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«Магия танца»: 
фестиваль талантов

Выпускной класс ДШИ им. Глинки – «Вальс во дворце»

Самые разные танцы, жанры, стили, музыка и костюмы.  
В ДШИ им. Глинки прошёл XVII городской фестиваль «Магия тан-
ца», который уже 17 лет собирает на одной сцене самые талант-
ливые танцевальные коллективы. «В этом году фестиваль полу-
чился ещё ярче, чем в прошлом, – говорит заведующая сектором  

культмассовых мероприятий Центра «МоСТ» Наталья Атакишие-
ва. – Было трудно отказывать кому-то на кастинге, но мы отбирали 
только самые лучшие номера. В итоге нам удалось сделать концерт 
красивым, живым и динамичным».

2012 год для Троицка оказал-
ся судьбоносным. 1 июля город 
вошёл в состав столицы, а неза-
долго до этого, 20 июня, прези-
дент подписал указ о празднова-
нии Дня самоуправления. Уже в  
2013 году эта дата появилась в 
календаре – 21 апреля. Какое от-
ношение это имеет к нашему го-
роду? Самое непосредственное! 
Даже став частью Москвы, он 
не потерял свою самостоятель-
ность, сохранил органы местного 
самоуправления. У нас остались 
полномочия для решения во-
просов местного значения. Это 
очень важно. 

В нашей стране взят курс на 
создание гражданского обще-
ства. Это возможно только при 
одном условии: если возрастёт 
сознательность граждан, если 
каждый будет чувствовать свою 
ответственность за происходя-
щее вокруг. Совет депутатов – 
орган законодательной власти 
Троицка. Администрация – ис-
полнительная власть. Они вы-
полняют задачи, которые ставит 
перед ними город. А город – это 
его жители, каждый из нас. Так 
что День местного самоуправ-
ления – это, если вдуматься, 
праздник каждого сознательно-
го горожанина. Вместе мы де-
лаем Троицк лучше. Участвуя в 
выборах местных депутатов или 
учреждая территориальное об-
щественное самоуправление, вы 
берёте на себя ответственность 
за то, как будете жить. Не ждать, 
пока кто-то придёт и всё сделает 
или исправит, а подключаться к 
решению проблем. Ждать – это 
тоже позиция, конечно. Только 
насколько это эффективно? 

Поздравляю всех с Днём мест-
ного самоуправления. Желаю, 
чтобы местная власть соответ-
ствовала вашим ожиданиям, 
своевременно и качественно ре-
шала проблемы в рамках своей 
компетенции. Благодарю всех 
троичан, которые стараются в 
этом помочь. Ваше участие во 
встречах с главой или днях со-
седей, вопросы, заданные через 
сайт администрации, – большое 
подспорье в нашей работе и вы-
ражение вашей гражданской  
позиции.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём 
местного 
самоуправления!

Красивый фонтан и новые клёны на Академической, 
широкие дороги в СНТ «Ветеран»… Об этих планах 
рассказал глава города на встрече с жителями

Семь троицких театральных студий соревновались 
на фестивале-конкурсе, приуроченном к 40-летию 
Троицка. Тема этого года – комедия положений 

Микрорайон «В»: 
поступательное движение

Недетские вопросы
«Всероссийской лабораторной»

«Эхо Турандот»:
турнир в жанре комедии
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ВАЖНО

40 лет городу Троицку

Проверить свою картину мира, отличить истину 
от чепухи и провести физический опыт на кончике 
пера. Таков «научный субботник» в Доме учёных

стр. 7

«Дорогие жители Троицка!
Поздравляю вас с юбилеем прекрасного го-

рода! Троицк – город-сказка, город-мечта. Он 
родился всего 40 лет назад. Но за такое время 
можно успеть многое: возвести жилые квар-
талы, разбить скверы и парки. А главное –  
поставить перед собой и временем великие 
научные и практические задачи и успешно их 
решать. Всё это вам по плечу. 

Мы многому учимся друг у друга, обмени-
ваемся опытом во всех сферах жизни. Наши 

города – не побратимы, а братья-близнецы. 
Троицк, подобно Зеленограду, создавался как 
город науки. Но не только научные изыска-
ния дали им право называться городами бу-
дущего. Общность взглядов и интересов стала 
прочным фундаментом, на котором строится 
здание нашей дружбы.

В день юбилея хочу пожелать новых го-
ризонтов в науке, успехов в бизнесе, а глав- 
ное – просто человеческого счастья! Каждому 
из вас!»

Поздравление префекта Зеленоградского административного округа города 
Москвы Анатолия Смирнова
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«В нашем доме после замены 
кровли по программе капремонта 
течёт крыша, – говорит житель-
ница дома 3/1 по улице Пушко-
вых, – в подъезде и квартире №6». 
Как объяснил замглавы Иван 
Вальков, подрядная организация, 
которая производила ремонт, ока-
залась недобросовестной, работу 

сделала некачественно, и деньги 
им в полном объёме заплачены 
не были. «Проблема нам извест-
на, будем переделывать», – отве-
тил Иван Вальков. «Центральная,  
дом 7 – не работает камера», – 
волнуются жители. Как оказалось, 
камеры недавно прошли тести-
рование и пока не подключены.  

Заработают они в ближайшее  
время.  

Участники встречи, председатели 
советов домов, – именно те люди, к 
которым идут жители, если у них 
есть пожелания или претензии. 
«Подобные встречи мы проводим 
раз в квартал, – рассказывает на-
чальник управления ЖКХ Татьяна 
Сиднева. – Собираем всех активи-
стов Троицка – не только предсе-
дателей советов домов, стараемся 
привлечь и инициативные груп-
пы. Обычно знакомим с какой-то 
новой информацией». Это может 
быть изменение законодательства в 
части ЖКХ, планы администрации 
по благоустройству, ремонту домов, 
информация по капитальному ре-
монту. Подводятся и итоги прове-
дённых работ. «Самая главная наша 
задача, – подчёркивает Татьяна 
Сиднева, – живой разговор с жите-
лями. Ему мы посвящаем большую 
часть нашей встречи. И в режиме 
прямого диалога, вопрос-ответ, 
нам удаётся решить большинство 
насущных проблем».    

Самой же необычной на собрании 
стала просьба троичанина нанести 
100-метровую разметку на дорожку 
вдоль Октябрьского проспекта – для 
тех, кто занимается бегом. Админи-
страция обещала помочь.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В режиме прямого диалога
По адресу Центральная, дом 7 не работает камера, с площа-

ди Верещагина исчезли скамейки, а у дома 3Б по Октябрьскому 
проспекту не заделаны ямы на дороге. На встрече специалистов 
управления ЖКХ троицкой администрации с председателями со-
ветов многоквартирных домов, прошедшей 20 апреля в Центре 
«МоСТ», вопросов было много. Большинство ответов было полу-
чено сразу же, часть задач – взяты на контроль.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Совету ветеранов столицы – 30 лет  
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на торжественном вечере 
в честь 30-летнего юбилея Московского городского совета ветера-
нов. Встреча прошла в Государственном центральном концертном 
зале «Россия». «Невозможно переоценить вашу роль в развитии 
Москвы, – обратился со сцены к ветеранам Сергей Собянин, – Мо-
сква обязана вам своими широкими улицами и площадями, своим 
лучшим в мире метро, своими школами и больницами, универси-
тетами и театрами и, конечно, передовыми крупнейшими произ-
водственными и научными комплексами». 

Столичный мэр рассказал, что приближающийся День Победы Мо-
сква отметит масштабными мероприятиями, в том числе парадом 
Победы на Красной площади и шествием «Бессмертного полка» на 
центральных улицах. Сергей Собянин поздравил Московский город-
ской совет ветеранов с юбилеем и вручил благодарности и грамоты.

Пять дней бесплатной парковки 
Пять дней во время майских праздников – 30 апреля, 1, 7, 8 и  
9 мая – горожане смогут не платить за стоянку на столичных ули-
цах. «Мы просим автомобилистов соблюдать правила парковки и 
оставлять свои машины только в разрешённых местах, – сказал 
заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, –  
чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного дви-
жения». Как отметил Ликсутов, анализ транспортной ситуации по-
казал, что в праздники многие уезжают за город и интенсивность 
движения на дорогах снижается. Поэтому бесплатная парковка 
не осложнит дорожную ситуацию. При этом, по словам заммэра, 
плоскостные платные парковки со шлагбаумами будут работать в 
обычном режиме по действующим тарифам.     

«Диалог культур»: проект работает! 
Два года назад председатель комиссии МГД по делам обществен-
ных объединений и религиозных организаций Антон Палеев и 
руководитель региональной общественной организации «Город-
ской надзор» Максим Истомин запустили межэтнический проект 
«Диалог культур». Для старшеклассников организовали экскурсии 
на религиозные и культовые объекты Москвы, встречи с предста-
вителями различных религий. Партнёрами проекта стали Высоко-
Петровский монастырь, Еврейский музей и Центр толерантности, 
Московский буддийский культурный центр. Среди участников –  
школьники Троицка. Они убеждены: «Диалог культур» – проект, 
меняющий мировоззрение, их мнение разделяют учителя. На кру-
глом столе в МГД 24 апреля наградили тех, кто помогал в организа-
ции проекта. В их числе начальник управления социальной защи-
ты префектуры ТиНАО Ирина Осипова и сотрудник нашей газеты 
Светлана Михайлова.

К лету готовы  
Тушить лесные пожары в столице готовы 2300 человек и 650 единиц 
техники. Об этом доложил начальник Главного управления МЧС 
по Москве Илья Денисов на совещании по оперативным вопро-
сам в правительстве Москвы. Денисов рассказал о дополнитель-
ных мерах по пожарной безопасности в весенне-летний период. 
Так, к сезону будут опаханы населённые пункты и объекты рядом 
с зелёными территориями в ТиНАО. Всего планируется создать  
1669 км минерализованных полос. Отремонтируют и восстановят 
более 1500 шлагбаумов, закрывающих въезд в лесопарки и зелёные 
зоны. Специалисты возьмут под контроль более 250 пикниковых 
точек, очистят зелёные территории от мусора, сухостоя и валеж-
ника. В постоянной готовности будут находиться 22 вертолётные 
площадки и 141 площадка для забора воды. С 19 по 21 апреля  
ГУ МЧС по Москве провело комплексное учение по подготовке к 
весенне-летнему пожароопасному периоду.

Столичные фонтаны 
Сезон фонтанов в Москве откроется 29 апреля. Такое решение 
принял Сергей Собянин на совещании по оперативным вопро-
сам в правительстве Москвы. В настоящее время текущий ремонт 
городских фонтанов завершается, они готовятся к пуску. Всего в 
Москве около 600 фонтанов, бассейнов и других водных устройств. 
Среди самых популярных – фонтаны на ВДНХ, в Парке Горького, 
на Манежной площади и Поклонной горе, светодинамический 
фонтан в музее-заповеднике «Царицыно», «Александр и Натали» 
у Никитских ворот. 

Администрация и жители: ответы получат все

Нечастные вопросы 
частного сектора

Микрорайон обделён? 
Вновь прозвучал вопрос, поче-

му в этом районе делается значи-
тельно меньше, чем в городке. На 
это Владимир Дудочкин возразил, 
что в последнее время в микро-
районе «В» в плане благоустрой-
ства сделано едва ли не больше, 
чем во всех прочих частях горо-
да. Приводятся в порядок дворы, 
тротуары и проезды, строятся 
новые детские площадки. «Мы 
бы хотели сделать комплексное 
благоустройство, чтобы сразу все 
дворы и вообще весь город одно-
временно привести в порядок, –  
сказал Владимир Дудочкин. –  
К сожалению, это невозможно: 
на это просто не хватит средств. 
Движемся поступательно, при 
этом работы ведутся регуляр-
но. Ваш микрорайон становит-
ся лучше, как и весь Троицк. 
В этом году здесь тоже немало  
запланировано».   

Вопросы «Ветерана»
Много вопросов о частном 

секторе. Так, жители СНТ «Ве-
теран» поинтересовались, когда 
будут газифицированы их дома 
и как планируется развивать са-
доводческое товарищество. Глава 
пояснил, что эта территория от-
водилась под садовые домики. 
Поэтому здесь такие узкие до-
роги, нет канализации и других 
городских коммуникаций. Мощ-
ности по электроснабжению за-
кладывались по иным нормати-
вам, значительно меньшим, чем 
на городской жилой квартал.

Чтобы правильно вписать СНТ 
в городское пространство, необ-

ходимо выполнить проект плани-
ровки территории: максимально 
расширить дороги, проложить 
коммуникации. Что касается гази-
фикации, троицкому «Ветерану» 
повезло: газ тянуть близко, так 
что, вероятно, скоро этим вопро-
сом займутся. Хотя история эта по 
нынешним временам недешёвая. 

Кто порядок наведёт?
Жители частного сектора ин-

тересуются, кто должен уби-
рать территорию, прилегающую 
к ЛЭП? Выяснилось: земля на  

балансе «МОЭСК», этой компа-
нии и порядок наводить. До све-
дения руководства состояние дел 
уже доведено. Обещали в субботу 
выйти на субботник, убрать по-
росль и мусор. Сильно захламлён 
участок, за который отвечает под-
разделение Росреестра.  На про-
шлой неделе им уже  писали пись-
мо, те обещали всё убрать, но пока 

дело не сдвинулось. Глава просил 
разобраться. 

Что благоустроят?
В районе улицы Новостройки 

продолжаются работы по благо-
устройству территории, предна-
значенной для рынка выходного 
дня. Жителей волнует вопрос 
парковки машин фермеров, ко-
торые будут здесь торговать. 
Замглавы Иван Вальков успоко-
ил. «Машины предпринимателей 
здесь стоять не будут, – пояснил 
он. – Разгрузились – и уехали. Эта 
практика уже отработана, когда 
рынок располагался на Октябрь-
ском проспекте. Там, как вы пом-
ните, никакие грузовики не пар-
ковались. Здесь будет так же».  

Какое благоустройство плани-
руется на Академической площа-

ди? В целом, работы завершены. 
В этом году установят красивый 
фонтан, восстановят погибшие 
шаровидные клёны. Основные ра-
боты в этом году ожидаются возле 
Академической, 3. Там по проекту 
должны сделать сквер в сосновой 
роще. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Серия встреч главы города Владимира Дудочкина с населени-
ем, посвящённая годовому отчёту, завершилась. 24 апреля в Би-
блиотеке им. Михайловых состоялось заключительное собрание.  
Жители микрорайона «В» узнали, чем жил Троицк последний год, 
услышали о планах на ближайшее будущее и задали свои вопросы, 
большая часть которых касалась, конечно, их части города. 

От газификации до благоустройства: на встрече обсудили немало тем
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ПОРТРЕТ

Председатель Молодёжной па-
латы Юлия Ерёмина только что за-
кончила отмывать стелу мемориа-
ла. «Патронатная акция для нашей 
палаты началась несколько дней 
назад, – рассказывает Юлия. –  
19 апреля убирали площадь Вере-
щагина. А 29 апреля – мы с ребя-
тами подумали: надо съездить в 
Яковлево на могилу лётчика Ни-
колая Бусова. Это очень знаковое 
место, там проходили военные 
действия. Уже два года подряд, и в 
августе, и в сентябре, мы выходим 
на патронатные акции, делаем наш 
Троицк лучше, наши мемориалы –  
чище, – добавляет Ерёмина. –  
Сегодня я пока только раздала 
инвентарь, немного подмела и по-
мыла памятник: вся работа ещё 
впереди». 

Девятиклассница Олеся Ба-
выкина учится во второй школе 
Троицка. «Вот, видите, написано: 
«Романцов Александр Николае-
вич», – указывает девушка на одну 
из стел, – это мой прадедушка.  
Я знала, что такие акции прово-
дятся, и захотела прийти, чтобы 
помочь. Мы протёрли памятник, 

помыли его. Сейчас будем уби-
раться вокруг. К работе руками 
привычна, – продолжает Олеся, –  
я живу в частном секторе, у нас 
свой огород».   

Старшеклассница Елизавета 
Ларина до блеска начищает одну 
из стел. «Мы приехали из шко-
лы №2073 поселения Рогово, –  

рассказывает она, улыбаясь. –  
У себя, конечно, мы тоже всё уби-
раем, у нас много мемориальных 
комплексов». Дмитрий Мясников 
из троицкой Молодёжной палаты 
подметает дорожку у памятника. 
«Я на улице Текстильщиков живу, 
в четвёртом доме, – рассказыва-
ет он, – и часто здесь прохожу.  
Я всегда с почтением отношусь к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и к тому, что с ними 
связано. Поэтому для меня боль-
шая честь быть здесь сегодня».   

Уборка закончена, и к памятни-
ку возложили цветы – ровно сто 
алых гвоздик. Всё готово к празд-
нику 9 Мая. 

Наталья МАЙ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Каждый, кто пришёл в 12 дня 
в Троицкий Дом учёных, полу-
чал анкету: сорок с лишним во-
просов, простых и сложных, на 
которые надо было ответить за 
академический час под диктовку 
ведущего-«завлаба». Задания не 
требовали вычислений, не нужно 
было помнить сложные формулы, 
потому что за основу составители 
взяли самое простое – вопросы, 
которые задают дети родителям. 
Почему Солнце на закате крас-
ное? Тонут ли дельфины? Какие 

были ровесники у динозавров? 
Часто детский вопрос приводит к 
недетскому скрипу мозгов, и что-
бы правильно поставить галочку 
или крестик, нужно напрячь ин-
туицию, вспомнить подзабытые 
школьные знания и выбросить из 

головы чепуху и суеверия. 
«Рослаба» прошла в этом году 

впервые, придумал её научный 
журналист Евгений Насыров, про-
вёл «Рыбаков-фонд», в ней поуча-
ствовало больше 10 российских 
городов. Троицк в этом ряду ока-
зался не случайно. В оргкомитете 
участвовали учёные из нашего го-
рода: главред газеты «ТрВ-Наука» 
Борис Штерн и академик, редак-
тор журнала  «Успехи физических 
наук» Валерий Рубаков. Они же 
были и «завлабами» – в Библио-

теке им. Ленина и в Центральном 
доме учёных соответственно. А в 
нашем городе лабораторную вёл 
их младший коллега по Институту 
ядерных исследований Сергей Гав-
рилов, который, кстати, и в реаль-
ной жизни завлаб – лаборатории 

пучка ускорительного комплекса 
ИЯИ; он читает лекции студентам, 
ведёт экскурсии для школьников, 
умеет говорить о науке интересно. 
После 45 минут вопросов Сергей 
ещё столько же зачитывал и объ-
яснял правильные ответы. Многие 
вопросы оказались неожиданны-
ми, с подковыркой, и проставление 
отметок превратилось в оживлён-
ное обсуждение. «Сколько весит 
зрачок кита?» Нисколько! Зрачок –  
это не сам глаз, а отверстие в нём.

Подсчитали? Пора сверить бал-
лы. По секрету, лучше всех отве-
тил... сам завлаб – 55 из 61. В ауди-
тории выше 50 баллов не получил 
никто, а те, кто набрал больше  
40, уже чувствовали себя победи-
телями. Среди лучших – девяти-
классница Гимназии им. Пушкова 
Екатерина Коростелина. Она увле-
кается химией и биологией, соби-
рается поступать на химфак МГУ. 
«Я удивлена! – сказала Катя. –  
Мне так мало лет, а я так много 
успела подзабыть». Вместе с ней 
учитель физики и несколько свер-
стников из параллельного класса –  
в их школе о «Рослабе» объявляли 
на уроках.    

«Я доволен «лаборантами», – 
говорит Сергей. – Пришли люди 
разных возрастов, разных интере-
сов. Они хотят не просто пометить 
галочками правильный ответ, а об-
судить и поспорить. Я рад, что на 
нашем «научном субботнике» мы 
немножко привели в порядок моз-
ги наших участников». 

Поработали над собой – пора 
помочь и другим. Каждый «лабо-
рант» может сам стать «завлабом» –  
нужно просто взять листок с во-
просами и задать их друзьям. 
Только, чур, не подсказывать!

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Чтобы память не померкла

Свой человек

Мемориальный комплекс на улице Текстильщиков отмыт до 
блеска. Алые гвоздики у подножия памятника – дань памяти 
погибшим в Великой Отечественной войне и последний штрих 
мемориальной патронатной акции, прошедшей в Троицке  
21 апреля. Участники события – не только троичане, но и гости 
из соседних поселений. Привести в порядок мемориальный ком-
плекс пришли представители московского Дома общественных 
организаций, троицких Совета ветеранов, Совета депутатов, 
Молодёжной палаты, казаки с кадетами, школьники нашего го-
рода и Роговского поселения. 

Мозги в порядке!

Армейская выправка  
Родился Владимир в кубанской 

станице. Отец-фронтовик умер 
рано, мать тоже. На помощь оси-
ротевшему Володе пришло госу-
дарство. Точнее – военкомат: на-
правил смышлёного паренька в 
Даугавпилсское военное авиаци-
онно-техническое училище. 

Почти четверть века отдал 
Клочков Вооружённым силам. 
Дослужился до подполковника, 
старшего офицера управления бо-
евой подготовки 19-й отдельной 
армии ПВО. Служил бы и дальше, 
но рухнул Союз. Тбилиси, в кото-
ром находился штаб армии, стал 
иностранной столицей. В итоге 
армию расформировали: всем 
спасибо, все свободны.

И всё же военное прошлое юби-
ляр вспоминает только добром. 
Да и всем троичанам стоит. Ведь 
обязательность, ответственность, 
требовательность к себе и другим –  
качества, коими славен Клочков, –  
надо думать, оттуда, из частей 
ПВО, которые прикрывали всё 
Закавказье и юг России. И ещё –  
незаурядная выдержка. Часто 
приходилось руководить перехва-
тами турецких и иранских само-
лётов, залетавших через границу. 
Действовать надо было быстро, 
решительно, жёстко, но не доводя 
до конфликта. Хорошая управлен-
ческая школа.  

Тепло и порядок  
Гражданское будущее Владимир 

Клочков связал с Троицком, где жил 
тесть. В администрации отставно-
му офицеру предложили заведо-
вать отделом по делам гражданской 
обороны. Прошло несколько лет.  
И вот в 2000 году тогдашний глава 
города Владимир Найдёнов назна-
чил Клочкова на пост директора 
МУП «Теплоэнерго». Не дал даже 
времени на раздумья.

Никогда до той поры не имел 
Клочков отношения ни к тепло-
вым сетям, ни к ЖКХ вообще. 
Но, видно, что-то в нём заста-
вило главу поверить: справится.  
И он не ошибся. Владимир Клоч-
ков сделал троицкое «Теплоэнер-
го» лучшим предприятием ЖКХ 
в Московской области, модерни-
зировал сети и тепловые пункты. 
Троицк уже начал стремительно 
расти и строиться. Поспевать за 
этим ростом, вовремя, без про-
блем давать тепло в новые дома 
и районы – задача не из лёгких. 
Клочков её выполнил.

Он навёл в коллективе об-
разцовый порядок. Действовал 
жёстко. Но те, кого директор учил 
уму-разуму, на него не в претен-
зии. «Встречают на улице и жмут 
руку. Мол, мог бы спиться, а стал 
человеком, спасибо вам, – смеёт-
ся Клочков. – Почему не в обиде? 

Потому что я не унижаю людей, 
не срываю на них зло. Я стараюсь 
образумить. И очень рад, когда 
это удаётся». 

Победы 
местного значения   

Дважды жители микрорайона 
«В» выбирали Владимира в город-
ской Совет. По словам Клочкова, 
идти на выборы решил сам, без уго-
воров. Зачем пошёл? «Захотелось 
сделать для города больше, чем по-
зволяла должность директора «Те-
плосетей», – просто говорит он. 

И сделать он смог немало.  
В прошлом времена, когда микро-
район «В» считался забытым и 
запущенным пасынком. Когда в 
объявлениях по поиску жилья 
неизменно указывали: «Микро-
район «В» не предлагать». С тех 
пор он успешно догнал старую 
часть города по благоустройству 
и продолжает развиваться. Здесь 
появился детский сад «Успех», 
расширена школа №2, рекон-
струирована плотина на Десне. 
В ближайшее время должны на-
чаться работы в старом парке на 
Текстильщиков. Район похорошел 
и стал удобным для жизни. В том 
числе благодаря своему депутату 
Владимиру Клочкову.

Вечный двигатель 
Ему стукнуло 65. Поверить в 

это трудно – подтянутый, энер-
гичный юбиляр выглядит мини-
мум на десяток лет моложе. Ещё 
с армейской поры в расписании 
Клочкова – обязательная зарядка 
на свежем воздухе, дважды в не-
делю он старается выбраться в 
бассейн, готовится играть в ми-
ни-футбол за команду ветеранов.   

Всё это – в свободное от работы 
время. Потому что ветеран Клоч-
ков по-прежнему занят на двух 
работах – депутатской и директор-
ской. Руководит МУП «Горстрой». 
Задача – контроль строительства 
и ремонта социальных объектов, 
школ, садиков, поликлиник. Ра-
бота боевая – подрядчики шалят, 
норовят сэкономить, нарушая 
строительные нормы и контракты. 
Клочков приводит их в чувство. 
Вразумляет. Как обычно – успешно. 

Но зачем ему такие хлопоты? 
Вроде сделано в жизни немало, 
можно отдохнуть. «Дома я не 
усижу, – машет рукой юбиляр. –  
Диван – это финиш, когда не оста-
лось ни идей, ни сил, ни планов. 
У меня планов много. Пока силы 
позволяют, хочу быть полезным, 
делать Троицк лучше». 

Верим – сил Владимиру Клочко-
ву хватит надолго. Ещё и тем, кто 
помоложе, одолжит. 

Виктор ШИТУХИН,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Владимир Клочков: «У меня много планов»

«Научный субботник»? Физики метут листья у своих НИИ – эка 
невидаль... Но акция, которая прошла впервые по всей России в 
памятный старшему поколению день 22 апреля, имела иную на-
правленность. «Всероссийская лабораторная», она же «Рослаба», 
больше похожа на недавний «Тотальный диктант», но ориенти-
рована на знания в области естественных наук.  

Его знают в Троицке очень хорошо. И очень уважают. Знают, 
поскольку 13 лет руководил он жизненно важным для города 
предприятием, восемь лет – депутат Совета. Уважают – потому 
что никогда никого не подводил, работал на совесть и учил тому 
же других. Владимир Клочков отметил на днях свой юбилей. 

АКЦИЯ

Участники «научного субботника» Анатолий Гурьянов и его внучка Полина

Юлия Ерёмина: «Наша Молодёжная палата участвует в акции не первый год»
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Ударный объект – город

Совещание, на котором собра-
лись представители практически 
всех предприятий города, прошло 
в «МоСТе».  Тема встречи – под-
готовка к заключительному в этом 
сезоне общегородскому суббот-
нику. «Мы провели обследование 
города, определились, какие места 
больше всего нуждаются в убор-
ке, – рассказывает замглавы Иван 
Вальков, – места нанесли на карту 
и распределили между разными 
службами Троицка».   

Отдельные участки города за-
крепляли за крупными организа-
циями в Троицке и раньше – чтобы 
по весне навести порядок. «К при- 
меру, сотрудники ТРИНИТИ 
всегда убирали улицу Школь-
ную, – уточняет глава Владимир 
Дудочкин. – Именно по ней люди 
идут в этот институт на работу.  
А служащие «Троицктеплоэнер-
го» традиционно чистили Боль-
шую Октябрьскую. Определённые 
городские участки были закрепле-
ны и за другими организациями».   

Проблемная зона
В руках у директора «Троицкте-

плоэнерго» Михаила Егорычева 
карта, на которой выделен один 
из таких участков. «За нами за-
крепили недострой Е-39 на улице 
Текстильщиков. – говорит он, по-
казывая план. – При этом терри-
тория вокруг нашей котельной –  
само собой разумеющееся. А Е-39 –  
наше повышенное обязательство. 
Участок сложный, там сто лет не 

убирали, – добавляет Егорычев. – 
Часть людей в этот день будет на 
работе, у нас смены, а некоторые 
уже выходили на субботник рань-
ше. Но что сможем – сделаем».  

«Мы хорошо знаем, что Е-39 –  
проблемная зона, – соглашает-
ся Иван Вальков. – Там много 
мусора, поэтому в уборке будут 
принимать участие не только 

сотрудники предприятий, но и 
строители. Ответственный за этот 
участок – замглавы Леонид Тетёр-
кин. В субботник мы постараемся 
навести порядок, а в ближайшее 
время закроем окна и поставим  
забор».   

Сотрудник ТИСНУМа Влади-
мир Кропивянский тоже изуча-
ет выделенный его учреждению  

участок. «Тут написано: «терри-
тория вокруг института», – рас-
суждает он, – это может быть до 
Калужского шоссе, а может – пол-
тора метра вокруг здания. Газон, 
тот что рядом с институтом, уже 
давно убран. А вокруг здания 
вода стоит по колено… С листвой 
тоже пока не ясно: сгребаем – не 
сгребаем… Буду уточнять. Мы 
уже выходили 8 апреля, убирали 
лес, – добавляет Владимир, – и 
сейчас готовы».    

Гармония души   
Так называемый ударный объ-

ект этого субботника – любимый 
многими троичанами лесной мас-
сив вдоль Октябрьского проспек-
та. Сюда приглашены на уборку 
служащие учреждений культуры 
Троицка. В их числе и сотрудники 
детской художественной школы, 
расположенной буквально в двух 

шагах от леса. «Эта территория 
труднодоступна для техники, – 
рассуждает директор ДХШ Ми-
хаил Семёнов, – а рядом много 
домов, поэтому и мусора, навер-
няка, много. Скорее всего, там и 
поваленные деревья нужно будет 
убирать, и сучья. Субботники – 
как неведение порядка в квартире: 
мы же дома убираемся, а город –  
это тоже наш дом. Так же, как и 
школа – помню, как ещё в школь-
ные субботники мы класс мыли». 

Для директора ДШИ им. Глин-
ки Ирины Моисеевой 29 апреля – 
день хлопотный. «У нас в субботу 
начинается джазовый фестиваль, –  
рассказывает она, улыбаясь. –  
С четырёх часов дня начнут при-
езжать джазовые коллективы.  
И праздник будет до глубокой 
ночи. А с утра мы пойдём и убе-
рём свой город. Думаю, все на это 
откликнутся, – продолжает Ири-
на Моисеева. – У нас красивый 
город, талантливые и взрослые, 
и дети. И очень хочется чистоты. 
Это естественное человеческое 
желание – чистоты, природы, 
души, гармонии, музыки».   

Директор второй школы Юлия 
Зюзикова отвечает в этот день за 
участок вокруг своего учебного 
заведения. «На субботник поведу 
учителей, – говорит она. – И это 
будет завершающий этап. А у де-
тей своя территория внутри шко-
лы. В основном уже всё прибрали. 
Как известно, чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. У нас 
и то и то получается».

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР

Блиц-совет Подходит к концу апрель – время, которое принято называть 
«месячник по благоустройству». Троицк действительно стано-
вится благоустроеннее, лучше, чище. Уборка прошла практиче-
ски во всех учреждениях – школах, детских садах, институтах, 
вокруг торговых центров… На общегородском субботнике при-
вели в порядок Троицкую рощу и лесополосу вдоль улицы Физи-
ческой до разворотного круга у ИЯИ. Завершающий этап уборки 
города пройдёт 29 апреля. На этот раз адрес ударного объекта из-
менится – им станет лес вдоль Октябрьского проспекта, между 
микрорайонами «Д» и «В».  

«Деревья действительно заболе-
ли несколько лет назад, –  сказал 
Владимир Дудочкин. – Надо выяс-
нить причину. И если дело в том, 
что корням тесно, придётся убрать 
кирпичную кладку». В городских 
условиях клёны растут около  
80 лет. Нашим – чуть больше 20. 
Экологам предстоит выяснить, 
поддаются ли деревья лечению, 
и постараться спасти. «Клёны хо-
рошо смотрятся в городе, – доба-
вил глава. – За ними и ухаживать 
удобно: листья крупные, осенью 
убирать хорошо».  

Найти и починить 
«Дорога на Пучково – вопрос 

закрыт, ямы возле поликлини-
ки – заделаны, – чётко рапортует 
начальник МБУ «ДХБ» Вадим Ку-
кишев. – Въезд к домам 4 и 8 по 
Октябрьскому проспекту почи-
нили, возле Сиреневого, 5 – тоже 
всё привели в порядок. Тротуар 
вдоль школы №2 – вопрос  давно 
закрыт». На портал «Наш город» 
регулярно поступают жалобы от 
москвичей. Активными пользо-
вателями ресурса стали и троича-
не. На обращения, поступившие 
в «Наш город», власти старают-
ся реагировать незамедлитель-
но. Новое обращение: о въезде к  

домам  19 и 19А по Октябрьскому 
проспекту. «Сделаем!» – пообе-
щал Кукишев.  

Из тех объектов, которые пока 
не попали на портал, но тоже тре-
буют внимания: въезд к ГСК-10  
на пересечении Солнечной и Ок-
тябрьского проспекта, проход и 
проезд к зданию торгово-обще-
ственного центра на Курочкина, 19.  
Коммунальщики обещали обра-
тить на них внимание. «Заодно 
осмотрите тротуар вдоль улицы 
Солнечной, – просил глава, – от 
«Атак» до храма: часть плиток 
развалилась. Пройдите, посмо-
трите и отремонтируйте».  

Обо всём понемногу
Скоро включат городские фон-

таны. В прошлом году в них заме-
нили оборудование, теперь струи 
подсветят разноцветными лам-
пами. Выяснилось, правда, что в 
фонтане возле «Алми» не установ-
лены насосы, а значит, перепада 
высот не будет. «Всё равно будет 
красиво благодаря подсветке», – 
уверяет Вадим Кукишев. «Её ле-
том можно будет увидеть только 
поздно ночью, когда люди спят, – 
возразил глава. – Установите на-
сосы, пока не запустили фонтаны: 
сделайте с перепадами».  

Результаты радиационно-эко-
логического мониторинга Тро-
ицка за 2016 год объявила зав-
сектором природопользования 
и охраны окружающей среды 
администрации Татьяна Тимофе-
ева. «Почвы и грунты города, рас-
тения, вода и донные отложения, 
а также воздух – всё в норме,  – 
сказала она. – Показатели не пре-
вышают контрольных уровней 
для Москвы, всё в пределах есте-
ственного радиационного фона».  

29 апреля в Троицке пройдёт 
субботник. Приглашаются все  

желающие. Уже выделены участ-
ки, где предстоит работать со-
т рудникам м у ниципа льных 
предприятий и учреждений, на-
значены старшие по объектам. 
Основной ударный объект – роща 
за Октябрьским проспектом. «Ин-
вентарь закуплен, его хватит всем 
желающим поработать, – при-
гласила на субботник начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – После работы всех ждёт по-
левая кухня и концерт».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Спасти клёны
На городской сайт поступил вопрос о краснолистных клёнах, 

растущих возле городской бани. Жители волнуются, что деревья 
заболели, потому что растут в тесной кирпичной ограде. Глава 
города просил разобраться с этим вопросом. 

Пункт выдачи инвентаря 29 апреля – тренажёрная пло-
щадка у дома №21 по Октябрьскому проспекту. Время суб-
ботника – с 10:00 до 13:00. Полевая кухня будет работать 
там же, с 12:00.

КСТАТИ

Субботник, часть вторая: готовятся все

Тяжело клёнам в асфальтовом плену

15 минут – и все вопросы реше-
ны. Заседание Совета депутатов в 
этот раз прошло в режиме блиц: 
все три пункта повестки дня засе-
дания подробно рассматривались 
на комитете. Голосование прошло 
без задержек и, что особенно при-
мечательно, единогласно. 

Уже несколько лет нежилые 
помещения в доме В-54 зани-
мает Управление Федерального 
казначейства по городу Москве. 
Площадь офиса – 147,2 м2. Ор-
ганизация использовала его на 
основе договора о безвозмезд-
ном пользовании от 12 января  
2015 года. Однако 31 декабря теку-
щего года срок его действия исте-
кает. Руководство Управления об-
ратилось с письмом к главе города 
с просьбой продлить договор ещё 
на пять лет и закрепить это нежи-
лое помещение за Управлением 
Федерального казначейства ещё 
на пять лет – до конца 2022 года. 
По существующему регламенту, 
подобные решения выносит Со-
вет депутатов. Возражений не 
было. Передачу помещения со-
гласовали все присутствовавшие 
на заседании депутаты, но только 
на три года. 

Второе решение народных из-
бранников позволит пополнить 
городскую казну на миллион. 
«Мы хотим продать с аукциона 
нежилое помещение общей пло-
щадью 16 с небольшим квадрат-
ных метров», – пояснил началь-
ник управления муниципального 
имущества администрации Тро-
ицка Кирилл Василенко. Поме-
щение расположено по адресу: 
Пионерская, 1, и может быть ис-
пользовано под офис или разме-
щение организации сферы услуг.  

Летом будет проходить ком-
плексное благоустройство улиц 
города. На реализацию проекта 
средства выделены из столичного 
бюджета. «Вышло постановление 
правительства Москвы, подпи-
санное мэром, по выделению Тро-
ицку средств на благоустройство 
улиц, – рассказала замглавы Ва-
лентина Глушкова. – Мы обязаны 
это вынести на Совет депутатов, 
уточнить бюджетную роспись и 
приступить к конкурсным проце-
дурам. При выделении субсидий 
необходимо софинансирование 
из средств местного бюджета». 
Таким образом, работы оплачива-
ются из двух бюджетов: большую 
часть выделяет Москва – 150 млн 
рублей, меньшую – Троицк. За счёт 
Троицка выполняются проектные 
работы в размере 10 млн рублей. 
Приступить к ним планируют уже 
на следующей неделе. Как только 
конкурсные процедуры пройдут, 
приступят к реализации проекта. 
«Мы к этому готовимся, – подыто-
жила Валентина Глушкова, – и ду-
маю, в полном объёме выполним 
все необходимые работы».   

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива
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Министр на связи
В детском центре «Орлёнок» за-
вершилась смена «Русского язы-
ка». По этому случаю «орлята» ор-
ганизовали заседание, на котором 
рассмотрели вопросы, связанные 
с поддержкой и развитием родной 
речи. Прямо из кабинета городско-
го Лицея по видеосвязи к заседа-
нию присоединился замминистра 
образования и науки РФ Вениа-
мин Каганов. Дети представили на 
суд эксперта ряд авторских про-
ектов: «Развитие творческих спо-
собностей юных поэтов и писа-
телей», «Популяризация чтения», 
«Повышение мотивации к изуче-
нию культуры России». «Надеюсь, 
что какие-то из проектов, а мо-
жет, и все, удастся реализовать, –  
подытожил Каганов. – В любом 
случае, мы, Министерство, при-
ложим к этому все силы».

Свадебная пора
В прошлые выходные в троицком 
ЗАГСе заключили брак 27 пар! Во-
первых – весна, во-вторых, день 
самый подходящий. «Красная 
горка – праздник, который всегда 
считался днём свадеб и оконча-
тельного прихода весны», – рас-
сказала ветеран Троицкого отдела 
ЗАГС Людмила Кочегурова. Ей 
как никому другому известно о 
роли Красной горки в жизни но-
вобрачных. «Молодожёны всегда 
были очень суеверными, – говорит 
Людмила. – А свадьба на Красную 
горку сулит крепкий и надёжный 
союз двух любящих сердец на всю 
жизнь». Между тем, на предстоя-
щие выходные заявление подали 
ещё больше пар – 36.  

Куклы приехали в гости
Театр «Консонанс» из поселения 
Сосенского уже несколько лет 
плодотворно сотрудничает с ЦСО 
«Троицкий». В эти выходные он 
снова был гостем нашего города. 
В этот раз для самых маленьких 
троичан актёры ставили благо-
творительный спектакль «Тере-
мок». По словам директора ЦСО 
Ольги Антоновой, «Консонанс» 
очень полюбился детям, стал их 
давним другом, поэтому пред-
ставление собрало аншлаг.   

Медали из Минска 
Пять медалей привезли из Бе-
ларуси троицкие черлидеры.  
В Минске в рамках «Недели детей 
и молодёжи 2017» прошли между-
народные соревнования Евролиги 
по черлидингу. Город принял более  
500 гостей из Полтавы, Киева, 
Львова, Нижнего Новгорода, Мо-
сквы и Троицка. Спортсмены из 
Спортивно-оздоровительного 
центра «Гармония» – дуэт Наталья 
Мальцева и Наталья Харитонова –  
завоевали «золото» в номинации 
«Чир фристайл-двойка». А детские 
команды «Задоринка» и «Позитив» 
забрали по две медали за II и III ме-
ста в номинациях «Чир данс фри-
стайл» и «Чир джаз-группа».

Мужские старты
Сначала ОФП: подтягивание, бег 
на 100 и 1000 м, плаванье и ме-
тание гранаты. Потом военная 
подготовка: одевание защитного 
комплекта, сборка и разборка ав-
томата АК-74, челночный бег и 
стрельба из пневматической вин-
товки. И всё это на время. В про-
шлую субботу более 300 юношей 
со всей Новой Москвы приняли 
участие в окружном этапе Спар-
такиады допризывной молодё-
жи, который прошёл в Троицке. 
В итоге наша команда вышла на 
I место в командном зачёте по 
ОФП и заняла IV место по воен-
ной подготовке. Теперь троичан 
ждёт финальный этап соревнова-
ний, который состоится 6 мая на 
стадионе «Москвич».

КОРОТКОДепутат приходит в школу

Интерактив 
21 апреля отмечается День 

местного самоуправления. Это 
профессиональный праздник со-
трудников администрации и де-
путатов города. Выходным днём 
его не объявили, так что работ-
ники муниципалитета встреча-
ли его на рабочих местах. А на-
родные избранники побывали в 
роли школьных учителей: про-
вели урок, на котором рассказа-
ли юным троичанам о том, кто 
управляет городом, как работает 
администрация и что входит в 
полномочия Совета депутатов. 

С учениками Гимназии им. 
Пушкова встретился Олег Ка-
равичев. Он открыл этот свое-
образный марафон рассказом о 
деятельности Совета депутатов. 
Его слушателями стали девяти-
классники. 

Эстафетную палочку подхвати-
ла Елена Киревнина – побывала 
на уроке в Лицее, который она на-
звала интеллектуальным Хогварт-
сом. «Здесь учатся очень умные и 
креативные дети, с ними приятно 
общаться», – пояснила она. Задача 
депутатов в этот день – рассказать 
школьникам об управлении горо-
дом, о тех задачах, которые реша-
ет исполнительная и законода-
тельная власти. «Во-первых, надо 
расширять мировоззрение детей, 
возможно, кто-то решит пойти 
во власть. Так что эта встреча по-
может при выборе профессии, –  
говорит Елена Киревнина. –  
А ещё, пользуясь случаем, хоте-
лось бы поговорить о том, каким 

наша молодёжь хочет видеть го-
род, как хотели бы его изменить. 
Им здесь жить!» Елена – замди-
ректора Фонда новых технологий 
в образовании «Байтик» и уроков 
в своей жизни провела немало. 
Самой удобной формой обще-
ния считает интерактив. Поэтому 
вначале огласила повестку дня, и 
слушатели за неё проголосовали –  
совсем как на заседании Совета де-
путатов. Да и работали строго по 
утверждённому регламенту: вна-
чале заслушали докладчика, по-
том приступили к обсуждению –  
задавали вопросы о городской 
жизни.   

Трудные вопросы 
Учеников Марины Калегановой 

интересовало множество вещей: 
как устроиться на работу в «Тех-
носпарк»? Какое строительство 
ожидается в городе? Как трудо-
устроиться на лето? Свой урок 
зампредседателя Совета депута-
тов провела в школе №2. «Мы не 
первый год проводим такие заня-
тия со школьниками в этот день, –  
говорит она. – Важно, чтобы 
подростки знали о том, что та-
кое местное самоуправление, 
какие вопросы оно решает. Им 
предстоит сделать выбор, чем 
заниматься после школы. На-
деюсь, что большинство из них 
останется жить в городе, чтобы 
делать Троицк лучше. Может 
быть, кто-то придёт во власть, 
станет нашим помощником». 
Практически сразу после урока 
Марина Калеганова встрети-
лась с главой города и обсудила 

с ним темы, затронутые школь-
никами. Среди них – летнее 
трудоустройство. «Многие под-
ростки хотят летом поработать, –  
объяснила она. – Значит, мы 
должны приложить все усилия, 
чтобы предоставить им такую 
возможность, обеспечить необ-
ходимое количество оплачивае-
мых рабочих мест».    

И Владимира Клочкова пора-
довали активной жизненной по-
зицией его ученики. Свой урок 
депутат провёл в 6-й школе: 
«Дети задавали такие вопросы! –  
с гордостью говорит он. – Порой 
приходилось крепко подумать, 
прежде чем на них отвечать.  
Я уверен, такие встречи про-
сто необходимы и депутатам, и 
школьникам! Я сегодня получил 
огромное удовольствие от обще-
ния со старшеклассниками». Речь 
шла о власти, политике, город-
ском самоуправлении. Школьни-
ки просили устраивать больше 
культурных мероприятий, дели-
лись своими мыслями, как улуч-
шить социальную сферу в городе: 
нужны кинотеатры, новые спор-
тивные объекты. А вот масшта-
бами благоустройства молодёжь 

довольна: десятиклассники благо-
дарили власть за внимательное и 
бережное отношение к городской 
среде. 

В Гимназии на свою учитель-
скую вахту заступила депутат 
Ирина Моисеева. «Такие ребята 
активные! – говорит она. – Во-
просы задавали совершенно 
взрослые: как сберечь лес, как 

наладить вывоз мусора. Им ин-
тересно, планируют ли вернуть 
автобусы вместо маршруток. 
Скажу честно, не на все вопро-
сы у меня были ответы. Пого-
ворили очень, на мой взгляд, 
конструктивно!» Самой актив-
ной десятикласснице, которая 
задала рекордное количество 
интересных вопросов по эколо-
гии города и городской среде, 
Ирина посоветовала связаться с 
Молодёжной палатой. «Такая де-
вочка грамотная! – прокоммен-
тировала депутат. – Мне кажет-
ся, ей нужно вступить в ряды 
нашей Молодёжной палаты.  
И классный руководитель тоже  
так считает».  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Кто управляет городом? Какие задачи решает администрация? 
Для чего нужен Совет депутатов? На эти вопросы школьники 
Троицка получили ответы на уроках, которые для них провели 
депутаты города. 

– Жаннетта Александровна, 
зачем здоровому человеку хо-
дить к врачу?

– Затем, что не всегда человек, 
который считает себя здоровым, 
таковым является. Напротив, он 
может быть болен, и серьёзно, 

просто болезнь ещё готовится 
нанести решающий удар. И этот 
удар будет страшным. Ведь чело-
век может не подозревать о том, 
что у него уже развивается тубер-
кулёз, или онкология, или сахар-
ный диабет. Или не знать о своей 
предрасположенности к сердеч-
но-сосудистым заболеваниям.  
А когда удар уже нанесён, сопро-
тивляться гораздо сложнее, а то и 
вовсе поздно. Ранняя диагности-
ка – залог успешного лечения, 
особенно таких тяжёлых болез-
ней, как перечисленные выше.

– Но люди, условно здоровые, 
отговариваются занятостью. 
Им некогда стоять в очередях в 
поликлиниках.

– Это действительно отговорки. 
С 2013 года в России проводится 
диспансеризация взрослого насе-
ления. Любой человек, с 21 года и 
старше, может прийти в отделение 
профилактики в удобное для него 
время с полисом, без предвари-
тельной записи и пройти осмотр. 
Действует такое отделение и при 

нашей больнице. Очередей нет.
– И как выглядит такой осмотр?
– Человек проходит анкетирова-

ние, оно выявляет наличие вредных 
привычек, факторов риска. Затем 
сдаются анализы, в обязательном 
порядке делается флюорография, 
проверяется кровь на сахар, вну-
триглазное давление. По результа-
там этих анализов терапевт может 
направить на дополнительное об-
следование к специалистам.

– С какой периодичностью 
проводится диспансеризация?

– Раз в три года. По желанию в 
этот промежуток человек может 
пройти так называемый профи-
лактический осмотр. Его отличие 
от диспансеризации – меньшее 
число необходимых обследова-
ний. Но и диспансеризация, и 
профилактический осмотр спо-
собны выявить на ранних стадиях 
большинство опасных заболева-
ний. И чем раньше выявлены про-
блемы со здоровьем, тем больше 
шансы на успешный исход, какой 
бы страшной ни была болезнь. 

– Многие ли троичане пользу-
ются такими шансами?

– На этот год мы планируем 
обследовать 7,5 тысяч человек. 
Реально приходят на осмотр про-

центов 70–80 от плана.  
– Ну, это совсем не плохо. 
– В первое время было много 

хуже. Сейчас идут активнее. Но я 
как врач не могу считать хорошей 
ситуацию, когда 20–30 процен-
тов горожан рискуют здоровьем 
и жизнью. Причём рискуют бес-
смысленно. 

– Наверняка, это молодые 
люди.

– Да, в основном. Молодым ча-
сто кажется, что болезни – удел 
пожилых, что у них есть какая-то 
фора, лет до 40 можно жить и не 
волноваться. Но это опасная ил-
люзия. Ни туберкулёз, ни диабет, 
ни онкология не знают возраст-
ных ограничений. Поэтому я при-
зываю всех троичан – и молодых, 
и старых – быть людьми мудрыми 
и защитить себя, своё будущее. 
Подробнее об условиях прохож-
дения диспансеризации можно 
узнать на сайте нашей больницы 
tgbdzm.ru либо обратиться в по-
ликлинику на Юбилейной, 5, в се-
стринский покой, что на первом 
этаже, с 8 до 20 часов. Вам всё 
подробно объяснят. Приходите и 
будьте здоровы на самом деле!  

Виктор ШИТУХИН,
фото из архива

Будьте здоровы!
Здоровье, как известно, начинают ценить, потеряв его. И цена 

зачастую становится непомерно высокой. Это расплата за беспеч-
ность. О том, как её избежать, – наш разговор с главным врачом 
Троицкой городской больницы Жаннеттой Герасименко. 

День местного самоуправления учреждён в 2012 году. 
Дата приурочена к изданию 21 апреля 1785 года Екатери-
ной II Жалованной грамоты городам. Этот документ стал 
основой развития российского законодательства о местном 
самоуправлении.

КСТАТИ

Каким будет город? Решать им – сегодняшним школьникам
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Все оттенки чтения

В Троицке библиотек две – в 
микрорайоне «В» и на Сиреневом 
бульваре, и обе из года в год со-
ревнуются за внимание читающей 
публики. Поскольку основная ау-
дитория праздника – дети, сделать 
праздник полностью ночным не 
получается. Старт состязания –  
в 16:00.  

Девиз для сверчка 
В три с небольшим на Сирене-

вом – первые желающие записать-
ся на сказочный квест «Были и 
небыли». Пока библиотекари и их 
помощники, актёры театра «Ба-
лаганчик», спешно думают, куда 
перенести соревнования из-за до-
ждя, мальчик по имени Саидбек 
записывает в табличку команду 
своего двора. «Народы России» 
будут в ней под номером «1».  
«Приехал в Троицк год назад, 
подружились во дворе, гуляем 
по всему Сиреневому, – говорит 
он. – Библиотекой интересуюсь, 
каждую неделю беру тут книги. 
Нравится фэнтэзи, любимая кни-
га – «Часодеи». 

Вторая команда, «Огонь», – из 
ЦСО. Далее просят себя записать 
«Звёздные лорды» – её капитан 
гимназист Олег Смирнов обожа-
ет фильм «Стражи Галактики». За 
ними – «Библиохищники» во главе 
с лицеистом Арсением Поздняко-
вым. Тот любит Кира Булычёва –  
всё, что связано с путешествия-
ми Алисы. «А какой будет наш 
дефис?» – спрашивает крохотная 
девочка. «Не дефис, а девиз!» – 
поправляет подруга постарше. 
«Не девиз, а название команды», –  
уточняет методист Библиотеки №2  
Татьяна Улымжиева. «И девиз, 
и название – «Победители»!» –  

говорят дети. К «Победителям» 
присоединяются «Три сверчка» и 
«Дружба», и уже без малого четы-
ре вбегают девочки-фольклорист-
ки из студии «Народные тради-
ции» при центре «Успех». Успели. 

Какого цвета фламинго?
В Библиотеке №1 в 16:00 тоже 

стартовали Библиосумерки. Сна-
чала – игра в стиле «Поля чудес», 
где надо было открыть на стене 
это самое слово. Дальше – мастер-
класс Маши Лукашкиной, детской 
писательницы, которая уже была 
здесь год назад. Понравилось –  
и детям, и ей самой. «Мой рас-
сказ был посвящён цветам. Всем 
цветам радуги. И их оттенкам, 
на примере розового, – говорит 
гостья. – Цвет фламинго, лососе-
вый цвет, цвет фуксии, порося-
чий цвет, цвет чистых ладошек, 
королевский розовый, кремовый 
розовый... Чем они отличаются? 
Настроением!» И надо не бояться 
своего собственного восприятия. 
«Один американский поэт назвал 
чёрный цвет добрым, – говорит 
Лукашкина. – Ведь он стройнит, 
а темнота скрывает недостатки. 
А сейчас одна девочка, услышав 
о чёрном, даже закрыла лицо  
руками!»  

«А давайте, я вам стихотворе-
ние прочитаю, – вдруг меняет 
тему она. – Самое новое, нигде 
ещё не опубликованное! «Папа-
папа, на стене / Нарисуешь зебру 
мне? / Нарисую, если дашь / По-
лосатый карандаш». 

А на Сиреневом в это время 
участники викторины, натянув 
капюшоны, бегают от локации к 
локации. Вспомнить автора «Цве-
тика-семицветика», по памяти пе-

ресказать былину, растолковать, 
что значит слово «челядь»... Ве-
тер уносит листочки с ответами, 
но конкурсанты не сдаются. Все, 
кроме Саидбека и его друзей –  
они так и не вышли на старт. 

Приключения 
с продолжением

При подсчёте очков лучше всех 
оказалась самая малочисленная 
команда – «Три сверчка» – во гла-
ве с Сашей Клещёвой, четверо-

классницей Лицея. «Просто мы 
собранные, всей семьей всё дела-
ем, – говорит девочка. – Библи-
отека меня часто выручает – вот 
сейчас задали принести на урок 
«Каштанку», и я, конечно, пришла 
за ней сюда». Главный приз, план-
шет, Саша будет использовать по 
уму – как читалку для книг. По 
крайней мере, собирается.

К шести вечера все победители 
награждены, и в зале Библиоте-
ки №2 начинается музыкально-
литературный вечер: вокальная  

студия «Хит» Татьяны Комаровой, 
театральная студия «Подмостки» 
Дины Бикматовой и выступле-
ния маленьких посетителей – кто 
песню споёт, кто стих расскажет... 
Каждому – шоколадка.

Продолжается и программа 
в микрорайоне. В фойе студия 
«Резидетство» знакомит детей с 
музыкальными инструментами. 
Под конец сыграли, кто на чём 
научился, «Чунга-Чангу». В зале – 
открытый урок по скорочтению. 
Дольше всех идёт мастер-класс по 

изготовлению книг. «Ночью чуче-
ло оживало, уходило в огород и 
ело всё подряд, все овощи. А когда 
наступал рассвет, притворялось 
обычным пугалом», – выводит пе-
чатными буквами припозднивша-
яся девочка. А дальше? «Допишем 
дома!» – говорит Маша Литвино-
ва. «Только возвращайтесь, при-
несите книжку обратно», – просят 
библиотекари. И мама с дочерью 
кивают: «Конечно, вернёмся!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

В списке участников есть при-
вычные имена, есть новые, кого-
то недостаёт. Закрылась студия 
художественного слова «Мельпо-
мена», а студия «КотёЛ» загруже-
на предстоящими постановками 
и решила взять перерыв. По-
прежнему на сцене «Балаганчик» 
(ТЦКТ), «Подмостки» (Центр 
«МоСТ»), «Восхождение» (шко-
ла №2), Начальная школа (ныне –  
часть Лицея). Даже малыши-
«Непоседы» из детского сада №2 
«Рябинка» подготовили свою 
сценку. А в шестой школе теперь 
два театральных кружка: к студии 
«Чародеи» добавилась «Золотая 
паутина». 

Блеск паутины
Татьяна Львова пришла в шко-

лу №6 лишь в октябре 2016-го. 
Она профессиональный режис-
сёр, выпускница Петербургской 
театральной академии. Две студии 
в одном здании – не конкуренты. 
«Мы дружим, поздравляем друг 
друга. У нас разные направления –  
театральное и литературное», – 
объясняет Татьяна. 

Спектакль «Ваня в сарафане» –  
сценический дебют «Золотой  

паутины». Уже с первых шагов 
дети предлагали свои идеи, такие 
как полёт Змея Горыныча в фи-
нале сценки: «На репетиции они, 
как в вузе, принесли мне этот 
этюд. Получилось очень эффек-
тно и здорово, только лестницы 
на этот раз не было – в школе-то у 
нас Змей повыше летает!»

Костюмы дети делали тоже 

сами. Вот пятиклассница Яна Со-
рокина в роли метлы Бабы-яги.  
В руках лыжная палка, обклеен-
ная дождиком, на голове – неве-
роятный вихрастый парик, ко-
торый, как сказала девочка, дали 
ей в магазине в подарок – мол, 
всё равно такое никто не купит, а 
вам пригодится... Неудивительно, 
что спектакль стал ярким во всех 
смыслах: столько блёсток в наря-
дах не было ни у кого.    

Лучшие в теме
К шести часам жюри огласи-

ло результаты. Лучшая мужская 

роль – Тимур Кутюшев (Началь-
ная школа, Козлёнок, который 
умел считать), женская роль – На-
стя Щёголева (школа №6, Ваня). 
Третье место поделили «Балаган-
чик» (с «Балладой о королевском 
бутерброде» Маршака) и «Золотая 
паутина». Второе досталось сту-
дии Начальной школы Лицея –  
её руководитель Инна Пасечник 
снова создаёт с детьми чудеса...  
А победила студия школы №2 «Вос-
хождение» с фрагментом спектакля 
«Беда от нежного сердца». 

Хотя, если судить по искренне-
му хохоту и аплодисментам зала, 
номер «Балаганчика» вполне мог 
бы побороться за первое место. 
Но у жюри – железные доводы. 
Дело в том, что каждый год у кон-
курса своя тема. В 2015-м фести-
валь назывался «Эхо Победы», и 
всё на сцене было про войну; за-
тем он превратился в «Эхо Туран-
дот», и творить предполагалось 
на сюжеты сказок; в этом году 
организаторы предложили тему 
«Комедия положений». Водевиль 
Владимира Сологуба подошёл к 
ней идеально, а стихотворение 
Самуила Маршака – не очень. Но 
«Балаганчику» нет причин рас-
страиваться – в марте «Бутер-
брод...» принёс им Гран-при на 
театральном фестивале «Зачаро-
ванный мир» в Птичном.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Эхо Турандот»: полёты над сценой

Где исполняются 
желания?

«Все готовы? Костюмы попра-
вили?!» – волнуется воспитатель. 
Дошколята в ответ только кивают, 
толпятся, оглядываются, робеют. 
Через несколько минут им на сце-
ну. Вот уже шестой год пятый сад 
«Теремок» проводит для дошколят 
большой фестиваль-конкурс «Три 
желания». Жюри – представители 
администрации, СМИ и детских 
школ искусств – оценивает талант 
детей и работу педагогов. 

«В музыкальном воспитании 
дошкольников есть два основных 
направления: песня и танец. Это 
два желания. А третье – по выбо-
ру: декламация или инсценировка. 
Вот и получаются три желания –  
по три номера от детского сада», –  
поясняет музыкальный руково-
дитель «Теремка» Ольга Кутяко-
ва. Именно ей принадлежит идея 
фестиваля, именно она писала са-
мый первый сценарий, собирала 
первых участников, приглашала 
жюри и гостей. «Первый конкурс 
был очень ярким, все остались до-
вольны, – вспоминает Кутякова. – 
Но появилось соперничество. По-
сле первого конкурса участники 
перестали рассказывать о своих 
номерах, стали готовить их в тай-
не». Так и в этот раз – о том, что 
подготовили конкуренты, стано-
вится известно только за кулиса-
ми, где дети снова и снова прого-
няют свои номера перед выходом.

«Раз, два, три… раз, два, три…» –  
Ольга Коваленко, музыкальный 
руководитель из детсада «Сказ-
ка», репетирует вместе со своими 
«Россияночками» – девочками в 
разноцветных платьях с невесо-
мыми палантинами в руках. «По-
скольку фестиваль приурочен к 
40-летию города, мы решили по-
казать в танце его историю, – по-
яснила педагог. – Прежде чем раз-
учивать движения, я рассказала 
детям о Троицке. Объяснила, что 
нужно показать, как город рож-
дался, рос, развивался и менялся, 
становился лучше». Эстрадный 
танец «Россияночек» завоевал 
диплом II степени. Опередил его 
в этой номинации коллектив хо-
зяев, детского сада «Теремок», с 
танцем «Бабка-ёжка», который с 
первого проигрыша покорил зал. 
«Бабки-ёжки» такие смешные, 
весёлые, и видно, что долго репе-
тировали – движения отточены. 
Получился очень качественный 
номер», – похвалила завсекто-
ром культмассовых мероприятий 
Центра «МоСТ» Наталья Атаки-
шиева. Она не случайно оказалась 
среди гостей. «Я здесь в поисках 
талантов для «Магии танца», – 
шепчет она. – И уже знаю, кого  
приглашу». 

Детский сад «Светлячок» под-
готовил один из самых массовых 
номеров: композицию «Живая 
музыка» исполнили 28 человек.  
«Я распевала их со средней груп-
пой, ставила им голос, – расска-
зала музыкальный руководитель 
Ирина Кузнецова. – Но, к сожа-
лению, когда распеваешь кого-то, 
сама остаёшься без голоса. Чтобы 
дети запели, приходится жертво-
вать собой». Эта жертва оказа-
лась не напрасной: жюри призна-
ло коллектив Ирины Кузнецовой 
лучшим в номинации «Вокально-
хоровое пение».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Ночь – тёмное время суток. Так скажет вам толковый словарь. 
Но есть исключение: Библионочь начинается ещё засветло.  
В России её начали устраивать, по аналогии с Ночью музеев, все-
го шесть лет назад. Идея прижилась, и каждый год в конце апре-
ля в книжных залах становится непривычно шумно и гораздо 
более людно, чем в обычные дни. 

«Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно...» Так пес-
ней из кинофильма «Обыкновенное чудо» открылся 21 апреля  
III городской театральный фестиваль «Эхо Турандот». Детей с ак-
тёрской мечтой в Троицке немало, и гримёрок в ТЦКТ уже едва 
хватает на всех. Cемь студий, почти три часа на сцене... 

Эвелина Юшкина – солистка студии «Хит»

Приз за лучшие костюмы – у «Восхождения»
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Фестиваль талантов

Первыми на сцену вышли ста-
рожилы «Магии танца» – выпуск-
ники Ольги Первушиной, педаго-
га хореографического отделения 
ДШИ им. Глинки. Пары перенес-
ли зрителей во времена дворцов, 
балов, принцев и закружились в 
плавном вальсе. «Мы уже много 
лет участвуем в фестивале, – гово-
рит Ольга Первушина. – Это хо-
роший опыт для моих учеников, 
они смотрят на других, показыва-
ют себя. Мне и самой интересно 
понаблюдать, как работают дру-
гие педагоги, ведь в городе много 
достойных коллективов».

«Задоринок» из центра «Гар-
мония» уж точно можно назвать 
достойными. Молодые черлидер-
ши показали танец, с которым 
несколько недель назад завоева-
ли «серебро» на соревнованиях в 
Минске и «золото» на чемпионате 
Москвы. Движения спортсменок 
настолько отточены и синхрон-
ны, что из зала начинает казаться, 
будто на сцене один человек. Но 
опытный глаз тренера Натальи 
Кошкиной всё-таки замечает не-
дочёты. «Они могут ещё лучше, –  
уверена она. – Когда кто-то из 
девочек забывает движения, это 
сразу видно. Они теряются, пото-
му что опыта маловато».

А вот у четвёрки белых лебедей, 
воспитанниц Дианы Жагриной, 
опыта достаточно. Девушки уже 
почти 10 лет занимаются бале-
том. Только что они исполнили 
«Па-де-катр», танец четырёх бале-
рин. Сделав последнее па, девуш-
ки убегают за кулисы, где первым 
делом снимают пуанты. «Я, конеч-
но, уже привыкла, но каждый раз 
на ногах новые мозоли», – взды-
хает Лиза, но тут же вместе с под-
ругами сходится во мнении, что 
балет стоит того. «Несмотря ни на 
что каждый раз мы вкладываем в 
танец душу и сердце, потому что 
любим балет».

После нежных балерин на сце-
ну под музыку из мультфильма 
про обезьянок выскочили «Не-
поседы» и полностью оправдали 
своё название. Они ходили на 
руках, кружились, прыгали, ска-
кали и делали сальто. После та-
кой встряски зал долго скандиро-
вал: «Молодцы!» «Современный 
эстрадный танец – это не только 
красивые костюмы, – пояснила 
руководитель хореографического 
отделения Троицкой ДШИ Окса-
на Городецкая. – Он обязательно 
должен быть наполнен трюками, 
быть запоминающимся. Поэтому 
в нашей программе есть и акроба-
тика, и гимнастика». 

Фестиваль на сцене школы ис-
кусств длился больше двух часов. 
Но, по словам организаторов, 
время концерта, по сравнению с 
прошлым годом, значительно со-
кратилось. «Всё потому, что ве-
дущая не выходила на сцену, все 
номера объявляла из-за кулис, –  
говорит Атакишиева. За это вре-
мя выступить удалось 28 кол-
лективам. Каждый из них сорвал 
свою порцию аплодисментов, а 
потом был награждён сувениром 
и дипломом участника.

Анна МОСКВИНА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Стр. 1
Семь месяцев баскетбола

Как рассказал начальник отдела 
физкультуры и спорта управления 
по социальным вопросам Сергей 
Мискун, согласно статистике, бас-
кетбол в Троицке – самый попу-
лярный вид спорта у школьников. 
Секции работают во всех школах, 
есть отделение и в ДЮСШ-2. «Учтя 
эту популярность, в прошлом году 
мы впервые провели открытый 
чемпионат Троицка по баскетбо-
лу, – рассказывает Сергей Ми-
скун. – Чтобы вырасти в классе, 
нам необходимо сражаться с наи-
более сильными командами. Ду-
маю, наше мастерство будет расти.  
А если играть только на уровне 

Троицка, прогресса не будет. Ко-
нечно, нам необходимы такие 
турниры, – добавляет Мискун, – и 
очень приятно, что команды из Ка-
ширы, Зеленограда, Видного – со 
всей области и из Москвы – едут к 
нам с удовольствием».  

Главный судья соревнований –  
тренер ДЮСШ-2 Андрей Муром-
ский. «Троицкая команда на вось-
мом месте, – подтверждает он, –  
но в прошлом году мы были на  
11 месте. Задача этого Первенства –  
набрать больше команд, чтобы 
игр было много. У троичан были 
очень сильные соперники, в том 
числе и из спортивных школ.  

А мы берём всех – было бы жела-
ние играть».  

Капитан команды-победителя – 
шестиклассник Максим Пронин. 
«Я шестой год играю в баскетбол, –  
говорит он, – занимаюсь шесть 
раз в неделю. Выиграть здесь было 
сложно – сильные команды, рав-
ная борьба. В прошлом году мы 
тоже участвовали и всех уже здесь 
знаем. Баскетбол – командная 
игра, – продолжает Максим, – по-
этому мне он и нравится. И когда 
выигрывает команда – больше 
радости и эмоций. Мы часто при-
нимает участие в соревнованиях, в 
этом году, к примеру, мы играли на 
чемпионате России».  

Открытое первенство по баскет-
болу длилось семь месяцев – пер-
вая игра состоялась 2 октября про-
шлого года. Всего в соревнованиях 
четыре возрастные категории. Фи-
нальные игры в двух категориях 
ещё впереди. 30 апреля турнир за-
канчивают юноши 1999–2001 годов  

рождения, в мае – баскетболи-
сты на два года постарше, юноши 
2002–2003 годов рождения.   

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

КОНЦЕРТЫ 
28 апреля. ДШИ им. Глинки. 
«Мозаика большого искусства». 
Жанна Бичевская. Народные 
песни и романсы. 19:30. 1000 –  
1500 рублей.
29 апреля. Дом учёных. Юлия Те-
уникова и «Композит». 19:00. Вход 
«шляпный».
29, 30 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Эстрадно-джазовый фестиваль 
«Троицкая весна». Троицкий джаз-
оркестр, группа «Сиреневый буль-
вар», оркестры из Чехова, Одинцо-
ва, Ногинска, Ступина. 16:00.
30 апреля. ТЦКТ. Владимир Ар-
хангельский. Благотворительный 
концерт певца-шансонье, виртуо-
за колокольного звона. 17:00. Вход 
свободный.
4 мая. ЦСО «Троицкий». Кон-
цертная программа творческих 
клубов ОДП «Нам дороги эти по-
забыть нельзя». 15:00.

5 мая. ЦСО «Троицкий». «Салют 
Победы». Праздничная концерт-
ная программа. 12:00.
5 мая. ДШИ им. Глинки. Чество-
вание ветеранов, праздничный 
концерт. 16:00.

ТЕАТР И КИНО
29, 30 апреля. Центр «МоСТ». 
«Ералаш. Не упусти свой шанс 
стать актёром». Автор и режиссёр 
«Ералаша» Алексей Щеглов. 13:00, 
15:00, 17:00. 350 рублей.

ВЫСТАВКИ 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Выставка «Придановы. Династия» 
(Нижний Новгород). До 30 апреля.
Дом учёных. Выставка памяти 
выдающегося физика-теоретика 
Владимира Кузьмина (ИЯИ). Жи-
вопись, линогравюра, фотографии 
и научные работы.
Библиотека №2. Выставка работ 

учащихся ДХШ «Возрождение 
Весны». До 4 мая. «Троицк. Как 
это было?» Ретро-фотовыставка 
из архивов читателей. С 5 мая.

СОБЫТИЯ 
27 апреля. ДШИ им. Глинки. 
Физмарафон «Шаг в науку». 9:00.
28 апреля. Школа №2. Спартаки-
ада допризывников. Смотр строя 
и песни. 15:30.
29 апреля. Дом учёных. Мастер-
класс фотокора ТАСС Николая 
Малышева. 15:00.
5 мая. Мемориал на ул. Текстиль-
щиков. «Памяти героев будем до-
стойны!» Молодёжный митинг. 
12:00.
6 мая. Центр «МоСТ». Фримар-
кет. 12:00 – 16:00.

СПОРТ 
27 апреля. ДС «Квант». Турнир 
по спортивной аэробике. 14:00.

27 апреля. Городской стадион. 
Легкоатлетические эстафеты.  
Спартакиада школьников. 14:30.
29 апреля. ДС «Квант». Кубок 
Троицка по пауэрлифтингу. 9:00. 
Открытый чемпионат Троицка по 
черлидингу. 9:30, открытие в 12:00.
30 апреля. ДС «Квант». Чемпио-
нат и Первенство ЦФО по восточ-
ному боевому единоборству. 9:00, 
открытие в 14:00.
3 мая. Городской стадион. Фут-
бол. ФК «Троицк» – «Интер-аль-
фа». 16:00.
3 мая. База «Лесная». I этап Кубка 
базы «Лесная» по кроссу. 19:00.
4 мая. «Движение» (ул. Пушко-
вых, 9). Соревнования по настоль-
ным спортивным играм среди 
детей с ограниченными возмож-
ностями. 13:00.
4 мая. Городской стадион. Фут-
бол. «Летний Дождик» – «Метал-
лург». 16:00.

АФИША

Бросок – точно в кольцо

«Да, соперник непростой… 
Но мы же дома, а дома надо по-
беждать!» – тренер, директор 
ДЮСШ-2 Владимир Прохода вни-
мательно наблюдает за игрой на 
стадионе. А потом отправляется на  

соседнее поле – к Гимназии – там 
несколько минут назад начал-
ся матч между самыми юными 
футболистами, которым не боль-
ше 10 лет. «За ними наблюдать 
особенно интересно, – замечает  

Прохода. – Для них этот турнир –  
настоящий праздник футбола, а 
ещё у них самые искренние эмоции 
и самые азартные болельщики».  

Подходим ближе. Теперь слыш-
но, что болельщики здесь и в са-
мом деле самые шумные. Мамы 
сплотились и дружно подбадри-
вают мальчишек кричалками. 
Папы – наоборот, каждый наблю-
дает за игрой отдельно и то и дело 
начинает выкрикивать советы 
во всё горло: «Растяни защиту!», 
«Вправо уходи!», «Бей!». «Просто 
я волнуюсь очень… нервничаю, – 
признаётся папа вратаря Артёма 
Сабрекова Михаил. – Переживаю 
даже сильнее, чем сын». Но пере-
живать не стоит, уже в первые 10 
минут матча «Троицк» вырывает-
ся вперёд: №7, нападающий Саша 
Тодус, оформляет дубль в ворота 
«Красногвардейцев». А ещё через 
10 минут третий гол забивает №5, 
Даня Васильев. И вратарю Артёму, 
несмотря на попытки гостей атако-
вать его ворота, удаётся достойно  

завершить первый тайм. На перерыв 
мальчишки уходят со счётом 3:0. 
Но расслабляться нельзя. «Теперь 
надо сыграть строго и вниматель-
но!» – командует тренер Александр 
Клычев. Футболисты слушаются.  
И во втором тайме пресекают все 
попытки соперников забить гол. 
Матч оканчивается со счётом 3:0. 

Последняя игра второго тура 
была сыграна уже вечером. В ито-
ге из 15 зачётных очков троичане 
набрали 10. «Для домашней игры –  
хороший показатель, – говорит 
Владимир Прохода. – Сейчас мы 
примерно на III месте в общем за-
чёте. Вся борьба ещё впереди, но 
начало у нас уже получилось хо-
рошее». Летнее первенство прой-
дёт в два круга: первый продлится 
до конца июня, потом небольшой 
перерыв и второй круг с августа 
до ноября. Всего каждой коман-
де предстоит сыграть по 26 игр:  
13 дома и 13 на выезде.  

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Дома надо побеждать!
С 10 утра и до темноты – на стадионе. Такое расписание ждёт 

троицких футболистов в ближайшие два месяца. На прошлой не-
деле стартовало Летнее первенство по футболу среди спортшкол, 
на которое ДЮСШ-2 отправила более 150 спортсменов. Первый 
тур прошёл в Кунцеве. Оттуда наши привезли девять очков. Вто-
рой тур начался в прошлую субботу дома. Игры против москов-
ских «Красногвардейцев» шли до самого вечера.

11 команд, 132 юных баскетболиста из Москвы и Московской 
области, 55 игр. Открытое первенство городского округа Троицк 
по баскетболу среди команд юношей 2004–2005 годов рождения 
завершилось 23 апреля в ДЮСШ-2. Победитель – команда «Спар-
та & «К» из Видного. Среди лидеров на этот раз нет команды из 
Троицка – наши баскетболисты на восьмом месте. И, тем не ме-
нее, прогресс всё же есть – по сравнению с прошлым годом трои-
чане отвоевали четыре позиции в турнирной таблице. 

19 очков. Для «Троицка» – хорошее начало
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Оформление праздников 
шарами. 

Любые фигуры. Быстро, 
недорого, качественно. 

Цена договорная. 
8(925)577-35-27 Ирина

Срочная химчистка 
на дому. Ковролин, 

диваны, ковры, салоны 
машин, окна. Быстро, 

недорого, качественно. 
Цена договорная. 

8(925)577-35-27 Ирина

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)

БИЗНЕС

– Что значит самовольная по-
стройка?

– Самовольная постройка – это 
объект недвижимости, построен-
ный без необходимых разреше-
ний или на земле, не допускаю-
щей строительства данного вида 
объекта. Это значит, что 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 технического 
и кадастрового учёта. В таких ус-
ловиях многие халатно относятся 
к приведению документов в со-
ответствие и, как результат, не 
могут зарегистрироваться. Если 
помните «дачную амнистию», она 
как раз и боролась с массовостью 
этого явления. Но спасла не всех.

– Кто ещё 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 упрощённо-
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 ведёте 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 ветераны 
Великой Отечественной войны!

Со 2 мая по 5 мая 2017 года с 14:00 до 17:00
будет организовано вручение подарков инвалидам ВОВ и 

участникам ВОВ, узникам фашистских лагерей, блокадникам и 
ветеранам ВОВ. Не забудьте взять паспорт и удостоверение.

Пункты получения подарков:
1. Администрация г.о. Троицк (ул. Юбилейная, д. 3, 8(495)851-00-75).
Ветераны, проживающие по адресам: Октябрьский пр-т , д. №11 – 
31, ул. Школьная, ул. Лесная, ул. Пионерская, ул. Спортивная, ул. 
Юбилейная, ул. Пушковых, ул. Центральная, д. №1 – 22. 
2. Кафе «Метелица» (Сиреневый б-р, д. 3, 8(495)851-01-54).
Ветераны, проживающие по адресам: 
ул. Центральная, д. № 26 – 30, ул. Солнечная, 
Октябрьский пр-т, д. №2 – 10, Сиреневый бульвар.
3. Троицкий городской музей (ул. Нагорная, д. 9, 8(495)843-02-20).
Ветераны, проживающие по адресам: 
ул. Нагорная, ул. Парковая, Парковый пер.
4. Образовательный центр «Успех» (ул.Текстильщиков, д. 3, кор. 3, 
8(495)840-56-40).
Ветераны, проживающие по адресам: ул. Богородская, пер. Бого-
родский, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Б. Октябрьская, ул. 
Высотная, ул. Первомайская, ул. Фабричная, ул. Текстильщиков, 
ул. Радужная, пр. Пионерский, ул. Заречная.
5. ГБУ «ЦСО «Троицкий» (м-н «В», д.40, 8(495)851-30-01).
Ветераны, проживающие по адресам: 
ул. Полковника милиции Курочкина, Академическая пл., 
м-н «В», д. №1 – 57, ул. Садовая, 2-я Мичуринская.

Справки по тел. 8(495)851-00-75 
Администрация г.о. Троицк

Вспоминая учителя

Мария Михайловна Пятачкова более 40 лет 
преподавала историю, обществознание, ос-
новы государства и права в школах Троицка. 
Она была учителем, классным руководите-
лем, много лет работала на должностях зав-
уча и директора средней школы №1. Мария 
Михайловна закончила историко-географи-
ческий факультет Могилевского государ-
ственного педагогического института (Бело-

руссия). Будучи студенткой, принимала участие в археологиче-
ских экспедициях в Грузии. Её трудовая деятельность началась 
с работы учителем в Западной Белоруссии, куда она поехала по 
распределению. Выйдя замуж, переехала в Республику Марий Эл, 
где продолжила работу в качестве преподавателя пяти предметов 
в школе трудовой молодёжи. С 1964-го по 2000 год жизнь Марии 
Михайловны была связана с Троицком. За эти годы несколько по-
колений троичан стали её выпускниками. 

20 апреля М.М. Пятачковой исполнилось бы 80 лет. 
В памяти она остаётся ярким, профессиональным, деятель-

ным, неравнодушным, красивым человеком. 
Светлая память учителю.


