – Я не сдержалась и в 

сердцах ответила, что ни одного 
дома больше в Академгородке 
построено не будет. Он возму-
тился и бросил трубку. На следу-
ющий день мне позвонил первый  

секретарь Московского обкома 
партии Конотоп. Я попросилась к 
нему на приём...»

Надежда Михайловна не боя-
лась со своего «маленького» поста 
бросать вызов большим начальни-
кам. «Институты обратились в Со-
вет с просьбой о выделении земли 
для жилья сотрудникам. А Со- 
вет ставил свои условия: дают 
два-три дома по 250-300 квартир,  

но одновременно и работники 
этой организации делают то, что 
нужно городу. Это удобно: кто 
делает водозабор, кто – торговое 
предприятие, кто – детский сад...»

Построить город
Когда Афанасьева начала руко-

водить городом, в нём было 7 тыс.  
жителей, а к концу 70-х – уже  
20 тысяч. «Учёные сначала не ве-
рили, что будет город. Не понима-
ли необходимости этого», – вспо-

минает Надежда Михайловна. 
Однако нашёлся тот, кто поверил –  
академик Евгений Велихов. Два 
начальника сразу нашли общий 
язык: оба были патриотами Тро-
ицка, оба понимали, как для ин-
ститутов важен «соцкультбыт», 
городская инфраструктура...

«Для меня присвоение стату-
са города стало и огромной ра-
достью, и большим сюрпризом.  

Я боялась в это поверить! – гово-
рит она. – Работы у нас прибави-
лось. Улучшилось финансирова-
ние, мы увеличили штат, смогли 
многие вопросы решать не в По-
дольске, а на месте. Мы набира-
лись опыта, с оптимизмом смо-
трели в будущее».

Город при Афанасьевой при-
обретал привычный нам вид... 
Взрослая поликлиника, Дом учё-
ных (нынешний ТЦКТ), Выста-
вочный зал, школа №5 (нынешняя 
Гимназия г. Троицка – на её стро-
ительстве трудились сотрудники 
институтов). На первых этажах 
новостроек стали проектировать 
объекты соцкультбыта: ЗАГС, 
«Байтики». Работа поглощала всё 
время. Семья помнит, что все 
субботы у Афанасьевой проходи-
ли на совещаниях. Богатая куль-
турная жизнь шла мимо. «Мне 
все события были интересны, но 
времени не было», – сожалеет  
теперь она... 

Внутренняя гармония
О первом председателе горсове-

та тёплыми словами рассказыва-
ют многие жители города. Среди 
них – Ирина Моисеева, директор 
ДШИ им. Глинки. «Мы были не 
только сослуживцами, но и жили 
в одном подъезде, дружили семья-
ми, – добавляет Моисеева. – И она 
всегда поступала высокопорядоч-
но во всех вопросах, стремилась 
помочь людям и в бытовых ве-
щах, и в профессиональных. Ни-
какой закрытости: к ней можно 
было прийти с любым вопросом, 
в любое время, и она старалась его 
решить».

Её отец, Николай Самойлов, 
работал с Афанасьевой в адми-
нистрации. «Если Надежда Ми-
хайловна занимается вопросом, 
то она всё решит. Не о чем волно-
ваться!» – говорил он дочери.

«Необыкновенный человек и 
очень хороший профессионал. 
Всё у неё аккуратно, вовремя, 
чётко, – вспоминает Моисеева. –  
Я видела, как она относится к лю-
бому выступлению: всегда акку-
ратная, собранная, с идеальной 
причёской... Человек и внешней, и 
внутренней гармонии». И заклю-
чает: «Надежда Михайловна – это 
история города».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

КОНЦЕРТЫ 
13 апреля. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт ДШИ им. Глинки. 
18:00.
14 апреля. ЦСО «Троицкий». Кон-
церт, посвящённый Дню космо-
навтики («Песня», «Хит»).16:00 –  
18:00.
15 апреля. Центр «МоСТ». «Кос-
мос» – концерт ко Дню космо-
навтики. Коллективы центра 
«МоСТ». 17:00 – 19:00.
23 апреля. Центр «МоСТ». Пер-
вый Московский театр двойников 
«Дубль плюс». Пародии на Аллу 
Пугачёву, Филиппа Киркорова, 
Майкла Джексона и др. 18:00.
23 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Праздничный хор Данилова мо-
настыря. Пасхальный концерт. 
19:00.

23 апреля. Дом учёных. Дуэт «Вне 
времени» – концерт после возвра-
щения из Индии. 16:00.

ТЕАТР И КИНО
13 апреля. Дом учёных. Лекция 
«Роли социолога в современной 
киноиндустрии». Читает Надеж-
да Астахова (компания «Киноэк-
спертиза»). 19:00.
21 апреля. ТЦКТ. Ежегодный го-
родской театральный фестиваль 
«Эхо Турандот». 15:00.
23 апреля. ДС «Квант». Москов-
ский цирк «Солнечный круг».  
С участием дрессированных жи-
вотных. 17:00. 700 – 1000 руб.

ВЫСТАВКИ 
12 апреля. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. Выставка «При-

дановы. Династия». (Нижний 
Новгород). 18:00.
15 апреля. Дом учёных. Выставка 
фоторабот Александра Цветкова 
и концерт культовой группы «Глу-
пый Белый».15:00. Выставка до  
21 апреля.
Дом учёных. «Нарисовал, пока 
было холодно». Персональная 
выставка Артёма Коневских. До 
14 апреля.

СОБЫТИЯ 
14 апреля. ЦСО «Троицкий». 
«Вот и Пасха к нам пришла». Дет-
ский праздник. 15:00.
16 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Конкурс красоты «Мини-мисс 
Новая Москва 2017». 18:00.
16 апреля. Дом учёных. Ежеме-
сячная встреча Литературного 

общества Троицка. 15:00.
17 апреля. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Семинар «Социальные 
стили и эффективное общение для 
успешного бизнеса». 16:00 – 18:00.
19 апреля. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, к. 1). Конференция «Про-
граммы развития и поддержки 
предпринимателей в ТиНАО». 
15:00 –17:20.

СПОРТ 
12 апреля. Городской стадион. 
ФК «Троицк» – «Спортакадем-
клуб». Открытие Первенства Рос-
сии-2017 среди ЛФК. 16:00.
15 апреля. ДС «Квант». Кубок 
Троицка по мини-футболу. 10:00.
16 апреля. ДС «Квант». Кубок 
Троицка по настольному теннису, 
посвящённый Дню Победы. 14:30.

АФИША

Первый руководитель Троицка – Надежда Афанасьева

23 марта Троицк отметил 40-летие. Главные же празднества 
намечены на День города, который запланирован на конец мая.  
А пока самое время вспомнить тех, кто руководил Троицком, 
ставшим городом. Названия их должностей менялись: председа-
тель горсовета, мэр, глава города, глава городского округа... Но 
суть оставалась той же – это человек, у которого болит душа за 
то, чтобы сделать Троицк красивее и лучше.
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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.

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

Все самые актуальные и важные новости 
нашего города здесь:

информационный портал троицкинформ.москва
«ВКонтакте» troitskinform.moscow

Instagram troitskinform

17 апреля, понедельник
00:10 – Т/с «Месть» (16+)
1:10 – Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)
2:40, 11:40 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:25 – Х/ф «Город без солнца» (16+)
5:10 – Детективные истории (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)
10:15 – Доброго здоровьица (12+)
11:00 – Д/ф «С. Морозов. 
Судьба, с которой я боролся» (12+)
12:25 – Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
13:30 – Кулинарная программа (12+)
16:30 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:15 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
19:00 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Метеоидиот» (16+)

18 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 «Месть» (16+)
1:25 – Концерт Б. Гребенщикова (12+)
2:40 – Т/с «Спецкор 
отдела расследования» (16+)
4:45 – Детективные истории (16+)
5:40 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:15, 21:15 – Д/ф «Ю. Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)
9:30 – Кулинарная программа (12+)
10:15 – Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)
12:15, 19:10 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
13:05 – Доброго здоровьица (12+)
14:15 – Х/ф «Лига мечты» (12+)
16:50 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:30 – Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Моя первая свадьба» (16+)

19 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 – Т/с «Месть» (16+)
1:15 – Х/ф «Метеоидиот» (16+)
2:50, 5:10: 15:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:35, 12:15 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
6:15, 14:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 17:00 – Мультфильмы (0+)
8:15, 21:00 – Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Доброго здоровьица (12+)
14:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
17:30 – Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:50 – Х/ф «Город без солнца» (16+)
23:30 – Концерт Б. Гребенщикова (12+)

20 апреля, четверг
00:45 – Х/ф «Месть» (16+)
1:45 – Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
3:40, 10:05 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
5:10 – Детективные истории (16+)
6:20, 21:15 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
7:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:35 – Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
10:50 – Д/ф «Ю. Гагарин. 
Помните, каким он парнем был» (12+)

11:30 – Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» (12+)
13:10 – Д/ф «Равная величайшим 
битвам» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 19.04.) (6+)
15:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
15:45 – Х/ф «Тень «Полярной звезды» (12+)
17:20 – Т/с «Месть» (16+)
18:20 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Моя первая свадьба» (16+)

21 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 «Три женщины Достоевского» (16+)
3:00, 13:05 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:45, 12:15, 19:10 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
6:20, 21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
7:15, 15:50, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Доброго здоровьица (12+) 
9:05 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
10:15 – Приют комедиантов (12+)
14:15 – Х/ф «Тайна Егора» (6+)
16:40 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
18:10 – Т/с «Месть» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:30 – Х/ф «Найди меня» (16+)

22 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 «Самый опасный человек» (16+)
3:35, 11:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
4:20 – Цирк Солнца: полуночное солнце (12+)
6:25, 12:30 – Кулинарная программа (12+)
7:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Д/ф «Династия» (12+)
8:55 – Х/ф «Тайна Егора» (6+)
10:25 – Доброго здоровьица (12+)
12:55 – Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
15:25 – Приют комедиантов (12+)
16:55 – Т/с «Спецкор 
отдела расследования» (16+)
17:45 – Д/ф «История с Л. Млечиным» (16+)
18:25 – Х/ф «Наследники» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Моя первая свадьба» (16+)
22:12 – Д/ф «Д. Дассен. 
История одного пророчества» (12+)
23:30 – Х/ф «Новая эра Z» (16+) 

23 апреля, воскресенье
01:15 – Т/с «Месть» (16+) 
2:15 – Х/ф «Три женщины Достоевского» (16+)
4:00 – Т/с «Найди меня» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Доброго здоровьица (12+)
7:20 – Д/ф «Д. Дассен. 
История одного пророчества» (12+)
8:30, 13:30, 20:25 – Мультфильмы (0+)
9:00 – Х/ф «Частное пионерское» (6+)
10:50 – Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
12:15 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
13:50 – Т/с «Спецкор 
отдела расследования» (16+)
15:25 – Х/ф «Наследники» (16+)
16:50 – Цирк Солнца: полуночное солнце (12+)
18:30 – Х/ф «Найди меня» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20:45 – Д/ф «Живая история» (16+)
21:30 – Приют комедиантов (12+)
23:30 – Х/ф «Самый опасный человек» (12+)
В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 17 – 23 апреля

Программа передач

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

Уважаемые ликвидаторы последствий радиационных 
аварий и катастроф!

Приглашаем вас принять участие 26 апреля в 15:00 в митинге, 
посвящённом Дню участников ликвидации последствий ра-

диационных аварий и катастроф и памяти их жертв, который 
состоится у памятного знака «Жители города Троицка – ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС» (перекрёсток ул. Цен-

тральной и Сиреневого бульвара)
Администрация г.о. Троицк

Справки по тел. 8(495)851-12-44

Вниманию призывников!
В связи с наступившей весенней призывной кампанией 2017 го- 

да напоминаем, что юношам 1990–1999 годов рождения необхо-
димо прибыть в отдел военного комиссариата для прохождения 

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.

Поздравляем 
ученика 7 класса школы №2

Дмитрия Жилу, 
серебряного призёра 

Первенства Москвы по 
борьбе самбо

 среди юношей и 
девушек 2003–2004 г.р.

Дмитрий вошел в сборную 
Москвы и будет представ-
лять наш город на Первен-

стве России в г. Казани с 1 по 
5 июня 2017 г. Тренер – 

мастер спорта России по 
самбо, тренер высшей ква-
лификационной категории 

Вадим Меркулов

Дополнительные маршруты 
пассажирского транспорта

В дни массовых посещений храмов и мест захоронений 
16 и 23 апреля 2017 г. в городском округе Троицк будут 
организованы дополнительные маршруты городского  

пассажирского транспорта:
– от разворотного круга в микрорайоне «В» до 

городского кладбища будет курсировать 
автобус ЛиАЗ маршрута №871 

(время отправления из микрорайона «В»: 08:30, 09:28, 
10:23, 11:46, 12:49, 13:44; 

от городского кладбища: 08:59, 09:55, 10:50, 12:13, 13:16, 
14:11);

– от ТЦ «Плаза» (Академическая площадь) до городского 
кладбища – микроавтобус с 9:00 до 14:00, 

интервал – 60 мин;
– от разворотного круга в микрорайона «В» до храма в 
д. Пучково 16.04.2017 г. – микроавтобус с 09:00 до 14:00, 

интервал – 30 мин 
(до 22:00 час)

Уважаемые жители Троицка!
29 апреля администрация города проводит субботник. 

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: 
придомовая 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


