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«Город мечты» –
к юбилею города науки

Детские фантазии на тему идеального города вполне могут быть воплощены, считают троицкие архитекторы

Бумажные замки, игрушечные домики с горящими окнами, ули-
цы с фонарями, по которым ездят крошечные машины. Два месяца 
младшие школьники и детсадовцы работали над проектами, посвя-
щёнными городу. В итоге из ста с лишним работ были отобраны 
более 50 лучших макетов и 30 эскизов на тему «Город моей мечты». 

Воплощённые идеи представили в прошлую субботу на открытии 
выставки в ТЦКТ. Голосование за лучший эскиз продлится всю не-
делю. А в День города, 27 мая, Владимир Дудочкин наградит авто-
ров наиболее понравившихся работ на сцене.

17 мая – день 
р о ж д е н и я 
сети интер-
нет. В этом 
году отмеча-
ется её 26-я 
г о д о в щ и н а .  
17 мая 1991 го- 
да официаль-
но утвердили 
стандарт для 
страниц все-
мирной паутины – три знамени-
тых буквы WWW (World Wide 
Web). До этого времени уже рабо-
тала электронная почта, перекач-
ка данных и рассылки новостей, 
но глобальная сеть в её привыч-
ном виде появилась меньше трёх 
десятилетий назад. А кажется, 
что мы этим изобретением че-
ловечества пользовались всегда: 
уже с трудом можно представить, 
как жилось без интернета.

Погода, пробки, последние но-
вости, афиша, музыка, фильмы, 
книги – большинство из нас всё 
это находит во всемирной сети. 
Даже оказавшись оторванными 
от неё всего на несколько ми-
нут, начинаешь чувствовать себя 
очень некомфортно. Нет стаци-
онарной точки доступа? На по-
мощь приходит Wi-Fi. В нашем 
городе он есть уже во всех круп-
ных пешеходных зонах: Сирене-
вый бульвар, площадь Дружбы, 
Академическая площадь, Заре-
чье. Всё для того, чтобы горожа-
нам было удобно! И оцените но-
вый сайт. Он работает на полную 
мощность. Мне кажется, он стал 
значительно лучше и эффектив-
нее прежнего.

Кстати, редакторы интернет-из-
даний, системные администра-
торы, веб-дизайнеры и прочие 
специалисты, связанные с ин-
формационными технологиями, 
17 мая отмечают не только День 
интернета. У них профессиональ-
ный праздник – Всемирный день 
электросвязи и информационно-
го общества.

Всех работников этой сферы 
хочу поздравить с профессио-
нальным праздником. Вы де-
лаете большое важное дело! От 
всей души желаю вам здоровья 
и новых достижений. Пусть ин-
тересная и любимая работа всё 
же оставляет время для общения 
с близкими. Будьте одинаково 
успешны как в виртуальной, так и 
в нашей привычной реальности.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С днём рождения, 
интернет!

Руководителю Центра прогнозов космической 
погоды ИЗМИРАН – 70 лет. Его работа – чтобы 
спутники не падали, а метеозависимым жилось легче

Празднование Пасхи продолжается. Троицкая 
церковь сильна балетом, Пучковская – музыкой. Для 
артистов и зрителей творчество – это общение в Боге

У врачей и пациентов появились новые возможности: 
теперь консультации специалистов лучших 
столичных клиник доступны и в Троицке

Солнечный дозор
Сергея Гайдаша

Два храма,
два концерта

ТМК в ТГБ:
медицина в режиме онлайн
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ВАЖНО

40 лет городу Троицку
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«Уважаемые жители Троицка! Разрешите 
поздравить вас от ближайшего поселения, Де-
сёновского, с сорокалетием! Ваш город начи-
нался со строительства институтов и других 
объектов, необходимых для создания достой-
ных условий для работы и отдыха учёных.  
У истоков стояли люди науки, те, кто строил 
институты, а ещё – дома, школы и детские 
сады. Хочу пожелать им крепкого здоровья и 
процветания, чтобы ещё много лет они жили 
в вашем городе учёных.

Сегодня Троицк – наукоград. Хочу пожелать 
вам успешно продлить этот статус. Глава ад-
министрации поселения Десеновское Князев 
Георгий Иванович также передаёт вам наи-
лучшие пожелания и поздравления».

Георгий Журбенко подарил на юбилей 
Троицка картину с изображёнием Исааки-
евского собора. «Это не просто картина, –  
добавил он, – в ней заключена физика, на-
ука, потому что внутри собора – маятник  
Фуко».

Поздравление от главы поселения Десёновское Георгия Журбенко
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«Должна быть гарантия судеб-
ной защиты и по вопросу рено-
вации, и по вопросу равноцен-
ности и равнозначности жилья, –  
подчеркнул Сергей Собянин. – 
Все гарантии судебной защиты у 
горожан должны быть. Москвичи 
должны знать, что они защищены  
законом».

Согласно документу, в про-
грамму реновации войдут только 
те строения, в которых большин-
ство собственников и нанимате-
лей квартир поддержат включе-
ние дома в программу. Решение 
принимается двумя третями го-
лосов жильцов. В законопроекте 

указано, что жители домов, по-
павших в программу реновации, 
вправе провести общее собрание 
и принять решение об исключе-
нии своего дома на любой стадии 
формирования и реализации про-
граммы. Это должно произойти 
до заключения первого договора 
мены старой квартиры на новую.

В новом документе прописано, 
что жители пятиэтажек должны 
быть обеспечены равнозначным 
жильём в домах-новостройках.  
К примеру, комнат в новой квар-
тире должно быть не меньше, чем 
в старой, не уменьшится и жилая 
площадь. А вот общая площадь 

увеличится за счёт более простор-
ных помещений общего пользова-
ния: кухни, прихожей, коридора, 
ванной и туалета. Кроме того, 
владельцы неприватизированных 
квартир смогут выбирать: полу-
чить новую квартиру бесплатно в 
собственность или сохранить со-
циальный наём. Закон гарантиру-
ет предоставление жителям сно-
симых пятиэтажек равнозначных 
квартир в том же районе, включая 
районы Центрального админи-
стративного округа. Исключение 
составляют Зеленоград и ТиНАО, 
в которых равнозначная квартира 
может быть предоставлена в пре-
делах административного округа.

Столичный закон вступит в 
силу после принятия аналогично-
го федерального закона, который 
в настоящее время рассматрива-
ется Государственной Думой.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

12 дополнительных 
гарантий

Сергей Собянин внёс в Городскую Думу проект закона горо-
да Москвы «О дополнительных гарантиях жилищных и имуще-
ственных прав физических и юридических лиц при осущест-
влении реновации жилищного фонда в городе Москве». Проект 
включает в общей сложности 12 дополнительных гарантий участ-
никам программы реновации.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Москва и Ленинградская область 
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко подписали Соглашение между двумя 
регионами о сотрудничестве в экономической, научно-техниче-
ской, культурной и социальной областях. Подписание документа 
приурочено к проведению Дней Ленинградской области в Москве. 
«Ленинградская область является одним из главных партнёров Мо-
сквы, – отметил Сергей Собянин. – За последние годы там построе-
ны новые порты, созданы промышленные предприятия, продукция 
которых востребована на московском рынке. Соглашение позволит 
вывести наше взаимодействие на новый качественный уровень и 
принесёт пользу жителям Москвы и Ленинградской области».  
В свою очередь Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинград-
ская область также считает Москву стратегическим партнёром: ре-
гионы успешно сотрудничают в сфере образования, здравоохране-
ния и культуры, спорта и социальной защиты населения. Ежегодно 
около тысячи жителей Ленинградской области проходят лечение в 
столичных больницах.

Тем, кто спасает жизни 
Лучшие отделения реанимации и интенсивной терапии городских 
больниц, работающих в системе ОМС, получат гранты «Спасая 
жизни». Соответствующее постановление принято на заседании 
Президиума Правительства Москвы.

Как рассказал министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун, всего 
предусмотрено 10 грантов по 30 миллионов рублей каждый. «Пять 
грантов мы выделим взрослым многопрофильным больницам, 
в составе которых есть эти подразделения,  – пояснил он, – два – 
детским больницам, один – неонатологическому отделению». Ещё 
по одному гранту предлагается выделить отделениям реанимации 
инсультной и инфарктной сетей. Средства направят на повышение 
зарплаты лучших врачей и других медицинских работников отде-
лений реанимации и интенсивной терапии.

Новый комплекс в ТиНАО 
Открыть многофункциональный общественно-деловой комплекс 
(МФК) в деревне Румянцево планируется к концу лета, сообщил 
председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко. Строительно-
монтажные работы уже завершены. Общая площадь МФК, постро-
енного за счёт инвестора, составляет 109 тысяч квадратных метров. 
Парковки смогут вместить 1360 автомобилей. Ещё около 200 ма-
шиномест организуют на открытых стоянках. Офисный кластер в 
Румянцеве — одна из 12 точек роста ТиНАО. Там планируется по-
строить около трёх миллионов квадратных метров недвижимости 
для размещения офисов и небольших производств, а ещё – создать 
170 тысяч рабочих мест. Всего в Новой Москве к 2035 году появит-
ся около миллиона рабочих мест, в основном за счёт новых техно-
парков и объектов инфраструктуры.    

Три билета на метро  
Московский метрополитен подготовил для москвичей и гостей 
столицы три вида тематических билетов. Особый дизайн получили 
проездной «Единый» и карта «Тройка». Лимитированные тиражи, 
посвящённые 82-летию метро и мобильному приложению «По-
мощник Москвы», поступили в продажу с 15 мая. Билеты, создан-
ные в честь 145-летия Государственного исторического музея на 
Красной площади, появятся в кассах столичной подземки в июне. 
На их лицевой стороне будет изображено здание музея на Красной 
площади. На обратной размещена информация о том, что билет 
даёт право бесплатного прохода на экспозицию Музея Отечествен-
ной войны 1812 года.  

На работу на велосипеде 
Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдёт в 60 горо-
дах России 19 мая. В столице она впервые продлится две недели, с  
15 по 28 мая, и завершится велопарадом. Основная цель этого собы-
тия – показать, что велосипед – это эффективное средство передви-
жения в столице, отличный способ поддержания физической формы 
и инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в 
городе. 19 мая будут организованы энергетические точки, где участ-
ники получат сувениры и угощения. В этот день жители Москвы и 
Подмосковья смогут бесплатно провозить велосипеды в пригород-
ных электропоездах. А городской прокат «Велобайк» увеличит время 
бесплатного проката велосипедов для зарегистрированных пользо-
вателей с 30 до 60 минут, снизит стоимость тарифа «Сутки» со 150 до 
120 рублей и раздаст купоны с бонусными баллами.

Связующее звено
– Людмила Павловна, трои-

чане знают вас по многолетне-
му руководству ЗАГСом. Теперь 
вы на пенсии, но отдыхом вашу 
жизнь не назовёшь.

– Да, в прошлом году я вы-
шла на пенсию. Но не могу жить 
праздно. Не хочется тратить вре-
мя впустую. Я привыкла быть 
нужной, полезной людям. А роль 
общественного советника даёт 
возможность быть именно таким 
человеком, помогать делать Тро-
ицк лучше.

– В чем эта роль заключается, 
в двух словах?

– Если вкратце, это связующее 
звено между администрацией 
и горожанами. Необходима по-
стоянная обратная связь между 
властью и народом. Вот мы и обе-
спечиваем такую обратную связь. 
С одной стороны, в наши обязан-
ности входит разъяснительная, 
информационная работа. Не все 
регулярно читают газеты и даже 
новости по телевизору не все 
смотрят. Таким людям мы рас-
сказываем о последних решени-
ях, постановлениях, действиях 
руководства города. Те, кто знает 
об этих решениях, не всегда пони-
мают, для чего они приняты и как 
скажутся на их жизни. Мы стара-
емся объяснить, разложить всё по 
полочкам.

– Это связь прямая. А обратная?
– Мы передаём руководству 

города мнения, пожелания, тре-
бования людей. Помогаем власти 

понять, как люди реагируют на её 
решения, что нужно подправить, 
что упущено из виду. Обращают-
ся люди и с конкретными пробле-
мами: например, крыша течёт.

– Вы передаёте это лично гла-
ве или есть на то специальный 
чиновник?

– Специального чиновника 
нет. Каждый месяц Владимир 
Дудочкин проводит встречу с 
общественными советниками. Но 
ждать этих встреч необязательно. 
Если дело не терпит, я прихожу на 
приём, и меня принимают. Опять 
же не всякий вопрос необходимо 
адресовать лично главе. Однако 

если чиновники рангом пониже 
проблему не решают, тогда, ко-
нечно, приходится искать управу 
у первого лица.

– Ваша работа как-то ограни-
чена территориально?

– Формально за мной закре-
плён дом, в котором я живу — по 
Сиреневому, 5. Но на деле ко мне 
обращаются троичане из разных 
домов и разных районов. Меня 
действительно знают, подходят на 
улицах, делятся проблемами.

– Какие это проблемы?
– Если говорить о нашем Си-

реневом бульваре, то на первом 
месте – парковка во дворах. Сей-
час пошли жалобы на стихийную 
торговлю. Много вопросов, как 
всегда, связано с ЖКХ, работой 
управляющих компаний. Напри-
мер, пресловутые счета за обще-
домовые нужды. Люди возмуща-
ются: почему цифры берутся с 
потолка, а не основаны на показа-
ниях приборов учёта?

– И каков ответ?
– Администрация занимает 

чёткую позицию: управляющие 
компании, которые игнорируют 
приборы учёта, будут отвечать по 
закону. Ими займётся прокура-
тура. Так что можно жаловаться 
сразу туда.

– Люди у нас не любят писать 
жалобы, ходить по инстанциям.

– К сожалению, да. Надеюсь, со 
временем это изменится, и люди 
станут активнее бороться за свои 
права. А на помощь им готовы 
прийти мы — общественные со-
ветники.

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Несколько лет в Москве, в том числе и в Троицке, существует ин-
ститут общественных советников. Для чего он нужен и как рабо-
тает — разговор с одним из советников, Людмилой Кочегуровой.

ВСЯ МОСКВА

Людмила Кочегурова: «Привыкла 
быть нужной и полезной»
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Ящики появились у дома № 9 по 
Октябрьскому проспекту.  Рабочие 
оставили груз прямо у подъезда и 
пропали. Любознательные жители 
выяснили, что в ящиках – новые 
лифты. Новость горожан обрадо-
вала, ведь подъёмные устройства в 
доме давно отслужили свой срок и 
пришли в негодность. Маленький 
лифт ещё в работе, а большой уже 
«на приколе». «Да вы послушайте, 
как он идёт», – рассказывает нам 
одна из жительниц дома. Замол-

чав, жестом приглашает прило-
жить ухо к дверце работающего 
лифта. Он действительно издаёт 
непонятные звуки. Громкий скрип 
и потрескивание металла – только 
часть железной какофонии. Ясно 
– пора менять! Смущало одно: на-
чались дожди, а ящики продолжа-
ли лежать во дворе.

Граждане разволновались: вдруг 
сырость повлияет на механизм. 
Переживали напрасно. Начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюш-

кин отслеживал ситуацию: «Эти 
машины так и на заводе хранят-
ся — под открытым небом. Они 
упакованы таким образом, что 
электронную часть повредить не-
возможно. А металлические эле-
менты обработаны специальным 
материалом, которому дождь не 
страшен. Хотя, конечно, оборудо-
вание не должно лежать на улице. 
Мы укажем на это подрядчику».

Распоряжение выполнили за 
пару дней. Ящики разобрали, обо-
рудование извлекли и приступили 
к монтажу. В этом году планиру-
ется заменить лифты в четырёх 
домах. В программу капремон-
та включили самые проблемные 
устройства. «У каждого лифта есть 
срок эксплуатации: 25 лет, – ком-
ментирует Панюшкин. – После 
этого специалисты проводят мо-
ниторинг и, если возможно, прод-
левают срок эксплуатации ещё на 
три года. Лифты, которые меняют 
в этом году, экспертизу не прошли 
и должны быть отключены».

20 апреля начался монтаж ново-
го оборудования. Времени у под-
рядчика немного. К концу июня 
новые лифты уже должны зара-
ботать.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Калитку нам с фотографом от-
крыла очень маленькая пожилая 
женщина. «Проходите, – засуети-
лась она. – Вот по дорожке в дом». 
Пока идём через огород, рассказы-
вает о своём житье-бытье: котёл 
что-то барахлит, дом потихоньку 
разваливается… Муж-строитель 
умер, а сыновья живут далеко, да 
и здоровье у них не очень.

В доме о трудностях сегодняш-
него дня Лидия Семёновна почти 
не вспоминает. К нашему приходу 
у неё приготовлены вырезки из 
газет: её статьи о войне и людях, 
с которыми её сводила жизнь. 
Перебирая пожелтевшие заметки, 
рассказывает о военном детстве в 
Смоленске. «Однажды мы сиде-
ли в окопах три дня и три ночи и 
даже головы не могли высунуть, –  
говорит она. – Фашисты начали 

страшный обстрел. Моя двоюрод-
ная сестричка вышла с телёнком 
погулять, и тут полетели пули. Так 
она и до окопа не смогла дополз-
ти под шквалистым огнём. Нашла 

какую-то ямку в земле и просиде-
ла в ней три дня и три ночи. При-
шла домой почти без одежды и 
вся синяя. Это её телёночек сосал. 
И выжил! Оба выжили…»

После войны Лидия выучилась 
на учителя физкультуры. Работала 
сначала в школе города Калинина 
(ныне Тверь), потом брат позвал 
в Ватутинки. В конце 50-х Лидия 
Семёновна устроилась на работу 
в Троицкую школу. «Так боялась 
фабричных деток! – признаётся 
она. – А все получилось хорошо. 
Ученики меня слушались. И сей-
час при встрече я чувствую их 
доброе ко мне отношение». Трид-
цать лет отработала в Ватутин-
ской школе, потом в школе села 
Станиславля. Здесь, окончив пед-
вуз, была уже учителем биологии. 
Своих коллег вспоминает с благо-

дарностью.
В этом году Лидия Семёновна 

Некрасова отпразднует солидный 
юбилей – 90 лет. «Жизнь длин-
ная… – вздыхает она. – Люди 

много делали в жизни добра. 
Хочу сказать им спасибо. Хотя бы 
два слова о каждом». И начинает 
перечислять: врачи больницы Се-
машко – с ними её судьба своди-
ла в 60-70-х, доброжелательный 
коллектив дневного стациона-
ра – это из сегодняшней её жиз-
ни. Особенную признательность 
просила выразить дежурному 
врачу Андрею Тарасенко. «Такой 
человек безотказный! Я же вату-
тинская, но иногда приходится 
обращаться в Троицкую больницу –  
всегда меня принимает, хорошо, 
по-доброму!» – говорит она. За-
вершая медицинскую тему, бла-
годарит троицких ветеринаров. 
«Такие профессионалы работают! 
Уж как мне с кошками моими по-
могают!» – улыбается она.

«Брат заболел, поместили его 
в звенигородский интернат, – 
вспоминает Некрасова. – Мне 
туда никак самой не добраться. 
Анатолий Платонович Чичаев 
(почётный гражданин Троицка –  
прим. ред.) помогал всегда, воз-
ил меня на своей машине. Как 
же я благодарна этому человеку!»  
И тут же вспоминает других своих 
рыцарей: Сергея Зайцева и Геор-
гия Князева. Нынешний замглавы 
Троицка прежде был начальником 
Ватутинского гарнизона. «У меня 
часто выходил из строя телефон, 
провод обрывался, – неспешно 
продолжает Лидия Семёновна. – 
Всегда обращалась к Зайцеву: он 
замечательный человек, каждый 
раз помогал. От всей души бла-
годарю и Георгия Князева (глава 
администрации Десёновского 
поселения – прим. ред). Тот тоже 
мои просьбы без внимания не 
оставляет».

Перебирает в памяти, никого ли 
не забыла, сверяется с письмом, 
кивает удовлетворённо. «И ещё  
обязательно напишите, – инструк-
тирует бывшая учительница, – что 
я желаю всем, главное, здоровья и 
спокойствия, а кто нас покинул – 
тем светлая память!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Теперь не скрипит

На страже бурь

Летний сезон короткий. В сжатые сроки надо успеть качествен-
но провести масштабные работы по капремонту жилого фонда. 
Чтобы не отставать от графика, подрядчик уже вышел на объ-
екты. Первым делом взялись за замену лифтов. Оборудование 
завезли ещё в апреле. Через неделю приступили к монтажу.

«Всем спасибо!»

Тяжёлый космос
Детство Сергея Гайдаша про-

шло в украинском городе Сумы.  
«В детстве я хотел стать лётчиком, –  
вспоминает Гайдаш. – У нас был 
авиационный полк...» Поступать 
решил на физфак университета в 
Ужгороде – там жила тётя. Через 
два года перевёлся на радиофи-
зический факультет Харьковско-
го института радиоэлектроники.  
В 1970-м подошло время распре-
деления. «В «ящике», где я ди-
плом делал, с жильём было плохо, 
предложили поехать в Москву. 
Там ничего не нашел, объехал всё 
Подмосковье... Помню, как при-
шёл в ИЗМИРАН. Снежок вы-
пал, новенькое здание, красиво 
было! «Мы исследуем ионосферу 
с помощью ракет и спутников...» –  
«А жильё?» – «Годик придётся по-
терпеть». Я и согласился».

Это было в 1970-м, а в 1974-м 
был первый проект. Военные дали 
физикам несколько списанных 
боевых ракет для запуска с науч-
ной аппаратурой, чтобы измерять 
ионосферу. Но из-за ошибки раз-
работчиков не раскрылись пере-
дающие антенны. «Космос – это 
тяжёлая вещь, – резюмирует Гай-
даш. – Всё медленно, переносятся 
сроки, и не повторить. Я потратил 
несколько лет – и  вхолостую».

На дне морском   
Дальше Сергей Гайдаш занимал-

ся морскими электромагнитными 
исследованиями, конструировал 
донные измерительные станции, с 
помощью которых искали, в част-
ности, перспективные места для 
поиска нефтяных месторождений. 
Руководителем Гайдаша стал Алек-
сандр Николаевич Пушков. «Он 
приходил, интересовался, как дела, 
и, самое главное – чем  помочь.  
К мелкому научному сотруднику! 
А когда мы сделали первый экс-
перимент на Каспии, он бегал по 
институту и всем кричал: «Гайдаш 
получил материал!» Безвременная 
гибель Пушкова в 1980 году обо-
рвала многие планы.

Ещё один большой проект – на 
Байкале. Пока коллеги из ИЯИ 
расставляли детекторы нейтри-
но, Гайдаш и Ко. опускали на дно 
озера датчики электромагнит-
ных полей. Работы шли в марте, 
пока ещё крепок лёд, а вместо 
корабля у физиков был ГАЗ-66...  
«В 2008 году в Иркутске было 
сильное землетрясение, и наши 
приборы показали скачок элек-
трического поля на несколько ча-
сов раньше». 

Затопление «Мира» 
В августе 1998 года ИЗМИРАН 

решил создать Центр прогнозов. 
«Нигде больше не смогли бы это 
сделать. А у нас институт «10 в од-
ном»: ионосферы, Солнца, магни-
тосферы, космических лучей...» –  
перечисляет Гайдаш. В течение 
года появились первые потреби-
тели из Роскосмоса. Список пар-
тнёров растёт, есть и военные, и 
гражданские заказчики. Работа эта 
нужна многим. Метеочувствитель-
ным больным, которым прогноз 
помогает скорректировать дозы 
лекарств и планы на день. Ракет-
чикам, которые откладывают запу-
ски в периоды сильной солнечной 
активности. «Во время магнит-
ных бурь падают спутники, –  
продолжает физик. – Атмосфера 
нагревается и поднимается вверх. 
На высоте, где они летают, её плот-
ность увеличивается в шесть раз. 
Например, 15 марта 1989 года 
американская система слежения 
NORAD потеряла сразу 1200 объек-
тов». Выход – точно спрогнозиро-
вать ситуацию и вовремя предупре-
дить соответствующие структуры.

Падают и орбитальные косми-
ческие станции. Надо, чтобы это 
никому не повредило. Магнит-
ная буря погубила «Салют-7»; он 
обрушился на чилийские Анды.  

А вот станцию «Мир» благодаря 
прогнозу ИЗМИРАНа смогли без-
опасно «утопить» в Тихом океане.

Победа форекастеров 
Рабочий день здесь начинается 

без четверти девять. К десяти утра 
по контрактам надо сдать ком-
плект прогнозов. Этот час напол-
нен анализом данных, спорами, 
воспоминаниями об аналогич-
ных ситуациях в прошлом. «Про-
гноз на каждый день – результат 
фундаментальной научной рабо-
ты», – замечает Гайдаш. Никакой 
компьютер не заменит трёх форе-
кастеров (аналитиков-прогнози-
стов) из Троицка.

«Никогда не знаешь, как поведёт 
себя Солнце завтра, – говорит Сер-
гей Гайдаш. – Но и мы не стоим на 
месте. Человек должен до послед-
него дня учиться. Если он останав-
ливается, то умирает умственно.  
А самое приятное, когда приходишь 
на следующий день, и видишь –  
мы попали в десятку!» Точность 
прогнозов на графике – порядка 
90%. Очередная маленькая победа 
науки в познании тайн Солнца. 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

КАПРЕМОНТ

Вспоминая всех, кто близок...

«Солнце никогда не повторяется», – Сергей Гайдаш

«Эх, прокачу!» Скрипучий лифт скоро отправят в утиль

В редакции письмо. Автор ни о чём не просит – только пере-
числяет, кого хочет поблагодарить со страниц нашей газеты. «Без 
прошлого нет будущего, – начинается послание. – Я хочу сказать 
спасибо всем тем, кто помогал мне в моей долгой жизни». Вот и 
обратный адрес: Ватутинки, 7, Лидия Семёновна Некрасова.

Известно, что на Солнце нельзя глядеть долго. А Сергей Гайдаш 
смотрит на него весь рабочий день, без отпусков и выходных. 
Светило приветствует его с экрана нескольких мониторов, где 
оно – разное, многоцветное, в нескольких диапазонах и даже с об-
ратной стороны. А рядом – ещё много цифр, графиков, диаграмм, 
поступающих со спутников. Настоящий центр управления пого-
дой! «Нет, мы только прогнозируем погоду. Управляют ей совсем 
другие люди», – посмеивается физик. 7 мая Сергею Петровичу 
Гайдашу исполнилось 70 лет. Из них 19 он руководит Центром 
прогнозов космической погоды ИЗМИРАН. 
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Москвичи не замёрзнут

Тепло ли тебе, девица?
«Зачем переводить энергию?», 

«Совсем ресурсы не бережёте, на 
улице плюс двадцать, а вы всё то-
пите!», «У всех окна открыты кру-
глые сутки. Улицу отапливаем!» –  
такие обращения от жителей ста-
ли поступать на городской сайт в 
конце апреля. И действительно, 
погода стояла совсем не по сезо-
ну. Горожане благополучно убра-
ли зимние вещи в дальний ящик, 
а солнышко так пригревало, что 
впору туда же было складывать и 
весеннюю одежду. В связи с этим 
было принято решение отключить 
отопление с первого мая. Телефо-
нограмму с соответствующим рас-
поряжением получил начальник 
отдела ЖКХ Дмитрий Панюшкин: 
«От правительства Москвы по-
ступила факсограмма, – рассказы-
вает он, – буквально в выходные 
дни перед Первомаем. И несмотря 
на то, что были праздники, все  

коммунальные предприятия рас-
поряжение выполнили в срок».

Правда чуть позже выяснилось, 
что такая оперативность была ни 
к чему. Погода обманула, и на не-
ожиданное потепление ответила 
таким же неожиданным похоло-
данием. По заявлению синопти-
ков, в первых числах мая был по-
бит очередной рекорд. Так низко 
столбик термометра не опускался 
пару десятков лет. Кроме того, 
на майские праздники в течение 
двух дней в столице выпало бо-
лее 70% месячной нормы осадков. 
И не какой-нибудь банальный 
дождь, а настоящий снег.

Непривычно холодная для мая 
погода в Москве внесла серьёзные 
коррективы в планы жителей сто-
личного региона. Им, в частности, 
пришлось отложить начало тра-
диционных работ на дачных ого-
родах. Однако погодный фактор 
вынуждены учитывать не только 
дачники и иные любители све-
жего воздуха. Изменить график 
своей работы пришлось и сотруд-
никам жилищно-коммунального 
хозяйства. Из мэрии поступило 
новое распоряжение – вернуть 
тепло в дома. «Девятого мая уже 
стало очевидно, что без отопле-
ния пережить заморозки будет 
сложно, – комментирует Дмитрий 
Панюшкин. – Поэтому котельная 
вновь заработала». Включиться 
в процесс пришлось и работни-
кам управляющих компаний: за-
полнение системы должно было 
пройти без сбоя. «На моей памя-
ти такое впервые, – комменти-
рует директор УК «Талион» Зоя 
Кабакова. – Обычно всегда от-
ключали позже и сразу присту-
пали к подготовке к новому ото-
пительному сезону. Несмотря на 
такую нетипичную ситуацию, мы  
справились».

Горячая вода  
Не успели разобраться с теплом, 

следующая новость: с 10 мая от-
ключение горячей воды. Первые 
в списке – весь микрорайон «В», 
Радужная, Нагорная, Академиче-
ская, Курочкина. Помимо жилых 
домов водоснабжение планирова-
ли перекрыть и в социально зна-
чимых объектах. Городские вла-
сти не согласились. В ход событий 
пришлось вмешаться главе города 

Владимиру Дудочкину. «Мы со-
вместно с управлением образо-
вания сразу составили письмо в 
МОЭК с просьбой пересмотреть 
график отключения, – сообщил 
он. – На улице ноль, а у нас сады, 
школы работают. В такую погоду 
остаться без горячего водоснаб-
жения нельзя. Мы хотим, чтобы 
нам перенесли сроки на лето». 
Предложение было услышано. 
Уже 9 мая заместитель столично-
го мэра по вопросам ЖКХ Пётр 
Бирюков выступил с заявлением, 
что профилактические работы 
переносятся. «Новый график уже 
есть, – рассказывает Дмитрий Па-
нюшкин. – В северной части го-
рода воду отключат не 10 мая, как 
планировалось ранее, а 19 июня.  
С 26 июня без горячего водоснаб-
жения останется микрорайон «Б». 
И уже в июле отключат 40 км».

Не терять время зря 
Во время отключений, продол-

жительность которых в Москве 
не превышает 10 дней, проводят-
ся ремонты на тепловых станциях 
и центральных тепловых пунктах, 
диагностика сетей, перекладка 
трубопроводов. «Отключение 
воды – это техническая необхо-
димость для подготовки обору-
дования к отопительному сезону. 
Помимо тепловых сетей, есть и 
другое оборудование, требующее 
обслуживания, например, насо-
сы, теплообменники, задвижки, 
компенсаторы», – завершает бесе-
ду Дмитрий Панюшкин. При этом 
специалисты советуют не трогать 
кран с горячей водой в то время, 
когда вашу квартиру отключили 
от горячего водоснабжения. Из 
него потечёт холодная вода, од-
нако если жильцы этой квартиры 
установили себе счётчики на воду, 
то за потребление фактически хо-
лодной воды с них вычтут деньги 
как за горячую.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Выбрать достойного Как гром среди ясного неба прозвучала новость, что первого 
мая отключают отопление. Никогда прежде отопительные си-
стемы не выводили из работы так рано. Тем более, что погода в 
Московском регионе продолжает поражать непредсказуемостью. 
В конце апреля резко потеплело, а уже в начале мая так же резко 
похолодало. График отключения ресурсов пришлось подстраи-
вать под новые реалии.

Дороги и тротуары 
Вдоль улицы Солнечной про-

кладывают новый тротуар. Одна-
ко некоторые жители недовольны: 
утверждают, что дорожка стала 
уже. «Это не так, – уверяет на-
чальник отдела благоустройства 
администрации Троицка Павел 
Ходырев, – дорожно-тропиноч-
ная сеть, наоборот, расширяет-
ся. Шире становится и проезжая 
часть. И ещё одна новинка: вдоль 
тротуара пройдёт велодорожка».

Микрорайон «А» тоже актив-
но благоустраивается. Делают 
новые тротуары на Спортивной 
и Пионерской. Работы начались 
и в микрорайоне «В» – во дворе 
дома В-31 и на улице Полковника 
милиции Курочкина. Комплекс-
ный ремонт дворовых террито-
рий ожидается вокруг домов 3А 
и 3Б на Октябрьском проспекте. 
Благоустройство будет вестись по  
15 адресам. Все они включены в 
план этого года, деньги выделены. 
Если удастся где-то сэкономить, 
число объектов благоустройства 
может увеличиться. За лето долж-
ны успеть. «На работы отводится 
до 80 дней», – подытожил Ходырев. 

Благоустройство 
с размахом

За зиму дорожная разметка 
основательно стёрлась. Сейчас 
по всему городу идут работы по 
её восстановлению. Глава города 
просил ускориться на улице Цен-
тральной: совсем скоро по ней 
пройдёт шествие в честь 40-летия 
Троицка. «Пешеходные переходы 
уже завершены, – ответил Павел 
Ходырев, – осталась продольная 
разметка и дорожные знаки. За 
2-3 дня всё доделаем».

Весь прошлый месяц в городе 
шла ударная генеральная уборка: 
был объявлен месячник по благо-
устройству. Дважды сотрудники 
предприятий Троицка и горожане 
выходили на массовые субботни-
ки, делали Троицк лучше и чище. 
Владимир Дудочкин просил про-
верить, весь ли собранный мусор 
вывезли. «Да, мы сделали это сра-
зу же, в течение 3-4 дней после 
субботника, – уверил начальник 
МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. –
Получилось 10 контейнеров по 
27 кубов. Но в любом случае, всё 
проверим, – добавил он. – И если 

обнаружим неубранные залежи, 
сначала разберёмся, чей это му-
сор, а потом уже его вывезем, на-
казав виновных».

Жители обсуждают
Московская городская дума на 

этой неделе планирует принять 
закон о реновации пятиэтажек. 
В столице эту программу сейчас 
активно обсуждают с жителями: 
организуют опросы, проводят 
встречи с населением. В Троицке 
такая работа тоже ведётся. Пер-
вая встреча прошла в Санатории. 
«Жители задали много вопросов, –  
прокомментировал замглавы Ле-
онид Тетёркин. – На большинство 
из них мы сразу сумели найти  

ответы. Сложные проблемы, требу-
ющие дополнительного изучения, 
записали». Лишь небольшая часть 
высказалась против программы: 
это, в основном, пожилые люди, 
которые просто не хотят ничего 
менять. Большинство же жильцов 
хотят снести свои устаревшие дома. 
При этом практически все они меч-
тают остаться в своём районе.

Такие встречи пройдут во всех 
районах города, где есть предмет 
обсуждения – дома 50-70 годов по-
стройки. В ближайшее время эту 
тему обсудят с жителями микро-
района «А» и Фабричной площади.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Пользуясь теплом
Погода диктует свои правила. Весна почти закончилась, а к 

благоустройству только-только приступают: то дождь, то снег, 
то холод – работа стояла. Сейчас приходится навёрстывать упу-
щенное. Приступили к плановым ремонтам тротуаров, наносят 
дорожную разметку. 

Согласно столичным нормативам, отопление в жилых 
домах и других объектах жилой застройки отключают по-
сле того, как среднесуточная температура в течение пяти 
дней держится на отметке +8 градусов.

КСТАТИ

На заседании нормативно-пра-
вового комитета депутаты рас-
смотрели кандидатов на звание 
почётного гражданина Троицка. 
В списке всего три человека, но 
определиться с выбором будет 
непросто, ведь каждый из пре-
тендентов внёс большой вклад 
в развитие города и достоин  
награды.

Хорошая традиция. На день 
города один из жителей получа-
ет звание почётного гражданина 
Троицка. Выбрать из списка кан-
дидатов самого достойного – за-
дача не из простых. 

Для начала все предложения, 
поступившие от организаций, 
рассматриваются на заседании 
специально созданной комис-
сии. На этот раз в перечне было 
четырнадцать претендентов. 
За каждой фамилией – история 
достижений и огромный вклад 
в развитие города. После дол-
гих обсуждений на суд Совета 
депутатов, а именно этот орган 
должен сделать окончатель-
ный выбор, было представлено 
три кандидатуры. Их озвучила 
консультант организационно-
го отдела администрации Вера 
Сласт унова: «Это Александр 
Александрович Шабарин, ве-
теран войны и труда. Николай 
Егорович Волков, председатель 
Совета ветеранов отдела вну-
тренних дел Троицка. Николай 
Волков много лет работал в ОВД, 
а после ухода на пенсию возгла-
вил ветеранское движение. Бла-
годаря его усилиям на террито-
рии Троицкого отдела появился 
памятник погибшим сотрудни-
кам милиции, а позже открылся 
музей истории внутренних дел, 
который был признан лучшим 
среди музеев отделов МВД Мо-
сквы. Ему звание предлагается 
присвоить посмертно. И Вале-
рий Кесаревич Лотов, архитек-
тор, руководитель проектного 
бюро. Благодаря его професси-
онализму появились основные 
достопримечательности Тро-
ицка: Сиреневый бульвар, ма-
газин «Детский мир», детский 
сад «Теремок» и многие другие  
здания».

Также от членов комиссии по-
ступило предложение в честь 
ю билея  Тр оицка  удо с тоить 
звания не одного, а сразу двух 
жителей. Депу таты эт у идею 
не поддержали. Для того что-
бы принять такое решение, не-
обходимо было заранее внести 
изменения в положение о при-
своении статуса. Провести эту 
процедуру народные избранни-
ки уже не успевают, поэтому на 
сорокалетие города награждать 
будут самого достойного. Кто 
им окажется, депутаты решат 
на ближайшем заседании Со-
вета. Далее в повестке дня –  
другие награды. На этот раз   
для спортсменов. 16 мая со-
стоится награждение тех, кто в 
этом году показал себя самым 
результативным. Грамоты от 
Совета получат и наставники. 
«Мы уже два года проводим эту 
церемонию, – рассказал началь-
ник отдела физкультуры и спор-
та Сергей Мискун. – Лучший 
спортсмен определится путём 
подсчёта баллов, полученных за 
участие в разных соревновани-
ях. А грамоты получат тренеры». 
В заключение народные избран-
ники заслушали отчёт о работе 
контрольно-ревизионной ко-
миссии и исполнении бюджета 
за 2016 год.

Наталья НИКИФОРОВА

На Солнечной места хватит и пешеходам, и велосипедистам

Не было бы счастья: из-за непогоды в домах снова потеплело
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Безопасность в праздники
В преддверии праздников: Дня 
города, последних звонков, вы-
пускных вечеров, Дня защиты 
детей и Дня России – городские 
власти составили план работы. 
Сотрудники администрации, по-
лиции, МЧС и коммунальных 
служб провели заседание анти-
террористической комиссии. 
«Мы собрали всех, так как каж-
дый руководитель, неважно какая 
организация у него в подчинении, 
должен знать порядок действий 
при возникновении любых ЧП, –  
рассказал замглавы по вопросам 
безопасности Сергей Зайцев. – 
Так как в праздники в городе осо-
бенно многолюдно, надзорные 
органы будут опечатывать черда-
ки и подвалы, проверять кварти-
ры и гостиницы на предмет неза-
конной сдачи в аренду».

Пожар на Фабричной
В минувшую пятницу в Центр 
управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС 
России по Москве поступило со-
общение о пожаре. В Троицке по 
адресу Фабричная площадь, дом 
5 загорелась одна из квартир кир-
пичного жилого дома. 

Уже через семь минут к месту по-
жара прибыли дежурный наряд 
42-й пожарно-спасательной части 
и 304-го пожарно-спасательного 
отряда. Предварительный ана-
лиз ситуации показал: из-за огня 
на первом этаже в тяжёлое поло-
жение попали жильцы второго 
этажа. Пожарные эвакуировали 
четверых человек. Медицинская 
помощь потребовалась только 
одному жильцу, который пытался 
сам потушить возгорание. 2-й ре-
гиональный отдел надзорной дея-
тельности Управления по ТиНАО 
сообщил, что за 2017 год в Тро-
ицке зарегистрировано 43 выезда 
пожарных, 18 из них ложные,15 – 
возгорания мусора, 10 – пожаров, 
вошедших в государственный 
учёт.

Уроки самоконтроля  
В троицкой Школе приёмных ро-
дителей «Семейный круг» завер-
шился цикл психологических тре-
нингов для подростков. Главная 
задача – помочь детям разобрать-
ся в своих чувствах, научиться 
понимать свои эмоции и их вли-
яние на общение со сверстни-
ками и взрослыми. «Мы давно 
мечтали провести эти тренинги, –  
говорит координатор проектов 
Содружества приёмных семей 
«Твердь» Татьяна Саввина. –  
Полученные знания улучшат от-
ношения между детьми и их но-
выми родителями». В следующем 
учебном году тренинги для под-
ростков проведут снова. 

Майский кросс
3 мая на спортивно-оздорови-
тельной базе «Лесная» стартовал 
VI традиционный Кубок по легко-
атлетическому кроссу 2017 года, 
посвящённый 40-летию Троицка. 
Три этапа уже пройдены: троича-
не пробежали 1, 2 и 3 километра. 
Четвёртый, заключительный этап 
состоится в среду, 24 мая. Любой 
желающий может попробовать 
преодолеть пятикилометровую 
трассу.

КОРОТКОВрачи выходят в сеть

Как рассказала главный врач 
ГБУЗ «Троицкая городская больни-
ца ДЗМ» Жаннетта Герасименко, 
новые формы консультации появи-
лись в ТиНАО из-за особенностей 
самого округа. «Территория огром-
ная, расстояния между лечебными 
учреждениями, филиалами и амбу-
латориями достаточно большие, –  
поясняет Жаннетта Герасимен-
ко, – и пациенту, чтобы получить 
консультацию узкого специалиста, 
приходится ехать в старую Москву, 
тратить много времени на поездку. 
Новая система делает жизнь в Тро-
ицке лучше и проще».  

Дистанционно и тайно
Подобное новшество – пионер-

ское не только для Новой Москвы, 
но и для столицы в целом. Вне-
дрению системы в жизнь пред-
шествовала тяжёлая кропотливая 
работа. Это огромное количество 
поездок, разговоров, споров, при-
влечение лучших специалистов, 
экспертов, техников, инженеров, 
прокладка уникальных сетей и 
создание систем этих сетей «с 
нуля». И теперь для детей и взрос-
лых в обычных поликлиниках 
доступны лучшие специалисты, 
именитая профессура, звёзды на-
учного медицинского мира.

Во всех медучреждениях, в том 
числе в детской и взрослой по-
ликлиниках Троицка, выделены 
специальные помещения. В них 
установлены компьютеры с виде-
окамерами. Связь осуществляется 
по защищённому каналу. История 
ТМК сохраняется на защищён-
ном сертифицированном сервере 
в ячейке пациента. «Важно, что  

соблюдается врачебная тайна, –  
подчёркивает Жаннетта Гераси-
менко, – с нашей стороны при-
сутствует только лечащий врач 
и пациент. С другой стороны – 
врачи-консультанты. Идёт живое 
общение в режиме онлайн».

Как всё происходит? Есть паци-
ент, которому необходима плано-
вая госпитализация, либо у леча-
щего врача возникли сложности с 
установлением диагноза. Это тот 
случай, когда проводится конси-
лиум. Назначается время онлайн-
встречи и готовятся документы: 
выписка, краткий анамнез. «На 
консультации мы рассказываем, 
какие исследования проведены, –  
поясняет Жаннетта Герасименко, –  
какие данные эти исследования 

показали. И специалисты из ле-
чебного заведения, в которое 
планируется направить на ста-
ционарное лечение больного, за-
дают дополнительные вопросы, 
общаются и с лечащим врачом, и 
с пациентом. Если мы полностью 
не обследовали, что-то упустили – 
коллеги дают рекомендации. Если 
же всё устраивает, назначается 
дата госпитализации».

Минус один этап 
Как рассказала главный врач 

Троицкой городской больницы, 
ТМК проводится для сложных  

пациентов: тех, кому требуется ста-
ционарное лечение. «Пациентов 
в столичные клиники мы направ-
ляем по разным причинам, – по-
ясняет Жаннетта Герасименко, –  
это может быть потребность в 
дополнительных исследованиях: 
компьютерной или магнитно-ре-
зонансной томографии, радио-
нуклидных исследованиях, иссле-
дованиях с контрастированием.  
А в данном случае решается во-
прос о плановой госпитализации и 

плановом стационарном лечении. 
Новшество позволяет исключить 
этап, когда мы давали 57-ю форму 
направления, готовили выписки, 
пациенты ехали в медучреждение 
на консультативный приём, запи-
сывались, ждали его. Потом люди 
приезжали на приём и узнавали, 
что нужны ещё дополнительные 
анализы и обследования. И толь-
ко после сдачи всех анализов на-
значался день госпитализации. 
Сейчас этап поездки в Москву на 
консультацию перед плановой го-
спитализацией исключается».  

И детям, и взрослым
Система работает с декабря про-

шлого года. Нужна ли развёрну-
тая ТМК или нет – решает леча-
щий врач. «Сейчас мы стараемся 
подбирать пациентов, которым 
тяжело ездить, – подчёркивает 
Жаннетта Герасименко. – Пока это  
1-2 взрослых и столько же детей в 
неделю. По вторникам мы обща-
емся со специалистами Морозов-
ской больницы – готовим детей по 
неврологии, хирургии, эндокри-
нологии. По пятницам консуль-
тируем  взрослых пациентов. Он-
кологических больных планируем 
консультировать в 40-й больнице, 
по кардиохирургическому про-
филю будут работать специали-
сты Первой Градской и городской 
клинической больницы имени  
С.С. Юдина. С Первой Градской бу-
дем работать ещё и по урологиче-
скому профилю. Есть направления 
сосудистой хирургии, высокотех-
нологической медицинской помо-
щи, травматология, урология».

Новые технологии позволяют 
консультировать пациентов в 
Троицке, Десёновском поселении 
и других подразделениях. В даль-
нейшем направление планируется 
развивать – привлекать к консуль-
тациям специалистов из других 
столичных клиник.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Особые врачебные случаи теперь можно обсудить дистанцион-
но с лучшими докторами столицы по специальному защищённо-
му каналу связи, не выезжая в клиники большой Москвы. Для 
троицких врачей и пациентов стали доступны телемедицинские 
консультации (ТМК). Система внедрена во всех медицинских ор-
ганизациях и их подразделениях Новой Москвы, работа осущест-
вляется под непосредственным руководством и по инициативе 
дирекции здравоохранения ТиНАО.

Талые воды сошли. Буквально 
за пару недель лес преобразился. 
Пожухлые травы скрылись под 
молодой порослью. Берёзки ожи-
ли. Даже сухостой стал менее за-
метен на фоне зазеленевших крон 
деревьев. В такую погоду погулять 
по лесу – одно удовольствие. Све-
жий воздух, поют птички. Одна-
ко даже на природе не стоит за-
бывать о правилах безопасности. 
Большинство троичан с ними 
знакомо. Своими знаниями де-
лится троичанка Алла Голубева: 
«Костры точно жечь нельзя. Я чи-
тала памятку, так там написано, 
что даже с мангалом в лесу нечего 
делать. Мы здесь просто гуляем. 
Если хотим отдохнуть – едем на 
дачу. Мне кажется, про костры-то 
все знают».

Правила знают все, а вот со-
блюдают единицы. Об этом сви-
детельствуют многочисленные 
импровизированные шашлычные 
поляны в лесу. Они буквально на 
каждом шагу. В составе комис-
сии, которая отправилась в рейд, 
участковый уполномоченный и 
сотрудники экологического от-
дела администрации. Возглавляет 

проверяющих инспектор пожнад-
зора. «Конечно, мы не просто так 
в лес погулять пришли, – расска-
зывает сотрудник Управления по 
ТиНАО ГУ МЧС России по городу 
Москве Кирилл Шадрин. – Наша 
задача – ещё раз напомнить граж-
данам, как здесь надо  себя вести. 
Начался пожароопасный период, 
и следует быть очень осторожны-
ми. Тем более в Троицке лесополо-
са находится в непосредственной 
близости от жилых строений. 
Огонь может перекинуться и на 
дома, тогда пострадают люди».

Первым делом комиссия обсле-
дует центральные аллеи. В празд-
ничные дни, чтобы далеко не хо-
дить, некоторые несознательные 
горожане разводят костры прямо 
рядом с прогулочной тропой. На 
этот раз здесь нарушителей не 
оказалось. Но стоило углубиться 
в заросли, как на первой же по-
ляне нашлись любители жареного 
мяса. Правда, молодая пара толь-
ко готовилась к пикнику и ещё не 
успела разжечь костёр. Завязы-
вается диалог. «Молодые люди, 
убедительная просьба огонь не 
разводить», – начинает разговор 

Кирилл Шадрин, и протягивает 
памятку. В ответ звучит: «Мы хо-
тели только немного посидеть и 
перекусить».

Отдыхающим ещё раз напом-
нили, чем может обернуться та-
кой перекус, если вдруг начнётся 
пожар. И к каким последствиям 
может привести неосторожное 
обращение с огнём. Пара свора-
чивается и уходит. А комиссия 
отправляется дальше. На следу-
ющей поляне – опять компания. 
Тоже готовятся отметить выход-
ной день шашлыком. Троичанам 

прочитали лекцию и предупреди-
ли, что за нарушение пожарного 
режима полагается штраф. Для 
физических лиц трапеза на све-
жем воздухе будет стоить от од-
ной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей.

Это был первый рейд в этом 
году, но не последний. Летом со-
трудники МЧС подобные ме-
роприятия буду т проводить  
регулярно.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Шашлыки отменяются
На 9 мая погода не задалась. Сильный ветер, то снег, то дождь. 

Зато накануне, 6 мая, было тепло и солнечно. В такие дни в лесу 
особо много желающих посидеть у костра и пожарить шашлыч-
ки, хотя разводить открытый огонь в зелёном массиве категори-
чески запрещено. Чтобы напомнить горожанам правила безопас-
ности, в лес отправился инспектор пожнадзора.

Главный врач Троицкой городской больницы Жаннетта Герасименко 

Штраф за шашлык в лесу – до 2500 рублей с человека
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В ногу с городом

Кистью и молотком 
Сын и внук выдающихся уче-

ных, Максим поразил семью пол-
нейшим равнодушием к науке. 
Зато лет с четырёх не выпускал из 
рук карандашей. В школьные годы 
дневник не радовал родителей от-
метками, при этом всегда был за-
тейливо разрисован. Отец решил 
не перечить природе. «В конце 
концов, лучше быть плохим худож-
ником, чем плохим физиком», –  
вынес он хлёсткий, по своему 
обыкновению, вердикт. Впрочем, 
вскоре Пушков-старший при-
знал: как раз художник из сына 
получился хороший. Он ещё успел 
повесить работы Максима в каби-
нете и с гордостью показывал их 
посетителям.

Трагическая гибель отца заста-
ла Пушкова-младшего студентом 
пединститута. Жизнь заставила 
начать преподавательскую карье-
ру досрочно: семья покойного 
учёного, при всех его заслугах, 
оказалась в трудном положении. 
Днём Максим учился, вечером – 
учил в Троицкой художественной 
школе. Летом ездил шабашить на 
стройках – популярное занятие у 
тогдашнего населения наукогра-
да. Как-то бригадиром Пушкова 
оказался… доктор наук! Строили 
разное: от домов до водоочистной 
станции. Работали много – по 
пятнадцать часов в сутки. Мно-
го зарабатывали. Это позволяло 
Максиму поддерживать семью и 

при том считаться состоятельным 
студентом. 

Распределился Пушков в 5-ю 
школу. Но школы художественной 
не бросал – продолжал препода-
вать там вечерами. Пару лет даже 
директорствовал – ещё совсем мо-
лодым человеком. Немало троичан 
считают себя его учениками.

Троицкий мастер
Страшная автокатастрофа на-

долго приковала Максима Пуш-
кова к больничной койке. Речь 
шла об ампутации ног. С большим 
трудом ноги удалось сохранить, и 

упорный художник в конце кон-
цов встал на них и пошел по жиз-
ни дальше. 

Он всё больше писал. И в какой-
то момент понял: совмещать твор-
чество с преподаванием уже не 
получается.

«Я люблю писать часами, не от-
рываясь, – объясняет Пушков. – 
А приходилось отрываться, идти 
в школу. При этом мысли-то всё 
ещё там, у мольберта. Но хал-
турить, работая с детьми, тоже 
нельзя. Хоть разорвись. И я ушёл 
в никуда».

Время для такого ухода было не 
самое простое. На дворе – начало 
90-х, период безденежья для боль-
шинства и беззакония для всех. 

«В ту пору часто вспоминался 
случай из студенческой жизни, –  
улыбается Пушков. – Как-то вы-
ехали мы на пленэр, стоим с ру-
ководителем у мольберта, тот 
рисует. Подходит бабушка, долго 
смотрит на холст. Руководитель 
не выдерживает: «Нравится, ба-
буля?» – «Рисуй, сынок, рисуй, –  
вздохнула бабушка. – Лучше ри-
совать, чем воровать». Вот этим 
лозунгом я и утешался».

Однако затем пришло призна-
ние. Кто-то из друзей показал 
картины Пушкова в Америке. 
Прошла выставка в Испании. По-
явились покупатели из Голландии. 
Сегодня полотна троицкого ма-
стера можно найти в коллекциях 
буквально по всему миру. 

Несколько лет тому назад Пуш-
ков решил вспомнить о своём 
детском увлечении музыкой. Так 
появилась группа «Big МАКС»: 
бардовская песня в блюзовой и 
джазовой подаче. Автор песен – 
сам Пушков. Без этой команды не 
обходится ни одного городского 
праздника.

Не терять лицо
С середины 90-х мастер — ещё и 

депутат городского Совета. С не-
большим перерывом и до сего дня. 

«Многое в жизни города меня 
задевало, многое – раздражало, – 
вспоминает Пушков. – И даже стыд-
но было: дед основал Троицк, отец 
был депутатом и строил его. Так что 
ж я отсиживаюсь в стороне?»

С той поры Троицк сильно из-
менился. Но работы у депутата 
Пушкова хватает. И забот тоже.

«Меня очень пугает перспекти-
ва утраты городом своего лица, –  
говорит он. – Нельзя, чтобы Тро-
ицк превратился в обычный мо-
сковский «спальник», ещё одно 
Бутово. У нас самобытный город, 
город с характером. Наша задача – 
делать Троицк лучше, этот харак-
тер сохранив». 

Пушков борется за то, чтобы 
Троицк становился уютнее, что-
бы в нём появлялось больше при-
мечательных мест, чтобы улицы и 
кварталы не были копиями друг 
друга. Чтобы люди знали и пом-
нили историю места, где они жи-
вут. «Это не только ИЗМИРАН, –  
напоминает он. – Это война 1812 го- 
да, которая оставила здесь сле-
ды. Это писательский городок, в 
котором жили Высоцкий, Зыки-
на, где написаны «Подмосковные 
вечера». Это много чего, что надо 
помнить и чем стоит гордиться».

Максим Пушков влюблён в 
Троицк. Когда влюблён, не пред-
ставляешь жизни без предмета 
любви. И Пушков не мыслит себя 
вне родного города: «Где родился, 
там и пригодился. И я пригождал-
ся всегда, чем бы ни занимался.  
Я живу с городом одной жизнью. 
Иду с Троицком в ногу». 

Виктор ШМЕЛЁВ, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Подготовка к выставке «Город 
моей мечты» началась ещё осе-
нью. В садах и школах детям рас-
сказывали об истории родного 
города и его создателях, знако-
мили с профессией архитектора. 
А потом предлагали поразмыс-
лить над тем, как сделать город 
удобным для пожилых людей и 
инвалидов. На создание проекта 
было отведено два месяца. После 
чего оргкомитет отбирал лучшие 
работы. «Мы ставили обширные 
и глубокие задачи, такие как па-
триотическое воспитание и укре-
пление семейных отношений, – 
рассказала одна из организаторов 
выставки, главный специалист 
отдела дошкольного и школьного 
образования Троицкого управле-
ния образования Ирина Давыдо-
ва. – Самое главное, чтобы идея 
принадлежала ребёнку, а вопло-
щать проект в жизнь можно было 
с родителями, братьями, сёстрами 
или педагогами».

Именно так поступила семья 
Тайшиных. Для начала мама Та-
тьяна спросила у детей: «Что бы 
вы хотели видеть в доме своей 
мечты?» Но фантазия Насти и 
Никиты не ограничилась домом, 
поэтому семья воссоздала целый 
район с аттракционами, бассей-
ном, прудом, футбольным по-
лем и теплицей. «Мы уже делали 
подобные проекты, знали, с чем 
предстоит столкнуться, что бу-
дет много кропотливой работы, –  
рассказала Татьяна Тайшина. –  

Мелкие детали мы сделали бы-
стро, а вот чтобы футбольное 
поле двигалось, вечером заго-
рались огни, днём пели птицы, а 
дом взлетал в воздух, на это ушло 
больше всего времени». В итоге 
«Район мечты» получился с боль-
шим количеством деталей.

Гимназисты-пушковцы Роман и 
Алиса Григорьевы создали школу 
будущего, полностью продумав 
свою систему образования. «Этот 

проект разрабатывался два года, –  
рассказала учитель информатики 
Татьяна Бирюкова. – Если рас-
сматривать школу в компьютер-

ной программе, можно попасть 
внутрь, походить по кабинетам, 
всё продумано до мелочей».  
А пока проект только на бумаге, с 
фотографиями и описанием.

По словам Эллы Мехович, ру-
ководителя студии архитекту-
ры и дизайна «Архитерик», её 
воспитанники не могли пройти 
мимо такого грандиозного про-
екта. Рисунками и коллажами 
«Архитерика» завешана большая 

стена в ТЦКТ. «Мы представили 
архитектуру будущего, – поясни-
ла Элла Мехович. – Придумали, 
как в городе можно использовать 

альтернативные источники энер-
гии, ветрогенераторы, солнечные 
батареи, систему сбора дождевой 
воды и экологический транс-
порт». А Даниил Казанский, один 
из учеников студии дизайна очень 
вдохновился работами архитек-
тора Хундертвассера и выполнил 
несколько домов в похожем стиле. 
«Мне понравилась, что в его до-
мах не было ни одного одинако-
вого окна, – говорит Даня. – Всё 
выглядит красочно и необычно, 
думаю, в Троицке тоже можно 
воссоздать что-то подобное».

Открытие выставки привет-
ствовал известный троицкий ху-
дожник, депутат городского Сове-
та Максим Пушков. «Прекрасно, 
что те, кому город будет принад-
лежать завтра, уже сегодня вполне 
по-взрослому думают, как сделать 
Троицк лучше», – отметил он. По-
смотреть на работы детей пришёл 
главный архитектор города Ни-
колай Федосеев. И был поражён 
уникальностью проектов. Неко-
торые разработки действительно 
можно реализовать, считает он: 
«Не в большом масштабе, а начать 
с малых форм. Например, сделать 
детскую площадку по мотивам од-
ного из проектов».

Отдать свой голос за понравив-
шуюся работу можно в ТЦКТ, 
ежедневно с 10:00 до 19:00 до  
21 мая. Итоги будут оглашены в 
День города, тогда же победители 
получат подарки от главы Влади-
мира Дудочкина.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВ

«Город мечты» – к юбилею

«Мэры приходят и уходят, а Пушков остаётся», – шутит он ино-
гда. И здесь есть, конечно, доля шутки. Но больше правды: вся 
жизнь Максима Пушкова неразрывно связана с Троицком. Более 
того – во многом посвящена родному городу. Когда он родился,  
население будущего наукограда составляло пару сотен душ. Они 
росли, взрослели, мужали вместе – город и человек. Нынешний 
Троицк трудно представить без Пушкова. Почти так же трудно, 
как Троицк изначальный – без его знаменитых деда и отца.

В Европу на собаке

Людей и собак, увлечённых 
ездовыми видами спорта, на 
базу «Лесная» привёл «Весенний 
драйв» – индивидуальные отбо-
рочные заезды по трём дисципли-
нам: каникросс (бег с собакой по 
пересечённой местности), байк-
джоринг (человек за собакой едет 
на велосипеде), дог-скутеринг 
(собака везёт за собой человека 
на самокате). За нашим городом 
давно уже закрепилась слава 
крупного спортивного центра, ча-
сто соревнования разного уровня 
принимает база «Лесная». На сей 
раз здесь прошёл отборочный 
тур на Чемпионат Европы: те, кто 
победит в Троицке, отправятся в 
Италию.

Гонки с собаками на «Лесной» 
не редкость. «Мы с большим удо-
вольствием принимаем у себя эти 
соревнования, – говорит дирек-
тор базы Андрей Терёхин. – Наша 
задача – подготовить трассу, по-
мочь в организационных вопро-
сах. Миссия привычная: сколько 
соревнований у нас проходит! 
Мне нравится, когда к нам на 
«Лесную» приходят участвовать 
в разных состязаниях или даже 
просто болеть за спортсменов. 
Любое приобщение к спорту дела-
ет людей здоровее и физически, и 
духовно. Приятно сознавать, что 
в этом есть и наша заслуга. Мы 
делаем Троицк лучше!» 

«Весенний драйв» прошёл ина-
че, чем предыдущие гонки с со-
баками. «Ну да, во-первых, само 
время: мы впервые проводим 
гонки весной, – подтверждает ор-
ганизатор соревнования Татьяна 
Отбеткина. – Во-вторых, впервые 
в России проходят квалификаци-
онные соревнования по индиви-
дуальным видам ездового спорта: 
в заездах участвует спортсмен 
только с одной собакой, упряжек 
нет. Ну, и в-третьих, никогда пре-
жде мы не проводили отбор на 
Чемпионат Европы».

Самые младшие участники – 
семилетние дети. У них пока со-
всем небольшая дистанция – 200 
метров. Их страхуют взрослые: 
дублируют движение поводком, 
не стимулируя и не корректи-
руя собаку. А вот дети 11-14 лет 
(такие здесь тоже были, причём 
только девочки) свою километро-
вую трассу проходили самостоя-
тельно.

Что касается географии участ-
ников, в Троицк приехали спор-
тсмены из Москвы и Подмоско-
вья, городов Центральной России, 
а также Санкт-Петербурга и Пер-
ми. Один спортсмен прибыл из 
Эстонии, своим присутствием 
подняв уровень соревнований 
до международного. «В сущно-
сти, людей из дальних городов 
было немного, – поясняет Та-
тьяна. – Всё дело в том, что это 
однодневные соревнования и 
приезжать на них издалека – не 
слишком результативно. Вот на-
кануне Чемпионата Европы со-
берём здесь двухдневные гонки. 
Участников, я уверена, будет го-
раздо больше». Вероятно, тогда, 
в сентябре, на старте появятся и 
троичане, которых на этот раз не  
было. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
Александр КОРНЕЕВ

Максим Пушков: «Наша задача – 
сделать Троицк лучше»

Фонари горят, машины едут, дома летают
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Сезон окончен!
В финальном матче Кубка Мо-

сквы по мини-футболу, среди ко-
манд 1999-2000 годов рождения, 
сошлись «ДЮСШ-2 – Дина» и 
«ЦСКА-1». По словам тренеров, 
силы равные, поэтому игра обе-
щает быть напряжённой.

По свистку судьи начинает-
ся первая тридцатимину тка.  
И сразу несколько опасных атак на 
ворота «ДЮСШ-2 – Дины», но вра-
тарю удаётся справиться с угрозой. 
Мяч переходит к нашим, и на де-
сятой минуте Валентин Шулико, 
игрок-универсал, открывает счёт. 
1:0 в пользу «Дины». «В первом 
тайме мы больше играем от оборо-
ны, зону стараемся не открывать, и 
«ЦСКА» ничего не может сделать, 
у них нет возможности для удара, –  
прокомментировал игру директор 
ДЮСШ-2 Владимир Прохода. – 
Однако и у нас есть ошибки, был 
хороший момент, когда игроки 
вышли два в одного, великолепная 
передача, но нашему футболисту 
надо было поднять мяч вверх, а он 
пробил низом…»

Во втором тайме ситуация у во-
рот «Дины» обостряется, тренер 
Сергей Мискун берёт тайм-аут, 
чтобы успокоить своих игроков. 
Но на 12 минуте «ЦСКА-1» всё-
таки распечатывает наши ворота. 
Счёт становится 1:1 и остаётся та-
ким почти до самого конца. За две 
минуты до финальной сирены су-
дья наказывает «ЦСКА-1» штраф-
ным ударом. Бросок выполняет 
Максим Жеребцов. На мгновенье 
трибуны затихают, а потом взры-
ваются: «Гол!» Счёт 2:1, и «ЦСКА» 
уже ничего не может сделать. 
«Дина» становится чемпионом 
Кубка Москвы! Мальчишки пры-
гают, обнимаются, а потом бегут 
к тренеру, подхватывают его на 
руки и начинают качать.

«Этот матч был очень тяжёлым, – 
говорит начальник отдела физкуль-
туры и спорта и тренер «Дины» 
Сергей Мискун. – Но мы уже не-
сколько раз играли с «ЦСКА-1», по-
этому соперник был нам известен, 
мы знали его сильные и слабые 
стороны. Очень приятно за своих 
спортсменов, они показали, что 
сейчас самые сильные в Москве!»

Тренер «ЦСКА-1» Евгений Про-
хоров считает, что зал «Кванта» 
несчастливый для их команды. 
«Здесь у нас была только одна хо-
рошая игра, и то в позапрошлом 
сезоне, – говорит он. – Не скажу, 
что команда не расстроилась, 
но всё-таки мы приняли победу 
«Дины» достойно».

Финальное награждение – гран-
диозное. Руководитель Департа-
мента проведения соревнований 
Московской федерации футбола  
Сергей Французов сначала вру-
чил медали победителям Первен-
ства Москвы. Ими стали троиц-
кие команды по мини-футболу  
1999-2000, 2001 и 2003 годов рож-
дения, они завоевали «бронзу» и 
«серебро». А потом наград удосто-
ились чемпионы Кубка Москвы. 
«Сегодняшним финальным мат-
чем завершается наш мини-фут-
больный сезон 2016-17 года. Матч 
был прекрасным, обе команды по-
казали хорошую игру. Но победили 
те, кто всё-таки больше хотел этой 
победы», – сказал Французов. А по-
том передал в руки игроков «Дины» 
тяжёлый чемпионский кубок.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА.
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Пасха в музыке и танце

Пасха позади, но для христиан 
празднование продолжается все 
40 дней, что воскресший Христос 
был со своими учениками, вплоть 
до Вознесения Господня, кото-
рое в этом году будет отмечаться  
25 мая. Все эти дни православные 
приветствуют друг друга словами 
«Христос Воскресе». С них на-
чались и оба концерта в Школе  
искусств.

Балет, 
растопивший сердца

«Сегодня у меня танец для моих 
девочек, доченек...» – говорит ма-
тушка Екатерина Купцова. Она 
выходит на сцену одна, на экране –  
закатное солнце, а потом появ-
ляются ученицы и обнимают её 
так, что не скажешь – отрепети-
ровано это было или спонтанно. 
Танцевальный коллектив при вос-
кресной школе Троицкого храма 
«Лествица» выступает с большой 
самостоятельной программой в 
первый раз. Хотя завсегдатаям 
городских праздников воспитан-
ницы Купцовой уже знакомы.  
8 мая в Центре «МоСТ» они вме-
сте с хором и театральной студией 
«Лествицы» подготовили для ве-
теранов музыкальный спектакль 
«Весна Победы». В зале ДШИ им. 
Глинки был показан его фрагмент. 
Случаются и выезды на конкурсы – 
так, в феврале коллектив был в Пе-
тербурге и Екатеринбурге, где стал 
лауреатом I и III степеней за танцы 
«Вечная любовь», «Небесная сюи-
та» и «Мамина колыбельная».

В зале стало тихо, когда Екате-
рина Купцова вышла танцевать 
сама. Под музыку Сен-Санса, в ба-
летной чёрной пачке... «Я не была 
на сцене 16 лет... – признаётся ма-
тушка. – А «Умирающий лебедь» –  
моё самое любимое произве-

дение». Она училась танцам в 
Троицке у Галины Голеневой, по-
лучила диплом артиста балета, впе-
реди уже маячил Большой театр...  
А потом – замужество за священ-
ником, отцом Вадимом Купцо-
вым, многолетняя борьба за соз-
дание Троицкого храма, шестеро 
детей... Две дочери танцуют вме-
сте с ней. «Я не могу сказать своим 

девочкам, что они – мои ученицы. 
Я их люблю так же, как и своих 
детей. По каким-то техническим 
вещам они даже превзошли меня 
как учителя... – говорит она. – Для 
нас техника – вещь вспомогатель-
ная. Господь заложил в них дар, а 
я даю им возможность раскрыть 
душу, посредством танца выра-
зить свои чувства».

Хореографические номера че-
редовались песнями на духовную 
тематику. Автор нескольких из 
них – Константин Панкратов, ру-
ководитель театральной студии в 
школе «Лествица». У Константина 
есть и своя группа «Наше лето», 
ей пять лет, он поёт в ней вместе 
с супругой, регентом храмового 

хора Варварой Панкратовой.
«Мы хотели не только показать, 

какие мы хорошие и красивые, как 
мы поём и танцуем... – сказала в 
заключение матушка Екатерина. –  
Храм надо достроить. Кажется, 
осталось чуть-чуть, а на самом 
деле ещё много работы. Надеюсь, 
этим концертом мы немного рас-
топили ваши сердца». Для сборов 
на храм у входа в зал стоял ящик 
для пожертвований. «Может, хва-
тит на маленький колокольчик, 
или хотя бы на треть его...» –  
мечтает Екатерина. А те, кто не 
был на концерте, могут пере-
числить средства на расчётный 
счёт, он опубликован на сайте  
храма.

Широко и по-разному
«Уже 12-й год у нас проходит 

этот концерт, – рассказывает на-
стоятель храма отец Леонид Ца-
ревский. – Идея матушки Людми-
лы. В приходе есть люди, которые 
умеют петь, играть на разных 
инструментах, а мы решили это 
объединить, послушать друг дру-
га и отпраздновать Пасху таким 
образом». Людмила Царевская –  
профессиональный музыкант, 
выпускница Гнесинки. Весь отбор 
номеров лежит на ней, а желаю-
щих выступить немало. И с каж-
дым годом подрастают новые – из 
числа учащихся Троицкой право-
славной школы.

Руководит школьным ансам-

блем сын священника, мультиин-
струменталист и студент Ипполи-
товки Георгий Царевский. Среди 
участниц коллектива – пианистка 
Алёна Осминкина, лауреат между-
народного конкурса им. Шнитке. 
Но здесь никто не меряется гра-
мотами, все равны – и «профи», и 
любители. «Мы стараемся играть 
на уровне, который доступен 
всем, не завышаем планку, – го-
ворит Алёна. – Выступать здесь –  
в первую очередь удовольствие. 
Мне очень нравится чувство общ-
ности. Ощущение, когда выступа-
ешь в гармонии с остальными, 
именно в ансамбле, когда много 
людей создаёт единое целое...»

А это единство создаётся из 
весьма неожиданных материа-
лов: арфа, домра, бас-гитара, ор-
кестровые колокола, маримба, 
скрипка... и даже школьная парта 
в качестве ударного инструмента. 
А в «плавильный котёл» идут не 
только духовные произведения, 
но и всё, что нравится музыкан-
там: от гимна УЕФА до попурри 
из музыки Владимира Дашкеви-
ча к сериалу о Шерлоке Холмсе. 
«Господь нам даёт возможность 
проявить себя широко и по- 
разному, – комментирует отец Ле-
онид. – В позапрошлом концерте 
они играли попурри из «Пиратов 
Карибского моря»... Всё – во славу 
Божью».

Троичанин Александр Бурцев 
с маленькими дочерьми посетил 
и дневной, и вечерний концерты. 
«Я бываю в обоих храмах, а мои 
дети раньше танцевали у матуш-
ки Екатерины, – рассказывает 
он. – Сравнить концерты? Да оба 
хороши! Там – танцы на высочай-
шем уровне, здесь – прекрасные 
музыканты...»

А какое, на взгляд настоятеля, 
самое большое чудо в этом кон-
церте? «То, что в одном номере 
было сразу два дирижёра – в хоре 
и в ансамбле, – улыбается Леонид 
Царевский. – Такого я ещё не ви-
дел!» И добавляет уже серьёзно: 
«Самое важное – наше общение в 
Боге. Это всегда чудо».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Игоря ДМИТРИЕВА

КОНЦЕРТЫ 
19 мая. ЦСО «Троицкий». Танце-
вальная ретро-программа «О вес-
не и о любви!» 16:00.
19 мая. Центр «МоСТ». Концерт 
студии восточного танца «Мар-
джан». 19:00.
20 мая. ТЦКТ. Отчётный концерт 
студии «Голос». 17:00.
20 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт студии современно-
го танца «Бит». 19:00.
21 мая. ТЦКТ. Отчётный кон-
церт студии танца фламенко  
«Iridiscente». 17:00.
21 мая. Центр «МоСТ». Отчёт-
ный концерт коллективов Центра 
«МоСТ». Студии «Брейк», «Ми-
раж», «Мир танца», «Песня» и 
другие. 17:00.
22 мая. ДШИ им. Глинки. Отчёт-
ный концерт хорового отделения. 
18:00.
23 мая. ДШИ им. Глинки. От-
чётный концерт отдела духовых  
инструментов. 18:00.

25 мая. ДШИ им. Глинки. Отчёт-
ный концерт хореографического 
отделения. 18:00.
26 мая. Дом учёных. Трио Кирил-
ла Расколенко (кельтская музыка и 
не только). 20:30. Вход «шляпный».

ВЫСТАВКИ
22 мая. ДШИ им. Глинки. Фото-
выставка «Сирия, которая побе-
дит». Открытие в 16:00. По 25 мая.
ТЦКТ. Выставка детских проек-
тов «Город моей мечты» к 40-ле-
тию Троицка. По 25 мая.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Юбилейная выставка Андрея Ли-
кучёва и его учеников. По 21 мая.
Библиотека №2. «Троицк. Как это 
было?» Ретро-фотовыставка из 
архивов читателей.

СОБЫТИЯ 
18 мая. Библиотека №2. Презен-
тация фотокниги Григория Абра-
мочкина «Томск. Город моей мо-
лодости». 17:30.
20 мая. Библиотека №2. Мастер 

класс по выращиванию фиалок «Как 
живёт ваша фиалка?» 12:00 – 13:00.
20 мая. Троицкий музей. Ночь 
музеев. Открытие выставки ко-
стюмов народов СССР. Музыкаль-
ная программа. 18:00.
20 мая. Дом учёных. Ночь музеев. 
Лекция «Физика и скейтборды». 
Экскурсии по Физической кун-
сткамере. Каждый час с 18 до 22 ч. 
20 мая. Гимназия им. Пушкова. 
Фестиваль творчества и науки 
«Древо познания». 10:00.
26 мая. ДШИ им. Глинки. Научно-
популярная конференция «Науко-
град Троицк сквозь призму дости-
жений...» Начало в 11:00. Выставка 
– 26, 27 мая, 11:00 – 15:00. 

СПОРТ 
18 мая. Городской стадион. 1/16 
финала Кубка Москвы среди 
спортивных школ. 16:00.
18, 19, 26 мая. ДС «Квант». Мини-
футбол. Полуфинал Суперлиги. 
«Дина» – «Газпром-Югра». 19:30.
20 мая. ДЮСШ-2. Открытое пер-

венство Троицка по самбо. 11:00.
20 мая. Городской стадион. Ве-
сенний чемпионат Троицка по 
футболу 9х9. 11:00.
21 мая. База «Лесная». Первен-
ство Троицка по нордической 
ходьбе. 11:00.
24 мая. База «Лесная». 4 этап куб-
ка базы «Лесная» по легкоатлети-
ческому кроссу. 5 км. 19:00.
24 мая. Городской стадион. Фут-
бол, III дивизион. «Троицк» – 
«Чертаново-М». 18:00.
24 мая. ДС «Квант». Кубок Тро-
ицка по художественной гимна-
стике. 17:00.
25 мая. Городской стадион. Фут-
бол, III дивизион. «Летний до-
ждик» – «Зенит». 17:00.
27 мая. Городской стадион. Тур-
нир по футболу «Встреча поколе-
ний». 9:00. Футбол, III дивизион. 
«Троицк» – «Солярис-М». 17:00.
27 мая. База «Лесная». Первен-
ство по скалолазанию. 12:00. Со-
ревнования по уличной гимнасти-
ке. 14:00.

АФИША

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» – 
эти слова пасхального канона звучат в ДШИ им. Глинки спустя 
четыре недели после главного христианского праздника. Сразу 
два церковных концерта принимали в минувшие выходные этот 
зал и его хозяйка, директор Школы искусств Ирина Моисеева.  
В 12:00 своих прихожан собирал отец Вадим Купцов из храма Жи-
воначальной Троицы, в 18:00 – отец Леонид Царевский из храма 
Казанской иконы Божьей Матери в с. Пучково.

Протоиерей Леонид Царевский: «Мы просто празднуем вместе»
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Оформление праздников 
шарами. 

Любые фигуры. Быстро, 
недорого, качественно. 

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

ПРОДАЁТСЯ земельный 
участок под ИЖС 25 соток 

в деревне «Алфёрово» 
Чеховского района. 

Рядом лес, озеро. 
Цена 1 500 000 рублей. 

Тел. 8(903)792-11-46

Срочная химчистка 
на дому. Ковролин, 

диваны, ковры, салоны 
машин, окна. Быстро, 

недорого, качественно. 
Цена договорная. 

8(925)577-35-27 Ирина

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

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.

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 

1. ОБУЧЕНИЕ ХОРОВОМУ ПЕНИЮ АКАДЕМИЧЕСКОМУ И 
НАРОДНОМУ (дети 7–10 лет)

2. ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ГИТАРЕ (дети 7 – 10 лет)
3. ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ДОМРЕ И БАЛАЛАЙКЕ (дети 7 – 10 лет) 
4. ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА АККОРДЕОНЕ И БАЯНЕ (дети 7 –  

10 лет)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПЛАТНЫЕ ПРО-

ГРАММЫ:
5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ К КУРСУ ОБУЧЕНИЯ 

ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО – (дети 6 -7 лет),    
6. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (хор, 

муз. грамота, инструмент)
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ «МИР ТАН-

ЦА» (дети 4 – 6 лет) 
7. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ МУЗЫКИ» (дети 4–5 лет)  
Авторская программа Елены Анатольевны СТЕПАНОВОЙ, 

8(903)611-68-36   
8. ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ПТАШЕЧКА» (4 -10 лет)       
Авторская программа Ольги Викторовны СОПКИНОЙ,  

8(985)155-67-33
9. ТАНЕЦ КЛАССИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ (дети от 6 – до 

18 лет),
СТУДИЯ «ФАВОРИТ» рук. О.В. Городецкая 8(916)237-70-35 
СТУДИЯ «РЕВЕРАНС» рук. М.Р. Васильева 8(915)360-19-96 
10. «ИНДИГО» студия раннего эстетического развития (4-10 лет)                                          
11. «ШКОЛА ИНДИГО» – эстетическое художественное развитие 
Рук. И.Ю. Чернышева,  8(916)185-91-16
12. «ГОВОРИМ НА ИТАЛЬЯНСКОМ, ИСПАНСКОМ и АНГЛИЙ-

СКОМ»  
Рук.  М.А. Чмож 8(926)020-61-70   
Приём заявлений, консультации и прослушивание детей состоит-

ся 25 и 26 мая
с 15-00 до 19-00 по адресу ул. Пионерская, д.4
8(495)851-50-00, 8(495)851-24-92,  8(909)912-90-75

Документы, необходимые для приёма в «Троицкую ДШИ»:

1.  Копия свидетельства о рождении
2.  Копия медицинской справки о здоровье ребенка
3.  Заявление родителей (опекунов) с указанием адреса и контакт-

ных телефонов
4.  Копия паспорта родителей (законных представителей) со стра-

ницей регистрации
 (тариф оплаты за обучение зависит от наличия регистрации уча-

щегося в Троицке)

ПОДРОБНОСТИ – НА САЙТЕ www.dshi-tro.ru

Как узаконить самовольную постройку?
«Троицкая детская 

школа искусств»
Разобраться в этом вопросе поможет адвокат Алексей Гавришев.

объявляет приём детей для обучения по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным 8 (9) – летним 
программам обучения на 20 бюджетных мест по курсам:

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

городского округа Троицк в городе Москве 

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


