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Девятое Мая:
победы большие и малые

Троицк присоединился к акции «Бессмертный полк». Фотографии победителей в руках унаследовавших Победу

«Ну наконец-то! – говорит степенный мужчина. – Как удачно всё 
сегодня получилось!» И поясняет: «Я уже много лет живу, а такого не 
помню, чтобы погода была точь-в-точь как в первый парад Победы!» 
Для воинов, шедших семь десятилетий назад по Красной площади под 
проливным дождём, думается, это была наименьшая из пережитых за 

пять лет трудностей. Для многих из тех полутора тысяч, что приняли 
участие в троицком шествии, просто выйти в +5 и дождь с портретами 
героических предков в руках – уже преодоление, крохотная победа над 
собой, которая вторит той огромной Победе.

Г л а в н ы й 
праздник вес-
ны – 9 Мая. 
72 года мину-
ло со дня той 
великой По-
беды. Заново 
о т с т р о е н ы 
города, сме-
тённые смер-
чем войны, 
с почестями 
похоронены погибшие на полях 
сражений герои. Несколько поко-
лений сменилось с той поры: уже 
подрастают правнуки ветеранов.

И тем не менее, память о тех 
днях живёт. Не зарастают тропы 
к мемориалам павшим воинам. 
Школьники знают имена про-
славленных партизан и марша-
лов, лётчиков и танкистов, береж-
но хранят семейные реликвии –  
письма и фотографии родных 
фронтовиков. Поисковики выхо-
дят на ежегодную Вахту памяти: 
ищут останки воинов, узнают их 
имена и торжественно предают 
земле. Важно знать каждого, кто 
сражался за Родину, и тогда сло-
ва «никто не забыт» обретут ещё 
один смысл.

С каждым днём всё меньше 
ряды тех, кто участвовал в тех 
событиях, кто своими подвига-
ми добывал Победу в сражениях 
или ковал её на заводах в тылу. 
Сплотились, выстояли и победи-
ли. И нашему поколению повез-
ло видеть этих героев, общаться 
с ними, жить в одно время. Мы 
успели их застать и непременно 
должны рассказать о них своим 
детям и внукам. Чтобы они тоже 
хранили эту память, которая дав-
но уже перестала быть только 
личными воспоминаниями геро-
ев войны, но превратилась в об-
щую память народа.

Мы помним и о том непостижи-
мом горе, которое пришло к нам 
в июне 41-го, миллионы убитых 
воинов и мирных жителей, мно-
жество загубленных жизней в 
концлагерях и вражеском плену.  
И вместе с тем мы помним вели-
кую Победу – с гордостью, благо-
дарностью и огромным уважением 
к тем, кто отвоевал её для всех нас.

С праздником! Прежде всего, 
поздравляю наших ветеранов: 
поклон вам и долгих лет жизни! 
Всем нам желаю мира и добра, 
уюта в доме и гармонии в душе. 
Будьте здоровы и счастливы!  
С Днём Победы!

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём Победы!

Более 150 гимназистов-пушковцев получили грамоты 
и подарки за победы в конкурсах, прошедших в этом 
учебном году. Наград удостоились и родители

В День Победы глава города навестил почётного 
гражданина Троицка Нахима Борисовича Левита. 
Общение – огромная радость для 94-летнего ветерана

Небывалое для мая похолодание внесло изменения 
в график отключения горячей воды и сроки 
отопительного сезона. В квартирах опять тепло

В Гимназии им. Пушкова
наградили интеллектуалов

Нахим Левит – 
прадедушка, учитель, фронтовик

Погода шепчет:
тепло дадут, воду не отключат
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ВАЖНО

40 лет городу Троицку

стр. 4-5

«История нашей дружбы уходит далеко за 
40-летний юбилей. С 1929 года рабочий по-
сёлок Троицкий входил в состав Краснопа-
хорского района. Затем в 1946-м район был 
переименован в Калининский. А в 1957 году 
Калининский район был упразднён, и район-
ный посёлок Троицкий был передан в состав 
Ленинского района, – сказал глава поселения 
Лебедев. – Вот так по всей истории жизни жи-
тели поселения Краснопахорского и Троицка 
идут вместе. Как близким людям, верным 

друзьям искренне желаем вам неиссякаемой 
энергии, отличного настроения. Пусть вас 
сопровождают успех и везение, оптимизм и 
бодрость духа. А главное – чтобы родные и 
близкие всегда были рядом!»

«Наш подарок – ключ к успеху, на котором 
написано: «Возможно всё, просто на невоз-
можное требуется больше времени», – добави-
ла к поздравлению Наталья Парфёнова. – Та-
кие подарки мы дарим самым верным друзьям, 
и их у нас не так много. С праздником!»

Поздравление главы поселения Краснопахорское Игоря Лебедева и главы  
администрации поселения Краснопахорское Натальи Парфёновой
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«Один из залов у нас всегда был 
посвящён Великой Отечествен-
ной войне, – рассказывает ди-
ректор Троицкого музея Оксана 
Павлова. – И новая экспозиция 
гармонично вписывается. Обыч-
но инициаторами таких дел вы-
ступает старшее поколение, – до-
бавляет она, – это преподаватели 
истории, краеведы, ветераны.  
А тут всё сделала молодёжь. И это 
здорово». 

Помимо сочинений на мо-
бильном стенде есть фотографии 
женщин-героев: снайперов, мед-
сестёр, радистов, моряков,  лёт-
чиц, партизанок…  Есть и просто 
снимки времён войны. «Обыч-
но, когда говорят про ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
имеют в виду мужчин, – говорит 
председатель Молодёжной палаты 
Юлия Ерёмина. – И мало кто заду-
мывается, сколько женщин было 
на войне и как это было сложно. 
Я тоже раньше не задумывалась. 
Но когда собирала фотографии в 
интернете, заметила, что практи-
чески на каждой есть женщина». 

Каждый активист Молодёжной 
палаты выбрал себе героиню, со-
брал информацию и написал со-
чинение. «Я очень много нового 
для себя узнала, – рассказывает 
Юлия Ерёмина, – к примеру, всем 

знакома фамилия снайпера Люд-
милы Михайловны Павличенко. 
Но то, что только в Советском 
Союзе была школа снайперов, 
куда брали женщин с 18 до 25 лет, 
мне лично было неизвестно. Из 
этой школы вышло 1885 женщин-
снайперов». 

Юлия Ерёмина выбрала ге-
роиню мирной профессии – 
учительницу. «Я написала про 
Матрёну Вольскую, – расска-
зывает Юлия, – она вывела с  

оккупированной территории 
более трёх тысяч детей». Со-
гласно документам, Матрёна 
вела детей 200 км по лесам, то-
пям, через сожжённые дерев-
ни. При этом сама носила под 
сердцем ребёнка. «Этот подвиг 
она совершила в 24 года, – до-
бавляет Юлия. – Мне сейчас 25. 
И мне даже было немного стыд-
но, когда я собирала информа-
цию, – дотягиваю ли я до этого  
уровня?» 

Экспозиция «Война на хрупких 
плечах» в Троицком музее прод-
лится до 14 мая.

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Война на хрупких плечах
Новая экспозиция открылась в Троицком музее накануне Дня 

Победы. На ней представлены истории женщин-героев Великой 
Отечественной войны. Выставка оформлена сочинениями акти-
вистов из Молодёжной палаты Троицка. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Бессмертный полк  
Патриотическая акция «Бессмертный полк» в Москве установила 
рекорд – в этом году в ней приняли участие более 750 тыс. чело-
век. Колонна проследовала по Ленинградскому проспекту, Твер-
ской и Тверской-Ямской улицам, через Охотный Ряд, Манежную 
и Красную площади. К участникам присоединились президент 
России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава го-
сударства вышел с портретом своего отца-фронтовика, а мэр Мо-
сквы нёс фотоплакат с изображениями своих родных, погибших в  
Великой Отечественной войне.

Сергей Собянин отметил, что акция «Бессмертный полк» являет-
ся частью общенародной памяти, которую несёт в себе каждый из 
нас. «Нет такой семьи в России, в которой бы не погибли близкие, 
родственники на войне, не участвовали в этих битвах», – сказал он.

Символ олимпийского движения 
Работы на Большой спортивной арене в «Лужниках» подходят к 
завершению, сообщил Сергей Собянин в социальной сети «Одно-
классники». «Идут пусконаладочные работы, стадион с точки зрения 
строительной готовности уже практически завершён», – отметил 
мэр Москвы. По словам столичного градоначальника, стадион –  
ключевой объект для столицы, и власти отказались от идеи его сно-
са. «Лужники» – это история спорта, история олимпийского дви-
жения в стране, – подчеркнул Сергей Собянин. – Поэтому мы ре-
шили сохранить облик спорткомплекса и, в общем, провели очень 
сложную реконструкцию».  Большая спортивная арена «Лужников» 
примет матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата 
мира по футболу 2018 года, а также несколько матчей группового 
этапа.        

Моя улица 
Через месяц-два в центре Москвы начнут освобождать участки 
проезжей части, движение по которым сейчас ограничено из-за 
работ в рамках программы «Моя улица», сообщил Сергей Собя-
нин в социальной сети. Он отметил, что 2017-й – последний год 
масштабных работ в центре города, связанных с серьёзными огра-
ничениями уличного движения. «Мы хотим уже в этом году за-
кончить все работы по Бульварному кольцу, по Садовому кольцу, 
Тверской, улицам, которые находятся вокруг «Зарядья», – отметил 
Сергей Собянин. – В прошлом году по программе «Моя улица» 
благоустроили треть Садового кольца, в 2017-м планируют за-
вершить работы по оставшимся двум участкам». Более 80 город-
ских территорий вошли в программу «Моя улица» в этом году. 
Благоустроят не только улицы и площади, но и переулки, дворы  
жилых домов.     

Новые провода для ТиНАО  
Около 14 млрд рублей будет выделено из бюджета города на раз-
витие инженерной инфраструктуры ТиНАО за три года. Об этом 
сообщил руководитель Департамента развития новых территорий 
Владимир Жидкин. «Создадут единую схему водоснабжения терри-
тории, – отметил он, – а также реорганизуют систему канализации. 
Уже утверждено техническое задание на разработку генеральной 
схемы энергоснабжения города Москвы на период до 2030 года с 
учётом присоединённых территорий». Программой предусмотрена 
замена неизолированных проводов на самонесущие изолирован-
ные (СИП). Таким проводам не страшны схлёстывания, попадание 
на них веток и даже падение деревьев. Реализация проекта снизит 
аварийность в сетях ТиНАО, повысит надёжность электроснабже-
ния её потребителей, сократит технические потери электроэнергии, 
а также затраты на обслуживание линий электропередачи.   

Москва и голуби 
С 17 по 21 мая в Московском зоопарке пройдёт необычная акция. 
Посетители с фамилиями, которые связаны с птицами, смогут ку-
пить входной билет с 40-процентной скидкой. Чтобы её получить, 
нужно показать кассиру паспорт или любой другой документ, удо-
стоверяющий личность. Купить билет в зоопарк почти в два раза 
дешевле смогут, например, Птицыны, Соколовы или Воробьёвы. 
Кассиры будут фиксировать данные о каждом участнике акции. 
Самую популярную «птичью» фамилию опубликуют на сайте зоо-
парка. По вечерам в эти же дни гости зоосада смогут наблюдать за 
тем, как в небо запускают голубей. Акция приурочена к выставке 
«Голуби Московского зоопарка», где посетители увидят более 20 от-
ечественных и зарубежных пород домашних голубей. 

Юлия Ерёмина: «Раньше я не задумывалась, сколько женщин было на войне»

Боль и гордость

Танец красной звезды
Только-только отгремела 70-я 

годовщина Победы, а уже 72-я 
близко. За четыре дня до празд-
ника, 5 мая, – ежегодный кон-
церт для переживших ту далёкую  
войну.

Троицкий хор ветеранов ис-
полнил «В лесу прифронтовом» 
и «Прощание славянки». Студия 
«КотёЛ» показала «Безымянную 
звезду» – бессловесный танец в 
траурно-красном. Татьяна Ко-
марова отыскала песню «Судьба 
матери» о женщине, потерявшей 
на войне девятерых детей, та-
кую, что трудно не то что петь, 
а дышать. Певец романсов Па-
вел Красностанов чуть согрел 
зал «Смуглянкой-молдаванкой».  
А танец с зонтиком Анны Шел-
ковской, воспитанницы Галины 
Голеневой, был уже о другом: 
жизнь продолжается, мир насту-
пил, и в нём есть солнце, море и 
ласковый дождь.

Время для наград
Между номерами – торжествен-

ные речи, вручение грамот и по-
чётных знаков к 40-летию Троиц-
ка. Первый из них – несгибаемому 
Андрею Григорьевичу Ольшан-
скому, которому почти 93, и когда 
он твёрдой походкой вышел на 
сцену, зал хлопал не переставая. 
А председателя Совета ветеранов 
Сергея Кривошеева чествовали 
дважды – ему полагался и почёт-
ный знак, и награда от «Боевого 
братства».

«С праздником... – начала уз-
ница концлагерей Нина Маслова 
и на миг замолчала, подыскивая 

верные слова. – С праздником 
боли, праздником страдания... 
Праздником гордости за нашу ве-
ликую страну!»

«У бабушки было пять братьев, –  
вспоминала депу тат Марина 
Калеганова. – Четыре ушли на 
фронт. Первая похоронка – че-
рез полгода, вторая, третья...  

Четвёртый брат, Николай, дошёл 
до Берлина. И после 9 Мая при-
шла четвёртая похоронка. Никто 
не вернулся».

Освобождение
Завершился концерт тоже пени-

ем. У Троицкого камерного хора – 
новый солист. Ещё на церемонии 
«Человек года», на которой был 
награждён руководитель хора 
Алексей Малый, Владимир Ду-
дочкин пообещал: «Пригласите – 
спою!» Недавно Малый напомнил 
об этом и спросил, какая у него 
любимая песня о войне. «Где же 

вы теперь, друзья-однополчане», –  
ответил глава города. Вторым но-
мером выбрали «Последний бой» 
из фильма «Освобождение». Хор 
подготовил материал, одна со-
вместная репетиция 4 мая, и готов 
личный, нешаблонный подарок 
главы ветеранам.

«…Где же они теперь, одно-
полчане?..» – повторяет про себя 
соседка по залу. На ней медали –
награды труженикам тыла. Вере 
Владимировне Кулаковой в 1941-м  
было 10 лет. Воспоминания той 
зимы... Зарево над Яхромой – 
фашисты врываются в город, го-
рит ткацкий завод. Деревенский 

дом,тесный подвал, всех выгоня-
ют на мороз – ищут русских сол-
дат. На санках узелок с сухарями, 
немец тычет прикладом, трёхлет-
ний малыш тянет санки к себе –  
не дам чужому дяде! – и мама мо-
лится, чтобы сына не тронули... 
«Когда звучат военные песни – 
плачу, – говорит Вера Владими-
ровна. – Сразу вспоминаю всю эту 
бойню, стрельбу, прожектора...»

А в зале ДШИ им. Глинки давно 
уже включили свет, и кресла во-
круг пусты.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА 

Хрупкая пожилая женщина медленно приближается, пере-
ставляя ходунки, к крыльцу ДШИ им. Глинки. Её встречают: 
сотрудница отдела соцразвития спешит поддержать и помочь, 
школьницы хотят повязать ленточку, а охранники в дверях за-
годя открывают ей второй вход, что без турникетов. Она кивает, 
благодарит, но продолжает идти сама – ещё шаг, ещё шаг, ещё год, 
ещё год...

«Мы так давно не отдыхали...» – глава города исполняет «Последний бой»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Главный предмет для обсуж-
дения – научно-популярная кон-
ференция для жителей города, 
запланированная на 26 мая в  
ДШИ им. Глинки, перед Днём го-
рода. В зале будут выступать учё-
ные, в фойе пройдёт выставка до-
стижений троицких организаций. 
Её формат – предмет для обсуж-
дения. «Приветствуются филь-
мы, научные приборы, интер- 
активные экспозиции», – сказал 
глава города. «Сделаем яркие до-
клады. Можем, что называется, 
небо в алмазах показать», – по-

обещал директор ИФВД Вадим  
Бражкин. «Звёздное небо мы уже 
изготавливали!» – вспомнил ру-
ководитель ТИСНУМа Владимир 
Бланк. Это была модель небесной 
сферы с созвездиями из алмазов, 
сделанная в подарок одной из ор-
ганизаций-партнёров. А директор 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ Евгений Чер-
ковец предложил продемонстри-
ровать оплавленные мишени, на 
которых испытываются инсти-
тутские лазеры. «Будем считать, 
что сегодня мы входим в актив-
ную стадию подготовки к этому  

мероприятию», – подытожил Вла-
димир Дудочкин. 

Совет обсуждал не только на-
учные темы. Исполнительный 
директор Троицкой камвольной 
фабрики Ярослав Кириченко 
пришёл с розовой вязаной шап-
кой в руках и рассказал об инно-
вационно-социальных проектах 
фабрики, таких как изготовление 
наборов для обучения вязанию.  
В этом могли бы помочь троицкие  
ЦМИТы. Речь зашла и о про-
шедших субботниках, высадке 
деревьев, шествиях на 9 Мая и 
День города, отключении горячей 
воды, реновации пятиэтажек... 
Всё это важно учёным, ведь они, 
как и все мы, – жители Троицка.

Владимир МИЛОВИДОВ

Из дальних странствий
А начиналось всё с мечты де-

вочки Иры об учительстве. «Мне 
очень повезло с педагогами, – 
вспоминает Савицкая. –  Троицк 
вообще славился и славится свои-
ми учителями».

Педагоги, на которых равня-
лась Ирина, работали в школе 
№2. Окончив Коломенский педин-
ститут, она вытянула счастливый 
билет – распределение в родную 
школу. Впрочем, ненадолго: муж, 
бывший одноклассник, получил 
своё «распределение» – военного 
лётчика. Начались десятилетние 
странствия молодой семьи по Со-
юзу и за его пределами (довелось 
пожить-послужить в Польской 
Народной Республике). Менялись 
гарнизоны у мужа, менялись шко-
лы у Ирины.  

Но жизнь, как оказалось, вела 
их по спирали. В начале 90-х су-
пруга Савицкой перевели в Мо-
скву, она снова оказалась в своей 
школе. Только уже не учительни-
цей, а завучем.

Дети подземелья
В 1996-м энергичному педагогу 

предложили незавидную, на пер-
вый взгляд, задачу: принять под 
начало бывший Дом пионеров, 
ныне – Центр детского творче-
ства. Несмотря на громкие на-
звания, прежнее и новое, домом 
он не был. Да и на центр не тянул. 
Детские кружки ютились в подва-
ле типовой многоэтажки микро-
района «В».

Каких сил и нервов стоило 
Савицкой вывести детишек из 
подвала в нормальные условия, 
знает один бог. Но она это сделала –  
Центр детского творчества разме-
стился в старом здании бывшего 
детского сада №4.

Прошло несколько лет, город-
ская администрация решила ста-
рое здание снести, построить но-
вое и вернуть в него садик. Центр 
вновь переехал – на Текстильщи-
ков, 3. И тут Савицкая повергла 
чиновников в ступор предложе-

нием: объединить будущий са-
дик и Центр детского творчества 
в одно учреждение. Так родилась 
идея, сделавшая Троицк пионе-
ром в сфере дополнительного и 
дошкольного образования.

Стратегия успеха
Ирина Савицкая придумала си-

стему, в которой дошколята обе-
спечены регулярными занятиями 
со специалистами в различных 
областях (от психологии до му-
зыки), бассейном, спортивным 
залом, театральной сценой. Не 
надо приглашать людей со сторо-
ны, не надо ничего выпрашивать 
у дядей. Результат – куда больше 
внимания творческому, физиче-
скому и духовному развитию ре-
бёнка, чем может позволить себе 
обычный среднестатистический 
детсад. 

Сегодня опыт Савицкой изуча-
ют и перенимают в других горо-
дах России. Но тогда ей пришлось 
бросить в бой всю свою энергию, 
задействовать по максимуму дар 

убеждения, мобилизовать про-
бивную силу. И она победила.

Новорождённому учреждению 
дали имя «Успех». Известно: как 
вы яхту назовёте, так она и по-
плывёт. Успех сопутствует дети-
щу упорного троицкого педагога. 
Сейчас в образовательный центр, 
руководимый Савицкой, входят 
уже три детских сада, бывший 
Центр детского творчества на Тек-
стильщиков и «Медиа Академия», 
личный состав – 748 дошколят и 
300 школьников. Дети переходят 
из садиков в школы, но продол-
жают посещать кружки и секции 
«Успеха». Образуются первые ди-
настии воспитанников. Появля-
ются последователи. 

Район с оркестром
Казалось бы – дел у Ирины Са-

вицкой невпроворот. Она всем 
всё доказала. Принесла Троицку 
столько пользы, что дай бог каж-
дому. Но сама Савицкая считает, 
что может больше. Дважды из-
биралась она в Совет депутатов. 
В том, как преобразились микро-
район «В», Радужная – немалая 
толика её заслуг. Однако думает 
Ирина Савицкая не о том, что 
сделано, а о том, что сделать пред-
стоит: «Троицк становится лучше. 
А я хочу, чтобы наш район стал 
лучшим в Троицке. Хочу, чтобы 
пошёл транспорт в Санаторий, 
чтобы Фабричная площадь стала 
украшением города, его истори-
ческим центром. Чтобы появился 
у нас полноценный, достойный 
музей. И новые социальные объ-
екты – их не хватает. Хочу услы-
шать в парке усадьбы духовой  
оркестр».  

В общем, фронт работ себе Са-
вицкая наметила обширный. Но 
зачем ей такая общественная на-
грузка? «Это мой район. Здесь я 
выросла, здесь меня все знают. 
Здесь мама, друзья, одноклассни-
ки, ученики, их родители. Иду по 
улице – редко кто не поздоровает-
ся, не расспросит о жизни. Я чув-
ствую, что могу быть полезна этим 
людям. И мне всегда хотелось до-
казать ученикам: активный чело-
век может сделать многое».

По правде говоря, Ирина Са-
вицкая это наглядно доказала.  
И продолжает доказывать всей 
своей жизнью. 

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото из архива

О звёздах и алмазах

Время первых

Второе заседание троицкого Научно-технического совета состо-
ялось 3 мая в здании администрации. Первый раз учёные, бизнес-
мены и администраторы собирались 13 марта. Во второй – Совет 
продолжил работать над намеченными тогда темами.

Жемчужина 
Ирины Савицкой

На протяжении многих лет в 
гимназии поздравляли учеников 
на линейках. «Обычно награж-
дение проходит в конце каждой 
четверти, – рассказывает Наталья 
Тимошенко, – наград в течение 
учебного года много, и учащихся 
приходится разделять по парал-
лелям. Для ребят это событие ра-
достное и приятное: они бегут за 
своей наградой через весь зал, на 
них все смотрят, им аплодируют.  
На церемонии вручения мы объ-
единили всех, выделили наибо-
лее значимые результаты ребят и 
пригласили родителей, чтобы раз-
делить радость успеха!»  

101 результат 
Детям – поощрительные грамо-

ты и подарки, а родителям – бла-
годарственные письма. Сначала –  
победители муниципального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Их в этом году в 
гимназии больше ста. 

Илья Стратичук заканчивает 
седьмой класс. Он призёр по био-
логии, обществознанию и литера-
туре. «Участвую в олимпиадах с 
начальной школы, – рассказывает 
Илья. – В прошлом году стал при-
зёром по английскому, математи-
ке и биологии». У девятиклассни-
цы Иоанны Мысниченко в руках 
тоже три грамоты. «Конечно, при-
ятно, когда тебе на сцене грамоту 
вручают, – улыбается Иоанна, – 
но ещё приятней за маму, потому 
что у неё, я думаю, давно такого не 
было, а меня награждали и рань-
ше». «А мне было приятней, ког-
да дочь выходила за наградой! –  
смеётся мама Иоанны Евгения. –  
Ей же вручали три грамоты, а  
мне – всего одну!»   

И физика, и история   
Десятиклассник Александр 

Либанов – призёр по физике. 
«Нравится мне эта наука, у меня 
родители физики, с детства заин-
тересовали, – говорит он. – Я со-
брался изучать Вселенную, учусь 
в заочной школе при Физтехе, ну 
и родители помогают: объясняют, 
дают материал, задачи». 

Совсем недавно в Троицке про-
шёл финал Физмарафона «Шаг в 
науку». И в этом году, так же как 
и в прошлом, победителем ин-
теллектуального конкурса стала 
команда Гимназии им. Пушкова 
БОГИ – Блистательные организа-
торы гениальных идей. «Два года 
подряд – это абсолютный рекорд 
Физмарафона», – подчеркнула 
Наталья Тимошенко.  

«Музеи. Парки. Усадьбы» – так 
называется ещё одна олимпиада, 
победителями которой стали де-
ти-гимназисты из четырёх семей: 
Дектеренко, Шишкины, Усачёвы и 
Блюдовы. Надо было посетить не 
менее девяти объектов культуры 
и выполнить задания. Лауреаты 
в общем посетили 28 музеев, пять 
парков и четыре усадьбы. 

Жизнь в «Артеке»  
Вот уже 14 лет пушковцы 

успешно занимаются проектной 
деятельностью. Три года подряд 
гимназисты как победители Все-
российских детско-юношеских 
научных чтений им. Королёва 
становятся участниками космиче-
ской смены в «Артеке» под эгидой  
Госкорпорации «Роскосмос».

«В этом году смена впервые ста-
ла международной, – рассказыва-
ет учитель Гимназии им. Пушкова 
Татьяна Бирюкова, – 150 детей со 
всей России и 50 иностранцев из 

26 стран, в числе которых Герма-
ния, Испания, Голландия, Фран-
ция, Норвегия, США, Египет, Ка-
захстан, Узбекистан, Украина… 
Смена была посвящена 60-летию 
начала космической эры». Среди 
200 человек – 11 пушковцев. 

Учёба в школе, работа в лабо-
раториях ракетостроения, ДЗЗ, 
3D-моделирования и прототипи-
рования марсианской базы, фи-
зики космоса. А ещё – экскурсии, 
отрядная жизнь. В конце смены в 
«Артек» приехал Герой Советско-
го Союза и России Сергей Крика-
лёв – космонавт-легенда: общее 
количество суток, проведённых 
им в космосе, – более 800. 

«После смены в «Артеке» я 
поняла, что хочу стать эколо-
гом, – говорит восьмиклассница 
Варвара Зубкова, – мы с ребя-
тами из Якутии сделали проект 
по Северо-Крымскому каналу.  
У меня появились друзья из Герма-
нии, Голландии, Франции, Чехии,  
Испании, Марокко…» 

Два часа и пять минут – имен-
но столько длилась церемония. 
«Главное, чтобы наша семья боль-
шая увидела, какие у нас дети, –  
подчёркивает Наталья Тимошен-
ко. – Видели глаза родителей? 
Значит, мы всё правильно сдела-
ли! А в следующем году нам бы 
хотелось провести церемонию 
вручения наград в большом тор-
жественном зале, который смог 
бы вместить нас всех. Такие собы-
тия делают Троицк лучше». 

Наталья МАЙ,
фото Александра КОРНЕЕВА 

НАУКА

Наталья Тимошенко поздравила каждого победителя лично

Ирина Савицкая
с воспитанниками

Воспитанники – лауреаты всероссийского творческого кон-
курса «Маленький Леонардо». I место на конкурсе ТиНАО, по-
свящённом основам безопасности. Вторая подряд победа на еже-
годном смотре-конкурсе правительства Москвы «Город для всех». 
Так образовательный центр «Успех» поздравил своего основателя 
и директора с днём рождения. Немного раньше, по итогам друго-
го всероссийского конкурса, центр был признан «жемчужиной 
дошкольного образования». Этой жемчужиной украсила родной 
город  Ирина Савицкая.

На сцену потоком поднимаются школьники и родители, звучат 
слова поздравлений и благодарности. Церемония вручения наград 
ученикам Гимназии им. Пушкова, тем, кто стал лауреатом различ-
ных интеллектуальных конкурсов в этом учебном году, прошла  
3 мая в гимназии. «Мы решили собрать всю школу, всю нашу боль-
шую семью, – говорит директор Гимназии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко, – чтобы торжественно наградить каждого ребёнка, 
чтобы родители увидели, какие замечательные у них дети».



4 № 18(633) 
11 мая 2017ПРАЗДНИК

«Молодёжь
 не забывает!»

«Чтить память и быть достойны-
ми героев». Под этим девизом Мо-
лодёжная палата провела митинг 
в минувшую пятницу, в преддве-
рии праздника Победы. Ветераны 
и школьники возложили цветы к 
памятнику воинской славы на ули-
це Текстильщиков. «Мы проводим 
митинг, потому что хотим сказать 
старшему поколению: молодёжь 
не забывает, – рассказала предсе-
датель Молодёжной палаты Юлия 
Ерёмина. – А младшему поколе-
нию хотим сказать: будьте готовы 
нести эту память дальше».

Младшее поколение – ученики 
шестой школы и воспитанники об-
разовательного центра «Успех» –  
как раз выходят на сцену, чтобы 
прочитать стихи о войне. У вете-
ранов на глазах слёзы. «Мне, как 
участнику Великой Отечествен-
ной, очень приятно видеть это 
уважительное отношение к Дню 
Победы, несмотря на то, что про-
шло уже 72 года, – обратился к 
детям Андрей Григорьевич Оль-
шанский. – Любите Родину не 
хуже нас». «Благодаря советским 
вооружённым силам, благодаря 
русским солдатам мир стал таким, 
какой он есть сейчас, – сказал де-
путат городского Совета Влади-
мир Клочков. – Призываю вас 
быть патриотами, любить роди-
телей, друзей, школу, город Тро-
ицк, делать его лучше. А подвиги 
будете совершать, когда станете 
взрослыми». 

Пока же младшие слушают 
взрослых, тихонько кивают, 
сжимают в руках цветы. Стар-
шеклассники в военной форме, с 
автоматами наперевес сменяют 
друг друга на почётном посту у 
памятника. «Для мальчишек – 
честь стоять в почётном карау-
ле, – говорит их педагог, учитель 
физкультуры и ОБЖ шестой шко-
лы Сергей Котиков. – Готовились 
долго, тренировали строевой шаг, 
выправку, получилось не сразу, но 
они справляются».

После минуты молчания – воз-
ложение цветов. Одним из пер-
вых вместе с Владимиром Дудоч-
киным, Андреем Григорьевичем 
Ольшанским и другими почётны-
ми гостями цветы возложил пред-
седатель Совета ветеранов Сергей 
Кривошеев. «День Победы для 
моей семьи и для меня лично име-
ет большое значение, – признался 
он. – Мой отец прошёл всю войну, 
а два моих дяди с неё не верну-
лись… Сейчас мы не знаем, что 
такое война, и живём в спокой-
ной, стабильной и процветающей 
стране благодаря им, ветеранам и 
труженикам тыла, которые, не жа-
лея здоровья и жизни, добыли для 
нас эту великую Победу».

После митинга Юлия Ерёмина 
рассказала, что Молодёжная па-
лата собирается создать новый 
проект, посвящённый героям 
Троицка. «Мы поняли, что почти 
ничего не знаем о наших вете-
ранах, – говорит она. – И теперь 
хотим собрать всю информацию 
о них, создать единую базу. Будем 
искать в интернете, книгах, об-
щаться с родственниками, чтобы 
внести свой молодёжный вклад в 
историю нашего города».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

На площади у памятника сотни людей. В первых 
рядах на почётных местах – ветераны. Этот праздник 
посвящён им. Слова благодарности и признательно-
сти, стихи школьников и взрослых троичан – всё это 
сегодня в первую очередь для них. Не хватает на при-
вычном месте почётного гражданина города, ветерана 
войны Андрея Ольшанского. «Андрей Григорьевич се-
годня представляет наш город на Красной площади», –  
объясняет бессменная ведущая торжества Наталья 
Атакишиева.

72-й раз празднует Россия День Победы. С каждым 
днём всё меньше в рядах шествия участников войны. 
А вот колонна портретов ветеранов теснее год от года: 
своих семейных героев на парад выводят троичане. 
Стихают звуки, замирает движение – минута молчания: 
время в тишине ещё раз осознать страшные цифры вой- 
ны, представить, сколько солдат полегло на полях сра-
жений, сколько мирных жизней унёс тот смертоносный 
смерч… Председатель Совета ветеранов Троицка Сер-
гей Кривошеев призвал всегда помнить о войне: «Сей-
час многие стараются переписать историю, добавить 
то, чего не было, стерев героические страницы. 
В наших силах этому помешать. Помните о  
войне! И рассказывайте о ней своим детям».

«Война – это ужас и безобразие, это безумие, 
придуманное не Богом, а людьми, – напомина-
ет настоятель храма Живоначальной Троицы 
Николай Степанычев. – Важно не дать злобе за-
хватить место в наших сердцах – только так мы 
можем отблагодарить наших ветеранов за их 
подвиг. Нам нужно жить добрее и радостнее!» 

К памятнику под залпы воинского салюта 
понесли цветы и венкии. Постепенно у под-
ножия монумента выросла гора из живых 
цветов.

А на площади уже поджидала горячая сол-
датская каша. «Это память о военном детстве, –  
улыбается Галина Горюшина, которая была ре-
бёнком во время войны. – Вот сейчас съедим 
по ложечке, может, она нам ещё сил добавит!» 

Над Октябрьским проспектом гремит военный марш.  Духовой оркестр, Знамя По-
беды и более полутора тысяч троичан с портретами родных фронтовиков. В руках у 
многих – гвоздики и флаги. По главной улице города марширует Бессмертный полк. 
Семья Воронцовых – в полном составе. На портретах одна и та же фамилия – Грид-
нев. «Это семья моего отца, – рассказывает Елена Воронцова, – девять человек из 
его семьи ушли на фронт, вернулись только пятеро». Троичанка Ольга Еськова при-
шла на парад с младшим сыном. «Это наш дедушка, участник войны, – рассказывает 
она, указывая на портрет, – а это – бабушка-труженица тыла, она жива. И мы хотим 
вместе с ними почтить память павших и вспомнить Победу. Наверное, это одна из 
величайших побед человечества, и она нам дала возможность просто родиться».  

Огромное красное знамя развернули школьники и учителя второй школы около 
ДШИ им. Глинки. «Это Знамя Победы, нам его «Боевое братство» передало на хра-
нение», – поясняет директор школы Юлия Зюзикова. 

Таисия и Офелия Денисовы из троицкого Лицея в гимнастёрках военных годов. 
«Мы надеваем их второй год подряд на 9 Мая, – поясняют они, – хотим показать, 
что нам важен этот праздник, важен День Победы». Паньковы пришли большой 
семьёй. «Мы здесь сегодня, потому что мы есть, потому что живём благодаря  
им», – говорит глава семейства Виктор Паньков, указывая рукой на портреты своих 
родственников.

По пути шествия – остановка у дома, где жил Герой Советского Союза Анатолий 
Александрович Титов. Здесь, у мемориальной доски, – почётный караул. «Это был 
замечательный человек, настоящий патриот и страны, и Троицка, – говорит глава 
города Владимир Дудочкин. – Анатолий Александрович жил в нашем городе не так 
долго. Тем не менее, он успел полюбить город, заботился о нём. Мы с ним много 
встречались, он рассказывал о том, как проходила его партизанская жизнь. Спаси-
бо ему большое за то, что он сделал для нашей страны!» «Мне бы хотелось пожелать 
всем родным и близким Героя всего самого доброго, – добавил председатель Совета 
депутатов Владимир Бланк, – чтобы будущее внуков и правнуков было светлым, 
и чтобы всегда мы помнили наших героев. Светлая память им! С Днём Победы!»   

Три тысячи георгиевских ленточек подготовили акти-
висты Молодёжной палаты ко Дню Победы. «Для меня 
участие в акции по раздаче ленточек – это эмоции, – раз-
мышляет Наталья Алимова из Молодёжной палаты, она 
участвует в акции уже несколько лет подряд, – я дарю 
людям ленточки, поздравляю с Днём Победы, и они меня 
тоже поздравляют, улыбаются». Председатель Молодёжной 
палаты Юлия Ерёмина держит в руках несколько десятков 
лент. «Я прикалываю ленточку поближе к сердцу, – говорит 
она, – у меня дед воевал, дошёл до Бреста, погиб. И боль-
но смотреть, когда после праздников на земле валяются 
георгиевские ленточки. Память затаптываться не должна». 
К активистам обращается житель Троицка Геннадий Се-
ряков. «Можно мне три ленточки? – спрашивает он, – ещё 
внуку и жене. Большое спасибо! Мне было пять лет, когда 
началась война, – поясняет пенсионер. – Отец был при-
зван на фронт и не вернулся. Эта лента для меня – символ  
Победы».   

В благодарность ветеранам

Шествие Победы

Символ памяти

Стр. 1 Девятое Мая:
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Концертная программа, как обычно, проходила на двух площадках: с двух до 
четырёх на Академической, с шести и до самого салюта – на Сиреневом. Самое 
ненастье пришлось на гулянья в микрорайоне: фольклорный театр «Золотая 
рыбка» распевал под дождём песни и разыгрывал народные обряды про Ко-
строму, а когда на своих стульчиках расселся приезжий оркестр баянистов «Рус-
ский тембр», дождь превратился в мокрый снег. К шести вечера выглянуло 
Солнце, но жарче не стало. «Выступлений на таком холоде, как сегодня, я 
не помню, – говорит руководитель Троицкого джазового оркестра Григорий 
Герасимов. – Пальцы мёрзли у девчонок!» Главная трудность – металлические 
инструменты перестают «строить», а согреть их можно только игрой, теплом 
своего дыхания. В репертуаре несколько новинок, в том числе «За того пар-
ня» и бессмертная «Катюша», которую обрабатывал ещё патриарх джаза Олег 
Лундстрем в 1939 году. «Погода нас немножко напугала, – продолжает Гера-
симов, – но ведь наши дедушки и бабушки столько лет сражались в ещё более 
трудных условиях! Так что 40 минут потерпеть – не проблема. Мы играли не 
для себя, а для них, тех, благодаря кому мы здесь есть и видим это небо». 

Сразу после джазистов – минута молчания. Она наступила, как и по всей 
стране, без пяти семь, и вся площадь замолкла под скорбный стук метронома.

Вечерняя программа почти полностью состояла из троицких артистов, и 
каждый сделал акцент на песнях Победы. Актриса и певица Светлана Бело-
клокова попросила выключить «подложку» и спела «Женьку» а капелла, юная 
ученица Татьяны Комаровой Лилия Горкина снискала аплодисменты с «Пес-
ней о маленьком трубаче», Павел Красностанов предварил салют своим по-
пурри из военных песен... Все они в этот вечер тоже пели не для себя, а для 
своих славных предков.

Мокрый коврик перед «Квантом», листки бумаги у Дмитрия Савельева все в каплях 
дождя... Здесь в четвёртый раз в Троицке проходит акция «Рекорд Победы». Цель – 
отжаться 26298 раз, столько, сколько дней прошло после войны. Результаты сумми-
руются. Надо внести и свой вклад. 23... 24... 25! Спина чувствует себя Курской дугой.  
С трудом разогнувшись, заглядываю в протокол результатов. Соня Михайлова –  
230 раз. Лиза Полухина – 450 раз. Диана Меркулова – 500! Это как? «Сложно! – говорит 
Лиза. – Начали недавно. Полтора часа назад...» Спортсменки? «Нет, только балетом 
занимаемся...» – признаются Диана и Лиза. Теперь всё ясно – в балете не только отжи-
маться, летать научат! Недавно они выступали в отчётном концерте хореографическо-
го отделения ДШИ им. Глинки. Па-де-катр, джамп, испанский танец... «Отжимания –  
это сложный элемент, и когда это делаешь, напрягаешься, тоже что-то жертвуешь», – 
объясняют девушки связь этой акции с Днём Победы.   

В списке можно увидеть и много знакомых фамилий: Владимир Дудочкин, Сергей 
Мискун. А Федосеевых, например, сразу три. Директор ДЮСШ-2 Владимир Прохода 
отжался 50 раз. «Это для меня норма. Мы люди спортивные, нас посреди ночи разбуди –  
всегда результат покажем, – отвечает он. – Рекорды «на разрыв пупка» я не ставлю, 
здесь главное, как в Олимпийских играх, участие. Акция замечательная, поддержать –  
всегда поддержу!»

Сюда приходят целыми семьями те, кто знает об акции. А вот прохожие часто идут 
мимо. «Предлагаешь – отказываются, – удивляются девушки. – Предлагаешь магнитик, 
говоришь: «Попробуйте хоть пять раз», – отдают обратно. Как-то не героически это!»

«Рекорд Победы» организовала троицкая команда «Уличная гимнастика» совместно 
с базой «Лесная». Зачёт отжиманий происходил с 12 до 14 часов у ДС «Квант» и на 
лыжной базе. Результат – чуть-чуть не дотянули до искомой цифры. Но в зачёте у каж-
дого – личная победа над собой.

Школьный забег в честь Дня Победы состоится в любую погоду. На улице Тек-
стильщиков – праздничная эстафета под моросящим дождём. Свои команды 
выставляют все учебные заведения города. В состав участников погода всё-таки 
внесла изменения: возможные соперники объединились. Честь Гимназии и Лицея 
отстаивала общая сборная.

Трасса забега – отрезок улицы Текстильщиков от большого перекрёстка до па-
мятника, разделённая на пять этапов. Каждому спортсмену предстояло преодолеть 
по 150 м. Самой быстрой оказалась команда Гимназии им. Пушкова, школы, из-
вестной также под номером один. «Серебро» взяла команда второй школы. «Как 
корабль назовёшь…» – пошутили в толпе. «Бронза» у сборной Лицея и Гимназии, 
ну и, согласно общей логике, завершает парад чемпионов шестая школа. Каждый 
участник победного забега получил медаль из рук главы города возле мемориала, 
за несколько минут до начала митинга. 

 «С праздником! С Победой!» – поздравляет Владимир Дудоч-
кин. «Ура!» – громко и протяжно отвечают несколько тысяч го-
лосов. Когда глава города поднялся на сцену на Сиреневом буль-
варе, было уже очень многолюдно. Дети, подростки, взрослые и 
пожилые, сотни троичан собрались здесь в предвкушении салюта. 
«Прошло 72 года со дня окончания самой страшной и кровопро-
литной войны, – начал Дудочкин. – Наши отцы, деды, прадеды 
смогли защитить мир от фашистов. Сегодня мы вспоминаем их, 
тех, кто завоевал Победу, но не дожил до этого дня. И мы должны 
делать нашу жизнь, нашу страну и город лучше, тогда память о 
героях Великой Отечественной будет вечна». Ровно в 22:00 под 
музыку военных лет небо над Троицком озарилось гигантскими 
вспышками, которые сразу же привлекли внимание всей площа-
ди. Наш город стал одной из 16 государственных площадок для 
запуска салюта. 10 минут три десятка огромных 300-метровых ис-
крящихся куполов гремели в вечернем небе. «Этот салют в честь 
народа-победителя, в честь героев Великой Отечественной, вете-
ранов, которые живут в нашем городе, – подытожил глава. А по-
том добавил: – День Победы прошёл по плану и завершился более 
чем достойно!» 

Быстрее дождя

Согревая небо дыханием 

500 раз под снегом и дождём

В честь героев

победы большие и малые

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА,
фото Кристины КИССЕР, Александры ПЕТРОВОЙ, Александры ХАРИТОНОВОЙ
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АКТУАЛЬНО Капремонт стартовал

Дому 
поставили «двойку» 

Микрорайон «В», дом №21. 
Жильцов предупреждали, что в 
этом году их ждёт капитальный 
ремонт. А вот соседям из 20-го 
корпуса придётся пару лет подо-
ждать. Причина проста. Монито-
ринг показал, что дом меньше из-
ношен. Обследование проводили 
специалисты столичного ведом-
ства. Итоги осмотра изучала на-
чальник управления ЖКХ Татья-
на Сиднева. «Эксперты изучили 
весь жилфонд Троицка, – пояс-
няет она. – Все системы оценива-
лись по пятибальной шкале. Про-
веряли коммуникации и фасады, 
кровлю и состояние подвалов. 
По каждому дому был составлен 
акт. И уже на основании этого до-
кумента в Фонде капитального 
ремонта принимается решение, 
какой дом пойдёт в ремонт в пер-
вую очередь». 

Дом №21 оказался двоечником, 
заработал меньше всего баллов, 
поэтому на прошлой неделе стро-

ители уже приступили к работам. 
Для начала приведут в порядок 
фасад здания. Швы надо заделать, 
покрасить, стены отбелить. Глав-
ное – устранить протечки. После 
возьмутся за коммуникации.

За работами следит инженер 
подрядной организации Алексей 
Синдянов: «Рабочих на объекте 
достаточно. Смена начинается 
с утра. Я сам всегда на объекте, 
проверяю ход работ. Люльки для 
обработки фасадов уже укрепили, 
приступили к делу». Бытовки для 
сотрудников подрядной органи-
зации установлены прямо во дво-
ре дома, так что время на дорогу 
тратить не надо. Как только пого-
да хорошая, строители на месте. 
Объект планируют сдать в срок, 
на это есть несколько месяцев. 
Правда, могут помешать обсто-
ятельства: не все жители готовы 
пустить рабочих в квартиру.

Надо подумать
«У нас было общее собрание 

дома, – рассказывает Лидия Кон-
дратьева, жительница дома № 21 

микрорайона «В». – Всё подробно 
объяснили, рассказали, что пой-
дёт под замену. Но у нас многие 
сомневаются. Например, некото-
рым не нравится, какие батареи 
планируется поставить. Говорят, 
они не очень хорошие, холодно 
потом будет. Недовольные могут 
и не пустить в квартиру. Я такие 
разговоры слышала от соседей».  

Такая же проблема существует 
и в других домах, а их в програм-
ме текущего года шесть. Жители 
Центральной, 30 тоже опасают-
ся, что нерадивые соседи могут 
помешать провести работы ка-
чественно. Решать этот вопрос 
придётся главе города Владимиру 
Дудочкину уже не как градона-
чальнику, а как жителю, прожи-
вающему в доме, включённом в 
программу капремонта. «У нас 
на Центральной, 30 все комму-
никации в панелях, – констати-
рует он. – Чтобы их заменить, 
трубы надо выносить наружу.  

А значит, придётся пожертво-
вать полезной площадью. Я поч-
ти уверен, что не все согласятся 
на такую реконструкцию. В этом 
случае возникает опасность, что 
этот  вид работ вообще исключат 
из плана. А какой же это капре-
монт без замены внутридомовых 
систем, которые давно пришли в  
негодность?» 

С этой ситуацией городские 
власти столкнулись ещё в про-
шлом году. Тогда пришлось про-
вести немало собраний и встреч 
с жильцами. В итоге удалось и 
вопрос решить, и сделать выводы 
на будущее. «В прошлом году про-
грамма только начала реализовы-
ваться, – комментирует начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Поначалу, конечно, были под-
водные камни, которые никто не 
мог предусмотреть. Но в ситуации 
удалось разобраться. Зная, какие 
проблемы могут возникнуть, начи-
наем работать в этом направлении 
заранее. Например, уже определи-
лись, как вести контроль качества 
работ, чтобы не попадать в ситу-
ации, когда после ремонта крыша 
протекает. Подрядчики по всем 
объектам с нами на связи, готовы 
к сотрудничеству». 

Сами строители тоже заинте-
ресованы в том, чтобы процесс не 
затягивался, и уже начали встре-
чаться с жителями. С каждым 
собственником ведутся индивиду-
альные переговоры. Руководство 
Фонда капитального ремонта и го-
родские власти надеются, что такой 
подход принесёт свои плоды, и ра-
боты завершатся в установленный 
срок. А завершить их надо к началу 
нового отопительного сезона.

Наталья НИКИФОРОВА,
 фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Горим!»
Жильцов дома №4 по улице 

Юбилейной в полдень 9 мая на-
пугал запах гари. Пожарные при-
были на место через три минуты. 
К их приезду из окон подвала уже 
валил дым: горело нежилое поме-
щение.

«К нам в дверь позвонили сотруд-
ники пожарной части и очень спо-
койно попросили одеться и выйти 
во двор, – рассказывает житель-
ница дома Галина Подкопаева. –  
Про то, что надо взять с собой до-
кументы, не говорили, – улыбается 
она. – Из чего я сделала вывод, что 
серьёзной опасности нет».  

Между тем запах гари распро-
странился по лестничной клетке 
первого подъезда. К этому вре-
мени пожарные обнаружили очаг 
возгорания. «Площадь пожара 
составила около 15 квадратных 
метров, – рассказал начальник по-
жарной части №42 Троицка Дми-
трий Денисов. – Предстоит выяс-
нить причину возгорания. Пока 
могу сказать одно: подвал был 
сильно захламлён. Жильцы дома, 
похоже, устроили там склады. Вот 
эти сложенные вещи и горели». 

Пожарные выходили из подва-
ла с лицами, покрытыми сажей. 
«Ну как там?» – спрашивали ис-
пуганные жильцы дома. «С Днём 
Победы! – улыбались огнебор-
цы. – Всё в порядке. Потушили». 
В результате возгорания никто не 
пострадал. 

Домашнее потепление
В столице снова затопили. Снег, 

выпавший на московские улицы, 
и ночные заморозки заставили 
компании, обеспечивающие го-
род теплом, вернуться к зимнему 
режиму работы: батареи в жилых 
домах и социальных объектах 
снова подключили. Троицк не 
стал исключением. «Отопление 
будет подаваться в квартиры и 
объекты соцкультбыта до тех пор, 
пока не потеплеет», – объяснил 
директор МУП «Троицктепло-
энерго» Михаил Егорычев. Эта 
неделя по сведениям синоптиков 
ещё будет холодной. Ночные тем-
пературы до середины следующей 
недели останутся довольно низ-
кими, понемногу начнёт теплеть 
в воскресенье. «Когда среднесу-
точные температуры поднимутся  

до отметки +8 градусов, нам при-
дёт факсограмма из Москвы от 
заммэра столицы Петра Бирюко-
ва, и тогда мы снова отключим 
отопление», – пояснила порядок 
действий начальник управле-
ния ЖКХ администрации города  
Татьяна Сиднева. 

В таких условиях и отключение 
горячей воды выглядит неоправ-
данным экстримом. В микрорай-
оне «В» отключать планировалось 
уже в мае. Но график пересмо-
трели. Профилактические рабо-
ты начнутся 19 июня. Жителей 

микрорайона «В», улиц Радужной 
и Нагорной, а также микрорай-
она «Сосны» без воды оставят 
дважды, но ненадолго. Первый 
этап продлится неделю, с 19 по 
25 июня; второй – с 3 по 5 июля. 
В микрорайонах Солнечный, «Б» 
и «Д», а также на улицах Физи-
ческой и Центральной отключе-
ние запланировано с 26 июня по  
7 июля; а на Нагорной, 4, 6, 8, 10 
и в микрорайоне «В», 15 и 15А – с  
3 по 12 июля.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Непарадные новости

В  доме №21в микрорайоне «В» начался капитальный ремонт, 
а в 20-м работы начнутся только через несколько лет. Почему та-
кая несправедливость? Этот вопрос появился на городском сайте 
некоторое время назад. Корпуса сдавались в эксплуатацию одно-
временно, а восстанавливать их будут по отдельности. Для этого 
есть причины.

В День Победы жителям одного из городских многоквартирни-
ков пришлось изрядно поволноваться, а троицким пожарным –  
внеурочно поработать.

Прощание 
с хрущёвкой

В конце февраля в Москве была 
инициирована новая программа 
сноса пятиэтажек. Согласно ос-
новным её параметрам, в ближай-
шие годы в столице может быть 
снесено 25 млн м2 жилья. 4 мая 
были опубликованы списки до-
мов, попавших в программу. Тро-
ицка там не оказалась. Жители 
решили исправить этот недочёт.

Один из старейших районов 
Троицка, микрорайон «А» уто-
пает в зелени. Почти в каждом 
дворе свой мини-сад, а то и целая 
лесополоса. Кругом малоэтажная 
застройка. Спокойный, почти 
деревенский уклад жизни, когда 
все соседи знают друг друга мно-
го лет. По вечерам на лавочках 
местные старожилы обсуждают 
последние новости. И уже почти 
месяц главная из них – програм-
ма реновации. Новое слово вы-
говорить сложно, а вот «снос» –  
понятно всем. «Я только за, – го-
ворит молодая мама Светлана. –  
Я на Спортивной живу, в хрущёв-
ке. Очень неудобные квартиры». 
«Я тоже поддерживаю, – присо-
единяется к беседе Анна Михай-
ловна, – но у меня одно условие: 
чтобы расселяли в Троицке. Я из 
своего города никуда не поеду». 

Такие же требования предъяв-
ляют к столичному правительству 
все потенциальные переселенцы. 
Проживающие в старом жилом 
фонде готовы его покинуть, но 
уезжать далеко не намерены. Вла-
сти Москвы сразу заявили, что 
предоставлять новые квартиры 
будут только в районе прожива-
ния. Правда, когда составлялся 
список домов, предназначенных 
под снос, Троицка в нём не оказа-
лось. В перечень нас не включили.

«Мы хотим, чтобы нас снесли, – 
говорит жительница дома №1 по 
Спортивной Елена Морозова. – Ре-
монта у нас сто лет не было. До сих 
пор пользуемся газовыми колонка-
ми. Живём, как на пороховой боч-
ке, того и гляди – здание рухнет. 
Конечно, мы хотим в новый дом!» 
Несмотря на то, что нашего горо-
да нет в перечне под снос, жители 
могут провести общее собрание 
собственников и подать свою заяв-
ку на участие в программе. «Такой 
вариант законом предусмотрен, –  
комментирует замначальника от-
дела архитектуры Ирина Конова-
лова. – Две трети жильцов долж-
ны высказаться за переезд, и эти 
документы необходимо предоста-
вить в префектуру. Мы же со своей 
стороны уже ищем площадки под 
строительство на территории Тро-
ицка, чтобы в случае, если какие-
то хрущёвки войдут в программу, 
было, где разместить новые дома». 
«Мы понимает все риски, – уточ-
няет другая жительница Спортив-
ной, 1 Ольга. – Для начала надо со-
брать нужное количество голосов. 
Скажу сразу, у нас не все согласны. 
Если убедим соседей и попадём в 
программу, будем смотреть, что 
нам предложат для переезда. Если 
нас не устроит вариант, просто от-
кажемся». Такой вариант развития 
событий тоже предусмотрен.    

Жители других домов могут пой-
ти по стопам жильцов Спортив-
ной, 1. Главное, провести собрание 
и оформить протокол голосования.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

В 2017 году в краткосрочную программу капитального 
ремонта включено шесть многоквартирных домов. Адре-
са: улица Центральная, 4, 10,16, 30; микрорайон «В», 21; 
улица Нагибина, 2/2. Виды запланированных работ: за-
мена внутренних инженерных систем и конструктивных 
элементов здания.

КСТАТИ

Микрорайон «В», 21. Рабочие уже вышли на объект. А соседям придётся подождать

Пожар в подвале. На устранение ушло не более пяти минут
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У прадедушки 
в гостях

Нахиму Борисовичу Левиту  
1 марта исполнилось 94 года. Он 
собирался на чествование ветера-
нов 5 мая в ДШИ им. Глинки, но 
не получилось. Сердце не всегда 
позволяет прогулки. А 9 мая глава 
города навестил его сам. В 13 часов 
в квартире Нахима Борисовича 
уже было много гостей, ведь в этот 
день к ветерану приезжают его 
родные... А у Дудочкина с Левитом 
давняя дружба и долгий разговор.

Они вспоминают истории во-
енных лет и огромной послевоен-
ной жизни Нахима Борисовича –  
педагога, 38 лет трудившегося в 
троицкой школе №1. Ещё в 2009 го- 
ду ему было присуждено звание 
почётного гражданина города. 
В этот раз Левит получил из рук 
главы памятный знак к 40-летию 
Троицка и книгу, изданную к его 
юбилею, с подписью главы города.

На войну Нахим Левит попал 
в ноябре 42-го, а закончилась 
она для него уже после Дня По-
беды. Четыре года он провёл на 
Западной Украине, где борол-
ся с остатками польской Армии 
Крайовой и с украинскими на-
ционалистами. В разговоре с гла-
вой он возвращается к одному 
из эпизодов, где избежал верной 
смерти: армейцы выслеживали 
подпольщиков, никого не нашли, 
собрали вещи и ушли из избы, в 
которой квартировали. «Сумку 
забыли!» – сказал Левит. Один 
товарищ вызвался сбегать за ней. 
Все его ждут, и слышат: выстрел. 
Возвращаются, а он мёртв. Это 
выбрался из «схрона», подумав, 
что все ушли, один из боевиков. 
«Всего было пять таких историй, 
когда я случайно остался жив», –  
вспоминает Нахим Борисович. 
«Значит, ангел-хранитель хоро-
ший!» – добавляет Дудочкин.  
«А то бы и нас не было, дед...» – го-
ворят ему родные. Здесь и дочь, и 
внучка, и правнук Саша Ясько. Ему 
скоро шесть лет. Саша прибегает, 
чтобы обнять Нахима Борисовича, 
ничуть не робея от присутствия 
главы города, двух фотографов, 
двух журналистов и одного виде-
ооператора. «Прадедушка – он до-
брый. Я его очень люблю. Потому 
что он хороший и защитил страну. 
Он много знает, интересно расска-
зывает про войну, как он бился, 
как он был в больнице...»  

Нахим Левит продолжает сле-
дить за страной, и многое его 
удивляет: «Недавно принятый за-
кон, смягчающий наказание за на-
силие в семье, меня просто возму-
тил! Я вырос – меня даже ни разу 
не шлёпнули. И я сам никогда за 
всю свою жизнь ни на подчинён-
ных, ни на учеников не кричал...»   

Сегодня светлый день для ве-
терана – к нему пришли друзья, 
родственники, любящие его люди.  
«У меня дефицит общения. Пони-
маете, 30 лет я служил в армии, по-
том работал в школе – и всё время 
общение беспрерывное, – говорит 
Нахим Борисович. – А тут вдруг 
один сидишь... Редко, когда на ули-
цу выбираюсь, от скамейки до ска-
мейки пройду и отдыхаю. Самое 
большое счастье – когда можно с 
людьми поговорить!»  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР
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«Волки» снова на дороге

К обеду автостоянка за ТЦ 
«Троицк» была заполнена мото-
циклами. Над каждым развива-
ется флаг: «Ночные волки», «Ана-
конда», «Русские мотоциклисты». 
«Это наши друзья, – рассказал 
президент троицкого отделения 
«волков» Андрей Сапунов. – При-
ехали нас поддержать из Зелено-

града, Солнцева, Чехова, Тулы».
Приехали и из Подольска, толь-

ко не друзья, а подруги, которые 
тоже очень любят мотоциклы. 
Президенту подольского отделе-
ния «Ночных валькирий» Нелли 
Ерминой было четыре года, когда 
дедушка в первый раз усадили её 
на свой «Урал». «Дали покрутить 

«газ», – вспоминает Нелли. –  
Меня настолько впечатлило, что 
с тех пор я мечтала только об 
одном – иметь свой мотоцикл!» 
Как только мечта сбылась, Нелли 
присоединилась к байкерам. «Мы 
с девчонками всегда помогаем 
«волкам», устраиваем благотво-
рительные концерты и праздники 
для детей и инвалидов, навещаем 
их, дарим подарки, – рассказыва-
ет Нелли. – Этот мотоклуб близок 
нам, мы сходимся во мнениях и 
взглядах на жизнь». Но по прави-
лам женщина не может стать офи-
циальным членом клуба «волков», 
поэтому подольчанки объедини-
лись и открыли своё отделение 
«Ночные валькирии». «В клубе нас 
пока трое, – улыбается Нелли. –  
Но мы уже под своим знаменем».

Первый мотоцикл у Юрия Кам-
чатова появился в 1964 году, ему 
тогда было 14. «Мотоцикл для 
меня – это не только адреналин, я 
делаю их на заказ, – рассказывает 
байкер. – Чопперы, рамы… У нас, 
в Тульской области, меня назы-
вают Кулибиным». Несмотря на 
такую давнюю любовь к мотоци-
клам, «ночным волком» Камчатов 
стал всего три года назад, и не по-
жалел. «Мотоклуб – это, прежде 
всего, компания, которая даёт 
понять, что ты не один. Вместе 

мы посещаем детдома, реабили-
тационные центры, школы, обща-
емся с молодёжью, объясняем им, 
что на мотоцикле нужно ездить в 
шлеме и защите».

Семья Петренко прибыла в 
Троицк в полном составе. «Лю-
бовь к мотоциклам – это у нас 
семейное, – рассказывает Елена. –  
Муж – «ночной волк», я просто 
всегда любила мотоциклы, а сыну 
от этого уже никуда не деться», – 
смеётся она и показывает в сто-
рону. Там среди толпы на своём 
личном «байке» рассекает Валера –  
в одной руке мороженое, другая 
держит руль. Мальчику всего пять 
лет, а он уже умело управляет дет-
ским мотоциклом одной рукой и 
умудряется не врезаться в толпу. 
«Понимаете, – подмигивает Еле-
на, – у него это в крови».

Когда все гости были в сборе, 
Андрей Сапунов оседлал свой 
мотоцикл, давая понять – пора. 
Колонна, не меньше 100 байке-
ров, с рёвом двинулась с места. 
Со стоянки – на Калужское шос-
се, на 41-м км свернули в город и 
по Октябрьскому проспекту от-
правились на базу «Лесная». Там 
мотоциклистов ждало угощенье и 
рок-концерт. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

КОНЦЕРТЫ 
14 мая. ДШИ им. Глинки. Пас-
хальный концерт. 18:00.
20 мая. ТЦКТ. Отчётный концерт 
студии «Голос». 17:00.
20 мая. Центр «МоСТ». Отчётный 
концерт студии танца «Бит». 19:00.
21 мая. ТЦКТ. Концерт студии 
фламенко «Iridiscente». 17:00.
21 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт коллективов Центра 
«МоСТ». 17:00.

ТЕАТР И КИНО
14 мая. Центр «МоСТ». Премьера 
спектакля «Бочка мёда» театраль-
ной студии «Подмостки». 17:00.

ВЫСТАВКИ 
13 мая. ТЦКТ. Выставка детских 
проектов «Город моей мечты» к 
40-летию Троицка. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Юбилейная выставка Андрея Ли-
кучёва и его учеников.
Библиотека №2. «Троицк. Как это 
было?» Ретро-фотовыставка из 
архивов читателей.

СОБЫТИЯ 
14 мая. Библиотека №1. Шахмат-
ный турнир. 15:00.
16 мая. ГБУ «МБМ» (Сиреневый, 1,  
к. 1). Семинар «Тонкости налого-
вой оптимизации». 11:00 – 13:00.

18 мая. Библиотека №2. Презен-
тация фотокниги Г. Абрамочкина 
«Томск. Город моей молодости». 
17:30.
20 мая. Троицкий музей. Ночь в 
музее. Открытие выставки костю-
мов народов СССР. 18:00. 

СПОРТ 
13 мая. ДС «Квант». Финал Кубка 
Москвы по мини-футболу (юни-
оры 1999–2000 г.р.). ДЮСШ-2 
(«Дина») – ЦСКА-1. 13:00.
14 мая. Городской стадион. От-
крытое весеннее Первенство Тро-
ицка по футболу. 10:00 – 13:00.
14 мая. База «Лесная». Отбороч-

ные соревнования по ездовому 
спорту. 9:00 – 16:00.
17 мая. База «Лесная». Третий 
этап VI Кубка базы «Лесная» по 
кроссу. 2 км. 19:00 – 21:00.  
17 мая. ДЮСШ (Сиреневый, 17). 
Первенство Троицка по плава-
нию. Юноши и девушки. 15:30.
17 мая. Городской стадион. Фут-
бол, III дивизион. «Троицк» – 
«Химки». 18:00.
17–18 мая. ДЮСШ-2. Турнир по 
баскетболу памяти А.А. Бонда-
ренко. 15:30.
18 мая. Городской стадион. 1/16 
финала Кубка Москвы среди 
спортивных школ. 16:00.

АФИША

1 мая «волки» выехали на дороги

«У нас нечасто бывают такие 
большие соревнования, – откры-
вая турнир, сказал глава города 
Владимир Дудочкин. – Нам это 
особенно приятно в юбилейный 
для города год. Троицк славится 
не только наукой. Он силён и сво-
ими спортивными традициями». 

Глава города уверен: все вос-
точные единоборства интересны. 
«Они воспитывают в человеке 
полезные и нужные качества: ува-
жение к взрослым, целеустрем-
лённость и правильный взгляд на 
жизнь», – убеждён он.

Японское слово «сётокан» пере-
водится как «зал колышущих-
ся сосен». За этим поэтическим 
названием скрывается особая 
техника боя: передвигаясь в низ-
кой стойке, спортсмены наносят 
друг другу молниеносные уда-
ры. Троицкий тренер Александр 
Саркисов уже много лет обучает 
приёмам сётокан. Он выступил 
организатором турнира и вывел 
на татами 15 своих спортсменов, 
среди них – сыновья тренера. Им 
на этих соревнованиях были при-
своены новые квалификации: 

Николай получил I юношеский 
разряд, Михаил – III. Самые ре-
зультативные воспитанники Сар-
кисова – Виктория Павленко и За-
хар Богомолов. Оба – кандидаты в 

мастера спорта, у обоих I юноше-
ский разряд по сётокан. Правда, 
этот турнир не принёс им новых 
достижений. Виктория призна-
лась после боя: «Что-то не пошло. 
Я была быстрее, но пропустила 
удар противницы ногой в голову. 
В любом случае на поединках по-
лучаешь опыт. Сегодняшний бой 
не исключение: отрицательный 
результат тоже полезен!»

Имена троичан в этот раз не зву-
чали в числе победителей. Но разо-
чарование от поражения они не по-
казали: восточные единоборства 
учат и этому – скрывать свои эмо-
ции, трезво оценивать свои силы 
и возможности противника. Они 
уверены: ещё потренируются –  
и победят! Победоносным чемпи-
онат стал для столичного клуба 
«Тигрёнок». Отличные результа-
ты показали также спортсмены из 
Рязани и Вологодской области.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Колыхание сосен
Пол спортивного зала Дворца спорта «Квант» устлан пласти-

ковыми коврами – так выглядят современные татами. В суб-
боту здесь шли суровые парные поединки кумитэ и сольные 
выступления спортсменов – ката. Более 500 человек из 12 ре-
гионов Центральной России съехались на VI чемпионат и Пер-
венство по восточному единоборству сётокан. Участников при 
этом было 683 – некоторым предстояло выходить на татами не-
сколько раз. Количество судей тоже впечатляет: мастерство сё-
токанистов оценивали 57 арбитров высшей и международной  
категорий.

С приходом мая байкеры выехали на улицы. На прошлой не-
деле троицкое отделение «Ночных волков» официально открыло 
мотосезон. Байкеры заявили о себе массовым заездом по городу.

Парный бой – кумитэ
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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 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру б. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

15 мая, понедельник
0:53 – Т/с «Месть» (16+)
1:50 – Детективные истории (16+)
2:20, 18:10 – Х/ф «Анжелика 
маркиза ангелов» (16+) 
4:00 – Т/с «Спасите наши души» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Кулинарная программа (12+)
8:30 – Х/ф «Проданный смех» (6+)
10:35 – Д/ф «Карел Готт и все, все, все» (12+)
11:15 – Врачи (16+)
12:30 – Х/ф «Мужество» (12+)
14:30 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
15:15 – Т/с «Всё золото мира» (12+)
16:50 – Х/ф «Американский дедушка» (14+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Мой герой (12+)
22:25 – Х/ф «Золотое сечение» (16+)

16 мая, вторник
00:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
00:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:15, 14:15, 16:15 – 
Тема дня (6+)
00:25 – Т/с «Месть» (16+)
1:25 – Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются» (12+)
4:45 – Детективные истории (16+)
6:15, 21:15 – Мой герой (12+)
7:25, 17:40, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Концерт Н. Баскова (12+)
10:25, 17:00 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
12:30 – Х/ф «Американский дедушка» (14+)
14:30 – Х/ф «Мужество» (12+)
16:30 – Кулинарная программа (12+)
18:00 – Д/ф «Великая Отечественная» (16+)
18:40 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Отчаянный побег» (16+)

17 мая, среда
00:00, 2:00, 4:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 
14:00, 16:00 – Новости (6+)
00:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:10 – Детективные истории (16+)
1:30 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
3:05 – Х/ф «Агенты КГБ 
тоже влюбляются» (12+)
6:15, 15:20 – Мой герой (12+)
7:15, 17:25 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Х/ф «Год телёнка» (12+)
10:15, 16:15 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Д/ф «Великая Отечественная» (16+)
12:15 – Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
14:40 – Врачи (16+)
17:00 – Кулинарная программа (12+)
17:45 – Х/ф «Отчаянный побег» (16+)
19:15 – Т/с «Холодный расчёт» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Азорские острова» (12+) 
21:55 – Х/ф «Байрон» (16+)

18 мая, четверг
0:15 – Х/ф «Месть» (16+)
1:10 – Х/ф «Отчаянный побег» (16+)
3:00 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
5:45 – Д/ф «Великая Отечественная» (16+)
6:25 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
7:05, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:30 – Х/ф «Дама с попугаем»» (12+)
9:10 – Х/ф «Американский дедушка» (14+)

10:30, 16:05 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:15, 21:15 – Мой герой (12+)
12:15, 19:15 – Т/с «Холодный расчёт» (12+)
14:15 – Приют комедиантов (12+)
17:35 – Х/ф «Сезон туманов» (16+)
14:00 – Прямой эфир (6+)
15:25 – Д/ф «70 лет спустя» (16+)
16:50 – Х/ф «Байрон» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – «Сезон туманов» (16+)

19 мая, пятница
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:20 – Т/с «Месть» (16+) 
2:10 – Т/с «Холодный расчёт» (16+)
4:25, 6:20 – Мой герой (12+)
7:15, 20:25 – Мультфильмы (0+)
8:25 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
9:15 – Врачи (16+)
10:15, 16:52 – Т/с «Принцесса цирка» (12+)
11:00 – Д/ф «70 лет спустя» (16+)
12:15, 19:15 – Т/с «Холодный расчёт» (12+)
14:15 – Приют комедиантов (12+)
17:35 – Х/ф «Сезон туманов» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:15 – Д/ф «Династия» (12+)
22:25 – Х/ф «Придел ангела» (16+)

20 мая, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
00:25 – Х/ф «Май» (16+)
2:00 – Цирк Солнца (16+)
3:40 – Х/ф «Придел ангела» (16+)
5:15, 15:15 – Мой герой (12+)
6:15 – Д/ф «70 лет спустя» (16+)
7:25, 13:55, 20:30 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «Династия» (12+)
9:05 – Х/ф «Сказка о звёздном мальчике» (6+)
11:15 – Д/ф «Раба любви» (16+)
12:25 – Приют комедиантов (12+)
14:05 – Кулинарная программа (12+)
14:35 – Врачи (16+)
13:15 – Кулинарная программа (12+)
13:40 – Мой герой (12+)
15:54 – Т/с «Всё золото мира» (12+)
15:50 – Приют комедиантов (12+)
17:30 – Х/ф «Байрон» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Д/ф «Азорские острова» (12+)
21:25 – Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
23:30 – Х/ф «Женщина из пятого округа» (16+)

21 мая, воскресенье
1:00 – Т/с «Месть» (16+)
2:50 – Х/ф «Придел ангела» (16+)
4:20, 6:30, 17:00 – Мой герой (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
7:40, 14:10 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Приют комедиантов (12+)
10:00, 20:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
10:45 – Т/с «Всё золото мира» (12+)
12:25 – Кулинарная программа (12+)
13:30 – Врачи (16+)
14:10 – Д/ф «Раба любви» (16+)
14:50 – Х/ф «Сказка о звёздном мальчике» (6+)
17:35 – Д/ф «Династия» (12+)
18:15 – Цирк Солнца (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:15 – Х/ф «Дежа вю» (12+)
23:30 – Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
В программе возможны изменения 

«ТРОТЕК» 15 – 21 мая

Программа передач

В периоды повышенной солнеч-
ной активности у человека может 
нарушаться деятельность нервной 
и сердечно-сосудистой систем. 

Следите за своим здоровьем!

Комментарий Центра прогнозов
космической погоды (ИЗМИРАН)
на 10 часов 10 мая 2017 года:

Cолнечная активность 29 апреля –  
9 мая была низкой. Магнитное поле 
Земли большую часть времени 

менялось от спокойного до слабо-
возмущённого. 4 мая зарегистри-
рованы отдельные возмущённые 
периоды. 

Ожидается, что 10–17 мая солнеч-
ная активность будет, в основном, 
низкой. Большие вспышки малове-
роятны. Геомагнитная обстановка 
ожидается, преимущественно, от 
спокойной до слабовозмущённой. 
Возмущённые периоды вероятны 
15–17 мая.

ПРОГНОЗ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ

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 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 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 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной 

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

но, перечислив деньги на 
счёт в банке:  

ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО 

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

Назначение платежа: 
«Пожертвование 

на строительство храма 
Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

Международная коллегия адвокатов

«Закон и право»
приглашает жителей города Троицка 

на бесплатные юридические консультации.

Телефон для предварительной записи 8(495)104-95-94;
Адрес: Сиреневый бульвар, д. 1В, офис 2


