
Колокольный звон созвал верующих в Троицкий храм на торжественную литургию 
по случаю праздника – Входа Господня в Иерусалим, Вербного воскресенья. В этот 
день во всех православных церквях сотни людей. Приходят поодиночке и целыми 
семьями. И, конечно, все без исключения держат в руках главный символ праздника –  
пушистые веточки вербы. 

Согласно Евангелию, на следующий день после сотворения чуда (воскрешения Ла-
заря) Иисус Христос вошёл в Иерусалим. Народ встречал Спасителя, устилая ему 

дорогу пальмовыми ветвями. А на Руси пальму заменили ветками вербы, потому что 
она весной распускается одной из первых. 

Праздничную литургию в Троицком храме отслужил священник Кирилл Слепян. 
«Сегодня собралось рекордное количество человек – больше четырёхсот, – расска-
зывает он. – Все стояли в храме, но тесноты не чувствовалось. Служба не затянулась 
надолго, и все успели причаститься и исповедаться». 
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Как благоустроить правый берег Дес-
ны? Решить этот вопрос взялись не только 
опытные архитекторы Троицка и Москвы. 
К ним подключились и дети. 

Ещё в октябре прошлого года три твор-
ческие архитектурные студии нашего го-
рода – «АрхиДетки», «Архитерик» и «Точка 
роста» – начали работать над собствен-
ными проектами по благоустройству на-
бережной. А во вторник, 3 апреля в Цен-
тре «МоСТ» прошло награждение: всем  
70 юным архитекторам от 5 до 17 лет вручи-
ли подарки и дипломы. 

«Детей к этому конкурсу мы подключили 
для того, чтобы они показали своё виденье, –  
рассказывает начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства городской адми-
нистрации Николай Федосеев. – К тому же 

это очень хорошая практика для начинаю-
щих архитекторов. Правый берег Десны –  
не абстрактное, а реальное место, а над 
такими проектами, как правило, гораздо 
интереснее работать». Архитектор отме-
тил, что, хотя некоторые работы выглядят 
немного утопичными, в мастерстве и ин-
тересном взгляде юным зодчим не отка-
жешь. Было продумано всё до мельчайших 
деталей, вплоть до креплений и стыковки  
материалов. 

Итоги конкурса взрослых участников бу-
дут подведены в конце апреля, а пока за их 
работы можно проголосовать на сайте бла-
го-устройство.рф.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Дети рисуют будущее

Верба в дом – все беды вон
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Научат всех!

Единственное среднеспеци-
альное учебное заведение на тер-
ритории Новой Москвы – ОК 
«Юго-Запад». Здесь готовят ав-
тослесарей, поваров и других 
специалистов. Комплекс нала-
дил сотрудничество со школами  
ТиНАО: теперь старшеклассники 
получают специальность парал-
лельно со школьной программой 
и участвуют в профессиональ-
ных конкурсах: WorldSkills Russia, 
Junior Skills и «Абилимпикс».

В прошлом году впервые уста-
новлен контакт между образо-
вательным комплексом и ра-
ботодателем. Шеф-повар кафе 
«Лаборатория» Алексей Фомин 
провёл кулинарный конкурс. По-
бедители трудоустроены в кафе. 
«Работая, они продолжают учить-
ся, – говорит Алексей. – Видят всю 
эту кухню, узнают ресторанное 
дело изнутри. Когда они пойдут 
дальше, это будут уже опытные 
повара с хорошей практикой». 
«Хорошо рассказал, вкусно!» – по-
хвалил шеф-повара Владимир Ду-
дочкин. Как глава города и пред-
седатель общественного совета по 
развитию образования он всегда 
участвует в таких заседаниях.  

На этот раз его особенно заин-
тересовало сообщение о том, что 
один из обучающихся ОК «Юго-
Запад» победил в конкурсе Junior 
Skills в номинации «Композитные 
материалы». Этим направлением 

в Троицке занимаются несколь-
ко НИИ и «Техноспарк», так что, 
объединив усилия, можно много-
го достичь. Директор ОК «Юго-
Запад» Сергей Мадилов готов к 
сотрудничеству. «Могу приезжать 
на ваши совещания с директора-
ми школ города», – предложил он 
начальнику управления образова-
ния Ольге Леденёвой. 

Тем для обсуждения немало. 
Помимо развития профобразо-
вания остро стоит ещё один во-
прос: запуск в школах города 
обучающих программ для пожи-
лых людей в рамках столичного 
проекта «Активное долголетие». 
Пока в этой работе участвует ОК 

«Юго-Запад» и учреждения до-
полнительного образования. Роль 
координатора проекта выполняет 
ЦСО «Троицкий». «Проект се-
рьёзный, большой, – подытожила 
советник Московского институ-
та открытого образования Ма-
рия Лазутова. – Всем надо объ-
единиться. Сейчас заявки подали  
600 пенсионеров. Но их будет 
значительно больше, вот увиди-
те. Надо всем дать возможность 
поучиться тому, что им нужно». 
Замдиректора фонда «Байтик» 
Елена Киревнина заметила, что 
фонд разработал уже несколько 
образовательных программ для 
людей старшего возраста. Одна из 
наиболее востребованных – «Мо-
бильный телефон»: она помогает 
пенсионерам стать более продви-
нутыми пользователями. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

В День детской книги
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновлённую библиотеку-
медиацентр №67 в Останкинском районе, где в День детской книги 
встретился с детскими писателями столицы. Собянин отметил, что 
печатные бумажные издания по-прежнему остаются востребован-
ными среди столичных читателей: объём книгопродаж в Москве 
огромен и не только не уменьшается, но и продолжает расти. 

Столичные власти продолжат модернизировать и совершенство-
вать городские библиотеки. «Мы будем работать над тем, чтобы би-
блиотеки были красивыми, современными, интересными, – сказал 
градоначальник, – и вмещали не только привычные формы работы, 
но и новые – общение, посидеть с друзьями, выпить чашку кофе, 
зайти в электронную библиотеку». Собянин поздравил писателей 
и москвичей с праздником Детской книги. «Замечательных книг, 
созданных в дореволюционное и советское время, много, – ска-
зал он, – но времена меняются, и очень здорово, что вы пишете, 
создаёте современные произведения, востребованные молодыми 
москвичами». Библиотечная сеть Москвы насчитывает 440 адре-
сов, объединённых в 20 учреждений, совокупный фонд составляет  
19,7 млн книг. По данным мэрии, популярность столичных библи-
отек достигла 10 млн посещений в год.  

50 парков столицы
Участники проекта «Активный гражданин» решат, как привести в 
порядок более 50 зелёных зон и историко-культурных мест столи-
цы. Оценить варианты благоустройства можно в новых голосова-
ниях. В этом году изменения затронут Парк Горького, площадь воз-
ле главного входа ВДНХ, Кадашевскую слободу и другие объекты. 
Так, может появиться вход в Парк Горького со стороны Ленинского 
проспекта, в проекте присутствует прогулочный бульвар с деревья-
ми и кустарниками. А на площади, прилегающей к главному входу 
ВДНХ, предлагается заменить покрытие, разбить газоны и клум-
бы, высадить деревья и кустарники. Участники проекта «Актив-
ный гражданин» многократно принимали участие в голосованиях, 
касающихся благоустройства парков и зон отдыха. Чтобы принять 
участие в территориальных голосованиях, всего их будет более 50, 
нужно указать в профиле свой адрес регистрации или проживания.  

Здоровое будущее 
Городской Департамент здравоохранения подвёл первые итоги 
скрининга онкозаболеваний, который прошёл 17–18 марта. Иссле-
дования крови на наличие признаков рака простаты у мужчин и 
предрасположенности к раку молочной железы и яичников у жен-
щин проводились в 10 поликлиниках и медицинских кабинетах 
школ. Участие в скрининге приняли свыше 16 тыс. жителей Мо-
сквы. Результаты анализов мужчин стали известны уже через неде-
лю после акции. Каждого из тех, у кого уровень PSA был повышен, 
пригласили на консультацию профильных специалистов в поли-
клинику по месту жительства. Результаты анализов на предраспо-
ложенность к раку молочной железы и яичников станут известны 
в ближайшее время. Как отметил Алексей Хрипун, превышение по-
казателя не означает, что диагноз обязательно подтвердится. Одна-
ко даже несколько своевременно выявленных случаев полностью 
оправдают проведение акции. Программу по раннему выявлению 
наиболее распространённых онкологических заболеваний «Я вы-
бираю здоровое будущее» проводит Департамент здравоохранения 
и Московский клинический научный центр имени С.А. Логинова. 
Подобные акции будут проходить регулярно.

Пасхальный дар   
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт в столице с 7 по 15 апреля. 
Праздничные события состоятся на 38 площадках Москвы: улицах, 
площадях, в парках и возле храмов. Гостей ждут концерты, театраль-
ные представления, пасхальные угощения и сувениры. Среди 150 за-
планированных арт-объектов – «деревья добра», пасхальные деревья, 
здание Белого города, восьмиметровое пасхальное яйцо, гигантские 
кролики, трёхметровые книги и макеты московских колоколов. В этом 
году главная тема фестиваля «Пасхальный дар» – благотворитель-
ность. На 17 площадках появятся двухметровые «деревья добра». Их 
яркая зелёная крона будет скрыта под белыми магнитными сердечка-
ми. Каждый, кто поучаствует в благотворительных проектах фести-
валя, сможет снять один магнитик. Чем больше добрых дел сделают 
москвичи, тем скорее зазеленеют деревья. 

ОБЩЕСТВО

Вековая история наполнена 
важными делами. В годы Граж-
данской войны создана сеть мест-
ных органов военного управле-
ния, включавшая семь окружных, 
39 губернских, 385 уездных и 7000 
волостных военных комиссариа-
тов. Благодаря системе призыва, 
подготовки и обучения была соз-
дана профессиональная действу-
ющая советская армия.

В годы Великой Отечественной 
войны было призвано и обучено 
военному делу более 30 млн чело-
век. Учётом и трудоустройством 
воинов-победителей занимались 
военкоматы. 

В ликвидации последствий чер-
нобыльской аварии тоже есть их 
заслуга. Для проведения аварий-
ных работ из запаса были призва-
ны сотни тысяч граждан. 

В наши дни военкоматы зани-
маются не только комплектова-
нием армии. В числе их задач –  
социальная помощь военнослу-
жащим и их семьям, работа с от-
служившими в горячих точках, 
воспитание детей и молодёжи в 
патриотическом ключе, пропа-
ганда престижа воинской службы. 

Столетие военкоматов отметят и 
в Троицке. «Военкомат по ТиНАО 
создался 1 июля 2012 года, ему 
больше пяти с половиной лет, –  
комментирует военный комиссар 
ТиНАО Артур Уланов. – Но мы 
входим в Москву, и наша исто-
рия тоже начинается с 8 апреля 
1918 года. Мы будем участвовать 
во всех московских праздничных 
мероприятиях, а также органи-
зуем свою торжественную часть 
на базе префектуры ТиНАО».  
О грядущем юбилее узнают и жи-
тели округа. «Мы разместили ин-
формацию в школах и довели её 
до СМИ, чтобы люди знали о су-
ществовании военкоматов, об их 
функциях и задачах и о том, что 
им исполняется уже сто лет», – го-
ворит военный комиссар.

«На всех этапах деятельности 
военного комиссариата объеди-
нённого Новомосковского и Тро-
ицкого АО города Москвы глав-
ным богатством являются люди, 
добросовестно выполняющие 
свои обязанности, – добавляет 
Артур Уланов. – Их повседнев-
ный напряжённый труд, высокие 
профессиональные и нравствен-
ные качества убедительно свиде-
тельствуют, что поставленные за-
дачи будут и впредь выполняться 
успешно». 

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

Столетие военкоматов
Чуть больше месяца назад, 23 февраля, страна отмечала столе-

тие российских Вооруженных сил. Советская армия создавалась 
не в одночасье, для этого требовались серьёзные организацион-
ные усилия. Потому в календаре есть ещё одна, не столь извест-
ная дата – 8 апреля: День сотрудников военных комиссариатов. 
В 1918 году декрет Совнаркома учредил волостные, уездные, гу-
бернские и окружные комиссариаты.

Подростки ТиНАО, учась в школе, могут освоить профессию. 
Такую возможность предоставляет ОК «Юго-Запад». Некоторые 
учащиеся этого образовательного комплекса уже успешно тру-
дятся в Троицке. Перспективы профобучения обсудили на засе-
дании общественного совета по подготовке кадров. 

Военный комиссар ТиНАО Артур Уланов

Шеф-повар кафе «Лаборатория» Алексей Фомин делится опытом
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МИЛОСЕРДИЕ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Серёжа подходит к лошади сна-
чала осторожно. Потом смелеет, 
начинает её гладить и даже кор-
мить. «Собак он боится, кошек – 
игнорирует, – рассказывает мама 
подростка. – А вот лошади ему 
сразу понравились». Лилия с сы-
ном на этой ферме уже в третий 
раз. «Серёжа редко проявляет 
инициативу сделать что-то, – при-
знаётся женщина. – А с лошадьми  
сразу становится активным, не 
зря говорят, что животные лечат».

Осенью прошлого года Дом 
особенных людей выиграл прези-
дентский грант – 500 тыс. рублей –  
на реализацию своих программ. 
«Эти деньги позволили нам ор-
ганизовать поездки на ферму, где 
наши подопечные могут общаться 
с лошадьми, – рассказала дирек-
тор благотворительного фонда 
«Дорога милосердия» Елена Бо-
жок. – Также мы закупили специ-
альное оборудование: гарнитуру, 
благодаря которой наши воспи-
танники начали произносить зву-
ки. А летом мы планируем отпра-
виться в Ярославскую область: в 
летний лагерь, где аутисты будут 
учиться обходиться без мам».

С аутистами занимаются не 
только специалисты, но и волон-
тёры. Алёна Борискина и Ана-
стасия Свотина из их числа, обе 
пришли в проект в конце про-
шлого года. В гости к своим подо-
печным они приходят дважды в 
неделю, проводят занятия, кото-
рые придумывают сами. «Рисуем, 
делаем свечи, варим мыло, даже 
готовим еду вместе, – рассказы-
вают они. – Мы не воспринима-
ем это как работу или служение,  
ребята стали для нас друзьями». 

Ещё одна задача проекта – по-
мощь мамам, вся жизнь которых 
подчинена больному ребёнку.  
«С женщинами мы поём, занима-
емся рукоделием, просто общаем-
ся, – говорит волонтёр Светлана 
Анисифорова. – Чтобы они могли 
хоть как-то отвлечься, уделить 
время себе». Специально для за-
нятий закупили ручные ткацкие 
станки, а помимо этого с женщи-
нами работает психолог.

Проект активно развивается, 
его поддерживает пучковский 
храм и Дом слепоглухих, который 
выделил для занятий с аутистами 
небольшую учебную квартиру. 
Сегодня там обучаются семь че-

ловек из Троицка, Москвы и По-
дольска, все услуги они получают 
бесплатно. Пока центр неболь-
шой, но, по словам директора, 
не отказывает никому. К тому же 
имеет грандиозные планы на бу-
дущее – построить свой дом с воз-
можностью постоянного прожи-
вания, мастерскими и участком 
для прогулок на свежем воздухе.

А 1 апреля, в Вербное воскресе-
нье, прямо перед входом в право-
славную школу в Пучкове прошла  
благотворительная ярмарка в под-
держку Дома особенных людей. 
Акцию поддержала православная 
школа и Дом слепоглухих, они 
тоже выставили несколько сто-
лов со своими изделиями. Выру-
ченные деньги были направлены 
на развитие проекта в помощь  
аутистам.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Помочь особенным людям

Пять редакторов «ТрВ»: Скорбун, Мирмов, Поль, Гапотченко, Штерн

Варя и Соня стоят возле мамы. 
В руках держат вербы и тихонь-
ко осматриваются по сторонам.  
«Я стараюсь приходить в храм как 
можно чаще, – рассказывает мама 
девочек Анна Сергеева. – При-
вожу и дочерей, правда, они ещё 
маленькие, не всё понимают, но 
я рассказываю им о нашей вере». 
Вместе с мамой девочки отстояли 
всё богослужение, а потом заняли 
место в очереди к причастию. 

Как рассказал иерей храма Жи-
воначальной Троицы отец Кирилл 
Слепян, причащать детей можно и 
нужно. И лучше всего делать это с 
младенчества. «Если ребёнок ма-
ленький и ничего не понимает –  
это не страшно, – говорит он. – 
Причастие – соединение человека 
с Христом – это вообще такая за-
гадка, которая не доступна нико-
му, тайна, которую выразить не-
возможно. К тому же в Евангелии 
много историй о том, как люди 
получали спасение по вере других 

людей. Именно поэтому мы кре-
стим и причащаем младенцев – по 
вере родителей».  

В этот день в храме много вер-
бы. Веточки можно освятить по-
сле торжественной литургии или 
в канун Вербного воскресенья. 
«Этот праздник не только для 
души, но и для глаз приятен: по-
смотрите, какая красота вокруг, –  
троичанка Вера Верзунова пока-
зывает в сторону: в храме сотня 
людей, и у каждого в руке веточки 
вербы. – Эти пушистые шарики 
такие красивые, жизнеутвержда-
ющие. В них большая сила. Когда 
приносишь вербу домой после 
освящения, то она стоит возле 
иконы целый год, и мне кажется, 
даже дом от неё освящается, ста-
новится светлее и чище. А ссоры 
и невзгоды уходят быстрее».

Однако, как рассказал отец Ки-
рилл, Вербное воскресенье – ско-
рее скорбный праздник. «Осан-
на!» – с ликованием кричала толпа 
Христу, входящему в Иерусалим. 
А потом, всего через пять дней, 
эти же люди со злобой будут 
требовать у Пилата: «Распни его, 
распни!» Вербное воскресенье –  
начало крестных страданий Хри-
ста, поэтому следующая неделя 
называется Страстной. Она за-
вершает Великий пост и пред-
шествует Воскресению Христову, 
празднику Пасхи.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

30 лет и вариантовВерба в дом

Дело в шапке 
«Первым о газете заговорил 

сотрудник ИСАНа Тарас Пла-
хотник, – рассказывает один 
из основателей газеты Борис 
Штерн. – Он предложил сделать 
серьёзное издание – «организа-
тор-пропагандист» демократиче-
ской направленности». Название 
придумал Штерн – по аналогии с 
экономическим термином «югос-
лавский вариант». Первый номер –  
сборник шуток ко Дню физика –  
так и оставался бы забавным су-
вениром, но в июне 1988-го по-
следовал второй, уже серьёзный 
выпуск. А вот следующий «Вари-
ант» появился только через год. 
«Началась предвыборная борьба, 
у нас был мощный клуб избира-
телей, – вспоминает бессменный 
«локомотив» «ТрВ» Сергей Скор-
бун. – Собрался полный Дом учё-
ных на 41-м километре. Под конец 
заседания клуба вышел Штерн 
и сказал: «Ребята, без газеты мы 
никак не можем. Предлагаю ски-
нуться». Снял шапку, и набрали 
289 рублей. Этого хватило, чтобы 
напечатать третий номер». 

Три карандаша мэра
Газета пришлась ко времени. Ти-

раж доходил до 3000, в киосках све-
жий «ТрВ» покупали за 20–30 ко- 
пеек, вдесятеро дороже «Из-
вестий». «В 1990–1991 годы всё 
живое и свежее шло нарасхват, –  
вспоминает Штерн. – Кульмина-
ция – дни путча, когда и днём и 
ночью были экстренные выпуски».

Демократы победили, предсе-
дателем горсовета в июне 1990-го 
стал Геннадий Лебедев, «ТрВ» по-
лучил финансирование и статус 
городской газеты. Спокойные 
годы закончились с приходом в 
1992 году мэра Владимира Пор-
тнова. Администрация и газета, 
как говорят в «ТрВ», «вошли в 
клинч». «Портнов начинал утро с 
выпуском газеты и тремя каран-
дашами: красным, синим и зелё-
ным. Зелёным подчёркивал то, 
что ему нравилось, красным – всё 
остальное», – смеётся Скорбун.  
А уже после отставки, на банкете 
в честь 10-летия газеты, экс-мэр 
сказал: «Если бы я выиграл выбо-
ры, то «ТрВ» я бы, конечно, урыл».

Снова в подполье
Второй «золотой период» – ко-

нец 90-х – начало 2000-х, когда 
мэром был Вадим Найдёнов, а 
редактором – Сергей Феклю-
нин. «Началось с поэтического 
сборника «ЛиТр», куда я принёс 
десяток своих виршей», – вспо-
минает Сергей. Тираж при нём 

вырос в полтора раза. «Я считал, 
что в газете должна быть видна 
вся жизнь города, – говорит Сер-
гей. – Негатив мы не раздували, 
всё описывали как есть, давали 
высказаться разным сторонам. 
Но когда намёков на отсутствие 
критики стало много, я собрал 
проблемные темы, и получилась 
многостраничная сага «Мэр и его 
команда». Газета вышла, а на сле-
дующий день Найдёнов меня вы-
звал...» Редакцию засыпали судеб-
ными исками, жалобы летели во 
все инстанции. «Удивляюсь, что 
все эти доносы не сработали, –  
вспоминает директор издатель-
ства «Тровант» Виктор Фурсиков. –  
Министерство печати их отфут-
боливало, а нас – поддерживало». 
В 2002-м Найдёнов просто высе-
лил газету из помещения. «Мож-
но было работать в полуподполье, 
но хотелось либо хорошо, либо 
никак», – вспоминает Феклюнин. 
Он ушёл, став лучшим журнали-
стом «МК», а «ТрВ» выстоял до 
победы Виктора Сиднева. «Газета 
была штабом, тусовкой, площад-
кой, где собирались люди разных 
взглядов, – вспоминает экс-мэр. –  
Я приезжал в редакцию просто 
так, и там всегда шли дискуссии... 
Такого места сейчас в городе нет».

Жизнь в борьбе
Время долгожданной гармонии 

оказалось и временем заката из-
дания. «Мы всё время с кем-то 
воевали, – отмечает Сергей Скор-
бун. – «ТрВ» тем и отличался, что 
если ему не с кем бороться, он 
умирает». Точнее, перерождается. 
В этот же день, 1 апреля, празд-
нует 10-летие «ТрВ-Наука», изда-
ние, которое читают учёные всего 
мира. Да и городской «Вариант» 
не закрывается. «Сейчас газета 
пребывает в спячке, материалы 
появляются на сайте trv-gorod.ru, 
финансирования хватает только 
на несколько бумажных тиражей в 
год. О закрытии мы не сообщаем, 
и, надеюсь, этого не произойдёт», – 
пишет директор АНО «Троицкий 
вариант» Илья Мирмов. И готовит  
юбилейный выпуск. 

В статье не перечислить всех, 
кто работал в «Троицком вари-
анте». Ушли из жизни редактор 
Юрий Поль, корректор и автор 
Алла Федосова, первый дирек-
тор «Трованта» Александр Со-
лодухин... Их труд остался в 
объёмистых подшивках, где со-
брана история города за эти 30 лет.  
И нечто большее – идея общества, 
в котором всегда есть варианты.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото из архива «ТрВ»

Есть многое, что делает город городом. В том числе и своя газе-
та. У Троицка она появилась не сразу. Была «районка» – «Подоль-
ский рабочий», и этого казалось достаточно, но в перестройку  
физики-вольнодумцы задумались о своём издании. Сначала в 
шутку. Первый «Троицкий вариант» вышел 1 апреля 1988 года. 

Помочь социализироваться взрослым аутистам – главная цель 
проекта «Дом особенных людей», который существует в Пучкове 
с апреля прошлого года. Здесь проходят уроки творчества, заня-
тия с психологом, логопедом и ЛФК. На прошлой неделе, напри-
мер, воспитанники и волонтёры отправились в деревню Сеньки-
но-Секирино, где справиться с недугом им помогали… лошади.

С вербой в руках, с верой в сердце

Верховая езда как лекарство
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Снег потихоньку тает. Чтобы 
ускорить процесс, его рыхлят: так 
проще убрать накопившиеся за 
год завалы и собрать их для вы-
воза. Эту работу коммунальным 
предприятиям надо ускорить, так 
как на середину апреля уже на-
значен субботник. А вот места его 
проведения будут зависеть от по-

годы. «Субботник назначен на 14 и  
21 апреля, – рассказал начальник 
отдела благоустройства Павел Хо-
дырев. – Хотим убирать лес, но 
надо, чтобы там хорошенько под-
сохло. Будем смотреть». 

Внимательно следят за про-
гнозом синоптиков и сотрудни-
ки МЧС. Уровень воды в Десне  

в пределах нормы. В первых чис-
лах апреля планируется открыть 
шлюзы на плотине для планово-
го сброса воды. На этой неделе в  
ТиНАО пройдут учения по проти-
вопаводковым мероприятиям. 

Погодные условия диктуют и 
график ремонта дорожно-тро-
пиночной сети. Из-за перепада 
температур тротуары во многих 
местах пришли в негодность. Их 
надо срочно восстанавливать. 

Следующая тема – обращения 
граждан. В последнее время уча-
стились жалобы на работу обще-

ственного транспорта. Жителей 
не устраивает качество услуг. 
Автобусы опаздывают, на линию 
выходят неисправные машины. 
Администрация будет разбирать-
ся с этим вопросом. «Сейчас соби-
раем данные, – говорит замглавы 
Сергей Зайцев. – Сами проводим 
мониторинг, прислушиваемся к 
претензиям жителей. Сейчас нуж-
но понять реальное положение 
дел с автопарком». Все собранные 
данные направят в Департамент 
транспорта. 

Наталья НИКИФОРОВА

Прежде всего Владимир Дудоч-
кин рассказал, как формируется 
городской бюджет: из чего скла-
дывается доходная часть и на что 
расходуются средства. Выясни-
лось, что рабочие места городу 
нужны не только для того, чтобы 
троичанам не приходилось подол-
гу добираться до места службы, но 
и для пополнения казны налога-
ми. Сейчас в Троицке 14 тыс. ра-
бочих мест, и количество их будет 
расти.

Продолжается работа по тру-
доустройству подростков. В про-
шлом году в трудовой смене Тро-
ицка участвовало 70 школьников, 

а по всей Москве – 327 человек. 
«Необходимо активнее действо-
вать в этом направлении, – сказал 
глава города. – Трудоустройство 
подростков – очень важное дело 
даже с точки зрения патриотиче-
ского воспитания: кто летом на-
водил порядок на улицах Троицка, 
вряд ли станет мусорить сам». 

После доклада главы – вопросы. 
Спрашивали о домах, попавших 
в список объектов долгостроя, о 
программе «Безопасный город» и 
других столичных и федеральных 
проектах, в которых стоило бы 
поучаствовать Троицку. Обсудили 
проблему высшего образования в 

нашем городе, а также предстоя-
щий День самоуправления. К это-
му событию Молодёжная палата 
активно готовится. Планируется 
пригласить депутатов Москов-
ской городской думы и Троицка: 

они смогут объяснить устройство 
вертикали власти и рассказать о 
полномочиях органов местного 
самоуправления. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Весна добавила хлопот

Доклад для молодёжи

Оперативное совещание в администрации глава города начал 
со слов поздравлений в адрес троицких спортсменов. В минувшие 
выходные юношеская команда по мини-футболу заняла II место 
на чемпионате России. От побед – к делам текущим: уборке города, 
возможному половодью, обращениям граждан. 

Глава города встретился с активистами троицкой Молодёжной 
палаты. Тема встречи – итоги 2017 года и ответы на вопросы мо-
лодых парламентариев. 

Разговор по делу 

Владимир Дудочкин  рассказал 
общественным советникам об 
итогах  работы администрации 
за прошлый год. Одна из главных 
тем – наполняемость бюджета.  
В 2017 году в городскую казну по-
ступило в общей сложности более 
двух миллиардов рублей. Из них 
почти половина – местные дохо-
ды. «Надо сделать так, чтобы мы 
не зависели от других бюджетов, – 
сказал глава города, – это была бы 
идеальная ситуация. И к ней надо 
стремиться».  

Увеличивать эту составляющую 
можно за счёт создания новых ра-
бочих мест. Простой пример: на 
новой станции «Скорой помощи» 
будут трудиться 250 человек, по-
сле выплаты подоходного налога в 
бюджет дополнительно поступит 
12 млн рублей в год. 

Деньги пригодятся. Каждый 
год в Троицке появляются новые 
общественные зоны отдыха, пар-
ки и скверы. На их содержание 
надо выделять средства. К тому 
же следует предусмотреть не-
предвиденные траты на устране-
ние последствий действий ван-
далов. А чтобы искоренить это 
явление совсем, администрация 
планирует войти в столичную 
программу «Безопасный город» 
и установить на улицах систему  
видеонаблюдения. 

Далее обсудили реализацию 
программы реновации. Пло-
щадка под первое переселение 
готова. Она находится в микро-
районе Солнечном, где постро-
ят два дома на 370 квартир. По 
предварительным данным, туда 
переедут жители улицы Спор-
тивной. Причём, чтобы осво-
бодить участок достаточной 
площади под следующее пере-
селение, на 40-м км снесут сразу 
пять или семь домов. «Для схемы 
волнового переселения это важ-
но, – говорит  начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев. – Надо, 
чтобы площадка была достаточ-
но большой». Следующая те- 
ма – транспортная сеть Тро-
ицка. К ней много претензий.  
«В районе многофункционально-
го центра невозможно припарко-
вать машину, да и автобусам раз-
вернуться негде. А посетителей 
каждый день много», – жалуется 
Елена Бедрицкая. Над решением 
этой проблемы городские власти 
уже работают. 

Так же как и над новой схемой 
движения по улице Полковника 
милиции Курочкина. 24 марта на 
разворотном круге были перене-
сены остановки общественного 
транспорта. Практически сразу от 
жителей стали поступать претен-
зии. Новая дислокация остано-
вочных пунктов, по их мнению, не 
учитывает дорожной обстановки 
на этом участке. Теперь здесь по-
стоянно образуются пробки. Ад-
министрация ведёт мониторинг и 
в случае необходимости подгото-
вит   предложения  по улучшению 
ситуации.  

Не оставили без внимания и 
такой вопрос, как капитальный 
ремонт жилого фонда. Качество 
проводимых работ не выдержи-
вает критики, у горожан накопи-
лась масса негативных отзывов, 
которые поступают и в момент 
работы строителей, и когда объ-
ект уже сдан в эксплуатацию. «У 
нас только в прошлом году ре-
монт закончился, – говорит об-
щественный советник Светлана 
Климентова. – А уже всё рассы-
пается». Администрация готова 
оказать помощь в решении этой 
проблемы. Все жалобы по капре-
монту можно передать в отдел 
ЖКХ, они будут отправлены ре-
гиональному оператору. 

Наталья НИКИФОРОВА

Увидеть лес за деревьями

Речь шла об участке между Ок-
тябрьским проспектом и дорогой 
в Пучково: 321 га земли или 19,7% 
от всей площади Троицка. Глав-
ный вопрос: обустраивать этот 
лес или нет. Если да – как далеко в 
этом вопросе заходить. Участни-
ки встречи: представители обще-
ственности, активисты, муници-
пальные депутаты, архитекторы,  
родители, приверженцы здоро-
вого образа жизни – размышляли 
об охране и развитии троицкого 
леса. Использовать его можно по-
разному: собирать грибы, кататься  

на лыжах, заниматься нордиче-
ской ходьбой, гулять с собакой 
или без. Всё это – неотъемлемая 
часть жизни коренных троичан и 
тех, кто переехал сюда уже в зре-
лом возрасте. 

Тропинки истории 
Идея дискуссии такого форма-

та принадлежит жителю Троицка 
Григорию Дьячкову. «Всё нача-
лось с того, что я заинтересовался 
темой тропинок в троицком ле- 
су, – рассказывает он. – Я начал 
изучать вопрос, и оказалось, что  

существующие просеки сложи-
лись больше века назад. Карта 
лесных кварталов делалась в до-
революционное время. Идея раз-
деления леса на квадраты взята у 
немцев. Сторона квадрата – путе-
вая верста, или 1067 метров. По 
углам квадратов устанавливались 
квартальные столбы». История 
имеет продолжение и в наши дни. 
От просеки, которая является 
продолжением Сиреневого буль-
вара, до забора ИЯИ ровно 1067 м:  
в своё время и забор ИЯИ, и Си-
реневый бульвар были построе-
ны на просеках. Фрагмент одной 
из них остался в небольшом леске 
между Сиреневым бульваром и 
улицей Юбилейной.  

Вторым организатором встре-
чи стал начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Николай Федосеев. «Обсуждения, 
связанные с лесом, у нас в городе 
всегда конфликтные, – отмечает 
Федосеев. – И это мешает вести 
конструктивный диалог. Сегод-
няшняя дискуссия уникальна тем, 
что объединила людей, которые в 
обычной жизни не готовы слу-
шать друг друга». 

Как рассказал Николай, по нор-
мативам допустимая нагрузка на 
смешанные лиственные леса – 
10–15 человек на га, на хвойные – 
7–10 человек на га. «Если 30–40% 
троичан пользуются лесом, это 
уже порядка ста человек на гек-
тар, – объясняет Федосеев. – По-
этому проектировщиками ещё в 
2006 году было предложено сде-
лать разные степени нагрузки на 
лесную территорию». К примеру, 
залесённую часть, прилегающую 
к жилым домам, обустроить и 

сделать комфортной прогулочной 
зоной для жителей. На этот пе-
шеходный каркас и придётся ос-
новная нагрузка. Большая часть 
зелёной зоны при таком подходе 
останется нетронутой. 

Ценность – в наличии 
Мнений на тему использования 

троицкого леса на встрече вы-
сказали много. Так, муниципаль-
ный депутат Елена Верещагина 
предложила поставить участок 
на кадастр и внести изменения в 
ПЗЗ, придав этому участку ста-
тус не фактического использо-
вания, а природной территории. 
Многодетная мама Ольга Логи-
нова призналась, что не хотела 
бы, чтобы лес облагораживали, 
за исключением разве что входов 
в него. Многодетная мама Вера 
Кокуркина предложила сделать 
компенсационные посадки там, 
где вырубили повреждённые ко-
роедом деревья. Флешмоб на эту 
тему можно приурочить к гряду-
щим городским субботникам 14 и  
21 апреля. Было предложено уста-
новить указатели, отсыпать тро-
пинки, дать названия историче-
ским просекам. 

Стал участником открытой дис-
куссии и глава Троицка Владимир 
Дудочкин. «Видно, что запрос на 
обустройство есть, – отметил он. –  
Я как житель города, а не как гла-
ва, тоже так считаю. Может быть, 
это касается только центральных 
просек или зон, прилегающих к 
жилым домам. Для меня же лич-
но ценность леса – в его наличии».

Наталья МАЙ,
 фото Александра КОРНЕЕВА

В Троицке произошло историческое событие. Впервые в ре-
жиме спокойного диалога удалось обсудить сложнейшую про-
блему, а двум сообществам, придерживающимся противополож-
ных точек зрения, – услышать друг друга. Открытая дискуссия 
«Ценность, пользование и развитие троицкого леса» состоялась 
в Доме учёных в минувшую субботу, 31 марта.  

Просека в продолжении Сиреневого бульвара создана более ста лет назад

Владимир Дудочкин: 
«Получаю удовольствие от желания молодёжи сделать Троицк лучше» 
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Юбилейная выставка
Финисаж выставки Максима 
Пушкова, посвящённой 60-летию 
художника-поэта-музыканта-де-
путата, состоялся 31 марта в КТЦ 
ТРИНИТИ. Юбиляра поздравили 
глава города Владимир Дудочкин, 
председатель Совета депутатов 
Троицка Владимир Бланк, его 
первый учитель живописи Алек-
сандр Назаров. Светлана Пушко-
ва, мама художника, презентовала 
свою книгу «Свет далёкой звез-
ды», лирические воспоминания 
об Александре Пушкове, своём 
муже и отце Максима.  

«Голос»-победитель  
Участники ансамбля современно-
го вокала «Голос» из ТЦКТ стали 
дипломантами и лауреатами Все-
российского заочного конкурса 
«7 нот. Зима». Руководители ан-
самбля Елена Смирнова и Татья-
на Поликарпова ведут со своими 
учениками активную репетици-
онную деятельность. С начала 
2018 года вокалисты собрали со-
лидный урожай наград различно-
го уровня. В частности, в между-
народном фестивале «Зажги свою 
звезду» Вероника Денисенко и 
«Музыкальные волшебники» ста-
ли лауреатами III степени!  

Выпускной в «Восхождении» 
Театральная студия Лицея «Вос-
хождение» отметила пятилетие. 
Каждый выход на сцену – пре-
одоление себя, этап восхождения. 
Встречу студийцев руководитель  
театра Татьяна Андреева провела 
в форме капустника: пока актёры 
и гости угощались пирогом с ка-
пустой, артисты из нового набора 
студии сыграли отрывки преж-
них спектаклей. Чтобы сравнить 
с оригиналом, показали видео 
тех же фрагментов, но с другими 
актёрами, теми, кто в этот день 
прощался со студией. Режиссёр 
театра вручила выпускникам спе-
циальные медали и предложила 
сделать школьные капустники 
традиционными: собираться каж-
дый год 27 марта, в День театра.    

Серебряная победа
Футбольная команда ДЮСШ-2 
привезла серебро с российского 
Первенства. На прошлой неделе 
в Нижегородской области про-
шёл финальный турнир Орг-
хим – Первенства России по 
мини-футболу среди спортсме-
нов 2000–2001 годов рождения.  
В турнире участвовали 15 команд 
со всей страны. Москву на нём 
представляли чемпион и бронзо-
вый призёр столицы ДЮСШ-2 и 
ЦСКА. Троицкая команда вышла 
в финал, но в решающей встрече 
уступила екатеринбургской ко-
манде ВИЗ-2001 со счётом 1:3. Так 
воспитанники Сергея Мискуна 
стали обладателями серебряных 
медалей Первенства России, а 
голкипер ДЮСШ-2 Александр 
Темнов признан лучшим врата-
рём Первенства. Команда ЦСКА 
завоевала бронзу. 

Дартс для пенсионеров  
С соревнований по дартсу нача-
лась Спартакиада пенсионеров 
ТиНАО 31 марта. В турнире при-
няли участие 12 команд из посе-
лений и городских округов Новой 
Москвы. Призёрами в командном 
зачёте стали сборные поселе- 
ний Михайлово-Ярцевского и  
Рязановского, а также городского 
округа Щербинка. Совсем немно-
го им уступила троицкая команда, 
в которую вошли члены троицко-
го отделения Московского обще-
ства инвалидов, клуба инвалидов 
«Движение» и базы «Лесной».  
В личном зачёте отличилась Ва-
лентина Покрасова: она завоевала 
две медали. 

КОРОТКО

Через Троицк проходит 19 
маршрутов общественного транс-
порта. 11 из них имеют конечные 
остановки в нашем городе. Услу-
ги по перевозке пассажиров ока-
зывают четыре компании. Две из 
них – государственные структу-
ры, остальные – коммерческие. 
Автопарк – 110 единиц техники, 
оснащённой ГЛОНАСС. За каж-
дым автобусом следят диспетче-
ры и буквально вручную в режиме 
реального времени вносят кор-
ректировки. «Диспетчер видит, 
едет автобус или остановился и 
где, с какой скоростью движется, 
как долго стоит, – рассказывает 
начальник отдела ГО ЧС, транс-
порта и связи Юрий Селютин. – 
Он может управлять движением 
дистанционно».  

В первую очередь депутатов 
заинтересовал график движения 
17-го автобуса. Есть жалобы на 
постоянные опоздания. Провели 
проверку, информация подтвер-
дилась. В час пик общественный 

транспорт больше времени тра-
тит на загрузку пассажиров, к 
тому же свою лепту вносят проб-
ки. Специалисты Мосгортранса 
постараются разобраться с этой 
проблемой. 

А вот вопрос нехватки парко-
вочных мест у МФЦ и городско-
го суда придётся решать вместе 
с администрацией. Есть возмож-
ность создать дополнитель-
ные парковочные места на этих  
участках. 

Ещё одна проблемная зона – 
улица Полковника милиции Ку-
рочкина. Остановку с разворот-
ного круга перенесли. Вскоре по 
трассе начнёт курсировать 22-й 

автобус в Пучково. Есть опасения, 
что это приведёт к образованию 
пробок, так как у новых остано-
вочных павильонов нет заездных 
карманов. Депутатам сообщили, 
что работы по реконструкции 
дороги ещё не завершены. Все 
недочёты будут зафиксированы 
и сформированы в конкретные 
предложения по улучшению ситу-
ации. Депутаты приняли доклад к 
сведению. 

Далее на повестке дня герб и 
флаг Троицка. В связи с вклю-
чением нашего города в состав 
Москвы нам необходимо снова 
утвердить геральдические знаки. 
Изменения коснутся только доку-
ментальной части. «Герб останет-
ся прежним. Он всем нравится, 
зачем же его менять?» – говорит 
начальник организационного от-
дела Наталья Суханова. 

По существующим правилам, 
депутаты могут добавить в герб 
Троицка новый элемент, который 
будет символизировать статус на-
укограда. Нужно ли вносить такие 
изменения, депутаты решат на за-
седании Совета. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Городские дороги
Почему 17-й автобус ходит с опозданием, когда у МФЦ и город-

ского суда появятся нормальные парковки, как общественный 
транспорт будет двигаться по улице Полковника милиции Ку-
рочкина, если дорога узкая и нет заездных карманов – все эти 
вопросы депутаты обсудили на очередном заседании комитетов. 

Экономика – 
игра по-взрослому

Как обыграть Америку  
«Вы, наверное, слышали про со-

ветско-американские школьные 
обмены. Было это в 1988 году, – 
рассказывает Сергей. – Нам при-
везли учебные программы по эко-
номике, мы их быстро освоили и 
в 1991-м впервые поехали сорев-
новаться к американцам. Начиная 
с 1993-го, пять раз подряд ребята 
из Троицка выигрывали мировые 
чемпионаты». 

Экономические курсы рабо-
тали при «Байтике» и в Лицее.  
«У нас было вложение с прибыль-
ностью в 10 000 процентов! – вспо-
минает Сергей. – Мы устроили 
импорт-экспорт с американцами, 
продали акции гардеробщицам и 
уборщицам в школе, они озоло-
тились, и программа была очень 
популярна в Лицее». Сергей Рави-
чев в то время был сотрудником 
ФИАЭ, защитил кандидатскую по  

термоядерной плазме, в 1992-м 
мог стать начальником лаборато-
рии, но за день до назначения аме-
риканские друзья позвонили ему: 
«Ты говорил, что хотел бы полу-
чить образование в Америке? Мы 
всё придумали, будешь жить у нас 
и учиться в Стэнфорде!» 

Получив опыт в Штатах, он 
создал некоммерческий Между-
народный центр экономического 
и бизнес-образования (МЦЭБО), 
недавно отметивший 25-летие. 
В пик интереса на олимпиадах, 
которые проводил МЦЭБО, со-
биралось по 40 тыс. участников. 
«Мы не копировали американские 
учебники, а пытались понять, в 
чем разница в менталитетах, де-
лали выжимки того, что считали 
полезным. В 1995-м нам показа-
лось, что американская програм-
ма для нас уже примитивна, и мы 
сделали свою – МЭКОМ, – расска-

зывает Равичев. – Игра даёт воз-
можность за короткое время по-
знакомиться с тем, как управлять 
воображаемой компанией, по-
нять, как реагировать на быстро 
меняющийся рынок». В системе 
заложено 320 параметров, в дан-
ной игре их задействовано шесть, 
по максимуму используется не 
больше 40. «Мы можем смодели-
ровать любой продукт, любой вид 
конкуренции, любую крайность 
и любую промежуточную ситуа-
цию», – объясняет экономист. 

«Сепульки» 
против «Оптоса» 

Чтобы вступить в игру, нуж-
но подключиться с телефона или 
ноутбука. «Какой у тебя ник?» –  
спрашивает девушка соседа.  
«У меня он не совсем серьёз- 
ный: «Зубарики», – смущается 
парень. – Я зарегистрировался в 
восьмом классе, не думал тогда, 
что буду продолжать играть до 
сих пор». В игре восемь «фирм», 
все они производят условный 
товар – «мэкометр». На каждом 
шаге они определяют его цену, 
объём производства, затраты на 
маркетинг, инвестиции и НИОКР. 
Компания «Сепульки Inc.» быстро 

тратит все средства на НИОКР и 
оказывается в глубоком минусе. 
Optos действует по «китайской 
модели»: большой тираж, низ-
кие цены, и зарабатывает больше 
всех. Но это только первый раунд, 
впереди ещё восемь...

«Во-первых, это просто инте-
ресно, – говорит директор «Се-
пулек» Сергей Коневских. – Игра 
связана с реальностью и позволя-
ет понять эту реальность изнутри. 
Она построена на вполне логич-
ных законах рынка, только в упро-
щённом виде. Но многие вещи 
важно уметь видеть простыми». 
«Сверхзадача – превратить участ-
ников игры в сообщество руко-
водителей бизнеса Троицка», –  
добавляет координатор Троицко-
го кластера Виктор Сиднев. 

Игра в Троицком кластере стар-
товала 22 марта, 28-го состоялась 
вторая встреча, прошло несколь-
ко заочных раундов. На mecom.
club можно найти результаты 
этого турнира и других, среди 
которых, кстати, есть и состяза-
ние учеников «Байтика». С на-
чала года Сергей Равичев ведёт 
там экономические курсы для  
старшеклассников. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В Троицком кластере после серьёзных научных семинаров ре-
шили немного поиграть. Интерактивный турнир по моделиро-
ванию экономики и менеджмента (МЭКОМ) был придуман для 
школьников, заинтересовал студентов, да и для взрослых оказал-
ся не лишним. Всем полезно разобраться на простых примерах, 
как работают основные экономические законы. Ведёт игру созда-
тель системы МЭКОМ, троичанин Сергей Равичев.

Пятый раунд. «Сепульки Inc.» пока что в минусе... 

Пешеходам небезопасно: знаки поставлены, но разметки ещё нет

В турнирах системы МЭКОМ соревнуются и взрослые, и школьники
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Служить Отечеству

Торжественная линейка, по-
свящённая столетнему юбилею  
военных комиссариатов, состоя-
лась в троицком Лицее. Встречу 
посетили ветераны, руководство 
управления образования и воен-
но-учётного стола в Троицке, пе-
дагоги и учащиеся всех отделений 
школ нашего города.

В числе участников и курсанты 
патриотического клуба «Родина» 
отделения Лицея в микрорайоне 
«В». «Дети должны знать, како-
вы порядок и условия приёма на 
военную службу, – подчёркива-
ет руководитель клуба «Родина» 
Александр Новиков. – Причём 
не только по призыву, но и по 
контракту». Лицеист Владимир 
Колесник свой выбор уже сделал.  
«Нашей стране нужны защит-
ники Отечества, – говорит он. –  
Я считаю, что любой мужчина 
должен пройти через армию». 
Планирует выбрать судьбу воен-
ного и 11-классник Артём Иванов 
из Гимназии Троицка. «Я буду 
поступать в военное училище, – 
говорит он, – готовлюсь к экзаме-
нам по обществознанию и исто-
рии, занимаюсь спортом, тяжёлой 
и лёгкой атлетикой».

Замначальника военно-учётно-
го стола Троицка полковник за-
паса Юрий Соловьёв напомнил 
школьникам, что комиссариаты 
по военным делам были созданы 
8 апреля 1918 года декретом Со-
вета народных комиссаров. «Ор-
ганизация активно включилась в 
выполнение возложенных на неё 
задач, – подчеркнул он. – Красная 
армия в кратчайшие сроки была 
укомплектована рядовым соста-
вом и получила необходимые ма-
териальные средства». Соловьёв 
рассказал, что только за время 
Великой Отечественной войны 
было призвано более 30 млн граж-
дан нашей страны. «В наши дни 
военные комиссариаты продол-
жают делать свою работу, – отме-
тил он. – В том числе и проводят 
призыв на военную службу». 

Военно-учётный стол наше-
го города расположен в здании 
троицкой администрации. «Мы 
оказываем содействие военному 
комиссариату в его работе, – до-
бавил, обращаясь к школьникам 
Юрий Соловьёв. – Вы, начиная от 
первоначальной постановки на 
учёт и до самого окончания на-
хождения в запасе, будете рабо-
тать непосредственно с нашими 
специалистами». Он добавил, что 
28 высших учебных заведений 
Министерства обороны и восемь 
филиалов готовы принять тех, 
кто хочет приобрести военную  
профессию.

После линейки школьников 
пригласили в музей военной тех-
ники Лицея, расположенный под 
открытым небом рядом с учеб-
ным зданием. Руководитель му-
зея и председатель лицейского 
Военно-патриотического клуба 
«Русичи» 11-классник Констан-
тин Федосов подробно расска-
зал об особенностях и техниче-
ских характеристиках каждого  
орудия.  

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

На глубине веков

Как рассказал завотделом ком-
плексных археологических иссле-
дований Государственного исто-
рического музея Михаил Гоняный, 
раньше здесь исследования по-
добного рода не проводились.  
«О Троицке ничего не было извест-
но, – говорит Гоняный. – Город был 
небольшой, закрытый, много учё-
ных, атомщиков. Поэтому археоло-
ги здесь не ходили». Сейчас ситу-
ация поменялась – Троицк бурно 
развивается. «Чтобы не погубить 
древности, их целесообразно най-
ти, указать в кадастре, обозначить 
кадастровые номера, границы, – 
подчёркивает Гоняный. – Охран-
ным органам дать первичную ин-
формацию: границы, возраст – всё, 
что будет указано при продаже или 
передаче земель». 

Инициатором исследования 
стал главный археолог Москвы 
Леонид Кондрашов. «В культур-
ную программу столицы он зало-
жил археологические исследова- 
ния, – пояснил Михаил Гоняный. –  
теперь каждый год нами прово-
дятся целенаправленные разве-
дочные работы. В 2016 году мы 
обследовали Щербинку, порядка 
тысячи гектаров, в 2017 году – та-
кую же территорию в Троицке».  

Вдоль рек и оврагов 
Руководил работами в нашем 

городе Геннадий Шебанин, со-
трудник центра археологических 

исследований «Куликово поле». 
Для начала было установлено, что 
кроме осмотра ландшафтных кур-
ганов в парке Троицка никаких 
археологических исследований 
в нашем городе ранее не прово-
дилось, как и не было известно 
ни одного памятника археологии. 
Специалисты подняли и изучили 
архивные документы: писцовые 
книги XVI–XVII веков, картогра-
фический материал XVIII–XIX ве-
ков. «Мы смотрели, какие древние 
поселения располагались на нуж-
ном нам участке, – рассказывает 
Шебанин. – К примеру, Пучково 
и Ботаково выходят за пределы 
Троицка, а Богородское – в его 
границах».  

Как правило, селища, городища, 
древние деревни, курганы распо-
лагаются возле воды, на берегах 
рек и оврагов. Но в современном 
городе рельеф сильно изменён. 
«При строительстве старые овра-
ги часто засыпают, – поясняет ар-
хеолог. – И нам приходится уста-
навливать изначальный рельеф. 
Это можно сделать по картогра-
фическому материалу. Так, по кар-
там видно, что овраг, на котором 
стоит современный город, был 
большей протяжённости и ухо-
дил вплоть до старой калужской 
трассы. Через Троицк протекает 
Десна, а  её приток – река Рыжов-
ка – идёт через Пучково. Мы под-
робно изучили берега рек».

О чём рассказали 
квадраты

Современную карту Троицка 
археологи разделили на квадра-
ты 500 на 500 м. Провели шур-
фовку, или, другими словами, 
зондаж земли. Шурф, согласно 
положению по проведению архе-
ологических исследований, – это 
квадратная, метр на метр, яма, 
глубина которой зависит от мощ-
ности почвы. «На одних квадра-
тах было до 20-ти шурфов, на дру- 
гих – четыре, – рассказывает Ген-
надий. – Всего же было сделано 
более 500 зондажей. Пять отрядов 
работали два с половиной месяца». 

В итоге археологической раз-
ведки были выявлены девять 
объектов культурного наследия.  
В троицком лесу – два небольших 
селища XIV–XV веков, на терри-
тории Санатория – селище XV– 

XVIII веков, остатки культурного 
слоя села Троицкое сохранились 
в землях городского парка. Близ 
храма в Богородском найдено 
селище XVII–XIX веков (старое 
село Богородское), здесь же рас-
полагаются каменоломни, где до-
бывали известняк, в том числе и 
для строительства церкви. Самое 
удивительное открытие ждало 
археологов на берегу Рыжовки 
недалеко от села Пучково: здесь 
специалисты обнаружили кур-
ганный могильник дохристиан-
ского времени, XII–XIII веков, в 
непосредственной близости от 
которого располагалось неболь-
шое древнее поселение. О чём 
рассказали специалистам архео-
логические находки – читайте в 
ближайших номерах «Городского  
ритма».  

Наталья МАЙ, фото из архива

Его создали супруги Анна и 
Алексей Филатовы, которых по-
клонники их творчества лучше 
знают под именами Алеан и Аэрт. 
«С момента нашей встречи мы 
начали создавать музыку, играть 
и петь вместе, – рассказывают 
о себе музыканты. – Мы поём о 
любви и свете, о волшебстве и чу-
десах, которые есть повсюду во-
круг нас. Самое главное в нашей 
жизни – творчество, и мы рады 
делиться им с другими». 

Они не профессиональные 
музыканты: Алексей – инженер 
электронной техники, Анна – 
индолог-лингвист, специалист 
по тамильской литературе. Оба 
учились в музыкальной школе 
по классу фортепиано. Алеан за-
нималась сначала классическим  
вокалом, затем брала уроки при-
родного пения у певицы Перукуа. 
Аэрт всерьёз изучал фольклор и 
этнографию, обучался народному 
вокалу.

Они путешествуют и выступа-
ют в разных частях света – от про-
хладной Ладоги до таинственной 
Индии, а из своих путешествий 
неизменно привозят новые пес-
ни, полные любования этим ми-
ром. «Время не властно там, где 
заплелись ветра, сердце открыла 
нам Огненная гора», – поют Алеан  

и Аэрт. Автор большей части пе-
сен – Алеан. Аранжировки делают 
вместе. Хотя бывает иначе. «Не-
сколько песен написаны мной, –  
рассказывает Аэрт. – Некоторые 
написались совместно. Причём в 
«Вальсе» ко мне пришёл первый 
куплет и мелодия, а Алеан допи-
сала остальные слова. А «Храм» 
и «Льётся свет» написаны так: у 
меня родилась мелодия в виде 

гитарной партии, я гонял её по 
кругу, а к Алеан в этот момент 
начинают приходить слова, и всё 
превращается в песню». 

Поэзия «Вне времени» прони-
зана светом, а музыка оказывает 
терапевтический эффект: снимает 
усталость и тревогу. 

«Мы верим, что внутри каждо-
го скрыт целый неведомый мир, 
волшебный и неповторимый, ко-
торый раскрывается тогда, когда 
открыто сердце, – говорят они на 
концертах. – Созвучие рождает 
красоту. А созвучие происходит 
тогда, когда ваши глаза встреча-
ются с нашими, когда раскрыва-
ются сердца друг другу и звучит 
музыка…» Они поют на русском 

языке, который оказывается по-
нятным людям любых стран. Всё 
дело, видимо, в том, что сами му-
зыканты ощущают себя частью 
всего человечества, не деля его на 
нации и расы. «Есть такой народ –  
земляне, – убеждены они. – И их 
на Земле всё больше и больше. 
Это те, кто любят Землю и пони-
мают, что она наша мать, и отно-
сятся к ней как к матери».

Кроме песен в их программе 
притчи и сказки, а где-то побли-
зости от сцены обязательно есть 
небольшой столик, где выложены 
и другие проявления творчества: 
книги, диски, рукотворные изде-
лия Алеан – украшения, сплетён-
ные из бисера, мандалы и «ловцы 
снов». «Есть даже карманный ва-
риант, – говорит мастерица, – та-
кого «ловца» удобно брать с собой 
в путешествия, чтобы повсюду 
у вас был кусочек своего мира, в 
котором уютно и светло».

Свой мир они создают не толь-
ко песнями и мистическими без-
делушками: в Центре «МоСТ» су-
пруги ведут занятия, обучая всех 
желающих историческим танцам, 
периодически проводят балы.  
В Троицке у них уже есть свой 
клуб единомышленников, а с пе-
сенным творчеством дуэта «Вне 
времени» можно познакомиться 
на их сайте duetvnevremeni.ru и 
на концертах, которые регулярно 
проходят на разных площадках 
нашего города и за его пределами. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Свет меня сотворил…»

Девять объектов культурного наследия найдены в Троицке 
столичными археологами летом 2017 года. Среди них – древние 
селища, датирующиеся XII–XVIII веками, курганный могильник 
XII–XIII веков и каменоломня XVII–XIX столетий. Разведочные 
работы проводились в Троицке и его окрестностях на террито-
рии порядка тысячи гектаров почти три месяца. Все обнаружен-
ные памятники старины теперь под охраной государства. 

Сказочная музыка на фоне фантастических картин. Звуки ги-
тары, флейты, рояля, этнических инструментов, сделанных из 
стволов и семян экзотических растений. В приглушённом свете 
маленьких электрических свечей всё выглядит зыбким и нере-
альным. Волшебный мир для тех, кто устал от суеты и обыден-
ности. Дверца в него открылась 1 апреля: на свой «Вербный кон-
церт» в Доме учёных пригласил троицкий дуэт «Вне времени». 

Алеан и Аэрт – дуэт «Вне времени»

Под землёй обнаружены остатки строений XIV – XV веков
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КОНЦЕРТЫ 
7, 8 апреля. Дом учёных. Марина 
Чаплыгина, мастер-класс по вока-
лу. 16:00. Участие по записи.
14 апреля. Центр «МоСТ». Кон-
церт коллективов Центра «МоСТ» 
в честь Дня космонавтики. 16:00.
14 апреля. Дом учёных. Вечер 
блюза. Доктор Аграновский и De 
Blues Spinners (Москва). 19:00. 
Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
14 апреля. Центр «МоСТ». Про-
смотр фильма с Молодёжной па-
латой. 20:00.
15 апреля. Центр «МоСТ». Сту-
дия «Подмостки». Спектакль 
«Урок дочкам». 17:00.

ВЫСТАВКИ
14 апреля. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. «Искры вдох-
новения». Проект «Мир без гра-
ниц». Живопись, графика, фото-
графия. 15:00. Выставка открыта с  
9 апреля.
Дом учёных. Картины и ватманы 
Валерия Лотова. До 19 апреля.
Троицкий музей. Выставка ре-
продукций картин М.А. Полено-
вой «Лики России».

СОБЫТИЯ 
5 апреля. ЦЗН (ул. П. м. Курочки-
на, 8). Мини-ярмарка вакансий. 
14:00 – 16:00.
5–7 апреля. Библиотека №2. Не-
деля детской книги. Викторины, 
мультфильмы, выставки. 12:00 –  

16:00. 6 апреля. «Песни про со-
бак». Выступление вокальной сту-
дии «Хит». 16:00 – 17:30. 
6 апреля. Центр «МоСТ». Празд-
ник труда. 10:00 – 14:00. 
7 апреля. Дом учёных. Фримар-
кет. Бесплатная ярмарка и обмен 
вещами. Музыкальные выступле-
ния, мастер-классы. 12:00 – 16:00.
7 апреля. Троицкий кластер (Си-
реневый, 1, к. 1). Конференция 
«Инновационные кластеры и на-
укограды – драйвер инновацион-
ного развития регионов». 10:00.
9 апреля. Дом учёных. Чайные 
встречи. «Буддизм и современная 
психология». 19:00. 
11 апреля. Троицкая православ-
ная школа. День открытых две-
рей. 18:00.

12 апреля. Дом учёных. Елена 
Чукалина. Лекция ко Дню кос-
монавтики «Излучают ли свет 
планеты?» и просмотр планет в 
телескоп (при подходящей пого-
де). 19:00.
14 апреля. Лицей (ул. Школьная, 
10а), Дом учёных. Тотальный дик-
тант. 14:00.
15 апреля. Дом учёных. Сергей Пе-
труша. Лекция «Cкважина на даче. 
Как сделать правильно?» 15:00.

СПОРТ 
7 апреля. ДС «Квант». Мини-
футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.
14 апреля. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Автодор». Вре-
мя уточняется.

КУЛЬТУРА
Покорившие 
Амстердам

«Испытание выдержали!» – гор-
до говорит о своих воспитанниках 
Татьяна Зборовская, руководи-
тель хореографического ансамбля  
«Запад», который работает во вто-
ром отделении Лицея. 17 марта 
её дети ездили в Амстердам, где 
участвовали в международном 
танцевальном конкурсе «Festinfo 
dance» – 2018». Домой привезли 
золотой кубок, медали и грамоты. 

Воспитанники Зборовской уже 
занимали призовые места на меж-
дународных конкурсах, в Москве, 
Владимире, Анапе. А вот за грани-
цу отправились в первый раз. На 
суд жюри они представили номер 
«Превращение», который начали 
репетировать ещё в сентябре про-
шлого года. «Мы выбрали очень 
сложную музыку, в которой нет 
определённого сформированного 
ритма, – рассказывает Зборов-
ская. – «Extract from The Glove» 
писалась британской авангард-
ной рок-группой Henry Cow спе-
циально для балета 70-х годов.  
К тому же современная хореогра-
фия сложна для детей, взрослым 
она даётся легче». Но в начале 
марта «Запад» успешно выступил 
на московском фестивале дет-
ского и юношеского творчества 
«Эстафета искусств – 2018», став 
трёхкратным дипломантом.

«В Амстердаме было трудно, –  
вспоминает Зборовская. – Незна-
комое место, мы там впервые, в 
жюри нет ни одного представи-
теля из России. А в середине вы-
ступления вдруг внезапно уско-
рилась фонограмма, но дети не 
подали вида, дотанцевали до кон-
ца. Настоящие герои!» В конкурс-
ной программе около 60 номеров, 
но троичанам удалось обойти 
всех конкурентов и выйти чемпи-
онами в категории «Дети от вось-
ми до 12 лет».

По словам Зборовской, немало-
важную роль в выступлении сы-
грали костюмы. С ними ансам-
блю помогла учитель технологии 
из Лицея Екатерина Красикова, 
руководитель школьного театра 
моды «Дефиле». Она несколь-
ко раз приходила на репетиции, 
вдохновлялась движениями, слу-
шала музыку, делала наброски. 
Наконец, когда окончательный 
эскиз был выбран, дизайнер нача-
ла подбирать ткань. «Танец сам по 
себе непростой, поэтому и костю-
мы должны быть необычные», –  
решила она. За основу взяла чёр-
ный и серебристый шёлк и сатин, 
для пояса выбрала трикотаж. 
«Нужно было совместить три 
вида ткани, в этом была главная 
особенность наших костюмов, но 
в то же время и сложность, – рас-
сказывает Красикова. – Со струя-
щимся, скользящим материалом 
всегда трудно работать, а для 
трикотажа вообще понадобилась 
специальная машинка». К тому же 
все дети разного роста, поэтому 
каждый наряд пришлось шить по 
индивидуальной выкройке. В ито-
ге на изготовление семи костюмов 
ушла неделя. 

После конкурса троичане успе-
ли покататься на лодках по кана-
лам Амстердама и побывать на 
экскурсии в Северной Голландии.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива
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Ни дня без линии

«Пророк, волшебник и поэт, – 
так называет Лотова фотограф 
Михаил Федин, инициатор вы-
ставки. – Он создал облик горо-
да. Все троичане живут в среде, 
которую придумал этот человек». 
Доказательство тому – один из 
ватманов, где Лотов нарисовал 
на плане города все здания, ко-
торые он спроектировал. Точнее, 
почти все – место кончилось на 
числе 60. «Книжник» и ДШИ им. 
Глинки, Сиреневый бульвар, шко-
лы и детские сады, жилые дома и  
магазины... 

Архитектура – праздник
«Ни дня без линии, ни дня без 

строчки, – говорит о своём супру-
ге Людмила Резова. – Он всё вре-
мя мельтешит, он в постоянном 
движении, и не только на листах 
бумаги. Иногда даже голова кру-
жится!» «Мельтешить» – непра-
вильное слово, – парирует Вале-
рий Кесаревич. – Не мельтешить, 
а работать и ещё раз работать». 
Он и работал: окончил вуз с крас-
ным дипломом, 10 лет оформлял 
журнал «Техника – молодёжи», 
иллюстрировал «Мастера и Мар-
гариту» Булгакова... И что важ-
нее всего для нас – оказался в  
Троицке.

«Нашему городу повезло, что 
Валерий Кесаревич приехал сюда 
и сделал его, со своей семьёй и с 
другими архитекторами, таким 
хорошим, уютным, красивым», –  
сказал глава города Владимир Ду-
дочкин. «Эта архитектура – она 
просто праздник!» – добавила 
художница Татьяна Сухопарова. 
А сотрудник Дома учёных Сергей 
Коневских напомнил, что выстав-
ка недаром приурочена к 1 апре-
ля, и предложил посетителям два 
шутливых аксессуара: очки, кото-
рые переворачивают изображение 
(ведь к столу с ватманом можно 
подойти с любой стороны, и часть 
рисунков оказывается вверх нога-
ми), и метровая пластиковая лупа 
для разглядывания особо мелких 
деталей. 

Фантазия в двух частях
А разглядывать есть что... Бро-

сив первый взгляд на эти метро-
вые листы, просто тонешь в оби-
лии подробностей. Вспоминаются 
то ли карты волшебной страны 
с форзаца детской книжки, то 
ли картины классика русского 
авангарда Павла Филонова. Но 
у того мозаика всегда образует 
главную фигуру, здесь же все де-

тали сами по себе, они – будто 
стружка, которая выходит из-под 
резца автора... «Да, только эта 
стружка не просто отброшена, а 
немножко причёсана, – соглаша-
ется Валерий Лотов. – Её нужно 
составлять, доделывать и так да-
лее...» Поначалу листы с «почер-
кушками» рассматривались как 
расходный материал. Об их цен-
ности автор задумался в 1996-м и 
стал их складывать для истории. 
А в прошлом году Михаил Фе-
дин, побывав в Архитектурном 
бюро Лотова, увидел эти работы и  

загорелся идеей выставки в Тро-
ицкой открытой галерее, что в 
ТЦКТ. Но одной ТОГи оказалось 
мало, и экспозицию разбили на 
две. Первая часть «Фантазий Ло-
това» прошла в марте в концерт-
ном зале ТЦКТ: выставлялись 
нереализованные и перспектив-
ные городские проекты. Вторая  
часть – ближе к абстракции, хотя 
и реальность угадывается.

Дома, совы, люди
«На многих работах есть зари-

совки объектов, которые сделаны 
в Троицке и Москве. Вот здесь мы 
сейчас находимся, – показывает 
Валерий Лотов на небольшой до-
мик на одном из ватманов. – Пер-
воначально это был не Дом учё-
ных, а мастерская ГИПРОНИИ 

Академии наук, в ней должны 
были сидеть человек 60 проек-
тировщиков...» Легко узнаются 
и коттеджи на улице Пушковых. 
Здания перемежаются портрета-
ми людей, изображениями птиц, 
из которых главная – мудрая сова, 
изящными женскими фигурками, 
чьё инкогнито автор не раскры-
вает, таинственными вычисле-
ниями и текстовыми заметками, 
сделанными твёрдой рукой чер-
тёжника докомпьютерной эпохи. 
«Exitus acta probat» – дела венчает 
результат», – произносит Лотов 

любимую поговорку на латыни, 
ставшую девизом его архитектур-
ной студии. «Талант – доминиру-
ющая мотивация. Деньги – доми-
нирующая мотивация», – это уже 
его собственные слова о том, что 
было в цене тогда и сейчас. И ещё 
три слова, оформленные как герб: 
«Равнодушие, бездушие, бесцере-
монность» – лозунг тяжёлых 90-х. 

На стенах Дома учёных не 
только ватманы, но и рисунки, 
живопись. «Здесь представлена, 
наверное, двадцатая часть всего, 
что я сделал, – говорит Валерий 
Кесаревич. – Одних графических 
работ у меня штук 600. А я же ещё 
и графоман... Есть у меня вещи с 
иллюстрациями. Слово «книги» 
не подходит, пишу от руки, есть 
два десятка огромных амбар-
ных тетрадей, стихов много, но... 
не очень хочу этим заниматься. 
Раньше надо было». 

Перевернуть Вавилон
Афинский Парфенон, Панте-

он в Риме, Московский Кремль, 
Дмитровский собор во Владими-
ре, Исаакиевский собор – таковы 
для Лотова вечные архитектур-
ные ценности. В XX веке его ав-
торитеты – Фрэнк Ллойд Райт и 
Константин Мельников. И «вне 
конкурса» – Вавилонская башня, 
вечный символ, проявляющий-
ся не в одной его картине. «Это 
символ того, что никогда ничего 
не может быть закончено, – объ-
ясняет автор. – Всё равно в какой-
то период происходит слом. Аме-
рика, Россия, Германия... через  
2000 лет ничего не останется». 
Тогда какова же мотивация архи-
тектора, если знать, что дело тво-
их рук исчезнет – сейчас или через 
тысячу лет? «Снова построить. 
И новые идеи будут, – спокойно 
отвечает он. – Вверх ногами её 
поставить, как гриб... А моя мо-
тивация довольно прагматична. 
Окончив институт, я хотел стать 
хорошим специалистом. И ска-
жу прямо – я им стал. А задачи 
остаться в истории, конечно, нет. 
Рисую – и всё». Но как же люди, 
которые будут видеть вокруг себя 
что-то красивое? «Красивый» –  
очень плохое слово. Лучше – 
«осмысленный», «интересный».  
А нужно людей поднимать, нужно 
сеять доброе и вечное. Я сторон-
ник этих двух вещей». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

АФИША

Равнодушие, бездушие, бесцеремонность: три греха наших дней по Лотову

«Нельзя просто построить дом без идеи», – считает Валерий 
Лотов. А идеи витают в воздухе, и нужно всё время быть нагото-
ве. Для этого есть огромные листы ватманской бумаги формата 
А0, которые и стол прикрывают, и дают возможность излить по-
ток творческого сознания. Через пару недель, а может, пару меся-
цев листы заполняются, являя собой редкий жанр: не картины, 
не чертежи – «архитектурные фантазии». Именно так названа 
выставка заслуженного троицкого архитектора, открывшаяся  
1 апреля в Троицком Доме учёных.
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Алексей Анатольевич Петров
1.12.1958 – 3.04.2018

3 апреля после тяжёлой болезни скончался 
Алексей Анатольевич Петров, гитарист 
старейшей троицкой рок-группы «Игра», 
учёный-физик. Алексей Петров родился 
в Чебоксарах 1 декабря 1958 года. В 
1981 году окончил факультет проблем 

физики и энергетики МФТИ и распределился в троицкий 
ФИАЭ им. Курчатова, ныне – ГНЦ РФ ТРИНИТИ, где до 
настоящего времени работал начальником группы в отделе 
экспериментальной физики токамаков, занимался диагностикой 
термоядерной и высокотемпературной плазмы. Ещё на физтехе 
он собрал «Группу Петрова», музыканты которой, встретившись 
снова в Троицке, образовали группу «Игра». На счету команды 
три альбома, сотрудничество с певцом Игорем Куликом, 
ежегодное участие в детских ёлках в Институте химфизики.  
В 2004-м на основе «Игры» возникает блюзовый коллектив 
Rockin’ Dad, также записавший диск, в 2013-м «Игра» собирается 
вновь, постоянно выступает в Троицке и не только.
Алексей Петров запомнится глубоким, вдумчивым, отзывчивым 
человеком. Он не принимал компромиссов ни в творчестве, ни в 
жизни, реализовал свой талант и в физике, и в музыке. Светлая 
память…

Друзья, коллеги, поклонники

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельнос ть 2767 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0150401:499, расположенного: г. 
Москва, п. Новофедоровское, д. Кузнецово, 
ул. Цветочная, влд.7. Заказчиком 
кадастровых работ является Якушев Юрий 
Николаевич, г. Москва, п. Новофедоровское, 
д. Яковлевское, д.21, кв.64, Якушев 
Анатолий Николаевич, Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, д. Мартемьяново, 
д.107, тел. 8-965-290-00-78. Собрание по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:143300, 
Московская обл., г.Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13 14.05.2018г. в 
10ч.00 м. С проектом межевого плана 

земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
04.04.2018г. по 14.05.2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 04.04.2018г.  по 14.05.2018г. по адресу: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: уч.6 с К№ 50:26:0150401:228, 
уч.8 с К№ 50:26:0150401:1009, земли 
(земельные участки) в границах кад. 
квартала 77:21:0150401. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №77-12-85, 
почтовый адрес: 140100, Московская область, 
г. Раменское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, e-
mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
21060, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с 
кадастровым номер 50:26:0170513:319, 
номер кадастрового квартала: 77:18:0170513, 
расположенного по адресу: город Москва, 

поселение Марушкинское, снт "Искра",  
уч-к 251.
Заказчиком кадастровых работ является 
Барбашин Владимир Васильевич, 
почтовый адрес: город Москва, улица 
Новозаводская, д 25, корп. 1, кв. 23. 
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: город Москва, 
ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис 
компании ООО «ГеоБУДУЩЕЕ») 08.05.2018 
г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, 
стр. 1, офис 406, тел. 8-495-191-16-71. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 
04.04.2018 г. По местности принимаются 
с 04.04.2018 г. по 08.05.2018 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2., стр. 
1, офис 406. Смежный земельный участок, 
с кадастровым номером: 50:26:0170513:316, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:18:0170513.
П ри  п р ов ед е н и и  с огла с ов а н и я 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дополнительные маршруты пассажирского транспорта
В дни массовых посещений церквей и мест захоронений 8 и 15 апреля 2018 года в городском округе Троицк 
будут организованы дополнительные маршруты городского пассажирского транспорта:

-маршрут от ТЦ м-на«В» (Академическая площадь) до городского кладбища
С 09:00 до 14:00 будет курсировать микроавтобус с отправлением от ТЦ в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 
14:00. Отправление от кладбища: 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30. Автобус идёт со всеми остановками 
по Октябрьскому проспекту, ул. Солнечной, ул. Центральной, Калужскому шоссе 40, 41, 42 км., конечная – 
«Городское кладбище»;

-маршрут от разворотного круга м-на «В» (ул. П-ка милиции Курочкина) до городского кладбища
С 08:30 до 14:00 на маршруте №871 будет работать дополнительный автобус. Время отправления из м-на «В»: 
08:30, 09:28, 10:23, 11:46, 12:49, 13:44. Время отправления от кладбища: 08:59, 09:55, 10:50, 12:13, 13:16 и 14:11;

- по маршруту от разворотного круга м-на «В» до храма в д. Пучково будет курсировать микроавтобус 
с 06:45 до 22:00 
Время отправления от разворотного круга м-на «В»: 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:45, 11:45, 
12:45, 13:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45.
Время отправления из д. Пучково: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Все самые актуальные и важные 
новости нашего города здесь:

информационный портал 
троицкинформ.москва

«ВКонтакте» troitskinform.moscow
Instagram troitskinform

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

9 апреля, понедельник
1:00 – Х/ф «Андроид» (16+)
2:15 – Х/ф «Дикая вишня» (18+)
4:10 – Т/с «Херувим» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «В мире людей» (16+)
7:15, 20:40 – Мультфильмы (6+)
7:35, 14:40 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Виват, гардемарины!» (12+)
10:45 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
11:25 – Таланты и поклонники (12+)
12:40 – Наши любимые животные (12+)
13:10, 19:10 – Т/с «Выстрел» (16+)
14:30 – Д/ф «Наша марка» (12+)
15:10 – Д/ф «Почему я?» (16+)
17:00 – Концерт (12+)
15:35 – Т/с «Джамайка» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+) 
21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:30 – Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)

10 апреля, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Внеземной» (16+)
4:15 – Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
6:30 – Д/ф «Почему я?» (12+)
7:30 – Мультфильмы (12+)
8:15 – Наши любимые животные (12+)
8:40 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
9:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:30, 16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
12:15, 19:05 – Т/с «Выстрел» (16+)
13:10 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
14:25 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
15:20, 20:15 – Д/ф «Миллион вопросов о 
природе» (12+) 
15:30 – Барышня и кулинар (16+)
17:40 – Х/ф «Смелый большой панда» (0+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:25 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
21:15 – Д/ф «В мире людей» (12+) 
22:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
22:25 – Х/ф «Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке» (12+)

11 апреля, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)
1:45 – Х/ф «Внеземной» (16+)
3:50, 10:15, 17:25 – Т/с «Джамайка» (12+)
6:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:15, 12:15 – Мультфильмы (6+)
7:35 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:15 – Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
12:15, 19:10 – Т/с «Выстрел» (16+)
13:10 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
13:35 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
14:55, 16:15 – Х/ф «Виват, 
гардемарины!» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
21:55 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
23:50 – Х/ф «Королёв» (16+)

12 апреля, четверг
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
1:40 – Х/ф «Пришелец из космоса» (16+)
3:15 – Х/ф «Вечерний звон» (12+)
4:35, 10:10, 15:00 – Т/с «Выстрел» (16+)
6:05 – Д/ф «Загадки русской истории» (12+)
6:55 – Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
7:20 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
8:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
8:55 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
9:25, 16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
10:55, 16:45 – Т/с «Выстрел» (16+)
11:50 – Х/ф «Виват, Гардемарины!» (12+)
14:00 – Прямой эфир 

(повтор от 11.04.2018) (6+)
15:05 – Д/ф «За столом с вождями» (12+)
16:00 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
18:30, 20:15, 21:15 – Д/ф «Покорённый 
космос» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
22:15 – Х/ф «Луна 2112» (16+)

13 апреля, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
2:10 – Х/ф «Внеземной» (16+)
4:20 – Х/ф «Луна 2112» (16+)
6:15 – Д/ф «В мире еды» (12+)
7:15 – Наши любимые животные (12+)
7:40, 20:40 – Мультфильмы (6+)
8:15 – Д/ф «Почему я?» (12+)
8:40 – Таланты и поклонники (12+)
10:15, 14:15 – Д/ф «Покорённый космос» (12+)
11:35 – Барышня и кулинар (16+)
12:15, 19:05 – Т/с «Выстрел» (16+)
16:15 – Т/с «Джамайка» (12+)
17:45 – Х/ф «Правдивая история 
кота в сапогах» (0+)
19:05 – Д/ф «Легенды Крыма» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:25, 21:25 – Д/ф «За столом 
с вождями» (12+)
22:25 – Д/ф «Миллион вопросов 
о природе» (12+)
22:45 – Х/ф «Вечерний звон» (12+)

14 апреля, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 
12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (18+)
2:00 – Х/ф «Королёв» (16+)
4:00 – Х/ф «Джоконда на асфальте» (16+)
6:30, 13:15 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 20:30 – Д/ф «Почему я?» (12+)
8:30 – Х/ф «Правдивая история кота в 
сапогах» (0+)
10:30, 17:20 – Д/ф «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
10:40 – Наши любимые животные (12+)
11:10 – Д/ф «За столом с вождями» (12+)
12:25 – Д/ф «В мире еды» (12+)
13:15 – Т/с «Херувим» (12+)
14:45 – Таланты и поклонники (12+)
16:00 – Х/ф «Бесподобный 
мистер Фокс» (12+)
17:35 – Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
19:15 – Д/ф «В. Цой. Вот такое кино» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:55 – Х/ф «Двое во Вселенной» (16+) 
23:30 – Х/ф «Луна 2112» (16+)

15 апреля, воскресенье
1:05 – Х/ф «Джоконда на асфальте» (16+)
2:52 – Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера» (18+)
4:25 – Х/ф «Вечерний звон» (12+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «В мире людей» (16+)
7:15 – Д/ф «Почему я?» (12+)
7:40 – Д/ф «Миллион вопросов о природе» 
(12+)
8:30 – Х/ф «Бесподобный мистер Фокс» (12+)
10:05 – Наши любимые животные (12+)
10:25 – Таланты и поклонники (12+)
11:40, 13:30 – Д/ф «Покорённый космос» (12+)
14:50 – Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
16:55 – Х/ф «Правдивая история кота в 
сапогах» (0+)
17:45 – Т/с «Херувим» (16+)
19:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
19:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:55 – Х/ф «Уездная драма» (16+)
22:15 – Д/ф «В. Цой. Вот такое кино» (12+)
23:30 – Х/ф «Испанец» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 9 – 15 апреля 

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44

Все операции с недвижимостью
Консультации бесплатно

8(926) 984-72-79

Коллекционер купит 
дорого предметы 

антиквариата 
и старого быта

Тел.: 8(916)109-11-12

МУП «Магазин «Центральный» 
информирует жителей Троицка, что 

магазин «Дом книги» 
переехал по адресу: 

Троицк, Октябрьский проспект, д. 16, 
здание Центрального рынка (бывший павильон «Рукоделие»)

https://maps.google.com/?q=%D0%B3.+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA,+%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82,+%D0%B4.+16&entry=gmail&source=g

