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Пасхальная служба:
о куличах и не только

Тысячи верующих принесли пасхальные угощения к Троицкому храму

Троицкие православные празднуют Пасху в трёх храмах. Они как 
три главы возрождения христианской веры в городе: Казанскую 
церковь в Пучкове восстанавливали из руин всей общиной в нача-
ле 1990-х; Тихвинский храм в Богородском, от которого оставался 
лишь двухэтажный дом-общежитие, воссоздали в 2000-х; а бурная 

история строительства храма Святой Троицы завершается уже в 
наши дни. И люди выбирают церковь, что им ближе, – только для 
кого-то эта близость географическая, для кого-то – близость к сло-
жившейся духовной общине.

П р и м е т ы 
больше не 
р а б о т а ю т . 
Раньше Пасха 
была главным 
знаком пере-
мен: когда 
этот праздник 
п р и х о д и л , 
мир повора-
чивал на вес-
ну. Заметно теплело. Что-то сдви-
нулось в природе: главное право-
славное торжество отметили, а 
по-прежнему холодно... Правда, 
это ненадолго: всё равно придёт 
весна, никуда не денется.

Но, независимо от погоды, вну-
тренние перемены всё равно про-
исходят. Наверное, каждый из 
нас их ощущает. Хочется больше 
успевать, делать что-то значимое 
и важное. 

В храмах в эти дни многолюдно. 
Накануне святили куличи, пасхи, 
разноцветные яйца. Самые целе-
устремлённые выстояли всенощ-
ную, прошли крестным ходом 
вокруг своего храма со свечой в 
руках – каждое движение здесь 
наполнено тайным смыслом.  
И всё об одном: пробуждении, 
воскресении, новой жизни.

Новая жизнь ждёт в этом году 
Троицкий храм. Вначале он был 
идеей, потом – наброском, чер-
тежом, проектом, долгое время –  
ещё одной городской стройкой. 
Но вот работы подходят к концу, 
и скоро он станет центральным 
храмом города, его тёзкой и хра-
нителем. Что ж, многая лета и хо-
роших прихожан храму Живона-
чальной Троицы в Троицке!  

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Светлое 
воскресенье

Восстановить тротуары, сделать парковки, исправить 
разбитые дорожки и привести в порядок газоны. 
Таковы ближайшие задачи в микрорайоне «А» 

Футболисты ФК «Троицк» открыли новый сезон 
Первенства России в ранге чемпионов Москвы. 
Первая встреча на домашнем поле – боевая ничья

Рейд главы
в старом квартале

Ларёк пропал…
Да здравствует ларёк!

Первая игра
в новом сезоне

стр. 7стр. 5стр. 4

ВАЖНО

40 лет городу Троицку

Теория заговора не подтверждается – в Москве 
меняют правила нестационарной уличной торговли. 
Теперь павильоны будут отапливаемыми
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«Дорогие жители самого прекрасного горо-
да на Земле!

Ваш город уникальный и удивительный! 
И исключительность его не только в пре-
красных улицах и в привычной глазу науч-
ной архитектуре, эклектичной и интересной. 
Здесь действительно есть созданные умом и 
интеллектом совершенно уникальные зда-
ния и сооружения. Но самое главное – здесь 
живут потрясающие люди. Люди с большим  

интеллектуальным потенциалом, с большой 
душой, неравнодушные – что очень важ-
но для такого города. И я от всей души хочу 
пожелать вам здоровья. В год юбилея будут 
звучать разные поздравления, пожелания и 
слова. Но я прекрасно понимаю, как человек 
и как ваш сосед, что самое главное – это, ко-
нечно, здоровье ваше и ваших близких: семьи, 
детей, внуков. Пусть всё у вас будет хорошо!  
И тогда Троицк будет процветать. Дай Бог вам  
здоровья!»

Поздравление от депутата Мосгордумы Антона Палеева

Уважаемые жители Троицка! 
24 апреля  

в Библиотеке №1 (В-38) в 19:00 
состоится встреча главы г.о. 

Троицк Владимира Дудочкина 
с жителями. 

В программе отчёт главы 
«Троицк вчера, сегодня, 

завтра» и ответы на вопросы 
горожан.

На встрече будут 
присутствовать сотрудники 

администрации и 
управляющих компаний. 

представители 
здравоохранения, ОВД, МЧС. 

Администрация г.о. Троицк
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«Почти все большие праздни-
ки проходят традиционно, – об-
ратилась к слушателям началь-
ник управления по соцвопросам 
Татьяна Зверькова. – Но юбилей 
хочется отметить по-особенному. 
Троицк становится лучше, краше, 
интереснее, и праздники должны 
соответствовать». Именно по-
этому было решено включить в 
программу что-то новое. В конце 
апреля в Троицке пройдёт первый 
джазовый фестиваль с участием 
семи коллективов, наших и при-
глашённых. Ближе ко Дню горо-
да в ДШИ им. Глинки откроется 
большая выставка достижений 
троицких институтов. А ещё НИИ 
проведут научно-практическую 
конференцию – откроют двери 
для всех троичан, организуют 
экскурсии и расскажут о своих 
самых интересных разработках. 
По мнению Татьяны Зверьковой, 
это удачная задумка. «В обычный 
день попасть в институты сложно, 
хотя желающих всегда много, –  
говорит она. – А в честь праздни-
ка там наконец-то смогут побы-
вать все». 

9 мая гулянья развернутся на 
двух основных площадках – Сире-
невом бульваре и Академической 
площади. «Программа на Академи-
ческой начнётся в первой половине 
дня, – рассказала начальник отдела 
культуры Наталья Трипольская. – 

Как показывает практика, жители 
микрорайона всё равно приходят 
на Сиреневый. А там с 18:00 до 
22:00 будет концерт, общероссий-
ская минута молчания и салют».

Городской транспорт в эти дни 
будет работать в усиленном ре-
жиме. Появятся дополнительные 
бесплатные маршруты – инфор-
мация о них будет известна ближе 
к праздникам. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Планы на майские
Как не переборщить с развлекательной программой, но при 

этом сделать интересными майские праздники? Этим вопросом 
глава открыл большое оргсобрание в прошлую среду. Обсудить 
сценарий грядущих торжеств – Дня Победы и Дня города – со-
брались начальники всех отделов администрации. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Пасхальный дар 
Площадку фестиваля «Пасхальный дар» на площади Революции 
посетили мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Мэр столицы отметил, что люди приехали на фе-
стиваль из разных регионов страны, из разных монастырей, церк-
вей. Собянин подчеркнул, что «Пасхальный дар» открывает целый 
сезон различных фестивалей. 

«Следующий будет посвящён весне, первомайским праздникам, 
9 Мая – Дню Победы, – рассказал он. – Начинается новый сезон, 
новая жизнь, новые мероприятия». «Пасхальный дар» продлит-
ся до 23 апреля: на 24 площадках в центре столицы и в 19 город-
ских парках посетителей ждут концерты, спектакли, выстав-
ки, лекции, мастер-классы и множество других увлекательных  
занятий. 

Для жителей пятиэтажек 
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своих аккаунтах «ВКон-
такте» и «Твиттере» о том, что готовится предварительный список 
домов для включения в программу реновации. «Для качественной 
подготовки такого списка проведём массовый телефонный опрос 
жителей пятиэтажек, – пишет мэр столицы. – В список будут вклю-
чены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После 
формирования предварительного списка будет проведено офици-
альное голосование. Опрос пройдёт до 1 мая. Официальное голо-
сование – в течение мая-июня».  

Мисс и Мистер живут в Московском 
Уже в пятый раз выбирают в ТиНАО лучшую пару школьников. 
Конкурс «Мисс и Мистер» организовала и проводит Маргарита 
Торосян. Раньше событие было городским: определяли самую 
талантливую и красивую пару Троицка. Формат изменился: кон-
курс стал окружным. Большая заслуга в этом префектуры округа 
и префекта ТиНАО Дмитрия Набокина. «Люблю приходить на 
этот праздник: лучший зал, отличная зрительская аудитория, – 
признался Дмитрий Набокин, открывая конкурс. – Я уже не го-
ворю об участниках!» Старшеклассники из Сосенок, Воронова, 
Троицка, Рогова, Московского, Десёновского блистали на сцене, 
демонстрируя свои таланты: пели, танцевали, показывали теа-
тральные миниатюры на остросоциальные темы, а под занавес – 
пародировали знаменитых эстрадных артистов. Наша пара – Ки-
рилл Кузнецов и Дарья Пашук – заслужили II место: до победы не 
хватило двух баллов. Абсолютные чемпионы конкурса – пара из 
Московского: Ольга Ковалевская и Руслан Басаков. Они призна-
ны лучшими и по оценкам жюри, и по результатам зрительского 
голосования.  

Субботники продолжаются 
Городские службы продолжают приводить в порядок дворы, улицы 
и парки. Во время весеннего месячника по благоустройству столицы 
уже выполнено 63% работ, сообщил на совещании по оперативным 
вопросам в правительстве Москвы руководитель столичного Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства Павел Ливинский.  
В первом общегородском субботнике, который прошёл 8 апре-
ля, приняли участие 1,035 млн человек. В ближайшие дни город-
ские службы сосредоточатся на благоустройстве дворов, улиц, 
парков и городских кладбищ. Коммунальщики приведут в поря-
док и территории, прилегающие к памятникам героям Великой  
Отечественной войны и маршруту военного парада, который со-
стоится 9 мая. Второй общегородской субботник пройдёт в Москве  
29 апреля.

Восемь поликлиник ТиНАО 
До конца 2019 года в Троицком и Новомосковском округах по-
строят восемь поликлиник, сообщил глава Департамента развития 
новых территорий Владимир Жидкин. «Количество поликлиник, 
которые возведут инвесторы, и поликлиник, строительство кото-
рых профинансирует город, одинаковое – по четыре», – рассказал 
он. План строительства уже сформирован. По словам Жидкина, с 
момента присоединения новых территорий к Москве здесь уже от-
крылись семь поликлиник, которые могут одновременно принять 
больше 1,7 тыс. пациентов. Первые три из восьми поликлиник нач-
нут работать уже в этом году. Две строят инвесторы, одну – город. 
Всего же в этом году в ТиНАО введут более 20 объектов социаль-
ной сферы. Помимо поликлиник, это детские сады, школы, станция 
«Скорой помощи» и пожарные депо. 

Впереди у города интересные праздники

Разговор начистоту
Население Троицка за 40 лет 

выросло втрое. Сейчас в городе 
живёт около 55 тыс. человек. Са-
мые активные из них приходят 
на встречу с главой, чтобы быть в 
курсе городских новостей и полу-
чать ответы на свои вопросы.  Их 
у неравнодушных горожан всегда 
немало. Такие разговоры начи-
стоту, когда поднимаются острые 
проблемы и обсуждаются пути их 
решения, помогают делать Троицк 
лучше, удобнее для жизни. 

Ни больницы, 
ни киосков 

«Я живу в городе уже 44-й год, – 
сообщает высокий седой мужчи-
на. – Благодарен судьбе, что мне 
в своё время пришлось переехать 
на постоянное место жительства в 
Троицк. За эти годы он сказочно 
похорошел». И тут же рассказыва-
ет о своих тревогах: нет крупного 
медицинского учреждения в го-
роде. «И куда исчезли все киоски? 
Остались мы без газет…» – закан-
чивает он вопросом.   

«Давайте по порядку, – улыба-
ется глава. – Действительно, ког-
да мы входили в Москву, у столич-
ных чиновников были планы по 
строительству больницы. Однако 
ситуация изменилась. Решили, 
что строить большой медцентр в 
Троицке пока нецелесообразно. 
Многофункциональную клинику 
возведут в Коммунарке. Там будут 
и детское, и инфекционное, и ро-
дильное отделения, – добавил гла-
ва. – Строить большие клиники в 
каждом поселении экономически 
невыгодно».   

С медициной есть и другие 
сложности. К примеру, сейчас 
«скорая помощь» доставляет де-
тей в московские клиники. Бы-
вает, что там врачи приходят к 
выводу, что госпитализация не 
нужна, можно лечиться дома.  
А «скорая» уже уехала. «И ока-

зывается мама с приболевшим 
малышом в центре города, – гово-
рит Владимир Дудочкин. – Как ей 
оттуда в Троицк добраться? Этот 
вопрос надо регулировать!» 

Что касается киосков: это не-
стационарные торговые объекты, 
и их демонтировали. «На их месте 
скоро появятся новые павильоны, 
которые будут соответствовать 
всем нормам, – заверил глава. – 
Уже через месяц они должны быть 
установлены. Это можно было бы 
сделать гораздо быстрее, но труд-
но синхронизировать работу раз-
ных структур».   

И снова о дорогах
Зимой в микрорайоне, как и 

во всём городе, активно убирали 
снег, дорожки стали щербатыми. 
Когда их приведут в порядок?  
В ближайшие дни Владимир Ду-
дочкин и сотрудники управления 
ЖКХ побывают в этой части горо-
да, чтобы оценить масштаб работ 
и внести все объекты в список. За 
лето их должны отремонтировать.  

Житель микрорайона Солнеч-
ный жалуется: выехать на улицу 
Физическую бывает сложно из-за 

припаркованных там автомоби-
лей. «Парковочные карманы рас-
положены с противоположной 
стороны дороги, – объясняет он. – 
Но многие автовладельцы ставят 
свои машины как попало. Спа-
сибо хоть на газонах парковать-
ся перестали». «Рассмотрим воз-
можность установки здесь знака 
«Остановка запрещена», – сказал 
глава города. 

Сотрудник «Техноспарка» Алек-
сандр Журавлёв интересуется, 
будет ли когда-нибудь дорога на 
улицу Промышленную? Сейчас 
ему приходится добираться туда 
через Калужское шоссе. Работы по 
реконструкции как раз дошли до 
строительного рынка «Молоток», 
в результате путь к «Техноспарку» 

удлинился: заезд теперь через по-
ворот на Былово. «Да, по Генпла-
ну такая дорога есть, – объясняет 
градоначальник. – Уже в этом году 
должны приступить к строитель-
ству улицы Академика Черенко-
ва до ворот ФИАНа». Пока для 
тех, кто работает на улице Про-
мышленной, а таких в городе всё 
больше, планируется пустить го-
родской маршрут общественного 
транспорта до «Техноспарка». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Глава города провёл встречу в школе №6, одну из тех, что прохо-
дят сейчас во всех районах Троицка. Владимир Дудочкин знакомит 
троичан с материалами своего ежегодного отчётного доклада. 

Все новости – от первого лица
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Марафон совместно с фон-
дом «Подари жизнь» проводится 
в гимназии уже во второй раз. 
«Идея возникла в прошлом году, –  
рассказывает координатор про-
екта, учитель Гимназии им. Пуш-
кова Татьяна Савинова, – когда 
волонтёр этого фонда Дарья Ви-
ноградова встретилась в управ-
лении образования с директором 
нашей гимназии Натальей Ана-
тольевной Тимошенко. Завязался  
разговор…»

Идею сначала обсудили на Го-
родском совете школы – детско-
юношеском объединении «Эко-
град», а потом и на Управляющем 
совете. Проект поддержали и 
родители, и дети. И марафон на-
чался. Первая его часть – Широ-
кая масленица. Всю неделю дети 

с родителями пекли блины, а вы-
рученные от продажи средства 
тут же перечислялись в фонд – 
на страничку Гимназии. Вторая  
часть – благотворительный кон-
церт и ярмарка. Завершился про-
ект 12 апреля.  

Гимназия им. Пушкова дружит 
с фондом «Подари жизнь» два 
года. А благотворительность в 
Гимназии стала хорошей тради-
цией много лет назад. Собран-
ные средства перечислялись в 
дом малютки, в краснопахорский 
интернат. «Любую беду легче 
пережить, когда рядом те, кто мо-
жет посочувствовать, помочь, –  
утверждает Наталья Тимошенко. –  
А помогая другим, наши дети и 
сами меняются: становятся более 
чуткими и внимательными друг к 

другу. И это делает жизнь лучше».
Наталья МАЙ, фото из архива 

Сначала телескоп надо на-
строить. Этим сложным делом 
занимается старший научный 
сотрудник Института спектро-
скопии Елена Чукалина. «В Доме 
учёных приобрели окуляры, по-
зволяющие делать увеличение до  
190 крат, – поясняет она, – благо-
даря этому возможно рассмотреть 
детали на поверхности Луны». 

Ближе к половине девятого ве-
чера появляются и первые жела-
ющие увидеть звёзды – Наталья 
Новак и её дети, шестилетний 
Яша и трёхлетняя Нина. «Мы и 
вчера приходили, в дождь, – улы-
бается Наталья. – Сегодня целый 
день на связи. И весь день наблю-
дали за небом, следили за погодой 
как никогда». Яша, как оказалось, 
в свои шесть лет уже неплохо зна-
ком с астрономией. На вопрос, 

какие знает планеты, начинает 
старательно перечислять: «Са-
турн, Уран, Нептун, Земля, Мер-
курий…» «Венера, – подсказыва-
ет мама. – Нам однажды подарили 
карту Солнечной системы. Там и 
планеты, и звёзды. И Яша начал 
спрашивать. Мы объясняли как 
можно проще. А потом сын за-
интересовался, начал рисовать  

ракеты, изучать космические 
тела. Даже младшую дочку начал  
учить – она тоже знает планеты». 
Рядом от нетерпения подпрыги-
вает Нина: «В телескоп буду смо-
треть звёзды! Буду-буду-буду!» 

Пока не взошла Луна, телескоп 
настроен на Юпитер. «Видно не 
только Юпитер, но и четыре его 
спутника, – рассказывает Елена 
Чукалина, – это Каллисто, Европа, 
Ио и Ганимед. В телескопе они как 

маленьких звёздочки, которые ме-
няют своё положение относитель-
но Юпитера. И получается малое 
подобие Солнечной системы».  
В окуляр видно планету и не-
сколько ярких точек рядом. У де- 
тей, правда, зрение лучше. «Я ви- 
жу летающих космонавтов!» – 
важно заявляет трёхлетняя Нина.  

Но вот и настал час икс. Прак-
тически полная Луна взошла и 
прекрасно видна в чёрном небе 
и невооружённым глазом. Но в 
хорошо настроенный телескоп 
заметны даже неровности на по-
верхности спутника Земли. Ка-
жется, что далёкая планета близ-
ко-близко, только протяни руку. 
И это уже действительно сказка 
и для детей, и для взрослых. По-
лине шесть лет. «Я видела здоро-
вую Луну! – спешит рассказать 
девчушка. – С сухими морями и 
океанами!» «И я видел Луну, и она 
похожа на большой круглый сыр!» –  
добавляет Яша.   

Главная задача проекта Дома 
учёных – планетарий плюс теле-
скоп – познакомить людей со 
звёздным небом. С тем самым, 
что бывает хорошо видно в ясные 
ночи. Сезон настоящих наблю-
дений открыли в прошлом году,  
9 мая, когда Меркурий прошёл 
по диску Солнца. «А сегодня мы 
решили посмотреть на полную 
Луну, – рассказывает Елена Чу-
калина. – Очень много деталей 
на её поверхности: красивые кра-
теры, горы, моря. Мы изучали 
астрономию в школе по картин-
кам. А здесь всё по-настоящему. 
И это – как реальное открытие. 
Оказывается, что всё правда: есть 
Юпитер, его спутники, есть коль-
ца вокруг Сатурна, есть кратеры 
и горы на Луне. И эта правда для 
тебя начинает оживать, она ста-
новится явью. Поэтому я гово-
рю: мы открываем людям небеса. 
Планетарий – это познавательные 
фильмы. Но их лучше смотреть в 
плохую погоду. А в хорошую – 
надо брать телескоп и смотреть  
в небо».   

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Чуду быть!

Педагог года:
образ жизни

В Гимназии им. Пушкова завершился благотворительный мара-
фон «Чуду быть!». Собранные средства, 122375 рублей,  перечисле-
ны в фонд «Подари жизнь» – на лечение и реабилитацию детей с он-
кологическими и гематологическими заболеваниями.  Денег хватит 
как минимум на 12 дней лечения в отделении иммунологии или на  
24 дня пребывания в реанимации.

«Мы открываем 
людям небеса»

Заключительному этапу пред-
шествовала большая работа. 
Участники, а точнее участницы, 
соревновались в педагогическом 
мастерстве с ноября месяца про-
шлого года: готовили презента-
ции, проводили открытые уроки 
и мастер-классы, выступали на 
педагогическом совете. И вот фи-
нал – как всегда, большое и яр-
кое событие. «Конкурс «Педагог 
года» проходит в Троицке в 11-й 
раз, – отметила замглавы Вален-
тина Глушкова, – и давно уже стал 
праздником. И, конечно, учитель –  
не просто профессия, это миссия 
служить нашим детям». 

Самые лучшие  
На сцене – все 10 участниц. 

Каждой из них предложено по-
размышлять, что такое работа 
педагога. Было и задание-им-
провизация «Разговор с главой 
города». Владимир Дудочкин за-
давал самые разные вопросы: 
на тему законодательства, воз-
никновения Троицка, научных 
институтов и педагогической 
деятельности. Были и вопросы, 
подразумевающие ответ-раз-
мышление: «Чем можно допол-
нить систему дошкольного обра-
зования?» Одна из конкурсанток 
предложила увеличить число 
логопедических групп в детских 
садах. Зрители поддержали идею  
аплодисментами.  

Заключительный этап конкурса 
оценивает большое жюри, пред-
седатель которого – начальник 
управления образования Ольга 
Леденёва. «Сегодня мы видим на 
сцене лучших педагогов Троицка, –  
отметила она, – и независимо от 
того, кто займёт призовые места, 
вы все – самые лучшие! Благодаря 
таким людям, как вы, наш Троицк 
тоже становится лучше».

Жюри удаляется на совеща-
ние, а зрителям предложено стать 
участниками викторины «Знатоки 
истории Троицка». Вспомнили и 
Нину Соротокину, автора сцена-
рия к фильму «Гардемарины, впе-
рёд!», и названия улиц и площади, 
напрямую связанных с жителями 
Троицка: площадь Академика 
Верещагина, улицы Пушковых и 
Полковника милиции Курочкина.  

И даже попытались ответить на 
шуточный вопрос: «Где живёт 
глава города?» 

С детьми 
и со взрослыми  

Абсолютным победителем кон-
курса «Педагог года-2017» стала 
учитель истории и обществозна-
ния Гимназии им. Пушкова Ека-
терина Лапшина. Как признаётся 
сама Екатерина, для неё конкурсы –  
привычное дело. Ещё в школе она 
участвовала в различных олим-
пиадах, закончила учебное заве-
дение с медалью. «Когда я вышла 
из декрета в прошлом году, дума-
ла, это так сложно – участвовать 
в конкурсе, – улыбается она. – Но 
когда начинаешь, понимаешь, что 
это не так». 

В номинации «Воспитатель 
года» лучшей стала Екатерина 
Яковлева из детского сада №3 
«Светлячок». «Я никогда прежде 
не участвовала в конкурсах! –  
вспоминает она. – Если только 
КВН в восьмом классе, когда наша 
команда заняла II место (смеётся). 
А здесь мне предложили принять 
участие, – продолжает Екатерина, –  
сама бы я не решилась. Нелегко 
было для меня выступать сегодня 
на сцене: с детьми проще, чем со 
взрослыми». Победа для Екатери-
ны, как признаётся она сама, это 
уверенность в том, что всё проис-
ходит правильно. «Как бы банально 
не звучало, мы реально проживаем 
жизнь вместе с детьми, – размыш-
ляет она. – Мы живём их мыслями, 
чувствами, а они живут нашими». 

Лучшим педагогом-психологом 
стала сотрудник детского сада №7 
Анна Мокрушенко. «Любой кон-
курс – это игра, – говорит она. –  
Очень трудно конкурировать с 
коллегами, потому что за время 
работы, с ноября, мы так сдру-
жились, что сейчас переживаешь 
за каждого, как за себя». В про-
фессии Анна с самого детства.  
«У меня мама была учителем, и 
детство прошло в школе, – рас-
сказывает психолог, – я с трёх лет 
была на её уроках. Работа моя – 
это на самом деле образ жизни». 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Трёхлетняя Нина Новак увидела в телескоп настоящих космонавтов

Екатерине Лапшиной диплом победителя вручает глава Троицка 

Блины в Широкую масленицу вкуснее 

Ночь, улица, фонарь… телескоп. В Троицком Доме учёных День 
космонавтики, 12 апреля, отметили, как любой праздник, по-
научному. Вечером сюда пришли посмотреть на полную Луну в те-
лескоп. «Если быть точным, полнолуние было вчера, 11 апреля, –  
рассказывает директор Физической кунсткамеры Дома учёных 
Сергей Коневских, – но нам помешали дождь и тучи. Символич-
но, что именно сегодня, в День космонавтики, тучи разошлись. 
Я ни разу в жизни не смотрел на Луну, когда она полная,  в теле-
скоп, – добавляет Сергей. – А сегодня её даже сфотографировать 
можно!»  

«Пять лет назад я пришла работать в детский сад, чтобы устро-
ить в него ребёнка. И тогда мне сказали: «Очень многие так 
делают, а потом остаются». Я не поверила. А зря: сейчас я уже 
закончила педагогический вуз. Моё первое образование – эко-
номическое». Воспитатель детского сада №3 «Светлячок» Екате-
рина Яковлева – одна из победительниц муниципального про-
фессионального конкурса «Педагог года-2017», финал которого 
состоялся в пятницу, 14 апреля, в Гимназии Троицка. В этом году 
в конкурсе было три номинации: «Учитель года», «Воспитатель 
года» и «Педагог-психолог». 

АКЦИЯ
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Тротуары сделают к июлю

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Дворы, дороги, тротуары 

На Центральной 
От администрации ревизоры 

отправились к улице Централь-
ной. У магазина «Изумрудный 
город» развернулось масштабное 
строительство – капитальный 
ремонт тепловых сетей. Генди-
ректор подрядчика, группы ком-
паний «Проф Инжиниринг», 
Александр Рябушенко на объекте. 
«Здесь была очень старая, ветхая 
теплотрасса, – рассказал он. –  
Мы полностью меняем трубы на 
современные, с повышенной те-
плоизоляцией, со специальным 
защитным стеклопластиковым 
футляром. Ещё несколько дней, 
и приступим к засыпке». Завер-
шить работу необходимо до кон-
ца апреля. По словам подрядчика, 
беспокоиться не о чем, всё будет 
сделано в срок. 

Во дворе между Центральной, 
10 и Спортивной, 3 разбитый 
асфальт, неопрятный газон –  
изуродован следами от машин. 
«Здесь можно расширить дорогу 
и сделать парковку», – предложил 
замглавы по вопросам ЖКХ Иван 
Вальков. Но большую парковку 
там разместить нельзя – под зем-
лёй тепловая сеть. «Значит, нужно 
сделать газон, – говорит глава. –  
Убрать все камни и поставить 
ограждение, чтобы не заезжали 
машины». 

Возле дома №1 на Спортивной 
крутой спуск на дорогу. «Чтобы 
подняться с коляской, приходится 
прикладывать усилия, – жалуется 
Анна, мама двоих детей, прохо-
дившая мимо. – Летом ещё мож-
но пройти, а зимой здесь просто 
страшно». По словам Валькова, 
на опасный спуск уже жаловались 
жители, поэтому проблему будут 

решать в ближайшее время. Оста-
лось только понять, что лучше: 
пологие ступени или поручни. 

У дорожки, что вдоль дома на 
Центральной, 8/2, неприглядный 
вид. А ещё там никогда не встре-
тишь пешеходов. Возникает во-
прос: стоит ли её ремонтировать? 
«Парковку здесь не сделаешь – 
слишком близко к дому; ремонти-
ровать её, наверное, нет смысла, 
может, обустроить газон? – пред-
лагает Дудочкин. – Запишите, мы 
разберём этот вопрос».

Через дорогу
«Тротуар от Центральной, 9 до 

«Макдональдса» внести в план по 
благоустройству», – распорядил-
ся глава, как только оказался в 
этом дворе. По словам начальни-
ка отдела благоустройства Павла 
Ходырева, это значит, что сейчас 
нужно просчитать расходы и со-
ставить смету. Если финансирова-

ние позволит, двор отремонтиру-
ют уже в этом году. Если нет, его 
внесут в план благоустройства 
2018 года. «Постараемся сделать 
не только тротуар, а весь двор 
полностью вместе с детской пло-
щадкой», – говорит Ходырев. 

Инспекторы задержались у 
остановки напротив начального 
корпуса Лицея. Здесь небольшая 
лужайка, по которой регуляр-
но ездят авто. Трава не успела 

взойти, и островок превратился 
в грязное месиво. А асфальт там, 
где раньше стоял ларёк, уложен 
кусками и кое-где сильно просел. 
Посовещавшись, решили – выре-
зать неровный асфальт и сделать 
озеленение.

От остановки отправились к са-
мому началу улицы. Во дворе дома 
на Центральной, 2/5 всё огороже-

но сеткой, посреди двора огром-
ный ров – здесь тоже идёт ремонт 
инженерных коммуникаций.  
В 14:00 на объекте безлюдно – 
обед, так что раскопки осмотрели 
сами. Попутно того заметили не-
сколько аварийных деревьев, ко-
торые необходимо убрать.

В обратный путь
Записывая все попадающие-

ся на глаза недочёты, инспекторы 
прошли по улице Пушковых, через 
дворы свернули к Центру «МоСТ» 
и отправились в школу искусств. 
Несколько недель назад на встрече 
главы с общественными советника-
ми замдиректора Троицкой ДШИ 
по хозяйственной работе Виктор 
Фёдоров просил главу заглянуть 
в школу. «Недавно нас проверяли 
пожарные и сделали немало заме-
чаний, – рассказал Фёдоров. – На 
потолке плитка из пенопласта – это 
небезопасно; пожарная лестница 
должна быть на метр дальше от 
стены; дверь на неё узкая и должна 
открываться наружу, а не внутрь». 
Все жалобы глава учёл и поможет 
разобраться с проблемами.

Последним пунктом стал Си-
реневый бульвар и новая детская 
площадка неподалёку от дома 
№10. Неоднократно поступали 
жалобы: песочница слишком ма-
ленькая, даже одному ребёнку 
играть в ней неудобно. Решение 
было принято на месте – демон-
тировать неприспособленную для 
детей конструкцию, а на её место 
поставить большую песочницу, 
что будет сделано этим летом. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Обратная связь
Очередное заседание комитета 

по нормативно-правовой работе 
депутаты решили посвятить об-
ращениям граждан. Основные во-
просы повестки дня рассмотрели 
быстро, это позволило народным 
избранникам подробно обсудить 
поступившие от жителей и орга-
низаций письма. В них – просьбы 
установить шлагбаум, выделить 
помещения и обратить внимание 
на историческую часть города. 
Люди стремятся сделать Троицк 
лучше и высказывают конкрет-
ные предложения. 

Для начала – утверждённая по-
вестка дня. Вопрос касался пере-
дачи Федеральному казначейству 
помещений в безвозмездное поль-
зование. «Они обращаются к нам 
уже в третий раз, – пояснил   на-
чальник управления муниципаль-
ного имущества администрации 
Кирилл Василенко. – Админи-
страция просит согласовать ре-
шение». Предложение депутаты 
поддержали единогласно. 

Так же единодушны члены Со-
вета в желании помочь жителям 
микрорайона «А» в их начинани-
ях. Инициативная группа граждан 
намерена добиваться в соответ-
ствующих инстанциях охранного 
статуса для некоторых зданий, 
расположенных в старой части 
города. Статус культурного насле-
дия заслуживают, по их мнению, 
некоторые здания ИЗМИРАНа и 
часть жилой застройки на улице 
Пушковых. Совет готов присо-
единиться к обращению. Депу-
таты уже встречались с предста-
вителями инициативной группы, 
выслушали их идеи. Не всё можно 
осуществить в сегодняшних усло-
виях, но основа для сотрудниче-
ства найдена. «В главном, в том, 
что исторический облик Троицка 
должен быть сохранён, депутаты 
и жители согласны, – говорит де-
путат, главврач городской боль-
ницы Жаннетта Герасименко. –  
И работа эта будет вестись».

Следующее обращение касалось 
установки шлагбаума. Оградить 
свою придомовую территорию 
хотят жители домов 15 и 15А в 
микрорайоне «В». Чтобы депу-
таты смогли дать разрешение, 
горожане должны предоставить 
полный пакет документов. Как 
только он будет собран, народные 
избранники готовы вернуться к 
рассмотрению этого вопроса. 

Ещё одно обращение поступило 
от отделения Союза Чернобыля. 
Они просят предоставить поме-
щения для ведения своей деятель-
ности. К сожалению, свободных 
муниципальных площадей нет. 
Но, по мнению депутатов, решить 
эту проблему можно, предоста-
вив помещения для совместного 
использования. Так, у Совета ве-
теранов есть две комнаты в доме 
№39 в микрорайоне «В». Органи-
зации могли бы пользоваться ими 
по очереди. Такой вариант будет 
предложен на рассмотрение руко-
водителям этих организаций. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Снег сошёл, улицы высохли, и дефекты тротуаров и дорог бро-
саются в глаза. На прошлой неделе глава города Владимир Дудоч-
кин в компании руководителей служб ЖКХ и МБУ «ДХБ» провёл 
первый весенний обход по микрорайону «А». После чего в план 
по благоустройству добавилось ещё несколько пунктов. 

«Я хожу там каждый день, – 
сказал градоначальник своему 
заму Ивану Валькову. – И отлич-
но знаю, как обстоят дела». Речь 
идёт о тротуаре к автобусной 
остановке от проезда к «Алми» и  
пешеходных дорожках. «Мы обе-
щали, сделаем, – уверяет Вальков. –  
Стоимость работ посчитали. До 
июля должны закончить».

Продолжаются ямочные ре-
монты городских улиц. «Всё идёт 

по плану», – отчитался началь-
ник МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. 
Сейчас работы ведутся в районе 
фабрики. Коммунальщики гото-
вятся к 9 Мая: приводят в поря-
док памятник и прилегающий к 
нему сквер. Где это необходимо,  
меняют плитку.  

Город во тьме 
В воскресенье вечером случи-

лась авария. «В 22:05 произошло 

отключение первой подстанции, 
затем автоматика веерно сра-
ботала ещё на семи, – рассказал 
главный инженер МУП «Троиц-
кая электросеть» Вячеслав Пар-
шутин. – К 22:37 на Октябрьском 
проспекте, улицах Школьной и 
Центральной электроснабжение 
восстановили». Немного задер-
жаться пришлось в микрорайоне 
«А»: чтобы подключить подстан-
ции, нужно было пробираться в 
густом тумане.  

К быстроте и качеству работ у 
главы города претензий нет. Во-
прос другой: во время аварии он 
пытался дозвониться до аварий-
ных служб. Но ему это не удалось: 
одни номера постоянно заняты, 
другие – молчат. «С этим раз-
берёмся», – пообещал замглавы 
Сергей Зайцев. 

Разбираться предстоит и с при-
чиной отключения автоматики на 
восьми подстанциях. Известно, 
что этот сбой – внутригородской, 
при этом никаких строительных 
и земельных работ в той части  
Троицка не велось. 

Мы смотрели 
телевизор… 

Снова троичане жалуются на 
качество телевизионного сигна-
ла. Особенно недовольны горо-
жане тем, что постоянно пропа-
дает телеканал «Тротек». Сейчас  

монополистом по передаче кабель-
ного сигнала является компания 
«Цифра Один». Там устанавливают 
новое оборудование, которое, как 
уверяют в компании, позволит ка-
чественно передавать разные виды 
телевизионных сигналов: аналого-
вые, цифровые, кабельные. Такие 
пояснения дал Сергей Зайцев, ко-
торый курирует этот вопрос. Од-
нако ответ не устроил главу города. 
«Цифра Один» уже давно обещает, 
что всё наладит, – возмутился он. –  
И ничего не меняется. Нужно 
найти решение. Неправильно, что 
пользователи не могут получить 
качественную услугу».  

Рассматривается вариант со-
трудничества с компанией «Росте-
леком»: «Цифра Один» перестанет 
быть монополистом и, возможно, 
это позволит решить проблему. 

Новая улица
От поворота с 38-го км Калуж-

ского шоссе, мимо проходной 
ТРИНИТИ, вдоль СНТ «Вете-
ран-2» сейчас ведёт безымянная 
улица. Но вскоре ей должны при-
своить имя. Специальная комис-
сия в Москве утвердила решение 
назвать улицу Троицка именем 
трижды Героя Социалистическо-
го Труда, создателя ядерного щита 
СССР, физикохимика академика 
Юлия Харитона. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Для удобства пешеходов
На дворе – пусть и холодная, но весна. Троицк прибирается по-

сле снега и слякоти зимних месяцев, становится лучше и краше. 
На планёрке у главы города обсудили предстоящие работы по 
благоустройству. Многие тротуары пришли в негодность. Глава 
города Владимир Дудочкин обратил внимание коммунальщиков 
на объекты, особенно нуждающиеся в ремонте. 

К лету дворы, где сейчас ведутся масштабные ремонт-
ные работы, будут приведены в надлежащий вид. Если 
подрядчик не выполнит работу в срок или сделает её не-
качественно, он будет оштрафован Административно-
технической инспекцией. 

КСТАТИ

Теплотрасса на Центральной. Работы ждут приёмки Ростехнадзора
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Маршруты на воскресенье
Дополнительные маршруты пас-
сажирского транспорта будут 
организованы в городе в воскре-
сенье, 23 апреля. От разворотного 
круга в микрорайоне «В» до го-
родского кладбища будет ходить 
дополнительный автобус №871 
(время отправления из микро-
района: 08:30, 09:28, 10:23, 11:46, 
12:49, 13:44; от кладбища: 08:59, 
09:55, 10:50, 12:13, 13:16, 14:11). 
Также до кладбища от ТЦ «Плаза» 
на Академической площади с 9:00 
до 14:00 с интервалом в 60 мин. 
будет курсировать микроавтобус. 
Третий маршрут, от разворотного 
круга в микрорайоне «В» до храма 
в Пучкове, будет работать с 09:00 
до 14:00 с интервалом в 30 мин.

«Успех» – снова успех  
Образовательный центр «Успех» 
второй раз стал победителем еже-
годного смотра-конкурса пра-
вительства Москвы «Город для 
всех». «Подобных нам организа-
ций в России единицы, – говорит 
руководитель центра Ирина Са-
вицкая. – Наш центр – это три до-
школьных учреждения, все с хо-
рошей материально-технической 
базой, педагогами первой квали-
фикационной категории. Помимо 
здоровых детей, мы работаем с 
инвалидами, для каждого из них 
у нас находится и место, и заня-
тия». Именно за создание лучшей 
безбарьерной среды и обеспече-
ние детям-инвалидам возмож-
ности участия в жизни обще-
ства награда была присуждена  
«Успеху». 

Фильм-предупреждение
В киноклубе ЦСО «Троицкий» 
состоялся показ фильма «Спе-
циальный репортаж «Майдан», 
снятый по книге «Сетевая война. 
Религиозный фактор» писателя и 
председателя троицкого Совета 
ветеранов Сергея Кривошеева. 
В книге автор исследует злобод-
невные политические и социоло-
гические проблемы. «Это рассказ 
об участии протестантских сект в 
событиях на Майдане и похожих 
событиях, происходящих в нашей 
стране», – рассказал Кривошеев. 
Сергей Александрович – один из 
немногих авторов, изучающих 
эту острую тему.  

Пой, гитара, пой!
На прошлой неделе были объ-
явлены результаты Второго 
международного конкурса клас-
сического исполнительства «Nota 
bene!». Троицк представлял юный 
гитарист Артём Калабин, уче-
ник ДШИ им. Глинки. «Конкурс 
проводился дистанционно, –  
рассказал преподаватель Ар-
тёма Николай Бабушкин. – Ис-
полнение оценивали профес-
сора ведущих вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга и известные 
музыканты, такие как Дмитрий 
Илларионов, Ровшан Мамедкули-
ев, Роман Зорькин. В итоге Артём 
завоевал II место и стал лауреатом  
II степени».

К чемпионату готовы!
В спортивном клубе инвалидов 
«Движение» прошёл последний 
этап подготовки к чемпионату 
России. В Открытом кубке Тро-
ицка по новусу сразились лучшие 
игроки из Подольска, Троицка и 
Серпуховского района. В итоге 
призёрами стали Анна Вылобко-
ва («Корсар-Спорт», Подольск) –  
III место и Андрей Кобыленко 
(«Улыбка», Серпуховский район) –  
II место. Александр Хамулин 
(«Движение», Троицк), помимо 
главного приза, получил в пода-
рок книгу о покорителях космоса, 
так как соревнования проходили 
в День космонавтики. 

КОРОТКОРасценки на ЖКУ 

ОДН  
У жителей и депутатов нако-

пились вопросы к управляющим 
компаниям. Один из них – по-
чему выросли расценки на обще-
домовые нужды. По словам ру-
ководителей обслуживающих 
организаций, причина в нерасто-
ропности столичных чиновников. 
С 1 января вступил в силу закон, 
согласно которому ОДН начисля-
ется по установленному нормати-
ву, но московское правительство 
его ещё не утвердило. До тех пор, 
пока стоимость данной услуги 
не будет утверждена, они будут 
действовать в соответствии с  
354 постановлением, распределяя 
на всех жителей разницу между 
общедомовым прибором учёта 
и поквартирными показаниями. 
Кстати, норматив на ОДН, соглас-
но постановлению правительства, 
должен быть принят до 1 июля.  
И в дальнейшем этот платёж вой-
дёт в тариф на содержание жил-
фонда. Отдельной строки «ОДН» 
в платёжках больше не будет. 

Халявщики 
При этом обслуживающие ор-

ганизации делают всё, чтобы разо-
браться: выявляют квартиры, в 
которых нет счётчиков, а жильцов 
больше, чем прописано. В ходе рей-
да составляется акт и начисления 
идут по числу фактически про-
живающих. «Мы давно занялись 
этой проблемой, – рассказывает 
директор УК «ТроицкЖилСервис» 
Светлана Сотникова. – Ходим по 
домам, смотрим квартиры, где про-
писан один человек или вообще 
никого, а электросчётчик крутится. 
Другой раз нагорает до 300 кило-
ватт. Значит, в квартире живут, и 

много людей. Организуем рейд. 
Проверяем. Привлекаем соседей и 
полицию. Составляем акт. Жители 
сами нам помогают. Они понима-
ют, что им приходится платить за 
хитрых соседей, которые живут, 
а платить за ресурсы не хотят».  
В ходе разбирательства выяснилось, 
что по закону оплачивать ресурсы 
должен и собственник квартиры, 
даже если он там не проживает. «Да, –  
продолжает Светлана Сотникова, – 
такая норма есть. В этом случае мы 
по нормативу начисляем как на од-
ного проживающего».  

Тепло  
Следующие вопросы – по ото-

плению. В квитанциях за ЖКУ от-
ражён объём потребления этого ре-
сурса. А вот показания счётчиков 
не указаны. Хотя по водоснабже-
нию такие данные предоставляют-
ся потребителю. «Мы технически 
этого организовать не можем, – по-
яснила Светлана Сотникова. – На 
тепло установлено совсем другое 
оборудование. Там показания сни-
маются посуточно. И все эти рас-
печатки мы внести в платёжку про-
сто физически не можем. Поэтому 

указываем месячный объём. И ко-
нечно, если у жителя есть вопросы, 
он может прийти в свою управляю-
щую компанию, и ему покажут все 
документы». 

С теплом связан и другой во-
прос. В этом году во всех домах 
установили общедомовые прибо-
ры учёта на отопление. Ввели их в 
эксплуатацию с сентября. С этого 
месяца жителям стали начислять 
платежи по фактическому потре-
блению. При этом в 2016 году до 
установки общедомового прибора 
учёта тепловой энергии жители 
платили за тепло равномерно по 
1/12 в течение календарного года, 
исходя из норматива потребления 
коммунальной услуги по отопле-
нию, площади жилого помещения 

и тарифа на тепловую энергию. Жи-
тели требуют произвести перерас-
чёт за июль и август, так как за эти 
два месяца применялись сразу два 
способа оплаты в отношении ото-
пительного сезона 2016–2017 го- 
дов. Однако, по словам руково-
дителей УК, сделать они этого не 
могут. Во-первых, начислять по 
счётчику они были обязаны с мо-
мента введения оборудования в 
эксплуатацию, то есть с сентября. 
Во-вторых, в нормативных актах 
не прописано, каким образом сде-
лать перерасчёт, если формат пла-
тежей меняется в середине года. 

Дворы 
У управляющих компаний, в 

свою очередь, тоже есть просьба. 
Они хотели бы пересмотреть та-
риф на содержание придомовой 
территории. Сегодня это чуть 
меньше трёх рублей с м2. По сло-
вам директоров УК, этих средств 
не хватает ни на зарплату, ни на 
приобретение необходимых мате-
риалов, ни на содержание убороч-
ной техники. Этот вопрос будут 
решать летом на заседании тариф-
ной комиссии. Если и будет при-
нято положительное решение, оно 
вступит в силу только с 1 октября. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

Совет углубился в вопросы ЖКХ. Точнее, народных избранни-
ков заинтересовала процедура начислений за некоторые услуги. 
Так, по-прежнему есть жалобы на расчёты по общедомовым нуж-
дам. Управляющие компании делают начисления на непрописан-
ных граждан и не предоставляют показания тепловых счётчиков. 
Обслуживающие компании готовы ответить на все вопросы. 

Привычный маршрут на работу 
изменился. На Октябрьском про-
спекте явно не хватало какого-то 
объекта... Несколько минут заме-
шательства, и память услужливо 
подсказала: «Да тут же мороженое 
продавали». Действительно, ла-
рёк пропал. Вместо него на газоне 
только следы бывшего павильона 
и мусор. Значит, в городе убрали 
не только палатки с прессой, но и 
киоски с мороженым. Вывод ло-
гичный, но не радостный: конеч-
но, сезон ещё не наступил, пока 
без прохладного десерта можно 
обойтись, но летом, в жару, он  
незаменим.   

С вопросом, заметили ли про-
пажу палатки, обращаюсь к про-
хожим. «Ой, и правда нет, – с 
удивлением говорит местная 
жительница Лариса. – Жаль. Мы 
тут отоваривались. И ассорти-
мент большой. В магазинах та-
кого разнообразия нет». «Я ви-
дел, что место пустое, – отвечает 
Михаил Павлов. – Но я в другом 

районе живу. Мне всё равно, есть 
тут палатка или нет». А вот дру-
гому потребителю не всё равно, 
он за мороженое готов на многое.  
«Я очень люблю «моложеное», –  
букву «р» Витя ещё не выговари-

вает, ему всего четыре года, но 
товар изучил хорошо. – Больше 
всего мне нравится «пломбил», –  
гордо произносит мальчик. Ко-
нечно, пломбир можно купить 
в торговом центре, а последние 
новости – узнать в интернете, но 
запах свежего печатного издания 
неповторим. Книголюбы поймут. 
Да и старшее поколение доверяет 
больше печатному слову. 

Причину такой «зачистки» 
пришлось выяснять. К счастью, 
всё оказалось не так страшно и 
за информацией далеко идти не 
пришлось. Её предоставила зам-

главы Валентина Глушкова. «Не 
надо волноваться, – успокаивает 
она. – Никуда ларьки не денутся. 
Просто в Москве меняются пра-
вила нестационарной уличной 
торговли. И мороженое, и печать 
вернутся на свои привычные ме-
ста. А вот сами торговые точки 
приобретут другой вид. И Тро-
ицк с ними станет только лучше, 
только красивее». Столичное пра-
вительство решило позаботиться 
о продавцах, именно поэтому вы-
шло постановление, как надо обо-
рудовать павильоны. Они будут с 
обогревом: к палаткам подведут 
электричество – киоскёр, который 
работает в маленьком закрытом 
пространстве, сможет обойтись 
зимой без тулупа. 

Кстати, установлены палатки 
будут на тех же самых местах, где 
и были. Дислокацию утвердил 
Совет депутатов. Все участки уже 
огорожены. На одном из них, ря-
дом со «стекляшкой», – рабочие. 
На спине надпись: ГБУ «Автомо-
бильные дороги». «Мы только го-
товим площадку, – поясняет один 
из них. – Надо мусор убрать и раз-
ровнять поверхность. А за саму 
палатку отвечает префектура». По 
информации, полученной в адми-
нистрации, павильоны привезут к 
концу апреля. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Почти детективная история
Обыденный поход в магазин обернулся очередным разбира-

тельством. «Наталья, погодите», – ко мне стремительно приближа-
лась пожилая женщина – даже палка в её руках не могла помешать 
набранному темпу. «Вы знаете, что в городе вредительство?» –  
с трудом переводя дыхание, спросила она. Отдышавшись, про-
должила: «Заметили, с улиц пропали все лотки Союзпечати? Как 
вам это? Специально сделали, чтобы мы газет не читали. Разбе-
ритесь!» Теорию заговора я, конечно, отмела сразу. Но расследо-
вание пришлось провести. 

Статья №34. Потребитель обязан: 

з) информировать исполнителя об увеличении или умень-
шении числа граждан, проживающих (в том числе времен-
но) в занимаемом им жилом помещении, не позднее пяти 
рабочих дней со дня произошедших изменений в случае, 
если жилое помещение не оборудовано индивидуальным 
или общим (квартирным) прибором учёта. 

Постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года №354

КСТАТИ

Электросчётчик крутится – значит в квартире живут

Место для нового киоска уже подготовлено 
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ХРАМ

«Не проходить мимо!»

Активный гражданин живёт на 
улице Заречной, в доме №25. Двор 
неспокойный. Частенько выясня-
ют отношения сотрудники и гости 
автомастерской. «Даже драки бы-
вают, – рассказывает Павел. – Но 
одними кулаками проблему не 
решить, а разговаривать с иными 
бесполезно. Что я сделал? Прямо 
из своего окна протянул провод 
и укрепил камеру, которая фик-
сирует всё, что происходит во 
дворе». Вначале, конечно, посове-
товался с соседями: не против ли 
они. Все затею Павла поддержали. 
И вскоре сосед обратился за по-
мощью: кто-то задел его автомо-
биль, припаркованный во дворе. 
Просмотрели запись: оказалось, 
автор неудачного манёвра – во-
дитель мусоровоза. Виновника 
нашли и уже привлекли к ответ-
ственности.   

Компании, которые раньше ча-
стенько собирались на здешней 
детской площадке, теперь обхо-
дят её стороной. «У нас под ок-
нами шныряли какие-то весьма 
подозрительные лица, а полиция 
несколько раз находила «заклад-
ки» наркоманов, – вспоминает 
активист. – Но после установки 
камеры их как ветром сдуло. Бо-
ятся, что видеозапись позволит их 
опознать».

Павел – коренной троича-
нин, молодой и энергичный. Ему  
29 лет. У него хорошая работа на 

телеканале РЕНТВ, золотые руки 
и беспокойное сердце. Это не-
равнодушное сердце всегда най-
дёт дело и рукам, и голове. Как 
заведено у обычного человека? 
Отработал – отдыхай. У Павла 
Ковальчука свои представления 
об отдыхе. Он активный член го-
родского клуба радиолюбителей. 
Занимается разработкой аппа-
ратно-программных решений в 
«Техноспарке». Он же, как видим, 
вносит посильный вклад в разви-
тие системы видеонаблюдения.

По мнению Павла, такая систе-
ма – «Безопасный город», – охва-
тив весь Троицк, поможет суще-
ственно снизить преступность. 
«Административные правонару-
шения, вообще, я думаю, сойдут на 
нет. Граждане с пониженной соци-
альной ответственностью, как на-
звал таких людей президент, вряд 
ли станут прямо под прицелом ка-
меры распивать спиртное на дет-
ской площадке или ломать урны и 
качели», – рассуждает он. 

Но пока система ещё только 
развивается, а многие улицы и 
дворы остаются без присмотра 
электронного ока. И Ковальчук 
решил присматривать за ними 
«вживую». Недавно Павел всту-
пил в ряды народной дружины. 
«Я молодой, здоровый парень, –  
говорит он. – Зачем же я буду 
ждать, пока кто-то наведёт поря-
док? Я помогу».

Детство и юность Ковальчук 
провёл в Санатории, так что про-
блемы этого района ему хорошо 
знакомы. «Там много пожилых 
людей живёт, – говорит он. –  
И многие бытовые мелочи для 
них становятся неразрешимыми 
трудностями. Например, если за-
кроют магазин, им придётся до-
бираться за продуктами на улицу 
Текстильщиков – там ближайшие 
торговые точки. Пешком не дой-
ти, а маршрутки больше не ходят. 
И как им быть?»  

Но Павел не из тех, кто машет 
на проблемы рукой или занима-
ется кухонной критикой. Улич-
ной, впрочем, тоже. «Кричать 
на улицах, устраивать митин-
ги, на мой взгляд, тупиковый 
путь, – считает молодой чело-
век. – Надо вести диалог с вла-
стью. Тем более, администрация 
города всегда идёт на контакт. 
И вместе мы делаем Троицк  
лучше».  

Павел – частый гость на встре-
чах главы города с жителями. 
Впрочем, «гость» – не вполне 
уместное слово. Ковальчук – де-
ятельный участник таких со-
браний, он постоянно задаёт во-
просы, выдвигает конкретные 
предложения. 

«Ну да, я активный гражданин, –  
улыбается он. – Мне небезраз-
лично, что происходит в городе. 
Я иду по Троицку и вижу, что вот 
фонарь неправильно висит. Раз-
верни его – всем станет лучше: 
пешеходы будут безопасно пере-
ходить дорогу, водители переста-
нут рисковать, пересекая тёмный 
переход. Когда я впервые на это 
обратил внимание, мне стало ин-
тересно, могу ли я влиять на про-
исходящее, возможно ли что-то 
изменить рядовому горожанину? 
И выяснил: да, просто не надо 
проходить мимо!»   

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

За просторным столом
Дневная субботняя служба, на 

которой святят куличи, – явление 
масштабное и удивительное. Яр-
кое солнце, студёный ветер, тер-
пеливая очередь выходит далеко 
за церковную ограду, полицейские 
размеренно повторяют в мегафон: 
«Заходите внутрь! Не выходите 
на проезжую часть!» А люди идут 
почти сплошным потоком, несут 
куличи и крашеные яйца в плетё-
ных корзинках, укрывают платка-
ми, как младенцев. Чего там толь-
ко нет, в этих корзинках, – кто 
шоколадку положит, кто бутылку 
вина, кто ветками вербы сверху 
украсит... А кто без корзинок – те 
пакеты несут, прямо из супермар-
кета, иные и по два – о ближних 
заботятся.

«Нам здесь два часа стоять!» –  
пугается мальчик. А мама его 
успокаивает: «Не бойся, всё бы-
стро...» И правда, быстро – за 
двойным столом, где идёт служба, 
за раз встают полторы сотни че-
ловек. Священник читает молит-
ву, окропляет куличи, и очередь 
заметно продвигается вперёд. Но 
уходят не все – часть идёт в тра-
пезную при храме и вместе раз-
говляется после долгого поста.

В храме Феникса
Самое главное же начинается 

ночью. К храму по улице Солнеч-
ной спешат люди; фонари светят 
сквозь ветки берёз, с серёжками, 
но ещё без листьев; прямо над 
дорожкой яркой звездой привет-
ственно светит Юпитер. Когда 

прихожане шепчут молитву у вхо-
да, изо рта вырывается пар – мо-
розец почти что зимний...

А в нижнем храме уже тепло, 
на полу не бетон, а камень, сте-
ны и своды побелены, и только у 
алтаря на нескольких кирпичах 
по-прежнему видны имена дари-
телей.

Лица современных христиан 
непривычно юные, даже детские.  
В советские времена считалось, 
что пожилые затягивают в храм 
молодёжь. Теперь всё иначе. Вот 
внуки привели сюда деда-физика –  
хотят пройтись крестным ходом, 
а самим в ночь из дома идти ещё 
рано. А вот девушки в ярких на-
родных платках. «Мы раньше хо-
дили в другой храм, в Ознобиши-

но, – говорят прихожанки Ксения 
и Екатерина. – Но батюшку, с кото-
рым мы часто общаемся, перевели 
служить сюда, и мы за ним». На 
входе их приветствует молодой че-
ловек в храмовом облачении. «Это 
наш друг хороший, мы подружи-
лись здесь! – говорят девушки. –  
Все мы из православных семей. 
Здесь, в храме, очень дружеская 
атмосфера, душевно службы про-
ходят, хорошо поёт клирос...»

Есть среди молящихся и те, кто 
прошёл с храмом все перипетии 
его строительства. «Я раньше ез-
дила в Сосенки, а потом узнала, 
с какими трудностями создаётся 
этот храм, с какими безобрази-
ями борется отец Вадим, и стала 
ходить сюда, – говорит Ольга Ни-

колаевна. – Казалось, строитель-
ство ещё долго будет тянуться, и 
вдруг храм возник, как Феникс из 
пепла!»

С ночи до утра
В 23:30 начинается Пасхальная 

полунощница. Наступает куль-
минация Страстной недели, в 
которую христиане переживают 
и осмысливают последние дни 
Иисуса на Земле. В этот момент 
верующие словно ещё не знают о 
Воскресении; они молчаливы, го-
лоса двух певчих звучат скорбно, 
слова службы едва слышны, а под 
конец в зале гаснет свет, остаются 
лишь свечи, и каждый пребывает 
наедине с собой...

Но это недолго. Полночь! Где-то 
в глубине храма намечается дви-
жение, появляются едва различи-
мые в темноте хоругви и иконы, 
и вязкая, как мёд, толпа с огонь-
ками в руках выплывает из храма 
наверх. «Воскресение твое, Христе 
Спасе, ангелы поют на небесах», – 
слышатся голоса. Они сливаются 
в тихий, но уверенный хор. При-
хожане укрывают на ходу свечи 
ладонью, у многих они помещены 
в пластиковые стаканчики – нехи-
трая защита от ветра.

Обойдя храм вокруг, прихожане 
задерживаются у входа. Священ-
ник читает слова молитвы. «Смер-
тию смерть поправ!» – повторяют 
все, как речёвку; слова эти звучат 
всё увереннее, громче и твёрже.  
А затем – снова внутрь, где пред-
стоит долгая, многочасовая служ-
ба – Пасхальная утреня.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

О куличах и не только

Лишённые детства

У этих людей детства не было: его 
отняла война. 11 апреля отмечает-
ся Всемирный день освобождения 
пленников концентрационных ла-
герей. В нашем городе тоже есть 
те, которым удалось вырваться из 
страшного плена, но те непостижи-
мые подробности останутся в па-
мяти навсегда. Они встретились со 
школьниками в Гимназии города. 

…Их угоняли в Германию или 
определяли в лагеря, организо-
ванные в осаждённых городах 
захваченных стран. Везли, как 
скот, даже не в теплушках – на от-
крытых платформах. «Мама при-
вязывала нас, детей, друг к другу, 
чтобы ветром не сдуло», – вспо-
минает Марина Митрофановна 
Панкова. Ей тогда было пять лет, 
а с ней брат на год старше и ма-
ленькие сёстры, одна из которых –  
полугодовалый грудничок. Ехали 
с мамой. Три года провели во вра-
жеском плену. Вернулись в разо-
рённое родное село, по которому 
бродили голодные волки. «Слава 
богу, что все живы остались, – ра-
дуется она. И добавляет, обраща-
ясь к школьникам: – Главное, что-
бы такое никогда не повторилось. 
Никогда-никогда…» 

Детей разлучали с матерями, 
определяя в отдельные бараки, а 
то и увозя в специальные лагеря. 
Малыши становились донорами 
для солдат вермахта, на них ста-
вили опыты, испытывали новые 
лекарства. Многим не удалось 
спастись…

Нина Константиновна Маслова 
тоже побывала в концлагере. Но 
не в Германии – под Брянском. Два 
года страха, голода и унижений. 
Выжила. Собравшихся на встрече 
подростков просит: «Не теряйте 
времени попусту! Берегите его. 
Уважайте родителей, наставников 
и стариков, живущих рядом». 

«Хорошо, что встреча состоялась 
именно здесь, в Гимназии, – сказал 
глава города Владимир Дудочкин, 
приветствуя участников. – Сегод-
няшние дети должны знать, через 
что вам пришлось пройти. Об этом 
страшно рассказывать, больно 
вспоминать. Мы благодарны вам 
за то, что всё же делаете это: пре-
ступление против человечества не 
должно повториться. Спасибо вам 
и за то, что, пережив ужас враже-
ского плена, вы прошли трудную, 
но красивую жизнь – трудились, 
растили детей, оставаясь патриота-
ми своей страны».  

Гимназисты приготовили для 
гостей концерт. Песни и стихи о 
войне, старинный вальс – знаки 
внимания и искренняя благодар-
ность этим мужественным лю-
дям, не знавшим детства. «Знаете, 
для меня это не просто концерт, –  
говорит Римма Арзуманян, из-
вестная в школе вокалистка. –  
У меня дедушка воевал. Я пою 
для этих людей, сидящих в зале, 
и мне очень хочется, чтобы они 
были счастливы и здоровы. Я бла-
годарна им за то, что пришли к 
нам сегодня в школу, рассказали 
о своём детстве. Это страшно, но 
эту память нужно хранить, пере-
давать её своим детям. Важно, 
чтобы то, что выпало ни их долю, 
больше никогда и ни с кем не по-
вторилось!»  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Видеокамеры существенно улучшили обстановку в городе. Там, 
где они уже установлены и работают, количество нарушений об-
щественного порядка резко сократилось. Но пока что далеко не 
везде появились электронные всевидящие очи. Можно сидеть и 
ждать, пока очередь дойдёт до вашего подъезда. Павел Ковальчук 
решил иначе. 

Стр. 1

Куличи, творожные пасхи, яйца освящают в Великую Субботу

Павел Ковальчук: делаем город лучше
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Первые голы сезона 

Чемпионы Первенства России 
среди футбольных клубов Тре-
тьего дивизиона 2016 года от-
крыли новый сезон дома. Первая 
игра состоялась в прошлую среду 
на городском стадионе. ФК «Тро-
ицк» принимала «Спортакадем-
клуб», сильного соперника, по 
мнению тренера наших. «Это ко-
манда Российского университета 
физкультуры и спорта, – говорит 
Александр Гордеев. – Многие из 
футболистов имеют опыт игры 
в команде мастеров, некоторые 
играли в Первой и во Второй ли-
гах, а в прошлом году они стали 
чемпионами среди университетов 
России».

Но и нашим спортсменам есть 
чем гордиться. В прошлом сезоне 
они оставили позади 19 команд и 
завоевали «золото». Тренировки к 
новому чемпионату идут с января 
несколько раз в неделю, позади 
десяток побед в товарищеских 
матчах против команд Третьего 
и Четвёртого дивизионов. Един-
ственный минус – из-за травм 
нескольких игроков пришлось 
заменить новичками. А вдруг это 
окажется плюсом?

После напу тственных слов 
главы Владимира Дудочкина на-
чалась игра. Но не прошло и  
10 минут, как мяч оказался в во-
ротах «Троицка»: Артём Чайкин 
забил первый гол в этом сезоне. 
Спустя 40 минут на табло по-
прежнему светилось: «0:1» – не в 
нашу пользу, но надежда ещё есть.  

Но во втором тайме болельщи-
ки ФК «Троицк» смогли дать волю 
радости. Роман Дроздов  забил 
гол в ворота «Спортакадемклуба». 
Счёт сравнялся – 1:1 – и остался 
таким до конца матча. Игра окон-
чилась вничью – по одному очку в 
копилку каждой команды.

«Это всё несыгранность, недо-
понимание, – прокомментировал 
тренер ФК «Троицк» Гордеев. – 
Но сейчас сложно говорить об 
этом, эмоции ещё не утихли… 
Для того чтобы разобрать игру, у 
нас будет отдельная тренировка». 
По мнению троицкого капитана 
Дмитрия Мичкова, было много 
моментов, которые команде не 
удалось реализовать. «Для пер-
вой игры результат устраивает. 
Думаю, всё справедливо, – заме-
тил он. – Но голов всё-таки могло 
быть и больше».

«За игру мне пришлось отбить 
порядка четырёх или пяти мячей, –  
рассказал вратарь «Спортакадем-
клуба» Роман Оганджанян. – Игра 
была динамичной, футболисты 
«Троицка» очень быстро бегают и 
играют через длинную передачу, 
для нас это непривычно. В лю-
бом случае, счёт неплохой, самое 
главное – не проиграли, а победы 
будут дальше».

В Первенстве 2017 года сыграют 
20 команд. Все они были поделе-
ны на две группы. Теперь каждой 
команде предстоит сыграть по 
два матча с коллективом из своей 
группы и по одному матчу с клу-
бами другой группы. Итого люби-
тельские футбольные клубы про-
ведут 28 туров, принимая гостей у 
себя и играя на выезде. Кто будет 
бороться за чемпионство, станет 
известно только в конце октября, 
когда состоятся финальные игры 
сезона.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Сквозь медные трубы

Третьеклассник Яков Жуков-
ский становится сенсацией любой 
площадки: мальчик, по совету от-
ца-педагога Петра Жуковского, 
взял трудный и редкий инстру-
мент – баритон (это следующая по 
высоте после тубы разновидность 
оркестровых духовых). Яков не-
давно получил диплом Фестиваля 
юных исполнителей на медных 
духовых им. М.И. Табакова, а на 
сцене ДШИ им. Глинки зычный 
глас баритона прозвучал впервые. 

Юный музыкант выбрал непро-
стые, с элементами виртуозности 
вещи. «Неимоверно трудный по 
исполнению инструмент. Но его 
тембр неповторим, и он востребо-
ван в профессиональных духовых 
коллективах, – объясняет Ирина 
Моисеева. – Папа целенаправлен-
но готовит Якова к выступлению в 
оркестре. В перспективе, возмож-
но, это будет его профессией».   

Для дуэта скрипачки Саши 
Амосовой и пианиста Никиты 

Рукавичкина сцена уже не в но-
винку. «А я вообще ничего не 
боялась!» – подпрыгивает Саша 
в гардеробе перед бабушкой.  
«С ансамблем не страшно играть, 
когда люди знакомы, а с Никитой 
мы уже три года вместе играем», – 
объясняет она. И не только: дети, 
хоть и из разных школ, дружат и 
вне сцены. Но в центре интереса 
дуэта, конечно, музыка. «Вторая 
пьеса мне понравилась тем, что 
там интересный штрих, – гово-
рит скрипачка про произведения 
Карла Бома «Тремоло». – К тому 
же она в мажоре, а мне очень нра-
вятся мажорные пьесы!» 

Саксофонист Алексей Тищенко 
много раз был на сцене с младшим 
составом Троицкого джазового 
оркестра. Выйдет он и теперь, но 
перед этим ему предстоит соль-

ное выступление. Алексей – уче-
ник солистки оркестра Анастасии 
Адеевой. «Она меня учит со вто-
рого класса. Отличный препода-
ватель! – говорит Тищенко. – Её 
качества – терпимость, сосредо-
точенность, умение мотивировать 
человека. Увлечь, заставить что-то 
сделать – у неё это хорошо полу-
чается. А вот как – сказать слож-
но. Это само собой происходит!» 

В завершающем концерте дет-
ско-взрослого джаз-оркестра со-
брались и педагог Настя, и ученик 
Алексей, и укротитель барито-
на Яков. Неизбежные «Autumn 
Leaves» и ещё пара эвергринов – 
лёгкая разминка перед большим 
эстрадно-джазовым фестивалем, 
который намечен на 29–30 апреля 
здесь же, в ДШИ им. Глинки.  

Владимир МИЛОВИДОВ

КОНЦЕРТЫ 
21 апреля. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт хореографиче-
ского отделения. 18:00.
23 апреля. Центр «МоСТ». Пер-
вый Московский театр двойников 
«Дубль плюс». 18:00.
23 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Праздничный хор Данилова мо-
настыря. 19:00.
23 апреля. Дом учёных. Дуэт «Вне 
времени». 16:00.
23 апреля. Троицкая ДШИ .  
V конкурс фортепианных ансам-
блей «2х2=4». 10:00 – 18:00.
28 апреля. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Жанна Бичевская. Песни и роман-
сы. 19:30. 1000 – 1500 рублей.
29 апреля. Дом учёных. Юлия Те-
уникова и «Композит». 19:00.
29, 30 апреля. ДШИ им. Глин-
ки. Фестиваль «Троицкая весна». 
Троицкий джаз-оркестр, группа 

«Сиреневый бульвар», оркестры 
из Чехова, Одинцова, Ногинска, 
Ступина. 16:00.

ТЕАТР И КИНО
21 апреля. ТЦКТ. Театральный 
фестиваль «Эхо Турандот». 15:00.
22 апреля. ДШИ им. Глинки. Фе-
стиваль «Магия танца». 16:00.
23 апреля. ДС «Квант». Москов-
ский цирк «Солнечный круг». 
17:00. 700 – 1000 рублей.
29, 30 апреля. Центр «МоСТ». 
«Не упусти свой шанс стать актё-
ром». Автор и режиссёр «Ерала-
ша» Алексей Щеглов. 13:00, 15:00, 
17:00. 350 рублей.

ВЫСТАВКИ 
22 апреля. Дом учёных. Выставка 
памяти физика-теоретика Влади-
мира Кузьмина (ИЯИ). Живопись, 
линогравюра, фотографии и науч-
ные работы. 16:00.

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка «Придановы. Династия» 
(Нижний Новгород). 
Библиотека №2. Выставка учащих-
ся ДХШ «Возрождение Весны». 

СОБЫТИЯ 
20 апреля. Библиотека №2 . 
Встреча с детским поэтом Андре-
ем Слониковым. 14:00, 15:30.
22 апреля. Дом учёных. «Всерос-
сийская лабораторная». Письмен-
ный тест о природе и технике. 12:00.
22 апреля. Библиотека №1. Би-
блионочь. Встреча с детской пи-
сательницей Марией Лукашкиной 
и мастер-класс по сочинению сти-
хов. 17:00 – 20:00.
22 апреля. Библиотека №2. Би-
блиосумерки. Квест по русским 
сказкам. 16:00. Викторина для де-
тей. 18:00. Библионочь. Вокальная 
студия «Хит» и театральная сту-
дия «Подмостки». 19:00. Премьера 

фильма «Ведьма». 20:30. 
23 апреля. Фабричный парк. 
Праздничное гуляние «Красная 
горка». Фольклорная студия «Зо-
лотая рыбка». 12:00 – 14:00.
23 апреля. «Креативная среда». 
«Яйцо в архитектуре». Красная 
горка на Козьей  тропе. 13:00.
29 апреля. Дом учёных. Мастер-
класс фотокора ТАСС Николая 
Малышева по репортажной фото-
графии. 15:00.

СПОРТ 
22 апреля. Городской стадион. 
Первенство Москвы по футболу сре-
ди спортивных школ. 10:00 – 19:00.
22 апреля. ДС «Квант». Кубок 
Троицка по мини-футболу, полу-
финалы и финал. 10:00 – 14:30.
24 апреля. ДС «Квант». «Дина» – 
«Новая Генерация». 19:00.
26 апреля. Городской стадион. 
«Летний дождик» – «Зеленоград». 

АФИША

Выставка, которая открылась в 
субботу в Доме учёных, для Цвет-
кова – первая. Снимать он начал и 

недавно, и давно. В шестом клас-
се, когда ему подарили ФЭД-6 и 
отправили в фотокружок. И лет 

10 назад, когда он отошёл от ак-
тивного занятия музыкой в груп-
пах «Глупый Белый» и «Унганга». 
Александр снимает и на цифру, 
и на плёнку широкого формата, 
любит старинные объективы «с 
характером». На выставку он взял 
беззеркалку Fujifilm со суперсве-
тосильным «полтинником» «Юпи-
тер-3» 1952 года, собранным ещё 
из трофейных цейссовских стёкол. 

Фотография – его страсть, а не 
ремесло. Среди работ Цветкова 
совсем нет «репортажки», нет 
умильных детей и конфетно-кра-
сивых пейзажей. А есть Чёрное 
море со всеми оттенками лазури, 
родное троицкое Заречье, дорож-
ные заметки, портреты друзей-
музыкантов и ошеломляющая 
серия цветов в снегу, похожая на 
икебану. Только там долго вы-
страивают листочки и веточки, 
а здесь всё сделала сама природа 
и глаз фотографа. Никакой по-
стобработки. «Был первый снег в 
октябре прошлого года. Я взял ка-
меру и телевик немецкой фирмы 
Meyer-Optik Orestor, очень краси-
вый по картинке, их уже давно не 
выпускают. Решил сделать кадр 

так, чтобы не было ничего лиш-
него, только снег и цветок, как 
маленький иероглиф», – говорит 
автор. 

С самого открытия выставки 
на сцене уже разминались му-
зыканты. Бас, домра, перкуссия, 
клавишные... Такой непривычный 
вид приобрела старинная троиц-
кая группа «Глупый Белый». Му-
зыканты пришли поддержать вы-
ставку друга нечастым концертом 
в родном городе. Сказать, где кон-
чается саундчек и начинается му-
зыка, невозможно – всё их творче-
ство ныне в формате свободного 
этно-психоделического инстру-
ментального джема. «Раньше у нас 
были тексты, да... – говорит один 
из долгожителей группы, пер-
куссионист Кирилл Терентьев. – 
Раньше мы пели песни. Отпелись. 
Все слова уже сказали. Хотим вот 
просто музыку играть. Импрови-
зировать. Нет, всё в порядке, всё 
нормально, просто живём мы уже 
давно. Группе – 20 лет. Мы здесь 
родились, в этом городе, Троицк – 
родина наша! Группа жива и будет 
жить, никуда мы не денемся!»     

Владимир МИЛОВИДОВ,

Иероглиф в объективе
«Мир – это картинка, понимаешь? – говорит фотограф Алек-

сандр Цветков и показывает на свои кадры. – Собрался погулять, 
беру с собой камеру – мало ли, вдруг что увижу, сниму. А в голове 
уже эти картинки есть. И ходишь, подбираешь под них то, что 
увидел».   

Вслед за Троицкой ДШИ пришёл черёд давать отчётный кон-
церт ДШИ им. Глинки. Правда, смотр лучших был у глинковцев 
сравнительно недавно, в конце декабря, когда школа отмечала 
45-летие. «Казалось бы, мы всё показали, и успехи, и победы, – 
сказала со сцены директор школы Ирина Моисеева. – Но про-
шло три месяца, и случились наши новые достижения!» О новых 
«звёздочках» и талантах – этот не столь масштабный, но очень 
насыщенный концерт.   

«Никакого фотошопа» – принцип Александра Цветкова
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ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДОГОВОР

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

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

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

24 апреля, понедельник
1:25 – Т/с «Месть» (16+)
3:25 – Х/ф «Новая эра Z» (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 «Старики-разбойники» (12+)
9:55 – Доброго здоровьица (12+)
10:45 – Д/ф «Д. Дассен. 
История одного пророчества» (12+)
11:25 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
12:10 – Х/ф «Тайна Егора» (6+)
14:30 – Кулинарная программа (12+)
15:00 – Х/ф «Частное пионерское» (6+)
16:4 0 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
17:30 – Х/ф «Три женщины 
Достоевского» (16+)
19:15 – 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 «Два билета в Рай» (16+)

25 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+)
2:25 – Х/ф «Найди меня» (16+)
4:25 – Детективные истории (16+)
5:20, 13:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:15, 21:15 – Д/ф «Королев. 
Чувство неба» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
9:30 – Кулинарная программа (12+)
10:15, 17:00 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Доброго здоровьица (12+)
12:15, 19:10 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
14:15 – Х/ф «Наследники» (16+)
17:45 – Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Новая эра Z» (16+)

26 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+)
2:15 – Х/ф «Последняя любовь на земле» (16+)
5:20, 15:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:45, 12:15 – Т/с «Судьба на выбор» (16+)
6:15, 14:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 12:00 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Цирк Солнца: полуночное солнце (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Доброго здоровьица (12+)
12:15 – Х/ф «Частное пионерское» (6+)
17:05 – Х/ф «Сын полка» (12+)
19:15 – Т/с «Знак истинного пути» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Равная 
величайшим битвам» (12+) 
21:50 – Х/ф «Пожары» (16+)

27 апреля, четверг
00:00 – Х/ф «Месть» (16+)
2:00 – Детективные истории (16+)
2:50, 5:45, 15:00 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
3:35 – Х/ф «Пожары» (16+)
6:30, 21:15 – Д/ф «Л. Млечин. 
Курск 1943» (16+)
7:10, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:40 – Д/ф «Королев: Чувство неба» (12+)
8:20 – Х/ф «Сын полка» (12+)

10:30 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:15 – Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
12:20, 19:10 – Т/с «Знак истинного пути» (16+)
13:10 – Д/ф «Равная 
величайшим битвам» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 26.04.) (6+)
15:45 – Х/ф «Егорино горе» (16+)
17:05 – Х/ф «Око за око» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)

28 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+) 
2:20 – Х/ф «Последняя любовь на земле» (16+)
3:45 – Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
5:20, 13:05 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
7:15, 15:50, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:20 – Приют комедиантов (12+)
10:20, 16:40 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:05 – Доброго здоровьица (12+)
12:20, 19:10 – Т/с «Знак истинного пути» (16+)
14:20 – Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
15:25 – Кулинарная программа (12+)
17:25 – Х/ф «Легенда острова Двид» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:30 – Х/ф «Два билета в Рай» (16+)

29 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+) 
2:25 – Х/ф «Око за око» (16+)
5:15, 12:05 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:25, 11:30 – Кулинарная программа (12+)
7:25, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Х/ф «Легенда острова Двид» (6+)
10:00 – Д/ф «Равная 
величайшим битвам» (12+)
10:25 – Врачи (16+)
13:25 – Х/ф «Сын полка» (12+)
15:35 – Приют комедиантов (12+)
17:05 – Т/с «Спецкор 
отдела расследования» (16+)
18:35 – Х/ф «Егорино горе» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:55 – Д/ф «Живая история» (16+)
21:40 – Х/ф «Связь» (16+)
23:30 – Концерт И: Крутого (12+) 

30 апреля, воскресенье
00:50 – Х/ф «Любовь и пингвины» (18+)
2:05 – Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
3:40 – Т/с «Последняя любовь на земле» (16+)
5:05 – Ток-шоу «Они и мы» (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Л. Млечин. Курск 1943» (16+)
7:10, 9:45, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Кулинарная программа (12+)
8:30 – Х/ф «Невинные создания» (6+)
10:20 – Концерт И. Крутого (12+) 
11:35 – Врачи (16+)
12:15, 20:45 – Д/ф «Живая история» (16+)
13:35 – Т/с «Спецкор 
отдела расследования» (16+)
15:15 – Х/ф «Егорино горе» (16+)
16:35 – Х/ф «Око за око» (16+)
18:40 – Х/ф «Связь» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:30 – Приют комедиантов (12+)
23:30 – Х/ф «Секретный агент» (16+)
В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 24 – 30 апреля

Программа передач

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

БИЗНЕС

– Что значит самовольная по-
стройка?

– Самовольная постройка, это 
объект недвижимости, построен-
ный без необходимых разреше-
ний или на земле не допускающий 
строительства данного вида объ-
екта. Это значит, что, построив та-
кой объект недвижимости, вы не 
сможете зарегистрировать на него 
право собственности в установ-
ленном порядке. В результате все 

сталкиваются с невозможностью 
полноценно распоряжаться своим 
имуществом: сдавать в аренду, да-
рить, продавать и т.п., а также с не-
обходимостью сноса самовольной 
постройки в силу закона.

– Почему просто не получить 
разрешение и спокойно регистри-
ровать свои права? Откуда та-
кое количество проблем у населе-
ния ТиНАО и в целом по стране? 

– Тут проблема действительно 
массовая, и связано это с регуляр-
ными изменениями, техническо-
го и кадастрового учета. В таких 
условиях многие халатно отно-
сятся к приведению документов 
в соответствие и как результат не 
могут зарегистрироваться. Если 
помните «дачную амнистию», она 
как раз и боролась с массовостью 
этого явления. Но спасла не всех.

– Кто еще сталкивается с са-
мовольным строительством?

– Юридические лица. В отличие 
от населения, они нередко созна-
тельно идут на этот шаг. Торопят-
ся, так как стройка – это всегда 
деньги. Тут все уповают на судеб-
ное признание прав на самоволь-
ный объект.

– Т.е. ничего страшного нет, 
можно потом признать право в 
суде? 

– Да, можно обратиться в суд 
с иском о признании права на 
самовольную постройку. Только 
судебная практика прямо препят-
ствует использованию судебного 
порядка в качестве упрощенно-
го. Поэтому на суде приходится 
попотеть, доказывая почему вы 
не стали получать разрешение на 
строительство, а также что ваша 
постройка никому не мешает и 
возведена с соблюдением строи-
тельных норм и правил. 

– Вы, как адвокат, ведете эти 
дела?

– Безусловно, в том числе в 
Верховном суде. Но учитывая 
массовость и актуальность этой 
проблемы я провожу бесплатные 
семинары в Троицке. Для удоб-
ства населения они проходят в 
выходные дни по утрам.

Записаться на бесплатный се-
минар можно по телефону 

8 (495) 222-82-48 
Адрес: Троицк, ул. Солнечная, 9.
Каждую субботу и воскресенье 

в 10:00
www.lex-a.ru info@lex-a.ru 

Как узаконить самовольную постройку?

Разобраться в этом вопросе поможет адвокат Алексей Гавришев.

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».

Троицкий Дом учёных
22 апреля, 12:00
«Всероссийская 
Лабораторная»

Как устроена природа 
и как работает техника? 

http://roslaba.org

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

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


