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Четыре десятка ёлочек посадили учащиеся Гимназии им. Пушкова вместе с родителями

Между первой и второй фазой городского субботника – две не-
дели. За это время на смену слякоти и стуже пришла почти летняя 
жара. И энтузиастов прибавилось – порядка 400 человек пришли 
привести в порядок троицкий лес в районе Октябрьского проспек-
та, где была назначена главная площадка для уборки; а всего по  

Троицку, по подсчётам, во дворах, при школах, у городских учрежде-
ний потрудились больше тысячи человек. Работать было нескучно –  
помогла весёлая музыка, привычная каша с чаем из полевой кухни 
от моряков-пучковцев и даже горячие блины.  

30 апреля –  
День по-
р о д н ё н н ы х 
городов. У 
м а л е н ь к о г о 
Троицка та-
ких несколь-
ко: немецкий 
В е х т е р с б а х , 
б о л г а р с к и й 
Поморие и  
недальний сосед, с которым нас 
связывают тесные дружеские свя-
зи, Зеленоград. Каждый в исто-
рии нашего наукограда занимает 
особое место. Так, небольшой 
городок в Болгарии на побере-
жье Чёрного моря для многих 
троичан стал выездным центром 
творчества: художники проводят 
там пленэры и выставки, хори-
сты участвуют в международных 
фестивалях, детские коллективы 
приезжают на музыкальные и 
танцевальные состязания. Не за-
бывают наши и о здоровье: Помо-
рие – курорт, который славится 
своими лечебными грязями. 

Зеленоград – это наука и про-
изводство, молодёжная политика 
и организация местного само-
управления. По укладу жизни мы 
очень похожи. Тем интереснее об-
мениваться опытом, делиться на-
работками в самых разных обла-
стях, в том числе в образовании.

Дольше всего Троицк дружит с 
небольшим немецким городом 
Вехтерсбахом: договор о партнёр-
стве заключили более четверти 
века назад. Развивается сотруд-
ничество в области медицины: 
немецкие врачи ежегодно приез-
жают в Больницу РАН проводить 
операции, а наши медики отправ-
ляются на стажировку в местную 
клинику. Троицкие школьники 
проводят часть летних каникул 
в городском лагере Вехтерсбаха, 
где они знакомятся с бытом и 
культурой местных жителей в не-
посредственном общении с ними.

В мае традиционно Вехтер-
сбах проводит выставку-яр-
марку народного хозяйства.  
В этом году троицкая делегация 
будет представлять там наш го-
род уже в 26 раз. Тема стенда –  
«Троицк – 40: молодой город, мо-
лодое поколение». Но не только о 
молодёжи пойдёт речь. Конечно, 
участники расскажут и об исто-
рии нашего города: в юбилейный 
год без этого не обойтись! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Будем дружить 
городами!

11 команд и целый день выступлений. Физмарафон 
длиной в учебный год завершён: 27 апреля состоялся 
финал научного конкурса

Началась подготовка к новому отопительному сезону. 
В связи с этим «Троицктеплоэнерго» информирует: 
горячую воду будут отключать уже в мае.

Столько биг-бэндов сразу у нас ещё не было! Троицкий 
джаз-оркестр собрал коллег из Ступина, Ногинска, 
Одинцова и Чехова на фестивале «Троицкая весна» 

«Шаг в науку»:
от Троицка до Дюссельдорфа

Отопление отключили.
На очереди – горячая вода

Международный день джаза,
а то и целых два
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ВАЖНО

40 лет городу Троицку

стр. 5

«Мы считаем Троицк нашим старшим бра-
том. Мы всегда равняемся на Троицк, совету-
емся: у нас есть к чему стремиться. Я хочу вы-
разить большую благодарность главе Троицка 
Владимиру Евгеньевичу Дудочкину за наше 
сотрудничество, поддержку, Совету депута-
тов – за нашу совместную работу. 

Вы очень много сделали за последние годы. 
Троицк шагнул семимильными шагами впе-
рёд в плане комфортного проживания сво-
их жителей. Хочется вам пожелать, чтобы и  

наука так же двигалась семимильными темпа-
ми, развивалась. Чтобы вам продлили до 2035 го- 
да, как минимум, статус наукограда. Знаю, что 
и в духовном развитии вы начали шагать гро-
мадными шагами: построили самый большой 
храм в Новой Москве. Желаю вам его достро-
ить и чтобы всё у вас получилось.  

От всей души поздравляю вас от жите-
лей города Щербинки, от Совета депутатов, 
от администрации, от молодёжи – от всех!  
Развития, здоровья вам и удачи!» 

Александр Цыганков, глава городского округа Щербинка в городе Москве
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Наследие оттепели
Троицк – город молодой. Тем 

не менее, эпоха первого периода 
индустриального градостроения 
прочно утвердилась и на его ули-
цах. Пятиэтажек тут много. Что 
делать с этим наследием времён 
оттепели, предстоит определиться 
в ближайшее время. Окончатель-
ного решения пока нет. Однако 
слухов и домыслов возникло уже 
немало. «Мы для того и встреча-
емся с советниками, чтобы до-
вести до горожан правдивые и 
достоверные сведения на этот 
счёт, – пояснил глава города. – Со-
ветники – самые активные наши 
граждане. Они сумеют рассказать 
своим соседям, друзьям, род-
ственникам, что такое реновация, 
для чего нужна и как планируется 
её проводить». 

Людмила Кочегурова убежде-
на, что это отличная новость для 
жителей пятиэтажек. «Жить в та-
ких стеснённых условиях доволь-
но сложно, – рассуждает она. –  
К тому же если на месте снесён-
ных хрущёвок появится удоб-
ный современный район средней 
этажности, это только улучшит 
наш город». 

Счётчик гарантирует
Однако реновация – задача на 

перспективу. Есть и насущные 
проблемы, которые решать надо 
прямо сейчас. В последнее вре-
мя на встрече с главой всё чаще 
жители говорят о непомерно вы-
соких счетах за общедомовые 
нужды, так называемые ОДН. 

При этом все многоэтажки Тро-
ица оборудованы общедомовыми 
приборами учёта. Следовательно, 
не должно возникать проблем при 
подсчёте, сколько воды и тепла 
израсходовали жильцы и какую 
сумму за эти ресурсы они должны 
внести в кассу.  

Перед сотрудниками ЖКХ по-
ставлена задача урегулировать 
вопрос, чтобы жители не пере-
плачивали. Общедомовые счёт-
чики позволят решить проблему. 
Как они работают, что считают 
и как это может помочь жите-
лям сэкономить на платежах за 
ЖКУ, объяснили замглавы Иван 
Вальков и генеральный директор  

российской компании-произво-
дителя счётчиков ЗАО «Сириус-
сервис» Дмитрий Баркевич. Эта 
фирма за 16 лет работы снабдила 
своей продукцией практически 
все города России.

«Израсходованное тепло и го-
рячая вода теперь учитываются, –  
рассказал Баркевич. – Оплачи-
вать эти ресурсы можно строго по 
факту потребления, ни больше ни 
меньше. Данные, полученные со 
счётчика, будут распечатываться 

и передаваться старшим по до-
мам. Каждый житель сможет удо-
стовериться, насколько правиль-
но начислены ему коммунальные 
платежи». Если же вновь в кви-
танции появятся неясные ОДН, с 
управляющими компаниями нач-
нёт разбираться прокуратура. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ОДН и реновация
И снова пятиэтажки. Эта тема сейчас обсуждается повсюду. 

Главные городские активисты – общественные советники главы 
города, – конечно, должны быть в курсе. Владимир Дудочкин со-
общил им новости.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Сезон фонтанов открыт  
В столице стартовал сезон фонтанов, продлится он до 1 октября.  
29 апреля одновременно были включены все городские фонтаны. 
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске «Ново-
пушкинского». «Сегодня двойной праздник, – отметил он. – Это 
большой субботник в Москве – полтора миллиона москвичей 
вышли, чтобы прибрать город, сделать его краше, удобнее, чище. 
И ещё один – запуск фонтанов, который является действительно 
городским праздником». Собянин отметил, что запуск фонтанов 
знаменует начало настоящей весны, поздравил с этим москви-
чей и пожелал им хорошего настроения. Всего в Москве работа-
ют 594 фонтана, бассейна и других водных устройств. 347 фон-
танов обслуживают городские организации, 247 – коммерческие  
структуры.   

Бесплатное такси для ветеранов 
В День Победы ветераны Великой Отечественной войны смогут 
бесплатно ездить на такси. Об этом сообщил Сергей Собянин на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В течение майских празд-
ников проезд на пригородных электричках и поездах Аэроэкспресс 
будет бесплатным для ветеранов Великой Отечественной войны, –  
пишет Сергей Собянин. – Также организуем для ветеранов бес-
платные такси в День Победы. Будет две стоянки: у главного входа 
ВДНХ и на аллее Молодожёнов на Поклонной горе». В целом транс-
портный комплекс Москвы готов к предстоящим праздникам. 8 и 
9 мая маршруты Мосгортранса, так же как и московское метро, бу-
дут работать по расписанию воскресного дня – до 01:00. Для созда-
ния праздничной атмосферы в общественном транспорте Москвы 
будут звучать сообщения с поздравлениями. А городская парковка 
с 7 по 9 мая будет бесплатной.      

Субботник в Воскресенском 
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин принял участие в субботнике 
в поселении Воскресенском. На уборку парковой территории выш-
ли сотрудники администрации, управляющих компаний, муници-
пальных предприятий. Администрация Воскресенского обеспечи-
ла всех участников субботника инвентарём: мешками для мусора, 
перчатками, граблями, лопатами. 

«Мы сегодня убираем зону вдоль реки, – объяснил Дмитрий На-
бокин, – это излюбленное место отдыха местных жителей, но, к 
сожалению, далеко не все оставляют после себя порядок. За зиму 
скопилось немало мусора. Наша задача – подготовить эту зону к 
летнему сезону». Уже в будущем году, вероятно, эту парковую тер-
риторию ждёт комплексное благоустройство. Префект одобрил 
место для организации места отдыха.  

Четыре комплекса в Мосрентгене  
В поселении Мосрентген Новомосковского административного 
округа появятся четыре многофункциональных комплекса общей 
площадью почти 700 тыс. м2. Их планируется построить на участ-
ках у деревни Мамыри и в районе 41-го км МКАД. В новых зданиях 
откроются магазины, культурно-развлекательные объекты, офисы, 
объекты бытового, транспортного и коммунального обслужива-
ния. Комплексы вблизи деревни Мамыри будут иметь площади 
17,6 тыс. м2, 151,7 тыс. м2 и 454 тыс. м2. Площадь многофункцио-
нального комплекса в районе 41-го км МКАД составит 69 тыс. м2. 
Проекты строительства одобрила Градостроительно-земельная ко-
миссия Москвы.   

Камеры видеонаблюдения в столице 
Более 3,5 тыс. камер видеонаблюдения подключили в этом году 
к единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД). Более  
1,6 тыс. установили в подъездах жилых домов, в том числе в  
ТиНАО. «С начала этого года в жилых домах ТиНАО высотой от 
пяти этажей мы установили 1396 камер, – рассказал начальник от-
дела городского видеонаблюдения Департамента информационных 
технологий города Москвы Дмитрий Головин, – до конца года их 
станет 1,8 тысячи. Можно сказать, что уже выполнили поставлен-
ную задачу на 80 процентов, оставшуюся часть работ мы планиру-
ем завершить в течение нескольких месяцев». Помимо новых подъ-
ездных камер видеонаблюдения к ЕЦХД в этом году подключили 
около 700 камер, установленных на территориях и в зданиях школ 
и детских садов, более 400 камер, расположенных на объектах ГБУ 
«Гормост» (надземных и подземных пешеходных переходах, эста-
кадах и мостах), более 300 камер станций МЦК.  

Профсоюзный 
праздник

Большая Ордынка, Москворец-
кий мост и другие окрестности 
Кремля были заполнены людьми 
уже в 7:30. Митино, Щукино, Пе-
чатники… каждый район выде-
ляется отличительным знаком –  
цветные шапки-зонтики, яркие 
куртки, причудливые галстуки.  
А Троицк развернул флаги Рос-
сии и Москвы. Наш город на 
масштабной демонстрации пред-
ставили несколько десятков деле-
гатов – учителя, воспитатели, со-
трудники ЖКХ и администрации.

Ровно в 10 утра под бой курантов 

вперёд двинулась первая колонна, 
возглавили её мэр Москвы Сергей 
Собянин и глава Федерации не-
зависимых профсоюзов Михаил 
Шмаков. «Спасибо вам, дорогие 
москвичи, за ваш талант, трудо-
вые достижения и любовь к наше-
му прекрасному городу, – сказал 
мэр. – У Москвы хорошее боевое 
настроение, Москва развивается, 
у нас всё получится! Всех с Перво-
маем, с праздником весны и труда! 
Ура!» – поздравляет мэр. «Ура!» –  
вторит публика. И всё новые и 
новые колонны начинают своё 

неторопливое шествие с плаката-
ми в руках: «За достойную жизнь 
человека труда!», «За справедли-
вость!», «За социальную силь-
ную политику!» Врачи, учителя, 
железнодорожники, строители –  
каждая колонна сформирована 
по профессиональному признаку. 
И все стараются выделиться из 
общей массы. Поэтому на демон-
страции можно увидеть и гигант-
ский картонный гаечный ключ, 
и костюмы в цветах российского 
триколора.

Наконец, флаги подняли тро-
ичане и своей небольшой ко-
лонной, во главе с Владимиром 
Дудочкиным, направились к Ва-
сильевскому Спуску. Размахивая 
знамёнами, напевая песни вместе 
со стотысячной толпой, прошли 
Красную площадь. «С Первома-
ем!» – с улыбкой поздравил глава, 
а потом уже серьёзно рассказал о 
задачах нашего города. «Уровень 
безработицы в Троицке за по-
следние годы снизился с 1% до 
0,7%. Но мы всё равно стремимся 
к тому, чтобы жители работали в 
городе. Поэтому создание рабо-
чих мест – сейчас одна из главных 
задач для нас».

Первомайское шествие на Крас-
ной площади проходит уже чет-
вёртый год – старую традицию 
возродили после 23-летнего пере-
рыва, и теперь это мероприятие 
носит официальное название – 
Шествие московских профсоюзов.

Анна МОСКВИНА, фото mos.ru

По Москве прошёл Первомай. Более 100 тыс. человек с цветами, 
воздушными шарами, флагами и транспарантами собрались в 
центре столицы. Масштабное шествие, организованное профсо-
юзами на Красной площади, прошло под лозугом: «За достойную 
работу, зарплату, жизнь!»

Так встретили Первомай на Красной площади

Общественные советники: узнали сами – расскажут другим
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Урок рисования? Вовсе нет. 25 ап- 
реля в детском саду №2 «Рябинка» 
проходил 11 ежегодный городской 
конкурс «Юный математик». Со-
ревновались восемь команд по 
четверо малышей в каждой. Вы-
читать и умножать, как известно, 
учат уже в школе, а задания детса-
довцам – прежде всего на логику, 
для их решения требуется только 
набор цветных карандашей. «Эти 
тесты – на нестандартное мыш-
ление, сообразительность, вни-
мательность, умение мыслить по 
логической цепочке», – объясняет 
директор троицкого Научно-мето-
дического центра Елена Веденеева. 
Задачки придумывает методист 
НМЦ Марина Николаева, а их со-
держание держится в тайне и от 
детей, и от их педагогов. «Все эти 
задачки Марина Вадимовна снача-
ла апробировала на мне, – говорит 
Веденеева. – И было непросто!»

Четыре конкурсных тура чере-
довались с физкультурной раз-
минкой и викториной о Троицке. 
«Что вы видите на фотографиях?» –  
спрашивала Марина Николаева 
детей. «Это Глинка! Я туда танце-
вать хожу!», «Это «Квант»! Я там 
футбол смотрю!» – «А это?» – «Па-
мятник юному научному сотруд-
нику!» – хором ответили дети.  
А пока жюри подводило итоги, 
театральная студия «Непоседы»  

показала уже знакомый по «Эху 
Турандот» отрывок из «Федори-
ного горя», а маленькие музыкан-
ты «Рябинки» сыграли бетховен-
скую «К Элизе» на металлофонах.

Лучшими в этом году стали 
Миша Пясковский (III место, ко-
манда ДС №5 «Теремок»), Катя 
Почечуева (II место, команда 
«Солнышко» из ОЦ «Успех») и 
Вика Мукосеева (I место, команда 
ДС №5 «Теремок»).

Виктория – девочка разносто-
ронняя: ходит в математический 
кружок, поёт, мечтает заняться 

конной ездой. «В заданиях мне 
всё было знакомо, – говорит она. – 
Ночью спала хорошо, не волнова-
лась!» «Мы готовимся к конкурсу 
весь год, – добавляет замдиректо-
ра «Теремка» по воспитательно-
методической работе Светлана 
Чекулова. – Учим детей рассуж-
дать, а не зубрить правильный 
ответ. Потому что, если ребёнок 
не умеет размыщлять, с заданием 
ему не справиться». 

В руках у Вики приз – настоль-
ная логическая игра. «Мы все  
будем в неё играть!» – говорит она 
воспитательнице Наталье Мари-
ной. Вместе с подарком детсад №5 
забирает и переходящий команд-
ный приз. Статуэтка мудрой совы 
возвращается в «Теремок».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР

Это не единственный его успех, 
как и не единственная олимпиад-
ная победа Лицея. Нынешней вес-
ной сразу трое учеников – Даниил 
Петрук (10ФМ), Анастасия Мар-
тынова (10ЕМ) и Роман Илюшин 
(11ФМ) – стали призёрами за-
ключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
экономике, истории и русскому 
языку соответственно.

«Я просто планирую поступать в 
МФТИ. Учусь в ЗФТШ, второй год 
участвую в физтеховских олимпи-
адах, мне это нравится, стараюсь 
ходить на всё», – говорит Максим 
Кунец. «Я не один такой, другие 

лицеисты тоже хорошо выступи-
ли, например, Маша Сергеева, –  
не забывает он победительницу 
из 8ФМ класса. – Задания МФТИ 
всегда специфические, трудные, 
с изюминкой, и мне интересно 
было узнать, на что я способен, 
что я вообще умею!» А умеет он 
многое – например рисовать. 
Два года назад Максим закон-
чил троицкую художку. А ещё –  
складывает оригами. «Зачастую 
воображение позволяет скомпо-
новать в уме все части какой-ни-
будь задачи, заранее представить, 
как всё будет в итоге. Это часто 
помогает», – замечает он. «Хочу 

закончить школу на отлично, по-
ступить на хороший факультет, 
получить профессию, связанную 
с точными науками», – планирует 
школьник. У него хорошие приме-
ры: отец – физик, мама – химик. 
И, конечно, портреты великих 
учёных в лицейском холле. 

Пронзительный школьный 
звонок ставит точку в разговоре.  
А мы переходим в кабинет дирек-
тора Лицея. «У нас впервые три по-
бедителя на самом высоком уровне 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, – говорит Николай Кучер. –  
В прошлом году Арсений Хоро-
шилов добился успеха по физике. 
А в этом году – призёры по русско-
му языку, истории и экономике». 
Казалось бы, непрофильные для 
Лицея дисциплины? Вовсе нет. 
«Мы не делим предметы, – отме-
чает директор. – Если ребёнок по-
настоящему талантлив, способен 
в математике, он не может быть 
неуспешным по любому другому 
предмету. А если у него пятёрки, 
скажем, по истории, то и по мате-
матике он не станет двоечником. 
Потому что история – это не про-
сто набор цитат и дат, это логика.  
А русский язык – это сейчас вооб-
ще метапредметная дисциплина. 
Бывает, у детей проблемы с физи-
кой, а когда начинаешь выяснять, 
оказывается, что в 90 процентов 
случаев трудности – с умением 
понимать вопрос, текст, информа-
цию. Чувствуется, что школьник 
понимает, о чём идёт речь, а вы-
сказать не может. И наша задача – 
научить его мыслить».    

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР

Юные научные сотрудники

Шаги в науку

Как звучит детская мысль? В десять утра в актовом зале детсада 
на Сиреневом был слышен перестук карандашей в стаканах. Какой 
цвет выбрать следующим? Как превратить три скучных овала во 
что-нибудь интересное? Кажется, получилось... Автор придирчиво 
оглядывает результат и на всякий случай – а вдруг взрослые не раз-
берутся – подписывает крупными детскими буквами: «ЖЫРАВ». 

Оригами 
для олимпиадника

Из подручных средств  
Обязательное условие конкурса –  

сконструированные школьника-
ми с помощью учителей физи-
ки и под руководством научных 
наставников приборы должны 
демонстрировать физические яв-
ления. С этим справились все. 
Так, команда «Галактика» из зеле-
ноградской школы №1692 собра-
ла действующую модель ракеты, 
наглядно показав, как действует 
принцип реактивного движения. 
Команда из Обнинска «Пульсар» 
обыграла физическое явление 
автоколебания, создав йодовые 
часы. «Авангард прогресса» из 
школы №609 Реутова создала из 
жестяных и консервных банок, 
спицы от велосипеда, CD-дисков 
и других вещей двигатель Стир-
линга – тепловую машину, де-
монстрирующую законы термо-
динамики. «Юные Челомеи» из 
Реутова придумали прибор для 
передачи звука на расстоянии. 
Команда Team FCSD из немецко-
го города Дюссельдорф предста-
вила проект «Транспорт будуще-
го», отвечающий на вопрос, как 
добраться из Москвы в Санкт-
Петербург за 40 минут. В основе 
проекта – движение предмета под 
воздействием магнитных полей.   

Родом из Троицка  
Несомненным лидером с науч-

ной точки зрения стала команда 
троицкого Лицея «Ньюштейны». 
Правда, по сумме баллов лицеи-
сты заняли II место. Школьники 
сконструировали тележку Маг-
нуса. Эффект Магнуса – физиче-
ское явление, возникающее при 
обтекании вращающегося тела 
потоком жидкости или газа. Ка-
питан команды Анна Голдыван 
отвечала за составление схемы.  
«Я единственная из команды, кто 
умеет нормально паять, – улыба-
ется Анна. – Проект готовили не-
сколько месяцев: от идеи до окон-
чательного варианта».  

Команда «НикА» из второй 
школы Троицка создала камеру 

Вильсона, позволяющую визуа-
лизировать треки элементарных 
частиц.  «В прошлом году на Физ-
марафоне мы запустили в зале 
элементарные частицы, – рас-
сказывает десятиклассник Иван 
Козлов, – и у нас образовались 
ещё более мелкие частицы. Они 
как бы остались в зале, и на этот 
раз мы решили их зарегистриро-
вать». Команда из второй школы 
не стала официальным призёром 
Физмарафона, но оценка её вы-
ступления была не менее высокой. 
«НикА» выиграла весьма необыч-
ный конкурс: каждая команда по-
лучила список других участников 
и должна была выбрать сильней-
шую. И большинство посчитали 
«Нику» лучшей, отдав ей свои 
симпатии.  

Победителем Физмарафона 
«Шаг в науку» вот уже второй год 
подряд признана команда «БОГИ» 
Гимназии им. Пушкова. Ребята 
покорили судей, создав из фоль-
ги и прочих подручных средств 
настоящий газовый лазер. «У нас 
были и другие варианты, – рас-
сказывает Александр Звонарёв, – 
например, двигатель на картошке, 
лазер на красителе от маркера. Но 
основной темой был лазер». Нео-
бычной была и творческая состав-
ляющая выступления пушковцев, 
за которую отвечал капитан ко-
манды Максим Сургутсков. Лазер 
вынесли на сцену в чёрном ящи-
ке, как в игре «Что? Где? Когда?», в 
качестве задания от зрителей. «До 
этого года был с физикой на вы, – 
улыбается Максим, – а сейчас уже 
перехожу на ты: у меня хорошая 
четвёрка». III место на Физмара-
фоне разделили команда «Аван-
гард прогресса» из Зеленограда и 
гости из Дюссельдорфа.

Чтобы было интересно   
В жюри – учёные НИИ, специ-

алисты в области инноваций и 
технологий, представители сто-
личных вузов. Председатель жюри 
Физмарафона «Шаг в науку», 
замдиректора по научной работе 
ИСАН Андрей Наумов подчер-
кнул, что уровень конкурса год от 
года растёт. «Это означает, что вам 
интересно, – отметил Наумов, – а 
именно для этого всё и делается». 

Помимо призовых мест на 
конкурсе есть и спецноминации. 
Каждый год – разные. На этот раз 
были награды «За креативность», 
«За целеустремлённость», «За зре-
лищность», «За находчивость».  
«За парадоксальность», «За ори-
гинальность» и даже «За мульти-
дисциплинарность».

Наталья МАЙ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Выступление команды Team FCSD из Дюссельдорфа  

Максим Кунец: «Математика – это интересно»

Красный круг в зелёном треугольнике... или наоборот?

Физический марафон 
«Шаг в науку» придумали в 
Троицке. В 2009 году Физ-
марафон прошёл впервые, и 
тогда участниками были уче-
ники только троицких школ. 
Потом присоединились ко-
манды из наукоградов, а в 
прошлом году «Шаг в на-
уку» стал международным – 
участниками стали школьни-
ки из Дюссельдорфа. 

КСТАТИ

В троицком Лицее – идеальный фон для интервью. На стене в 
холле первого этажа – портреты Эйнштейна, Королёва, Циолков-
ского... Перед ними – ученик 8Т класса Максим Кунец, обладатель 
диплома II степени 56-й Выездной физико-математической олим-
пиады МФТИ по математике и физике. 

Поедет ли тележка Магнуса на Венере? Какое применение мож-
но найти двигателю Стирлинга на даче? Зачем Циолковскому по-
надобилось изобретать принцип реактивного движения? Участ-
никам Физического марафона «Шаг в науку», финал которого 
состоялся 27 апреля в Троицке, такие вопросы оказались вполне 
по плечу. Целый день на сцене ДШИ им. Глинки выступали ко-
манды из школ Троицка, Реутова, Зеленограда, Дубны, Обнинска 
и немецкого Дюссельдорфа. Участников проекта, также как и в 
прошлом году, было 11.
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Сносить или не сносить – 
вот в чём вопрос!

Дома под копирку
Хрущёвки трудно назвать архи-

тектурной жемчужиной города. 
Безликие, однотипные, как под ко-
пирку, и не слишком удобные для 
проживания – крошечные сануз-
лы, маленькие кухни. Когда-то их 
возводили с единственной целью –  
как можно быстрее решить про-
блему расселения коммуналок, 
подвалов и бараков. Панельные 
или кирпичные пятиэтажки по-
всюду строились в 1957–1975 го- 
дах, во время первого этапа ин-
дустриального домостроения. 
«Тогда это было оправдано, – рас-
сказал глава города. – Дома воз-
водились меньше месяца, а ещё 
через пару месяцев были практи-
чески готовы к заселению. Однако 
не предполагалось, что они будут 
эксплуатироваться более 50 лет».   

Пришло время решать, что де-
лать с этим устаревшим жилым 
фондом. В столице нет места для 
нового строительства, а хрущёв-
ки давно изжили себя мораль-
но. Хотя физически многие из 
них ещё достаточно крепки, но 
совершенно бесперспективны. 
Капитально ремонтировать их – 
только портить. Это стало ясно с 
началом реализации программы 
капремонта: после работ часть 
полезной площади пропадает, и 
без того тесные квартиры стано-
вятся ещё меньше. Кроме того, 
инженерные коммуникации за-
менить можно, а приходящие в 
негодность конструктивные эле-
менты зданий – нет. «Я сама живу 
в таком доме на Юбилейной, 4, –  
говорит ведущий специалист от-
дела архитектуры Лилия Хари-
сова. – За годы эксплуатации вы-
крошился раствор в кладке. Моя 

квартира расположена в торце 
дома. Стена промерзает. Прихо-
дится на зиму закрывать одеялом, 
так оно ледяное!» 

В Троицке таких домов доста-
точно много. Под реновацию по-
падают панельные и кирпичные 
пятиэтажки микрорайона «В» и 
те, что стоят на Спортивной и 
других улицах микрорайона «А», 
кирпичные двухэтажные дома на 
Парковой, Пушковых и Централь-
ной, четырёхэтажные на Лесной. 
Список подали на рассмотрение в 
Москву, но окончательное реше-
ние будут принимать жители. 

«Только в Троицке!»  
Пока вопросов по программе 

немало. Куда переселят жителей 
снесённых домов? Согласно при-
нятой в Москве практике, рас-
селять можно в пределах адми-
нистративного округа. Но вряд 
ли троичане захотят жить где-то 
на границе Калужской области, 
куда простирается наше бескрай-
нее ТиНАО. Даже расположен-
ные ближе к Москве Коммунар-
ка и Новые Ватутинки мало кого 
устроят. Елена Макарова, житель-
ница Школьной, 5 прямо говорит: 
«Хотим в новый дом, но только в 
Троицке. В Сосенки, Коммунар-
ку или Новые Ватутинки нам не 
надо. Там одни дома и никакой 
природы». Её соседка Галина Пе-
тровна полностью согласна: «Наш  

район – лучший! Хотелось бы, 
чтобы нас отселили, новый дом 
построили, и нас вернули».

Ещё один неясный пункт – по-
рядок расселения. Известно, что 
предоставлять будут равнознач-
ные квартиры. Жилая площадь –  
не меньше прежней, а общая – 
даже больше: строительные нор-
мы поменялись, таких кухонь 
и санузлов больше не делают.  
С этим понятно. Но что будет с ком-
муналками? Жильцы в том же со-
ставе отпразднуют новоселье, или 
всё же в результате их расселят? На 
этот вопрос пока нет ответа.

Сделать город лучше 
«Во мне  борются два челове-

ка, – сказал глава города. – Во-
первых, сочувствие к людям, ко-

торые живут в таких домах: там, 
конечно, очень тесно, минимум 
городских удобств – нет ни лиф-
та, ни мусоропровода… А с дру-
гой, хотелось бы сохранить тот 
архитектурный уклад, который 
сложился в нашем городе. Если 
будем участвовать в программе 
реновации, будем отстаивать, 
чтобы на месте снесённых домов 
не появились каменные джунгли». 

Если за дело взяться грамотно, 
на месте старых и неинтересных 
домов вполне может появиться 
жилой квартал, который станет 
украшением Троицка, с удобными 
и красивыми зданиями. Тамара 
Сатурова, которая мечтает пере-
ехать с Пионерской, 1, новый тро-
ицкий микрорайон представляет 
так: «Мне хочется, чтобы он был 
похож на Солнечный: широкие 
балконы, просторные лестничные 
клетки, большие кухни и коридо-
ры в квартирах. Хороший обзор, 
много деревьев, широкие бульва-
ры и улицы».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Финансисты 
отчитались

Жители московских пятиэтажек ждут развития событий: во-
йдут ли их дома в программу реновации? Снесут или оставят? 
Владимир Дудочкин встретился с троичнами, жильцами таких 
домов, и обсудил с ними возможные перспективы.

Работы по киоскам активизиро-
вались, сказала начальник отдела 
торговли администрации Троиц-
ка Галина Лосикова: «Планирует-
ся установить 18 павильонов по 
продаже прессы и мороженого.  
К концу мая всё будет готово».

Первый киоск нового поколе-
ния уже появился в микрорайоне 
«В». «Не вижу разницы – такой 
же и поставили, – прокомменти-
ровал глава города. – Да ещё и не 
в то место, где народ привык.  Жи-
тели правильно ругаются: необо-
снованно долго всё происходит, а 
главное – непонятно зачем.  Было 
бы хоть что-то выдающееся…»  

Спасибо за субботник! 
Владимир Дудочкин поблаго-

дарил за субботник. Всё прошло 
организованно, однако участники 
генеральной уборки обнаружи-
ли остатки мусора, забытого ещё 
на прошлогодних субботниках. 
«Надо интенсивнее и вниматель-
нее вывозить собранное», – по-
просил глава. 

Начальник управления по соци-
альным вопросам Татьяна Зверь-

кова отметила высокую явку 
жителей. «На Академической пло-
щади участвовали 133 человека, –  
рассказала она. – Среди них –  
дети, которые одни, без родите-
лей, пришли на уборку». «Растёт 
сознательность граждан, это хо-
рошо!» – улыбнулся Дудочкин.    

Время дорог
Состояние дорог в городе после 

зимы оставляет желать лучшего.  

«У шестой школы всё сделано, – 
отчитался директор МБУ «ДХБ» 
Вадим Кукишев. – В выходные 
работали на Академической пло-
щади и чинили асфальт на въезде 
в «Макдональдс». По плану – ямы 
на Большой Октябрьской и даль-
ше по ходу следования колонны».  

Домашнее похолодание
1 мая внезапно отключили ба-

тареи: оказывается, пришла теле-
фонограмма из центра – личное 
распоряжение заммэра Петра 
Бирюкова. О предстоящем от-
ключении отопления МУП «Тро-
ицктеплоэнерго» не поставило 

в известность даже отдел ЖКХ. 
Единая дежурная диспетчерская 
служба администрации была 
оповещена, но информацию не 
передала дежурным службам 
управляющих компаний. «Нужно 
отработать регламент: кто кого 
должен оповещать», – распоря-
дился глава города.  

На днях – сильное похолода-
ние, а во многих домах не будет не 
только отопления, но и горячей 
воды. Уже с 10 мая «Троицктепло-
энерго» планирует заняться под-
готовкой к новому отопительному 
сезону, тогда же и начнутся отклю-
чения горячей воды. Владимир 
Дудочкин такой перспективе не 
рад. «Раньше у нас всегда воду от-
ключали в первой декаде июля, –  
напомнил он. – Нельзя ли со-
хранить традицию? 10 мая будет 
холодно: до ноля. Что ж, в такой 
холод сидеть ещё и без горячей 
воды?! Это неправильно». В Тро-
ицке автономная система отопле-
ния, поэтому неясно, зачем точно 
следовать столичному графику.  
К тому же озвученные сроки от-
ключения никто не согласовывал 
с администрацией. Глава настоя-
тельно советовал их пересмотреть.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Киоски на улицах города
Киоски с печатной продукцией исчезли с улиц города в конце 

марта. Жители завалили администрацию вопросами, где теперь 
покупать газеты и куда делись привычные павильоны. Тему об-
судили на планёрке у главы.

Реновация в градостроительстве – процесс улучшения 
городской среды за счёт освобождения территории (сноса 
зданий и сооружений) для обеспечения возможности но-
вого строительства.

КСТАТИ

Администрация отчиталась 
перед жителями о расходовании 
бюджетных средств в прошлом 
году. Несмотря на экономиче-
ские сложности, городским вла-
стям удалось в полном объёме 
выполнить все социальные обя-
зательства. Более 50% получен-
ных средств было потрачено на 
образование.

На дворе конец апреля,  а 
финансисты отчитываются о 
своей работе за прошлый год. 
Сначала с докладом ознакоми-
лись депутаты, теперь – жители.  
27 апреля в Научно-методическом 
центре прошли публичные слу-
шания по исполнению бюджета  
за 2016 год. 

Финансовый отчёт для непо-
свящённых – сплошные цифры. 
Расшифровать их помогают про-
фессионалы. Замглавы Валенти-
на Глушкова готова ответить на 
все вопросы. Для начала – об-
щая информация. За последние 
несколько лет доходная часть 
троицкого бюджета существен-
но увеличилась. Это касается 
как собственных доходов, так 
и безвозмездных поступлений 
от бюджетов других уровней.  
В 2016 году в городскую казну 
пришло почти два миллиарда 
рублей. Потратили чуть боль-
ше. Связано это с выполнени-
ем социальных обязательств. 
Их исполнили на 100%. «Это 
наша главная задача, – объ-
ясняет Валентина Глушкова. –  
В первую очередь – выплатить 
зарплату всем работникам му-
н и ц и па л ь н ы х  у ч р еж д е н и й .  
В целом наш прогноз на 2016 год 
оправдался. Поступления дохо-
дов отслеживаем, что называет-
ся, в ручном режиме и каждый 
день. Тесно сотрудничаем с на-
логовой, поэтому учтена каждая 
копейка».  

С каждым годом экономи-
стам работать легче. Постепен-
но реализуется задача, постав-
ленная перед руководителями 
всех подразделений: составлять 
программные планы по расхо-
дованию бюджетных средств. 
Такие отрасли как образование, 
культура, спорт, социальная по-
литика имеют стопроцентное 
программное финансирование. 
Пока отстаёт только ЖКХ. «Есть 
объективные причины, – поясня-
ет Валентина Глушкова. – На эту 
сферу зачастую средства выделя-
ются в последний момент, а то и 
в начале года. Поэтому заранее 
их распределить сложно. Плюс 
всегда есть экономия после аук-
ционов. Эти деньги тоже идут на 
ЖКХ, но спрогнозировать, какая 
это будет сумма, почти невоз-
можно». 

Что же касается расходной 
части бюджета, то львиная доля 
средств выделена на управление 
образования – более миллиарда 
рублей. В эту сумму заложены 
зарплаты учителям, проведение 
ремонтов в школах и садах, при-
обретение нового современного 
оборудования. 

В прошлом году на сферу ЖКХ 
было выделено почти 300 млн 
рублей, из них более 200 пошло 
на благоустройство. Это боль-
ше, чем в 2015 году, на 86,5 млн 
рублей. Также в списке расходы 
на спорт, культуру, экологию. 
Более подробно ознакомить-
ся с бюджетом Троицка могут 
все желающие. Материалы вы-
ложены на официальном сайте  
Троицк.рф.

Наталья НИКИФОРОВА

Пятиэтажка в ожидании реновации

Новый павильон. Найди 10 отличий
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Награда «Успеху»
21 апреля, в День местного само-
управления, Совет муниципаль-
ных образований города Москвы 
отметил благодарностью работу 
Ирины Савицкой, депутата тро-
ицкого Совета и заведующую об-
разовательным центром «Успех». 
«Советы депутатов эффективно 
решают вопросы местного значе-
ния, – отметил председатель Мо-
сковской городской думы Алек-
сей Шапошников. – А результаты 
их работы приносят практиче-
скую пользу жителям». «Мы ста-
раемся делать Троицк лучше, и 
мне приятно, что наши усилия 
отмечены», – призналась Савиц-
кая. Ещё одной награды Ирина 
Алексеевна удостоилась несколь-
ко недель назад. «Успех» стал по-
бедителем смотра-конкурса пра-
вительства Москвы «Город для 
всех» и был награждён за созда-
ние лучшей безбарьерной среды 
и обеспечение детям-инвалидам 
возможности участия в жизни 
общества. «Это награда всего кол-
лектива, мы заслужили её вместе, 
благодаря общему труду», – гово-
рит Савицкая.

Памятка на праздники
В майские праздники городские 
жители обычно отправляются на 
природу. В связи с этим 2-й ре-
гиональный отдел надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Управления по ТиНАО 
ГУ МЧС России напоминает тро-
ичанам, что наступает пожароо-
пасный период. А за разведение 
открытого огня и выжигание тра-
вы предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 
20.4 Кодекса РФ – штраф от 1,5 до 
четырёх тысяч рублей.

Первая гонка сезона
Гоночная команда «Троицк-Rally» 
открыла новый сезон участи-
ем в «Rally Masters Show-2017» в 
Крылатском. Впервые перед зри-
телями предстал новый автомо-
биль команды, построенный при 
технической поддержке группы 
компаний TEN Наноцентра «Тех-
носпарк». С новым автомобилем 
наши гонщики заняли седьмое 
место из 28 участников в своём 
классе и пятнадцатое из 48 стар-
товавших экипажей в общем  
зачёте.   

Музыкальная премия  
Выпускница ДШИ им. Глинки 
(преподаватель – Муза Лоба-
шева), студентка Училища им. 
Гнесиных Алёна Осминкина по-
лучила III премию Первого меж-
дународного конкурса им. Шнит-
ке в младшей возрастной группе, 
в номинации «Фортепиано-соло». 
«Осминкина продемонстрирова-
ла хорошую академическую базу, 
её пианизм свободен и убедите-
лен. Её безусловная удача – этюд 
Лигети», – сказал член жюри про-
фессор Рустам Шайхутдинов.

Фестиваль баскетбола
В прошлую пятницу ДЮСШ-2 ор-
ганизовала городской фестиваль 
«Баскетбол с нами» для младших 
школьников. Во Дворце спорта 
«Квант» встретились три коман-
ды: городской Лицей, Гимназия 
им. Пушкова и вторая школа. 
«Мы решили привлечь внимание 
школьников к баскетболу, – рас-
сказал директор ДЮСШ-2 Влади-
мир Прохода. – Получилась инте-
ресная эстафета, дети показали, 
что умеют неплохо обращаться 
с мячом. Были хорошие переда-
чи, ведение, передвижение». Но 
точнее и быстрее всех оказалась 
команда Лицея – «золото» до-
сталось им, «серебро» отвоевали 
пушковцы, а вторая школа взяла 
«бронзу».

КОРОТКОМир, труд и почти май
Ёлка главы   

«Кипучая, могучая, никем не-
победимая!» – гремит песня из 
колонок на крыльце Гимназии им. 
Пушкова. Первомай? Масленица? 
1 Сентября? Педагоги с таблич-
ками классов собирают вокруг 
себя детей, рядом – родители, но 
в руках у них не букеты цветов, а 
лопаты и грабли. Директор школы 
Наталья Тимошенко собрала всех 
в субботу на всероссийский эко-
логический урок «Сделаем вме-
сте». Детям предстоит посадить 
во дворе школы ёлочки – каждо-
му классу свою. Всего хвойных 
деревьев 40, а классов – 35. «Эта 
ёлка – для главы!» – показывают 
педагоги на один из самых рос-
лых экземпляров. И точно – подо-
шедший Владимир Дудочкин по-
здравляет гимназистов с погожим 
днём и берётся за лопату...   

За работой – 5Б. «Нас привело 
сюда желание трудиться! Оста-
вить след! Чтобы в 11 классе при-
йти и увидеть, как ёлочки наши 
выросли», – говорят Ефим, Рома 
и Егор. Экологический урок усво-
ен на отлично. «За двором, с той 
стороны, есть ёлочка – я её сажал 
когда-то. Сейчас пойду, посмо-
трю, выросла ли...» – говорит Ар-
кадий Остромогильский, студент 
второго курса мехмата МГУ. 

Школа подготовила не только 
работу, но и угощение. «Домой без 
блинов не идём!» – напоминает в 
микрофон Наталья Тимошенко.  
И уже через полчаса во внутрен-
нем дворике начинается вторая 
часть субботника – праздничная.  

Больше сирени! 
Дело кипит и на Сиреневом 

бульваре. Троицкий отдел ЖКХ 
стремится сделать главную ули-
цу города по-настоящему си-
реневой. Первая попытка была  
12 лет назад, к 60-летию Победы –  
тогда посадили 60 кустов сирени,  

из них осталось меньше трети: не-
мало выкопали для своих дач не-
равнодушные горожане. К 70-ле-
тию эффект был выше: прутики 
сирени редких сортов, названных 
в честь маршалов Победы, при-
жились, ещё не цветут, но уже 
зеленеют. «К сожалению, не уда-
лось отыскать те же самые со-

рта», – вздыхают озеленители из 
компаний «Троицктеплоэнерго», 
«ТСК Новая Москва» и других. 
Вместо «Маршала Жукова» и дру-
гих – «Внучка Леночка», «Русская 
песня» и «Джавахарлал Неру». 
Как они цветут, каков их аромат –  
узнаем лет через 10. 

Тогда и сейчас 
Главная площадка 29 апреля – 

лес вдоль Октябрьского проспек-
та. Здесь, на опушке, собирают 
сушняк замглавы города Вален-
тина Глушкова и сотрудник от-
дела соцразвития Лидия Князева. 
В советское время она работала 
секретарём троицкого гориспол-
кома. «Я нашла старое фото, где 
мы на субботнике всей админи-

страцией! – говорит она. – И се-
годня мне всё напоминает, как это 
было тогда, в 70-х и 80-х. Народу 
много, музыка играет, солнце 
есть, и, самое главное, люди рабо-
тают. Вот уже сколько почистили,  
поглядите!» 

Рядом – врачи Троицкой город-
ской больницы. В первых рядах 

крохотная Саша Ушакова. «Она 
полноценный член команды, – го-
ворит её мама Наталья Иванова. –  
Саша и ветки собирает, и грабля-
ми орудует!» Поработав, медики 
усаживаются за общий стол. Но 
даже на опушке леса и за чашкой 
чая работники здравоохранения 
продолжают думать о деле. «Да-
вайте, вы у нас диспансеризацию 
пройдёте! – хором убеждает «ме-
дицинский столик». – 20 минут, и 
вы точно узнаете, что здоровы!» 
Что, прямо здесь? «Нет, не здесь, –  
улыбается медсестра Татьяна 
Попель. – У нас в 110 кабинете, 
ежедневно с 8 до 15, всех ждём –  
друзей, соседей приводите!» Она 
долго объясняет важность про-
филактики, в том числе и для  

молодёжи – ведь многим, особен-
но работающим в Москве, некогда 
добраться до поликлиники.   

Ещё цветочки 
Без пяти 12 во дворе дома №32 

в микрорайоне «В» три пожилых 
женщины, тяжело нагибаясь, со-
бирают мусор в пластиковый 
пакет. Им помогают несколько 
мальчишек лет 10. В полдень к 
ним споро подходят юноши и де-
вушки в куртках с логотипом Мо-
лодёжной палаты. Их здесь ждали.  
«А пакетов у вас нет?» – спраши-
вает жительница подъезда Галина 
Кумерданк. «Всё есть, Галина Де-
нисовна! Пакеты, перчатки, всё 
мы взяли!» – отвечает председа-
тель палаты Юлия Ерёмина. Год от 
года несколько бабушек сами уби-
рали территорию. На дворника 
надежды мало, а мусора порядоч-
но – от собачников, от любителей 
покормить голубей... У житель-
ниц подъезда есть мечта, и не 
одна – разбить клумбу, обновить 
детскую площадку, окультурить 
заросли акации. «Хотим, чтобы 
наш двор был чистый и уютный. 
Чтобы сердце радовалось!» –  
говорят они.  

«Это и мой двор тоже, – до-
бавляет Юлия Ерёмина. – Сама 
я живу в 33 доме. Решила пооб-
щаться с жителями, узнать, чем 
они живут. Прошла по своему 
дому, потом – в соседний, наткну-
лась на замечательных отзывчи-
вых людей. Людей, которые дела-
ют Троицк лучше».

«Будут цветочки, будут! – пред-
вкушает Галина Денисовна. – Зе-
мельки бы нам подвезти. Забор-
чик сделать...» «У нас большие 
планы на эту территорию, – за-
ключает Ерёмина. – Хотим свои-
ми силами её благоустроить. Не 
только просить и требовать, но и 
начать действовать самим». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

 и Александры ПЕТРОВОЙ

Когда Фонд капремонта только 
готовился к рассылке первых пла-
тёжек, весной 2015-го, админи-
страция Троицка провела ликбез. 
Советам домов чётко объясняли, 
что такое спецсчета и каковы их 
преимущества перед «общим кот-
лом». Большинство предпочло 
плыть по течению. Те, кто всё же 
решил взять судьбу в свои руки, 
оказались в выигрыше. Одной из 
первых в Троицке, кто убедил со-
седей поступить именно так, была 
Елена Воронцова – председатель 
Совета дома №3А по Октябрьско-
му проспекту.

В мае 2015 года дом открыл свой 
счёт «на капремонт» в банке, а в 
июле на него поступили первые 
суммы. В это же время большая 
часть троичан начала перечис-
лять свои кровные на единый счёт 
Фонда капремонта.

В чём же разница? Во всём. 
Платя взносы Фонду, вы отдаё-
те деньги в общий котёл и пере-
стаёте ими распоряжаться. Когда 
в вашем доме будет капремонт, 
кто и как его проведёт и сколько 
он будет стоить – решает Фонд. 
Вполне вероятно, что стоить будет 
значительно меньше заплаченной 
суммы. 

Когда у вашего дома спецсчёт, 
деньги всегда можно пересчитать. 
«В любое время любой собствен-
ник может обратиться в банк и 
запросить выписку со счёта, – 
говорит Елена Воронцова. – Вот 
у меня последняя по состоянию 
на 4 апреля: на счету – почти два 
миллиона 376 тысяч. В феврале 
2016-го, для сравнения, было чуть 
больше 764 тысяч». 

Далее. Потратить деньги со 
спецсчёта можно только на ваш 
дом, ни на какой другой. Вы – на 
общем собрании либо заочным 
голосованием – решаете, когда и 
на что. Например, по нормативам 
капремонт – лет через 10, вы же 
считаете, что пора. Если денег на 
счёте достаточно – вперёд! Или, 
например, капремонт всего дома 
может подождать, а вот крыша – 
нет. И решением собственников 
деньги со счёта идут на ремонт 
крыши. Кого нанимать – решают 
тоже собственники. Они же при-
нимают работу. Халтура здесь 
не пройдёт. А вот у подрядчиков 
Фонда – случается.     

Спецсчета сегодня имеют 29 
троицких домов – меньше пятой 
части. «Почти все председатели 
советов домов, где своих счетов 

нет, жалеют об этом, – говорит 
Воронцова. – Многие обращаются 
за консультацией, опытом».

И Елена Воронцова охотно де-
лится успешным опытом: как убе-
дить людей, как провести голосо-
вание, как пройти необходимые 
формальности. Наконец, даже в 
тех домах, где счета есть, не всегда 
знают: можно определить несни-
жаемый остаток, и на него будут 
капать банковские проценты.

Обо всём этом Воронцова рас-
сказывает собратьям-активистам. 
Убеждает их, что под лежачий ка-
мень вода не течёт, призывает по-
следовать примеру своего дома. 

По сути, неравнодушная женщи-
на встала во главе новой обще-
ственной инициативы, оказалась 
неформальным лидером домовых 
советов.

Между прочим, делает это Во-
ронцова в своё свободное время. 
Свободное от основной работы ру-
ководителя немаленького предпри-
ятия. Говорит, что в стороне остать-
ся не может никак: «Если мы хотим 
делать Троицк лучше, начать надо 
со своих домов. Для меня мой дом 
не заканчивается порогом кварти-
ры. Хочу, чтобы и у всех так было».

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Свои деньги – на свой дом
Взносы за капремонт собирают уже почти два года. Но мало 

кто, отдавая деньги, понимает: кому и, самое главное, за что.  
В счастливом меньшинстве – жильцы домов, у которых есть свои 
так называемые спецсчета.

Стр. 1

Сиреневый бульвар прирастает сиренью в день субботника

Елена Воронцова – председатель Совета дома №3А
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Он выбрал Троицк

Город мечты 
Троицк он действительно вы-

брал: как хороший студент, имел 
привилегию при распределении. 
Вместе с женой, тоже выпускни-
цей, побывал в нескольких на-
учных центрах. Доехали до Тро-
ицка – и влюбились в город. «До 
сих пор перед глазами тот первый 
приезд, – вспоминает Каравичев. –  
Май, все цветёт, утопает в зелени. 
Строится прекрасный институт. 
Стоят новенькие многоэтажки 
на Солнечной, ещё даже не за-
селённые. Троицк мне показался 
городом мечты. Мечты молодого 
учёного». 

И не только Олегу Каравичеву 
казалось так. Сотни выпускни-
ков вузов устремились в Троицк, 
создав уникальную атмосферу 
большого студенческого город-
ка. Клубы, вечера, встречи с ин-
тересными людьми. Летом после 
работы – вещи в общежитие и ку-
паться в Десне. Троицк был очень 
спортивен. Сам Каравичев, к при-
меру, стал капитаном баскетболь-
ной команды, бросившей вызов 
соперникам из Курчатовского  
института.

Отдыхать было интересно. Но 
ещё интереснее – работать. Зар-
платы молодых учёных и тог-
да воображения не поражали. 
Зато амбиции, страсть к позна-
нию Вселенной удовлетворя-
лись сполна. Силами Института 
ядерных исследований и при 
активном участии лично Карави-
чева строилась так называемая 
Мезонная фабрика, линейный 

ускоритель протонов. Правда, на 
полную, задуманную мощность 

вывести его так и не удалось. 
Не научные ошибки помешали –  
просчёты практиков от экономи-
ки и политики. Рухнул Союз, на-
ступили 90-е, науку посадили на 
голодный паёк.  

Сила притяжения
Наступило время преслову-

той «утечки мозгов». Из ИЯИ 
их тоже утекло немало. Учёным 
хотелось полноценно работать 
и полноценно жить. Большин-
ство уезжало насовсем. Олег 
Каравичев – только на время. 
Работал в Штатах, потом стал 
активным участником создания 
женевского коллайдера. Но это –  

командировки. Постоянное ме-
сто работы – по-прежнему ИЯИ 
РАН. Постоянное место житель-
ства – Троицк. Предлагали ли ему 
остаться?  «Предлагали, даже не 
раз. И удивлялись отказам. Все 
допытывались: «Что же вас там 
держит?» Есть ли ответ на этот 
вопрос? «В двух словах не объ-
яснишь. Да и громких слов не 
хочется. Здесь мне хорошо, здесь 
родные, здесь друзья. Здесь дом. 
Вот это и держит».    

Граница доступного
С детства Олег Каравичев, по 

его собственным словам, рос че-
ловеком «общественным». Из тех, 
кому больше всех надо. Был ком-
сомольским секретарём, потом се-
кретарём партийным, собирал на-
род на субботники и даже целые 
стройки. Закономерным стало из-
брание в городской Совет. «Я не 
считаю себя ни в коей мере вели-
ким политиком или выдающим-
ся государственным деятелем, –  
говорит Каравичев. – Я просто 
стараюсь помочь людям. Не всег-
да, конечно, но чаще – получает-
ся. Главным итогом депутатства  

считаю как раз это – конкретную 
помощь конкретным людям». 

Впрочем, итоги подводить 
рано. Есть у Олега Каравичева 
идея – разработать и запустить 
в Троицке программу строитель-
ства доступного жилья. Именно 
доступного – молодым семьям, 
например. И особенно – молодым 
учёным. «В своё время мы, моло-
дые специалисты, сами построили 
себе жилой дом. Вроде студенче-
ского отряда, только из вчераш-
них студентов. Я им руководил. 
Что-то из этого опыта можно 
использовать. Опять же в нашем 
институте, опять же при моём 
участии был создан кооператив, 
который построил два дома. Цена 
квадратного метра – вдвое ниже 
рыночной. В общем, ничего фан-
тастического в идее доступного 
жилья нет. Надо только взяться 
всерьёз».   

Ручеёк надежды
Каравичева не радует перспек-

тива превращения Троицка в 
спальный район Старой Москвы. 
Он убеждён, что город должен 
быть полноценным. Чтобы люди 
не просто спали в нём, а жили и 
работали. «Троицк строился на-
укоградом, наукоградом просла-
вился. И я считаю: есть все шансы, 
чтобы он, становясь лучше, остал-
ся наукоградом».

В России по-прежнему не хва-
тает денег на науку. Зарплаты, по 
западным меркам, смешные, мощ-
ности – недостаточные. И всё же в 
научные институты снова пошла 
молодёжь. «Нет, это не бурный 
поток середины 70-х, – говорит 
Каравичев. – Это пока, скорее, 
ручеёк. Но он внушает надежду. 
Быть может, завтра-послезавтра 
уже у нас в Троицке запустят ме-
га-ускоритель, и к нам поедут учё-
ные со всего мира. Мечта? Но ведь 
Троицк возник из мечты».   

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Реновация – это, прежде все-
го, улучшение жилищных усло-
вий», – сразу пояснил Владимир 
Дудочкин. Когда в столице начала 
реализовываться программа ка-
питального ремонта, стало ясно, 
что с панельными пятиэтажками 
слишком много проблем. «Эти 
дома строили быстро, за 15 дней 
собирали, как конструктор, пото-
му что людям нужно было срочно 
дать жильё», – рассказал глава. 
Но спустя десятки лет, когда дело 
дошло до капремонта, выясни-
лось, что из-за конструктивных 
особенностей этих домов жилищ-
ные условия только ухудшаются: 
уменьшается полезная площадь 
санузлов и кухонь. После много-
численных жалоб власти заду-
мались о глобальном решении  
проблемы.

Перечень домов, которые, по мне-
нию московского правительства, 
должны войти в программу, будет 
сформирован до 10 мая 2017 го- 
да. Потенциально в эту програм-
му может попасть 30 домов из 
Троицка, но сейчас рассматрива-
ются только два из них: дома №3 и 
№8 по улице Школьной. «Ренова-
ция подразумевает строительство 

новых домов на месте снесён- 
ных, – говорит глава. – Но для 
новых домов у нас мало места».  
А если так, куда же переселят тро-
ичан в случае сноса?

По словам Дудочкина, жителей 
ТиНАО будут расселять в районе 
округа, но это не говорит о том, 
что троичан отправят далеко от 
родного города. Есть вероятность, 
что строительство развернётся на 
38-м км, на «той» стороне Калуж-
ского шоссе. «Ценность новых 
квартир будет выше, – говорит 
Дудочкин. – Дом будет новый, 
квартира больше, вспомогатель-
ные площади, коридоры, кухни, 
санузлы, кладовки, балконы тоже 
будут больше. К тому же современ-
ные проекты предусматривают всё 
для маломобильных граждан. Мне 
кажется, это не самый плохой ва-
риант для жителей». Есть только 
один минус – в случае переселения 
на ту сторону шоссе жители Тро-
ицка станут жителями поселения 
Десёновское. Именно поэтому го-
родские архитекторы сейчас при-
ступили к разработке проекта по 
развитию территорий города, что-
бы найти оптимальный вариант 
для троицких жителей. 

Но не стоит забывать, что сно-
сить пятиэтажки не станут без 
согласия жильцов. Проголосо-
вать за или против можно будет 
с 15 мая до 30 июня на портале 
«Активный гражданин» и в МФЦ 
«Мои документы».

Рассказал глава и о «Школе мо-
лодого кандидата», проекте, соз-
данном для членов и резервистов 
молодёжных палат, которые хоте-
ли бы стать депутатами. А Сергей 
Захаров, консультант отдела граж-
данской обороны городской адми-
нистрации обратился к молодёжи 
с просьбой помочь в борьбе с бро-
шенными автомобилями и пар-
ковкой на газонах. «Есть жители,  

которые следят за озеленением 
своих дворов, сажают клумбы, 
делают Троицк лучше. Им очень 
неприятно, когда на этих клумбах 
паркуются автомобили, – говорит 
председатель Молодёжной палаты 
Юлия Ерёмина. – Точно знаю, что 
во дворе дома В-32 есть проблема 
с неправильной парковкой». Те-
перь Молодёжная палата займёт-
ся информированием нерадивых 
автовладельцев и напомнит им, 
что в соответствии со ст. 8.25 Ко-
декса Москвы за парковку на га-
зонах их ждёт штраф от пяти до  
300 тыс. рублей.

Анна МОСКВИНА, 
фото Ксении ЮДИНОЙ

Обновление города

День ликвидатора

Каждый год 26 апреля они со-
бираются здесь, в рощице близ 
автобусной остановки, у простого 
камня – монумента ликвидаторам 
чернобыльской аварии. Усталые 
фигуры пожилых людей, холодный 
ветер, шум машин по Централь-
ной, запах кадила над памятником, 
из людского кольца едва доносятся 
слова священника. «И увидев, ска-
зал им: «Идите», – говорит он. –  
И когда они шли, очистились». 

Многих ликвидаторов из Тро-
ицка уже нет на свете. «Хорошо 
бы сделать тут стелу с именами 
тех, кто ушёл из жизни», – разду-
мывают чернобыльцы. А с теми, 
кто с нами, кто нашёл в себе силы 
прийти сюда, с каждым можно 
было бы поговорить и написать 
долгую историю... 

Вот троичанин, чьё имя впи-
сано в историю создания черно-
быльского саркофага. Вернее, 
укрытия – так называют его сами 
строители. Илья Александро-
вич Дудоров был начальником 
управления строительства №605 с  
23 сентября 1986 года. «Мы счи-
таем Днём ликвидатора 30 ноя-
бря, – говорит он. – Именно тогда 
был подписан акт госкомиссии и 
сдано укрытие. А сегодняшний  
день – это День памяти...»  

Виктор Селецкий принёс пачку 
фотографий. Не архивных – све-
жих, с прошлого лета, когда он по-
бывал по путёвке от московского 
союза «Чернобыль» на Чёрном 
море. Он работал инженером в 
московском «Энергоспецмонта-
же», выполнял наладочные работы 
в ФИАЭ, ИЯИ и других институ-
тах, в Троицке живёт с 1978 го- 
да. Когда Средмаш отправил его 
в Чернобыль, сомнений не было.  
«Я ведь в «почтовом ящике» ра-
ботал, все ребята у нас ездили, –  
говорит он. – Попал во вторую 
группу, участвовал в подготовке 
запуска третьего энергоблока, вёл 
как прораб монтажные работы. 
Мы устанавливали фермы на кры-
ше машзала. Представьте: кры-
ша сложной конструкции, 52 на  
168 метра, и надо краном устанав-
ливать эти фермы по 52 метра, что-
бы они полностью её перекрыли».   

Инженер вспоминает условия: 
жёсткую дисциплину, строжай-
шую гигиену, заботу о людях – он 
следил, чтобы не было пустой бра-
вады и превышения доз. Мотива-
ция была разная: кто-то ездил за 
деньгами, кто-то – проявить себя, 
кто-то просто знал: надо. «И гра-
моты есть у меня, и наградные 
знаки, – без похвальбы говорит 
он. – Кажется, я справлялся. Да, 
тяжело, нужно было преодолеть 
некоторую боязнь опасности. Ду-
маю, что сейчас я бы точно так же 
и поступил».  

После митинга у троицких лик-
видаторов совместный ужин. 
По пути в кафе они продолжают 
вспоминать, делиться мыслями, 
спорить... «Мы спасали их, а те-
перь это другая страна. Знал бы, 
не стал бы этим заниматься!» – в 
сердцах говорит один. «Нет-нет, –  
возражает руководитель Троицко-
го союза чернобыльцев Николай 
Иванович Перетятько. – Черно-
быль стал катастрофой не одной 
страны, а всего мира. Кому же её 
было ликвидировать? Только нам».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА 

Свой юбилей – 65 лет – Олег Каравичев встретил в Швейца-
рии. Не на курорте – в знаменитом ЦЕРНе (Европейском центре 
ядерных исследований), известном своим ускорителем заряжен-
ных частиц – коллайдером. Встретил в командировке: легендар-
ная установка не обходится без мозгов и рук наших земляков. 
Впрочем, замдиректора Института ядерных исследований РАН 
хорошо знают не только в Женеве – во многих научных центрах 
мира. Знают, ценят, не раз приглашали остаться. Но 40 с лишним 
лет назад Олег Каравичев выбрал Троицк и всегда возвращается 
домой.   

Реновация или, другими словами, снос пятиэтажек. Эта тема 
стала основной на встрече главы с молодыми парламентариями 
в прошлый четверг. Владимир Дудочкин рассказал им, что это за 
проект, ждут ли перемены троичан и куда, в случае чего, пере-
селят жителей.

Юлия Ерёмина: «Парламентарии должны быть в курсе всех дел»

Человек общественный. Учёный и депутат Олег Каравичев



7№ 17(632) 
3 мая 2017 ДОСУГ

«Солнышко» 
на старте

На заре проекта «Солнышко 
стартует» задания этих спортив-
ных соревнований были очень 
простыми. Теперь это уже не 
банальные «Весёлые старты», а 
полноценная военная игра «Зар-
ница» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Расши-
рились и границы: городские со-
стязания стали окружными. Пло-
щадку тоже пришлось сменить: из 
небольшого помещения Центра 
«Солнышко» соревнования пере-
брались в просторный зал Дворца 
спорта «Квант». 

Несколько лет назад, став ин-
структором по физкультуре в 
социально-реабилитационном 
центре «Солнышко», Наталья 
Ефименко предложила провести 
«Весёлые старты». Прежде Ната-
лья Борисовна работала в детском 
саду. Там такие соревнования про-
водились постоянно. «Дети это так 
любят! – размышляла она. – Нуж-
но провести что-то подобное с на-
шими воспитанниками». Родители 
поначалу приняли идею насторо-
женно. В первых соревнованиях 
дети крепко держали мам за руку, 
даже эстафеты они проходили в 
тесной связке… А под конец разо-
шлись, бежали сами, внезапно по-
чувствовав и азарт, и силу.  Едва 
«Весёлые старты» финишировали, 
маленькие и взрослые участники 
стали теребить тренера: когда но-
вые соревнования? 

В этом году силами мерились 
команды из Троицка, Щербинки 
и Московского. Для них органи-
заторы подготовили полноцен-
ную военно-патриотическую игру 
«Зарница»  – скоро же День По-
беды. Задания соответствующие: 
вынести и перебинтовать ране-
ного с поля боя, подбить мячом-
гранатой фанерный танк, пройти 
суровую полосу препятствий: тут 
тебе и топкое болото – разложен-
ные по полю обручи, и быстрая 
речка-канат, и тоннель, по кото-
рому нужно было проползти и не 
застрять.  

«Мы делаем всё, чтобы наши 
ребята могли себя реализовать 
не только в интеллектуальных и 
развивающих занятиях, но и на 
спортивном поприще, – говорит 
директор реабилитационно-обра-
зовательного центра Лариса Поно-
марева. – Главная цель проекта –  
помочь нашим воспитанникам 
социализироваться. Для нас важ-
но, чтобы они почувствовали 
свою силу, повысили самооценку, 
ощутили свою нужность обще-
ству и людям – это самое ценное, 
что мы можем дать нашим ребя-
там. Помогая им, мы делаем Тро-
ицк лучше!»  

Среди судей – спортсмен-пара-
лимпиец Сергей Семайкин. Он 
побеждал в соревнованиях по 
разным видам спорта: лёгкой ат-
летике, пауэрлифтингу, недавно 
занялся паракаратэ. «Главное –  
победить себя!» – напомнил он 
юным спортсменам, вручая куб-
ки. Команду из Щербинки награ-
дили за лучшее оказание первой 
помощи, сборная из Московского 
преуспела в преодолении поло-
сы препятствий, а троичане на-
званы «Отличниками строевой  
подготовки». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Спорт с помпонами 

«У соревнования танцевальное 
направление, – говорит тренер 
троицких черлидеров Наталья 
Мальцева, – перфоманс. В нём три 
группы: фристайл (с помпонами), 
джаз (лирический) и хип-хоп.  
В каждой группе выступает груп-
па и двойка. Группы по возрастам: 
бейби, дети, юниоры, взрослые…» 

«Мы привезли 30 спортсменов 
от восьми до 18 лет, – говорит 
Инесса Брускина из московского 
клуба «Культурный центр «Мос-
АРТ». – У нас очень хорошие от-
ношения с тренером Натальей 
Мальцевой, хотя мы соперничаем 
уже лет 15. И мы всегда с удоволь-
ствием приезжаем в Троицк».   

Семилетняя Даша Максимова 
пока сидит на трибуне и наблю-
дает за выступлениями своих 
коллег. «Если честно, я не помню, 
сколько лет хожу на черлидинг, – 

смеётся она. – Мне нравится: нас 
учат прыгать, делать «колесо», хо-
дить на руках». «Даша с трёх лет 
ходит на чир, – мама Ольга при-
ходит на помощь дочери, – а стар-
шая дочь, Соня, тоже очень давно, 
у неё уже II юношеский разряд».  

На трибунах шум, гам, подба-
дривающие крики «давай-давай», 
оглушительные аплодисменты: 
черлидеры, как никто другой, 
умеют «болеть» друг за друга. На-
граждал победителей глава города 
Владимир Дудочкин. «Черлидинг –  
достаточно молодой вид спорта, – 
отметил он, – который соединяет 
в себе  много элементов из гимна-
стики, акробатики, танцев, разви-
вает чувство гармонии и грацию». 

Троицкая команда «Серпантин» 
забралась на пьедестал победы 
самой первой. «У меня это уже 
вторая медаль, – говорит Катя 

Иванова, – первая дома висит, на 
почётном месте». «I место – балл 
больше всех», – рассуждают со 
знанием дела Катины коллеги по 
команде.

«Подобные соревнования мы 
проводим больше для своих ма-
лышей, – рассказывает Наталья 

Мальцева, – тех команд, которые 
не выезжают на крупные сорев-
нования. А выступать надо обя-
зательно. Старшие обкатывают 
свои программы в преддверии 
больших стартов». 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

«В этом году у нас больше 15 ве-
лосипедов, – рассказал директор 
базы Андрей Терёхин. – Поэтому 
если один выйдет из строя, всег-
да есть чем его заменить». Впро-
чем, спрос на велопрокат пока не 
слишком высок. По предположе-
нию Терёхина, одна из причин –  
неблагоустроенность трассы. 
«Кое-где торчат корни, есть ямы, 
которые надо утрамбовывать и 
выравнивать, – рассказывает он. – 
Мы обязательно этим займёмся в 
ближайшее время. Троицк стано-
вится лучше, и мы не собираемся 
отставать». Один час катания для 

взрослого стоит 200 рублей, для 
ребёнка – 100, каждый следующий 
час – 100 рублей.

А вот тир в прошлом году при-
влёк намного больше внимания. 
Пострелять любят все. «Выстре-
лов покупают много, за счёт этого 
тир приносит даже больше при-
были, чем велопрокат, – говорит 
директор спортивной базы. – Но 
винтовки за год сильно изнаши-
ваются, поэтому все деньги ухо-
дят на закупку нового оружия, к 
тому же совсем недавно мы при-
обрели новые механические ми-
шени, которые особенно нравятся 

детям». Цена одного выстрела из 
винтовки МР-512 – пять рублей.

На «Лесной» есть ещё одно раз-
влеченье, но уже для тех, кто поот-
важнее и не боится высоты. Ска-

лодром – семиметровая стена для 
скалолазания. Его, как и тир, лю-
бят все. «Пробуют забраться даже 
дети, но я за них спокоен, за всё 
время работы ни одной травмы», –  
улыбается Терёхин. Ещё бы!  
С любителями покорять верши-
ны работают профессиональные 
инструкторы Александр Сухарев 
и Анатолий Филиппов. К тому же, 
перед каждым сезоном закупают-
ся новые альпинистские верёв-
ки. Цена занятия на скалодроме 
всего 50 рублей – это стоимость 
скальников, обуви, которая обе-
спечивает хорошее сцепление со 
стеной. Попробовать себя в роли 
альпиниста можно три дня в неде-
лю: среду, субботу и воскресенье.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ 

Два дня – 29 и 30 апреля – семь 
коллективов с разных краёв Мо-

сковской области, больше восьми 
часов музыки на сцене ДШИ им. 

Глинки. Почётный гость, заслу-
женный артист России Вениамин 
Мясоедов похвалил троицких 
джазменов: «Это самый молодой 
коллектив из выступавших на 
сцене, и мне он по-особому дорог, 
как ребёнок в дружной семье». 

Автору идеи фестиваля, руково-
дителю Троицкого джаз-оркестра 
Григорию Герасимову, помогли и 
Наталья Атакишиева из Центра 
«МоСТ» (часто они так подолгу 
обсуждали детали организации, 
что в телефонах садилась батарей-
ка), и вокалист Алексей Золотуев, 
нашедший спонсоров, и ДШИ им. 
Глинки, и отдел культуры...

Программа фестиваля вышла, 
с одной стороны, стилистически 
выдержанной – это, прежде всего, 
биг-бэнды, никакого фьюжна и 
т.п., с другой стороны, каждый из 
приглашённых оркестров показал 
жанр со своей стороны. Одни, как 
оркестр «СМ Бэнд» из Ступина, 

тяготели к советской эстраде, дру-
гие, как JP Big Band из Ногинска, 
удивляли кавер-версиями рока 
(«Smells Like A Teen Spirit» Nirvana 
в свинговой обработке). Маэстро 
Мясоедов солировал на духовых с 
«Серебряными трубами» из Чехо-
ва и с Троицким джаз-оркестром. 
Интригой первого дня было вы-
ступление группы «Сиреневый 
бульвар» и Татьяны Комаровой –  
музыканты собрались вместе спу-
стя два года и подготовили новую 
джазово-фанковую программу. 
Финалом же «Троицкой весны» 
стало выступление наших джаз-
оркестрантов. Певец Андрей Сер-
дечный снова посвятил русскоя-
зычную версию «My Way» памяти 
создателя оркестра Виктора Гера-
симова. О фестивале такого уров-
ня и масштаба Виктор Иванович 
мечтал всегда. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Лилии АЙБАТОВОЙ

«Лесная» открывает сезон

Весна в стиле джаз

На спортивно-оздоровительной базе распахнута дверь в тир.  
А неподалёку выстроился целый ряд велосипедов. С наступлени-
ем тёплых дней на «Лесной» открылся летний сезон. Любителям 
велопрогулок, стрельбы и скалолазанья – добро пожаловать! 

Фестиваль «Троицкая весна-2017» – событие для города совершен-
но новое. Джазмены играют у нас регулярно, был и большой концерт 
10 лет назад с участием Анатолия Кролла в «Кванте», но джазовых 
мероприятий такого размаха в Троицке с тех пор не случалось. 

«Раз, два, три, четыре!» – считает тренер. Юные спортсмены 
старательно тянут носок. За пару минут до соревнований – по-
следний прогон. Открытые чемпионат и Первенство Троицка 
по чир-спорту и черлидингу прошли в ДС «Квант» 29 апреля. На 
турнире – 200 юных спортсменов из Троицка и Москвы. 

Первый день, 29 апреля, открывал биг-бэнд из Одинцова

Команда «Серпантин» и честно заработанный кубок

Настало время велосипедов
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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.

Сдам 
автомобиль в аренду. 

«Рено Логан», 
1000 рублей в сутки. 

Залог 7000 рублей. 

Тел.: 8(910)409-79-84

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 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 реги-
стрировать свои права? Отку-
да такое количество проблем у 
населения ТиНАО и в целом по 
стране? 

– Тут проблема действительно 
массовая, и связано это с регуляр-
ными изменениями технического 
и кадастрового учёта. 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 ещё сталкивается с са-
мовольным строительством?

– Юридические лица. В отли-
чие от населения, они нередко 
сознательно идут на этот шаг. 
Торопятся, так как стройка – это 
всегда деньги. Тут все уповают на 
судебное признание прав на само-
вольный 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 упрощённого. 
Поэтому на суде приходится по-
потеть, 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 жители Троицка! 
Начал работу дополнительный городской номер 

службы технической поддержки компании «Цифра Один». 
По вопросам качества телевещания в вашем доме обращайтесь 
по телефону: 8(495)727-42-77 (круглосуточно и без выходных)

Отключение 
горячего водоснабжения 
произойдёт с 10 по 16 мая 

в связи с подготовкой 
к новому отопительному сезону. 
Нагорная, 5, 9; Парковый пер., 4; 

Академическая, 1, 3, 4; Курочкина, 11, 15, 17; 
Радужная, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15;

В 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 52, 54, 57; 

Текстильщиков, 3;
Микрорайон «Сосны» 


