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Козья тропа, остановка у храма, благоустройство 
дворов – жителей Октябрьского волнуют вопросы не 
только своего района. Отвечает глава города 

Внушительный постамент полвека стоял пустым. 
Теперь на нём скульптура маленького трубача. А на 
фотографии из 50-х – высится памятник Сталину

Ночью был взломан городской коллектор. Кто 
оставил полгорода без электричества? На месте 
происшествия найдены улики 

Адрес – Октябрьский.
Круг интересов – Троицк

Пионер вместо вождя: 
новый житель санаторского парка

Пожар и взрывы
на электроподстанции
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Тридцать активных: 
заглядывая в будущее

Шесть дней молодёжной конференции позади. До свидания, «Десна»!

Ежегодные конференции, которые организует для молодёжи Тро-
ицка администрация вместе с Фондом «Байтик», каждый год раз-
ные. Дети учились тележурналистике, решали, кто они – «физики» 
или «лирики»... А нынешняя смена посвящена самому Троицку, от-
метившему в этом году 40-летие. 30 школьников и вожатых изучали 

прошлое города и задумывались о его будущем, а с лекциями к ним 
приезжали первые лица Троицка и ТиНАО. Обстановка оздорови-
тельного комплекса «Десна» при Управлении делами президента РФ 
настраивала на серьёзный лад.

Старожилы 
Троицка ещё 
помнят те 
времена, ког-
да по улицам 
города можно 
было пройти 
только в ре-
зиновых сапо-
гах. Дорог не 
было. В Мо-
скву вообще 
ехали обычно со сменной обу-
вью. Переобувались в автобусе в 
цивильные ботинки и модельные 
туфельки, испачканные сапоги 
пряча в пакет. 

Времена меняются. И облик го-
рода – тоже. Теперь, когда Троицк 
стал частью столицы, эти пере-
мены набрали такой темп, что 
за одно только нынешнее лето 
центральные улицы стало не уз-
нать. Увеличивается до четырёх 
количество полос на Солнечной, 
тротуар вдоль этой улицы стал 
значительно шире, появилась ве-
лодорожка. Значительно удобнее 
стало на въезде в город: круговое 
движение существенно облегчи-
ло задачу водителям.

Есть перемены и на Октябрьском 
проспекте. Здесь тоже расширяют 
тротуар, прокладывают маршрут 
для велосипедистов. А пешеход-
ная площадка у ДШИ им. Глинки 
совсем скоро станет полноценной 
зоной отдыха с малыми архитек-
турными формами и другими  
изюминками.

Идёт реконструкция Академи-
ческой площади. Ведутся рабо-
ты по установке нового фонта-
на. Его бьющие прямо из земли 
струи украсят город уже к концу  
августа.

Трудятся рабочие и в фабрич-
ном парке: прокладывают дорож-
ки, устанавливают фонари, ска-
мейки, урны. Здесь тоже совсем 
скоро будет очень красиво!

Работы ещё в разгаре, а мы уже 
строим планы на будущий год. 
Нас и летом 2018 года ждёт боль-
шое благоустройство. Акцент 
сделаем на другие районы Тро-
ицка. Нам всем хочется видеть 
свой город красивым, уютным и 
удобным для жизни. И планов, в 
самом деле, очень много. Пода-
вляющее большинство заявок на 
благоустройство поступает от на-
ших жителей, и мы очень благо-
дарны им за это.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

Облик города 
меняется

ВАЖНО

Каникулы с пользой
Летом на улицах города с самого утра мож-

но встретить подростков. Но они не слоня-
ются без дела, наоборот – убирают мусор и 
скошенную траву, занимаются озеленением 
улиц, приводят в порядок клумбы. В этом 
году Центр психологической помощи «Ли-
дер» совместно с Центром «МоСТ» только 
за два месяца трудоустроил 59 школьников.  
А в августе планируют устроить ещё 11. 
Преимущество имеют дети из семей, попа-
дающих в льготную категорию. Им для тру-
доустройства, как и всем остальным, нужно 
собрать внушительный пакет документов.  

Но как показывает практика, подростков это 
не пугает. «В этом году был большой ажио-
таж. Когда мы принимали документы, оче-
редь от самого кабинета тянулась на улицу! –  
рассказывает художественный руководитель 
Центра «МоСТ» Ольга Валентинова. – И зво-
нят до сих пор, всё ещё хотят устроиться».  
С финансированием помогает троицкий 
Центр занятости и городская администра-
ция. Зарплата школьников составляет чуть 
больше 16 тыс. рублей. 
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Как сообщил заммэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 
Хуснуллин, здание префектуры 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в ноябре 2017 года. «Пре-
фектура ТиНАО переедет в новое 
здание уже в этом году, – расска-
зал он. – В строительстве объекта 

применяются самые современные 
технологии. Для того чтобы посе-
тителям было максимально ком-
фортно в помещениях, внедрят 
систему контроля микроклимата. 
Вся инженерная сторона проду-
мана до мельчайших деталей». 

Сейчас префектура ТиНАО на-
ходится в районе Южное Бутово. 

«Такое расположение неудобно 
для жителей присоединённых тер-
риторий, – отметил Марат Хунсу-
лин. – В новом здании под одной 
крышей разместят различные 
службы: налоговую, жилищную 
инспекцию, центр предоставле-
ния госуслуг «Мои документы», 
управление Москомархитектуры, 
одно из подразделений Департа-
мента развития новых террито-
рий. Жители и предприниматели 
смогут получить здесь все необ-
ходимые документы», – добавил 
заммэра. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Префектура 
переедет в ТиНАО

Новое здание префектуры ТиНАО откроется осенью этого 
года. Оно расположится в Коммунарке, в составе администра-
тивно-делового центра. Именно с этого объекта начинается ре-
ализация одного из центральных проектов на присоединённых 
территориях. В течение ближайших лет Коммунарка обещает 
стать новой точкой притяжения Новой Москвы.

НОВОСТИ МОСКВЫ

5144 дома столицы 
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жи-
лищного фонда в Москве на заседании Президиума правительства 
Москвы. «В программу вошли 5144 дома, – сообщил Сергей Собя-
нин. – Это больше 350 тысяч квартир, в которых живёт один мил-
лион москвичей. Подчеркну, что с сегодняшнего дня собственники 
жилых и нежилых помещений в домах, включённых в программу 
реновации, освобождаются от уплаты взносов на капремонт. Пере-
чень кварталов, в которых будут построены стартовые многоэтаж-
ки, определим до 1 октября этого года». Полный перечень домов 
размещён на сайте mos.ru. Есть в этом списке и троицкие дома.

Аккредитация для медспециалистов 
Сергей Собянин принял участие в заседании Президиума Совета 
при Президенте России по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам. На совещании шла речь о внедрении системы 
аккредитации медспециалистов, а также об улучшении обслужи-
вания пациентов в поликлиниках и больницах. Провёл заседание 
председатель правительства России Дмитрий Медведев. 

«Люди справедливо рассчитывают, что наша российская медици-
на будет соответствовать самым высоким мировым стандартам, –  
отметил Медведев, – ждут повышения качества услуг, их доступ-
ности и, конечно, профессионализма врачей. Именно на это на-
целена наша работа». По словам главы правительства, основная 
задача – создать прозрачную и эффективную систему для досто-
верной оценки квалификации врачей. Поэтому проводится работа 
по введению системы аккредитации специалистов. «Эта процедура 
для нас новая, нужно отнестись к ней внимательно, прислушать-
ся к мнению профессионального сообщества, мнению экспертов. 
Вначале как следует опробовать её в пилотных регионах и по-
сле этого только внедрять», – заявил председатель правительства  
России.

Школа к 1 сентября 
В Новых Ватутинках 1 сентября откроют новую школу. Она рас-
считана на 1375 учеников, это 55 классов. Помимо современных 
кабинетов, оборудованных интерактивными досками с проектора-
ми, в школе появятся лаборатория, актовый зал в виде амфитеатра 
и спортзалы с профессиональным покрытием. Создана и система 
безбарьерного доступа. В новой школе будет действовать програм-
ма по развитию профильного образования, в том числе реализуют 
городские проекты «Инженерный класс в московской школе» и 
«Медицинский класс в московской школе». В планах и запуск более 
100 детских объединений дополнительного образования по разным 
направлениям: естественно-научному, техническому, творческому, 
спортивному, интеллектуальному и социальному. 

От Боровского шоссе до Троицка 
Движение по новой дороге от Боровского шоссе до деревни Ботако-
во неподалёку от Троицка открыл Сергей Собянин. По словам сто-
личного мэра, в ближайшее время необходимо разработать проект 
по продлению этой трассы на территорию Московской области до 
Минского шоссе. Кроме того, необходимо сделать обходную дорогу 
вокруг Троицка. «В числе последних решений, которые были при-
няты в области транспортного обеспечения ТиНАО, есть и о прод-
лении ветки метро до Коммунарки и строительстве соединитель-
ной развязки между Калужским шоссе и ЦКАД. Надеюсь, что все 
объекты будут построены в срок, это серьёзным образом улучшит 
транспортное обеспечение сотен тысяч жителей Новой Москвы», –  
добавил Сергей Собянин. Новая магистраль протяжённостью 
13,5 км проходит от Боровского шоссе – через Киевское шоссе, 
деревни Рогозинино и Верховье – до деревни Ботаково вблизи  
Троицка.    

Кино вернётся в «Аврору» 
Кинотеатр «Аврора» в районе метро «Тёплый Стан» в результате ре-
конструкции превратится в многофункциональный общественный 
центр. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий 
Леонов. «С самого своего основания в 1986 году кинотеатр «Ав-
рора» всегда был одним из излюбленных мест жителей района, –  
отметил он. – В настоящее время он не выполняет свою историче-
скую функцию. После реконструкции кино вернётся в «Аврору», 
а само здание превратится в многофункциональный районный 
центр». В обновлённом кинотеатре будет 510 мест – пять киноза-
лов на 102 места каждый, а современное оборудование позволит 
смотреть фильмы в высоком качестве.   

Сколько стоит 
вандализм?

Очередную встречу обществен-
ных советников с главой города 
Владимиром Дудочкиным посвя-
тили малоприятной теме – ван-
дализму. Статистика огорчает. 
Только за последний месяц хули-
ганы причинили ущерб почти на  
100 тыс. рублей. Эти средства 
могли бы пойти на дополнитель-
ные работы по благоустройству, 
а их потратят на новые лавочки и 
урны взамен разбитых. 

Случаи порчи городского иму-
щества фиксируются почти каж-
дую неделю, а в последний раз 
правонарушение привело к тому, 
что пол-Троицка осталось без 
света. Несознательные граждане 
пытались украсть электрический 
кабель из коллектора. В итоге 
электроснабжение было прерва-
но. Теперь из бюджета придётся 
выделить миллион рублей на ре-
монт коммуникаций. 

Спасти положение могли бы ка-
меры видеонаблюдения. Так как 
вступить в столичную программу 
«Безопасный город» нам пока не 
удалось, деньги дадут из город-
ской казны. «Заявку в столичную 
программу мы подали давно, – 
рассказывает замглавы Сергей 
Зайцев. – И теоретически у нас 
есть хороший шанс в неё попасть. 
Другое дело – когда. Практика по-
казывает, что ждать уже нельзя. 
Будем принимать свою муници-
пальную программу». Программа 
по установке видеокамер обой-
дётся бюджету в 30 млн рублей. 

Деньги будут выделять частями. 
Сначала оборудование появится 
в местах проведения массовых 
гуляний, в зонах отдыха, в обще-
ственных местах. А в последствие 
видеонаблюдение будет организо-
вано в жилых домах. 

Помимо этого Владимир Ду-
дочкин предложил вернуть такие 
профилактические мероприятия, 
как проведение антивандальных 

уроков в школах. В своё время эта 
практика давала результат. «Мы с 
Молодёжным советом ходили по 
школам, – вспоминает Владимир 
Дудочкин. – А куда ещё ходить? 
По характеру вандальных актов 
очевидно, что всё это делают под-
ростки. Мне кажется, что эффект 
был. В те годы вандализма в городе 
реально стало меньше. Перегово-
рим с управлением образования и 

проведём тематические встречи». 
Затронули на собрании и во-

просы из сферы ЖКХ. Жители 
интересуются, за чей счёт долж-
ны менять электросчётчики, рас-
положенные в подъездах. «Когда 
проходила приватизация, нам не 
сообщили, что это оборудование 
тоже становится нашим, – про-
звучал комментарий из зала. –  
А теперь говорят: «Меняйте 
сами». Удовольствие не из дешё-
вых». Учитывая, что в данном 
случае каждый счётчик обслужи-
вает конкретную квартиру, ком-
мунальщики считают, что дан-
ное оборудование принадлежит  

собственнику, а значит, именно 
он должен оплачивать расходы 
по приобретению и установке но-
вого прибора учёта. Глава города 
пообещал рассмотреть этот во-
прос более подробно с юристами 
и представителями энергетиче-
ской компании.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

ВСЯ МОСКВА

Глава города встретился с общественными советниками. Темой 
обсуждения стал вандализм. Восстановление городского имуще-
ства и благоустройства обходится недёшево, без малого миллион 
рублей в год. А недавно хулиганы вывели из строя электрические 
сети. В итоге полгорода осталось без света. 

У каждого дома – свои вопросы. Есть и общие темы 
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Год света прошёл удачно: вокруг 
событий, проводимых ЮНЕСКО 
и приуроченных к этой темати-
ке, объединилось огромное ко-
личество компаний, корпораций, 
правительственных организаций, 
научных институтов. Учитывая 
полученный резонанс, было пред-
ложено учредить ежегодный День 
света. С инициативой учреждения 
профессионального праздника 
выступил ряд стран, в том числе 
и Российская Федерация. Выбра-
ли 16 мая – именно в этот день в  
1960 году была получена первая 
лазерная генерация. 

В России национальный коми-
тет по организации Международ-
ного года света возглавлял ака-
демик Сергей Багаев. Помогали 
ему заместители, среди них был 
нынешний директор ИСАНа Вик-
тор Задков. Он же – действитель-
ный член Европейского физичес- 
кого общества. Неудивительно,  
что, когда речь зашла о Дне све-
та, Виктор Задков стал членом 
международного руководящего 
организационного комитета – как 
представитель от России. 

Заседание оргкомитета по по-
воду учреждения Всемирного 
дня света состоялось в Мюнхене  
26 июня. В его работе принял уча-
стие замдиректора ИСАН Андрей 
Наумов. «Большая часть совре-
менных технологий так или иначе 
имеет отношение к оптике и спек-
троскопии, – объясняет Наумов, –  
то есть к световым технологи-
ям. Причём начиная от области 
сельского хозяйства и заканчи-
вая космосом и астрофизикой. 
В отличие от других сегментов 
промышленности, световые тех-
нологии растут бешеными темпа-
ми: это десятки процентов в год.  
И понятно почему: научные от-
крытия часто находят и практи-
ческое применение». К примеру, 
когда в авиастроении перешли от 
заклёпочных технологий к лазер-
ной сварке, оказалось, что самолёт 
благодаря этому становится легче 
на 20–30%.  

«Теперь каждый год мы будем 
возвращаться к теме световых 
технологий, – отмечает Андрей 
Наумов. – День света – это ещё 
одна возможность сказать, что 

есть такая область науки и техно-
логий, на которую замыкается вся 
современная человеческая жизнь, 
продемонстрировать налогопла-
тельщикам, для чего нужна фун-
даментальная наука. Всё, так или 
иначе, связано со световыми тех-
нологиями: начиная от лампочки 
и заканчивая расшифровкой чело-
веческого генома. Взять, к приме-
ру, смартфон, – продолжает учё-
ный, – органические светодиоды 
в экране не появились бы, если бы 
в своё время не были проведены 
спектроскопические исследова-
ния динамики носителей заряда 
в новых материалах. Или взять 
спектроскопию одиночных моле-
кул. Исследования в этой области 
позволили снизить стоимость 
расшифровки человеческого ге-
нома с сотен миллионов долларов 
до нескольких сотен долларов.  
А это значит, что любой может 
сделать неинвазивный генетиче-
ский анализ на предрасположен-
ность к заболеваниям. Световые 
технологии в физике, материало-
ведении, медицине, IT – все эти 
направления имеют прямое отно-
шение к нашему городу: во всех 
троицких институтах многие ла-
боратории так или иначе связаны 
с оптикой и спектроскопией».  

Наталья МАЙ, фото из архива

Заглядывая 
в будущее

Да будет свет!

Потенциал и мороженое 
В понедельник – заезд, с утра 

вторника – первые гости. Глава 
города Владимир Дудочкин лю-
бит эти летние встречи. «Коротко 
не получится ответить, извини!» –  
замечает он, услышав вопрос. 
«Когда откроются киоски с мо-
роженым?» – для детей это, на-
верное, самая актуальная тема. 
«Москва обещала ещё в мае, но 
есть правила...» Что станет с «за-
брошкой» на Текстильщиков? 
«Самый реальный путь – снести и 
построить новое». «Будет ли шос-
се в лесу у Октябрьского проспек-
та?» – «Есть два варианта, вопрос 
до конца не решён, но я очень на-
деюсь, что через город дорога не 
пойдёт». А вот вопрос полегче: 
«Как Вы пришли к тому, чтобы 
стать мэром?» «Я пришёл в город 
инженером. О мэрстве никак не 
помышлял...» – отвечает Дудоч-
кин. «А хотели бы стать мэром 
другого города?» – «Нет! Думал... 
Но, мне кажется, я – местный. Хо-
чется, чтобы Троицк стал самым 
красивым и лучшим».

После главы выступили руко-
водители школ – Николай Кучер 
(Лицей) и Наталья Тимошенко 
(Гимназия им. Пушкова). «Я хочу, 
чтобы весь Троицк знал, какие у 
нас замечательные дети!» – по-
хвалила школьников Тимошенко. 
А Кучера засыпали вопросами 
ученики школы №2, с осени при-
соединяющейся к Лицею. «Пре-
имущество объединения – в реа-
лизации вашего потенциала. Мы 
сможем создавать какие угодно 
классы», – объяснил директор. 
«Ваше мнение – зачем вы учи-
тесь?» – теперь уже вопросы за-
даёт он сам. Дети задумываются. 
Что важнее – широкие знания 
обо всём или профессиональная 
специализация? «Противопостав-
лять нельзя!»       

О чём внутри шкворчит
Очень тёплой получилась чет-

верговая встреча с зампрефекта 
ТиНАО Игорем Окуневым. Он 
вспоминал юность, учёбу, настав-
ников – генерала-афганца, ми-
нистра обороны РФ в 90-х Иго-
ря Родионова и героя чеченской  
войны Владимира Шаманова. «Вы 
должны чётко изучить самих себя, 
что у вас внутри шкворчит, к чему 
у вас потребность... – напутство-
вал зампрефекта. – Услышать пе-
ние души, тягу сердца, понять, к 
чему тебя влечёт и что тебе даёт 
возможность жить в гармонии с 
окружающими».  

«Мы с вами делаем подвиг, – от-
вечал Окунев на вопрос о том, как 
пройдут дороги близ Троицка. –  
Мы – участники эксперимента 
международного масштаба по 
присоединению к столице такой 
огромной территории. Нигде в 

мировой практике не было такого 
прецедента». Зампрефекта взял 
фломастер и начертил на листе 
бумаги дорожную сеть. «Что такое 
территориальные схемы? Перево-
дя на детский язык, это ваши хо-
телки, – объяснил он. – Они очень 
простые – создать транспортный 
каркас, который позволит попасть 
из любой точки в любую». 

Не только лидеры
Здесь, на летней смене, соби-

раются те, кто добился успехов в 
олимпиадах, конкурсах, школь-
ные активисты и «заводилы». 
Анна Соловьёва – из школы №6, 
закончила восьмой класс, на лет-
ней смене – впервые. Городская 
тема ей близка – в школе она дела-
ла доклады об институтах и Кам-
вольной фабрике. «Быть лидером 
я не стремлюсь, но у меня это по-
лучается. А если получается, го-
ворят, надо развивать эту способ-
ность», – объясняет она. Однако 
лидерство для неё – не самоцель: 
«Можно быть и лучшим в своём 
деле, и уметь сплачивать коллек-
тив, работать в команде». 

«У нас были нелёгкие и интерес-
ные задания, – продолжает она. –  
Например показ мод из подруч-
ных материалов. Мы сделали боль-
шое свадебное платье из салфеток 
и бумаги, с огромной фатой –  
красиво получилось!»  

Из встреч Соловьёва отмеча-
ет визиты Игоря Окунева и отца 
Николая, с которым получился 
долгий философский разговор... 
«Смена превзошла все мои ожи-
дания. Я попала в новую прекрас-
ную семью! – заключает Аня. – 
Трудно расставаться, но я надеюсь 
на встречу в следующем году». 

Люди свободные
Шесть жарких дней пролетели 

быстро, в 16 часов в субботу – уже 
закрытие. На улице – 30-градус-
ная «парилка», на первом этаже 
центрального здания санатория 
гуляет чья-то свадьба, в зале на 
втором из динамиков гремит 
песня «Кто, если не мы»: «Люди 
свободные, честолюбивые, завтра 
России зависит от нас...» Школь-
ники рассказывают о том, что им 
удалось сделать за смену. Самое 
главное – короткий фильм в фор-
мате «Знаете ли вы, что…», по-
свящённый городу. Он ещё будет 
дополняться и дорабатываться, 
после чего его покажут во всех 
троицких школах. 

«Администрация желает вам 
мира, добра, процветания и успе-
хов во всём. Надеюсь, что эта корот-
кая встреча дала вам трамплин для 
того, чтобы двигаться дальше», –  
сказала, вручая грамоты участни-
кам, замглавы города Валентина 
Глушкова. А ей в подарок достался 
букет из полевых цветов.  

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

и Марии ГРИГОРЕНКО

ГОРОД  И  ЛЮДИ

В календаре профессиональных праздников появился новый: 
ЮНЕСКО решила  учредить 16 мая Всемирным днём света. Пря-
мое отношение к этому имеют российские учёные, в том числе и 
из троицкого ИСАНа. А началась эта история в 2015 году, кото-
рый, как известно, был посвящён свету и световым технологиям.
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МОЛОДЁЖЬ

К девяти утра небольшие груп-
пы школьников собираются в 
разных концах города: около 
фонтана на Сиреневом, в фа-
бричном парке, в лесополосе на 
Центральной или в «Заречье».  
«В июне подростки работали в 
троицкой Гимназии, – расска-
зывает Валентинова. – А МБУ 
«ДХБ» сотрудничает с нами 
уже третий год, там обозначают 
фронт работ, выделяют нам ин-
вентарь и мастеров».

Бригадир каждое утро встре-
чает школьников в назначенном 
месте, даёт задание на день и 
контролирует рабочий процесс. 
«Мы только что собрали весь му-
сор, сейчас перерыв, потом будем 
звонить бригадиру, он скажет, 
что делать дальше», – говорит 
ученик шестой школы Никита. 
Юноша устроился на летнюю ра-
боту впервые, но ни разу об этом 
не пожалел.  «Не люблю спать до 
обеда, – улыбается он. – А тут за-
одно и денег заработаю, и город 
сделаю чище».

Одноклассник Никиты Саша 
работает второй год. «Мне нра-
вится, что есть чем заняться и 
можно заработать на карманные 
расходы», – говорит он. Маль-
чишки работают в одной бригаде. 
Только что убирали фабричный 
парк. Несмотря на то, что сейчас 
там ремонт, отдыхающих хватает. 
«Мусора особенно много после 
выходных», – отмечает Саша. 

Для тех, кто не хочет рабо-
тать на улице, есть альтернатива.  
В детскую поликлинику каждое 
лето требуются операторы ЭВМ 
и помощники администраторов. 
А Фонд «Байтик» приглашает на 
должность «помощник вожатого». 
Таким помощником в июне рабо-
тал лицеист Арсений Ермаков. 
«Мы играли с детьми, проводили 
занятия, устраивали конкурсы и 
водили их на уроки, – рассказал 
он. – Это была полноценная ра-
бота вожатого. Было интересно 
работать с детьми, хотя мне дела-
ли кое-какие замечания…» «За-
мечания бывают всегда и у всех, –  
утверждает Ольга Валентинова, – 
всё-таки это дети…»

Работают школьники по четыре 
часа в день. В конце каждого часа 
имеют право на 10-минутный от-
дых, а если за окном непогода, на 
работу не выходят. Помимо этого, 
сотрудники Центра «МоСТ» стара-
ются организовать досуг подрост-
ков. Не раз проводили шахматные 
турниры, праздновали День моло-
дёжи и устраивали флешмоб.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Каникулы с пользой

«Хочется, чтобы Троицк стал самым красивым»

Подмёл дорожку – заработал на мороженое

Участники заседания международного оргкомитета по вопросу учреждения Всемирного дня света. Мюнхен

Стр. 1
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

СОВЕЩАНИЕ

Лето выдалось дождливое, и, 
как оказалось, погодные усло-
вия напрямую влияют на темпы 
работ. Как рассказал замглавы 
Иван Вальков, на площади око-
ло храма на сегодняшний день 
сделана половина намеченно-
го. Впереди самая кропотливая 
работа – мощение трот уара. 
«Проектом предусмотрена не 
просто прямоугольная уклад- 
ка, – поясняет он, – узор у плитки 
сложный. Я думаю, что площадь к  

20–25 августа будет сделана». Ре-
конструируется и дорожное по-
лотно улицы Солнечной. «Сейчас 
расширяется та часть, что при-
мыкает к микрорайону Солнеч- 
ному, – рассказывает Иван Валь-
ков. – После окончания всех работ 
здесь будет полноценное двухпо-
лосное движение в обе стороны».  

Минус тридцать   
Глава Троицка Владимир Ду-

дочкин отметил, что темпы работ 

по благоустройству неудовлетво-
рительны. «За четыре последних 
дня на Солнечной мало чего из-
менилось, – подчеркнул он. – Та-
кими темпами к концу августа 
закончить не удастся. А впереди 
ещё – весь Октябрьский проспект, 
площадка перед Школой искусств 
им. Глинки».  

Как рассказал Иван Вальков, в 
контракте с подрядной организа-
цией прописаны сроки. Но суще-
ствует ещё и порядок проведения 
работ. «Есть погодные условия, 
когда невозможно вести опреде-
лённые работы, – подчёркивает 
Вальков. – И задержка в этом се-
зоне происходит по объективным 
причинам: из-за ливней. Мы не 
можем предъявить претензии 
подрядчику, если он предостав-
ляет документ, подтверждаю-
щий, что проведение работ по 
климатическим условиям не 
представляется возможным. От-
ставание есть на всех точках. На 
сегодня это почти 30 дней». Глава 
города дал указание запросить у 
подрядчиков график работ – со 
сроками.  «Это стимулирует», –  
подчеркнул он.  

Директор «Троицкой электро-
сети» Альбина Воробьёва обрати-
ла внимание на то, что земляные 
работы необходимо тщательно 
согласовывать, и привела свежий 
пример. «Сегодня один кабель 
вышел из строя, – рассказала 
она, – под спортивной площадкой 

между домом В-51 и магазином 
«Дикси». Причина поврежде- 
ния – не было согласования с 
«Электросетями» при строитель-
стве». «Аварийными раскопками 
не обойдёмся, – поясняет главный 
инженер «Троицкой электросети» 
Вячеслав Паршутин, – от начала 
работ до восстановления – при-
мерно две недели». Сейчас в этом 
районе работает резервная схема 
электроснабжения.    

Плюс два 
Жители интересуются: где 

можно купить книгу про Троицк. 
«Планировалось, что её будут 
продавать в книжном магазине на 
Сиреневом бульваре, – напомнил 
Владимир Дудочкин. – Надо до-
говориться о продаже и заказать 
дополнительный тираж».  

Обновлённые киоски зарабо-
тали. В трёх можно купить мо-
роженое, ещё в трёх – газеты 
и журналы. Как рассказала на-
чальник отдела торговли и пред-
принимательской деятельности 
Галина Лосикова, на этой неделе 
ожидается открытие ещё двух 
точек. У дома №12А, что у раз-
воротного круга в микрорайоне 
«В», заработает киоск «Печать», а 
в «Заречье» – торговая точка, где 
можно будет купить напитки и  
мороженое.  

Наталья МАЙ,
 фото Александры ПЕТРОВОЙ

Виноваты ливни 
Масштабное благоустройство города продолжается, но уже 

есть отставание по срокам. Киоски в Троицке заработали, но 
пока не все. Последствия крупной аварии, которая произошла на 
прошлой неделе из-за попытки украсть кабель, устраняются. Эти 
и другие темы обсудили на планёрке в понедельник. 

На работу 
в семь утра

Работы в фабричном парке идут 
полным ходом. Электросети уже 
проложены. Скоро должны при-
везти опоры освещения. На дан-
ный момент все силы брошены 
на прокладку тротуаров. В общей 
сложности длина дорожек – поч-
ти 2700 м2. Потом строители при-
мутся за установку капитальных 
строений: эстрады и амфитеатра. 
На завершающем этапе работ в 
зоне отдыха появятся малые архи-
тектурные формы. Чтобы успеть 
в срок, строители работают без  
выходных.  

Идёт реализация проекта ре-
конструкции фабричного парка –  
объекта культурного наследия. 
Пока сложно представить, что 
зона отдыха должна так преобра-
зиться. Сегодня она скорее напо-
минает прифронтовую зону после 
бомбёжки: газоны перепаханы, 
вырыты траншеи. Строитель-
ная техника действительно под-
портила ландшафт, но всё будет 
восстановлено. Для начала, как 
только привезут опоры улично-
го освещения, утрамбуют ямы. 
Затем построят фундамент под 
эстраду, и центральная площадь 
преобразится. А сейчас особое 
внимание – прокладке тротуаров. 
«Работы выполнены более чем на 
50 процентов, – рассказывает на-
чальник отдела благоустройства 
администрации Троицка Павел 
Ходырев. – Сейчас прокладыва-
ют дорожно-тропиночную сеть. 
Бетонирование уже завершено, 
теперь – укладка плитки».     

Завершив работы капиталь-
ного характера, подрядчик при-
ступит к установке малых архи-
тектурных форм и озеленению. 
Только кустов здесь должно по-
явиться более 200. Плюс к это-
му – деревья и клумбы с цвета-
ми. Для комфорта отдыхающих 
будут установлены лавочки и 
электрические розетки, а в пер-
спективе и бесплатный Wi-Fi. По 
графику, работы должны завер-
шиться к 26 августа, но плохая 
погода тормозит дело. Проводить 
благоустройство под проливным 
дождём просто невозможно. По-
этому подрядчик использует 
каждый погожий день. Если сол-
нечно, строители на месте уже в 
семь утра. Это обернулось тем, 
что от жителей соседних домов 
стали поступать жалобы на шум 
в выходные дни. Руководство 
компании заверяет: закон о ти-
шине они стараются соблюдать 
неукоснительно. «Да, мы в семь 
утра на объекте, но шумных ра-
бот в это время не проводим, – 
говорит представитель компании 
ООО «Бис» Севак Овакимян. –  
И даже днём стараемся выдержи-
вать тихий час, чтобы не мешать 
жителям отдыхать. Хотя, конеч-
но, определённые неудобства 
есть. Но что же делать? Это ре-
монт. Надо потерпеть».

Действительно, проявив немно-
го терпения, жители этого района 
получат отличную благоустроен-
ную зону отдыха, которая навер-
няка будет радовать как детей, так 
и людей пожилого возраста.   

Наталья НИКИФОРОВА 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Пожар под землёй

С риском для жизни  
Отключение главных кабелей 

произошло в 23:20. Около часа 
ночи на пульт Центра управления 
кризисными ситуациями посту-
пил сигнал о дыме в районе кол-
лектора. Спасатели были на месте 
уже через семь минут и приступи-
ли к тушению пожара. «Ситуация 
осложнялась тем, что кабельный 
коллектор находится под землёй 
и имеет ограниченное простран-
ство, – рассказал замначальника 
управления территориальной без-
опасности троицкой администра-
ции Павел Шкуренко. – Пожар-
ным в спецкостюмах было тяжело 
туда пробраться, они практически 
рисковали жизнью…»

К трём часам ночи возгорание 
всё-таки удалось потушить. Со-
трудники «Троицкой электросе-
ти» подключили город к резервно-
му питанию. Из микрорайона «В» 
подали электричество в другие 
районы. А пожарная охрана тем 
временем выяснила, что возгора-
ние кабельной сети произошло 
от короткого замыкания, один из 
главных электрических фидеров, 
под напряжением 10 тыс. вольт, 
был перерезан.

Ведётся расследование  
Директор МУП «Троицкая 

электросеть» Альбина Воробьёва 
считает, что это умышленное пре-
ступление. «После случившегося 
пожарные нашли лестницу, спу-
щенную в вентиляционный люк, 
перчатки, кусачки и пять литров 
бензина, – рассказала она. – Сразу 
ясно, злоумышленники готови-

лись к этой акции, выбрали тём-
ное время суток и место, где поч-
ти никто не ходит».  

По мнению Воробьёвой, тол-
стый провод под напряжением 
перерезали по ошибке. «Сначала 
они перерубили незапущенный 
кабель, – пояснила она. – А потом, 
скорее всего случайно, взялись за 
действующий. Его напряжение 
10 тысяч вольт! Соседние кабе-
ли, которые лежат на расстоянии 
20 сантиметров, тоже вспыхну-
ли. Пошли взрывы. Жертв там не 
нашли, но даже если злоумышлен-
ник не погиб, я уверена: он полу-
чил сильные ожоги». 

Все найденные улики пожарные 
уже отправили в полицию. Сейчас 
ведётся расследование. Что-то ут-
верждать пока рано.

ЧП в институте  
Во время пожара в коллекторе 

выгорели 30 м оптоволоконного, 
телефонного и пяти  электри-
ческих кабелей В городе многие 
жители не заметили отсутствия 
света. А вот Институт ядерных 
исследований пострадал доволь-
но ощутимо. «С электричеством 
в институте было всё в порядке, 
этот кабель, наоборот, уходит 

от нас, – рассказал замдиректо-
ра ИЯИ РАН Олег Каравичев. –  
А вот другие провода, те, что обе-
спечивают нас телефонной свя-
зью и интернетом, лежали рядом 
и сгорели».

По счастливой случайности 
второй кабель, обеспечивающий 
ИЯИ интернетом, не пострадал. 
На него и смогли переключить 
институт. «Мы направили со-
общение в «Ростелеком», сейчас 
специалисты решают вопрос с те-
лефоном, – добавляет Каравичев. –  
Я каждый день хожу на место 
случившегося, мастера уже при-
ступили к работе».

Ремонт продолжается  
Как оказалось, приступить к 

ликвидации последствий аварии 
не так-то просто. После пожара в 

коллекторе скопился угарный газ. 
«Утром 26 июля уровень задым-
ления проверяли газоанализато-
ром, – рассказал Павел Шкурен- 
ко, – он был критически превы-
шен. Спускаться туда было край-
не опасно, поэтому было принято 
решение снять часть грунта, что-
бы дым выходил не только через 
люк, а через сам коллектор». Толь-
ко после того, как коллектор был 
вскрыт, угарный газ полностью 
выветрился и рабочие преступи-
ли к замене кабелей. 

«Мы только три года назад про-
ложили новый кабель… – с доса-
дой говорит Альбина Воробьёва. –  
Он очень дорогой, продаётся 
только барабанами! Хорошо, что 
он у нас остался в запасе. Сейчас 
предстоит большая работа, ведь 
соединить его очень непросто…»

В пятницу вечером, 29 июля, 
три из пяти кабелей были наконец 
отремонтированы и включены.  
В понедельник, 31 июля, был го-
тов четвёртый кабель. Последний, 
пятый кабель, тоже уже почти от-
ремонтирован, его должны ввести 
в строй на этой неделе. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Чтобы проветрить коллектор, пришлось снять бетонные плиты

В ночь с 25 на 26 июля сразу в нескольких микрорайонах Тро-
ицка отключился свет. На электрической подстанции 727 «Ле-
бедево», расположенной у ИЯИ РАН, пять фидеров вышли из 
строя. Через несколько минут после случившегося в 42-ю по-
жарно-спасательную часть стали поступать звонки. Жители 
микрорайона Солнечного услышали взрывы. В коллекторе на-
чался пожар.

«Чтобы предотвратить подобные случаи, город нужно 
оборудовать видеокамерами. Из бюджета придётся по-
тратить 30 миллионов рублей – это 12 детских площадок, 
100 погонных метров шестиметровой дороги, 1000 ква-
дратных метров тротуара… Придётся отказаться от этого и 
заниматься безопасностью»

Глава города Владимир Дудочкин

ЦИТАТА

Дорожные работы перед прокуратурой на улице Солнечной
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Новый облик ресторана – в проекте архитектора Николая Фонарёва

АКТУАЛЬНО

Арбузный сезон открыт 
1 августа в Троицке открылись 
бахчевые развалы. Приобрести 
арбузы теперь можно по адресам: 
улица Центральная, 24, Микро-
район «В», 4 и Октябрьский про-
спект, 6. Как рассказали в отделе 
торговли администрации, троиц-
кие площадки будут работать до 
1 ноября. 

«Байтик» получил грант
Фонд «Байтик» стал победителем 
в конкурсе президентских гран-
тов. Троичане представили про-
ект «Умный дом руками детей». 
«Нам интересно всё, связанное с 
программированием и инженер-
но-техническим творчеством, – 
рассказала директор «Байтика» 
Мария Григоренко. – «Умным 
домом», управляемым с мобиль-
ных устройств, сейчас никого не 
удивишь, но для нас главное –  
научить детей создавать такие си-
стемы! Теперь мы купим компью-
теры, проекторы, 3D-принтер и 
наборы для робототехники».

Музыка прошлых лет
Ретро-дискотека «Танцы на Си-
реневом» прошла в воскресе-
нье, 27 июля. Досуг для горожан 
организовал ЦСО «Троицкий». 
Все желающие могли освоить 
шейк, кадриль, рок-н-ролл, твист, 
чарльстон и другие ретро-тан-
цы. «Люди старшего поколения 
вспомнили молодость, а моло-
дёжь узнала о модных тенденциях 
прошлых лет», – рассказали орга-
низаторы. Помимо этого участни-
ки проверили свои музыкальные 
познания и вспомнили саундтре-
ки к фильмам про танцы на кон-
курсе «Угадай мелодию». 

Меры предосторожности 
В город пришла жара. В связи с 
этим сотрудники 2-го региональ-
ного отдела надзорной деятель-
ности обратились к жителям. 
«Горожане должны понимать, 
что любая непотушенная сигаре-
та, брошенная в мусоропровод, 
может стать причиной пожара! – 
говорит временно исполняющий 
обязанности начальника отдела 
Евгений Учаев. – Дачные участки 
нужно своевременно очищать от 
мусора, опавших листьев и сухой 
травы. Так же дачникам необхо-
димо иметь первичные средства 
пожаротушения: бочку с водой, 
огнетушитель или лопату». Уча-
ев отметил, что сейчас противо-
пожарная обстановка в Троицке 
стабильно благополучная.  

В поход на байдарках
Спортивная база «Лесная» и ад-
министрация Троицка снова 
приглашают в поход «Дорогами 
великой Победы». Путешествие 
пройдёт 11–13 августа и на этот 
раз будет водным, по реке Про-
тве. Маршрут пролегает через 
Троицк, Рогово, Жуков, Кремён-
ки, Протвино. Участников ждёт 
мастер-класс по сборке-разборке 
байдарки и устройству палаточ-
ного лагеря, конкурсы, игры и 
посещение мест воинской славы.  
В походе могут поучаствовать 
дети и взрослые в возрасте от  
15 до 30 лет. Заявки на участие 
принимаются в городской адми-
нистрации (кабинет 122). 

«Дина» выходит из отпуска
В понедельник, 24 июля, завер-
шился отпуск футбольной коман-
ды «Дина». Игроки и тренерский 
штаб приступили к подготовке к 
новому сезону. «Первая часть бу-
дет «втягивающей», включая об-
щие тренировки для постепенного 
вхождения в рабочий режим, –  
отметили на сайте команды. – По-
сле этого планируются сборы». 

КОРОТКО

История реконструкции мага-
зина началась в 2012 году. Тогда в 
апреле прошли публичные слуша-
ния, на которых был представлен 
проект нового здания. На черте-
жах маленькая палатка преврати-
лась в полноценный двухэтажный 
торговый комплекс с кафешкой 
на втором этаже. Жители сосед-
них домов были категорически 
против таких нововведений.  Из-
менить это мнение не помогло 
даже обещание навести порядок 
на прилегающей территории: за-
стройщик в качестве обремене-
ния должен был благоустроить 
участок. В итоге из 67 участников 
слушаний только шестеро поддер-
жали проект. В ходе обсуждения 
было высказано даже кардиналь-
ное мнение – снести палатку, – но 
до этого дело не дошло. Павильон 
продолжил свою работу в преж-
нем виде и режиме. Однако неко-

торое время назад жители начали 
замечать перемены. Сначала поя-
вилась площадка для складирова-
ния мусора – раньше он хранился 
под открытым небом, пока за ним 
не приезжал грузовик. А потом 
торговые площади увеличились 
за счёт пристройки. Часть поме-
щений занял офис компании, а 
небольшой уголок выделили для 
продажи печатной продукции. 
Никакого кафе, как планирова-
лось ранее, здесь нет. «До нас дош-
ли слухи: жители говорят, что мы 
рюмочную тут откроем, – говорит 
представитель компании «Леокс», 
собственника палатки. – Но мы 
заверяем: здесь только бухгалте-
рия и печатная продукция. Боль-
ше ничего не будет». 

Более того, все работы ведутся 
по согласованию с администра-
цией города. Палатка по продаже 
газет и журналов принадлежит 

собственнику помещений, и две 
торговые точки было решено объ-
единить. «Мы в курсе происходя-
щего, – говорит начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев. – Две 
палатки логически объединили 
в одну, они будут оформлены в 
едином стиле, но это два разных 
объекта».  

Прежде чем начать реконструк-
цию, собственник помещений 
разработал проект. В него, в том 
числе, частично вошли работы 

по благоустройству. Так, восста-
новят дорожку на заднем дворе.  
Палатка уже работает и даже при-
обрела постоянных покупателей. 
Жительница соседнего дома Еле-
на Михайловна всегда покупа-
ет здесь свежую прессу. «Очень 
удобно, и всего в двух шагах от 
дома», – говорит она.  

Полностью работы должны за-
вершиться через пару дней. Оста-
лось только починить крыльцо. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Вы что тут ищете?» – спраши-
вает Светлана, жительница Сол-
нечной, 5. «Тут автомобиль стоял 

брошенный. Такой «жигуль», весь 
расписанный, – говорю я, огля-
дываясь по сторонам. – Ещё пару 

дней назад он здесь был». «Хва-
тились, его уже увезли», – гово-
рит Светлана и продолжает свой 
путь. Действительно, от машины, 
которую оставили во дворе ново-
го микрорайона буквально пару 
недель назад, избавились бы-
стро. «Ничего удивительного, –  
рассказывает замначальника 
управления безопасности и ГОЧС 
администрации Павел Шкуренко. –  
За нами не заржавеет. Не то что за 
владельцами брошенных авто, –  
добавляет он, улыбаясь. – Пере-
говоры с владельцем проведены, 
и вот результат. А вообще, сейчас 
процедура такая, что убрать бро-
шенную машину несложно. Глав-
ное, чтобы она соответствовала 
всем критериям, прописанным в 
столичных нормативах».  

После того как было принято 
столичное постановление, про-
цесс вывоза брошенного транс-
порта упростился. Только за 
первое полугодие текущего года 

было обнаружено 32 машины, по-
падающие под закон. Из них бро-
шенными признаны 23. О 13 по-
заботились сами автовладельцы, 
пять ещё ждут решение комиссии, 
а семь – уже на штрафстоянке.  
26 июля к ним присоединилась 
ещё одна машина, которая более 
двух лет простояла во дворе дома 
В-32. Сотрудники ГОЧС вызвали 
спецтранспорт. Пару минут рабо-
ты, и бывшее авто на эвакуаторе 
отправляется на специализиро-
ванную площадку. 

Машина пробудет на стоянке 
три месяца. В течение этого вре-
мени собственник ещё может 
предъявить права. Попутно нач-
нётся судебное разбирательство, 
в ходе которого машина может 
быть признана бесхозной и пере-
дана на баланс столичного депар-
тамента. А уже он распорядится 
утилизировать ржавый хлам.

Наталья НИКИФОРОВА,
фото из архива

На повестке дня градострои-
тельной комиссии всего один во-
прос: реконструкция «Пикника 
на обочине». Заказчик планирует 
расшить площади за счёт при-
стройки и возведения третьего 
этажа. В итоге появятся три зала, 
в одном из которых планируют 
создать развлекательную зону, а 
в соседних помещениях разме-
стят ресторан быстрого питания. 
Например, пиццерию. Пятно за-
стройки при этом увеличится. 
«Площадь под объектом и пло-
щадь помещений возрастёт почти 
в два раза», – уточнил архитектор 
Николай Фонарёв.  

Наведут порядок и на приле-
гающей территории. Будет орга-

низована новая пешеходная сеть 
и дополнительные парковочные 
места. Вместе с концепцией по-
меняется и внешний вид здания. 
Сейчас это деревенский домик. 
По внешнему виду без проблем 
считывается назначение объекта –  
ресторан. Именно так было при-
нято оформлять заведения обще-
пита в начале 2000-х.

Сейчас предлагается совсем 
другое решение. Фасады будут де-
корированы в современном сти-
ле. Сделают два входа, появятся 
террасы и освещённые витрины. 
Здание при этом получится объ-
ёмным за счёт разноуровневости 
этажей. Предложение в целом 
было одобрено. Но проект пока 

не утвердили: члены Градосовета 
сделали замечания, которые будут 
учтены при разработке последую-
щей градостроительной докумен-
тации. Далее заказчику предстоит 
оформить проект планировки и 
внести соответствующие измене-
ния в Правила землепользования 
и застройки. «Если параметры 
застройки не соответствуют Пра-
вилам, то вносить изменения в 
ПЗЗ надо обязательно. В данном 

случае увеличивается высота зда-
ния», – пояснил начальник отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства Николай Федосеев. 

На публичные слушания бу-
дут вынесены сразу два вопроса: 
внесение изменения в ПЗЗ и ут-
верждение проекта планировки 
территории. 

Наталья НИКИФОРОВА,
иллюстрация предоставлена 

отделом архитектуры

Кафе не будет

«Брошенка» на штрафстоянке

Пару месяцев назад магазинчик, расположенный неподалёку от 
взрослой поликлиники на улице Центральной, неожиданно стал 
разрастаться. На заднем дворе появилась пристройка, в которой 
начали торговать печатной продукцией. Жители соседних домов 
забили тревогу, ведь пять лет назад они уже высказали своё мне-
ние о реконструкции павильона.  Тогда на публичных слушаниях 
проект реорганизации не одобрили.  

Разбитые автомобили занимают парковочные места. Жите-
ли требуют их убрать. Однако, чтобы вывезти машину, её надо 
признать брошенной и разукомплектованной. Транспортное 
средство попадает под это определение, если отсутствует один 
из конструктивных элементов. Например, нет колёс, стёкол или 
двигателя. 26 июля на штрафстоянку отправилась очередная, с 
позволения сказать, «машина». 

Несмотря на каникулы, Градосовет продолжает свою работу. На 
очередном заседании рассмотрели предпроектное предложение по 
реконструкции ресторана «Пикник на обочине». Собственник по-
мещений планирует полностью поменять концепцию заведения и 
открыть в одном из залов пиццерию. По мнению заказчика, более 
демократичный по ценам фастфуд привлечёт больше посетителей. 

«Пикник» по-новому

Киоск «два в одном». Город в курсе

Одной брошенной машиной в городе меньше
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По злачным местам
У памятника Верещагину к семи 

вечера становится людно. Среди 
собравшихся сотрудники адми-
нистрации, представители поли-
ции, МЧС, ОПОП, Молодёжной 
палаты, дружинники. Эта точка –  
начало профилактического рейда, 
цель которого, как объяснил зам-
главы Троицка Сергей Зайцев, –  
контроль соблюдения обществен-
ного порядка в городе. 

Маршрут обхода – весь город. 
Школьная, Центральная, Си-
реневый бульвар, Солнечная и 
Октябрьский проспект, микро-
район «В».  Первая остановка на 
площади Верещагина, недаром в 
народе это место нарекли «пло-
щадью страданий». На лавочке 
мужчина в яркой майке и шортах 
не спеша потягивает из бутылки 
пиво. На вопрос, почему он дела-
ет это в общественном месте, не 
задумываясь, отвечает: «А у нас 
в Тамбове на такой же площади 
можно!» Первое предупреждение 
сотрудниками полиции вынесено 
и… первая бутылка с алкоголем 
оказалась в урне.

На детской площадке у дома 
№14 по Центральной бабушки, 
увидев внушительную делегацию, 
решили поддержать разговор. «Да, 
бывает, здесь выпивают. Во-о-он 
там, – указывают на деревья, – а 
на площадке у нас никто не пьёт». 
«Каждый вечер я гуляю с собакой, –  
говорит троичанка Александра, –  
и пьяных часто встречаю». Но это 
происходит позднее. Сейчас в ле-
сочке никого нет.  

Погода хорошая, многие выш-
ли на улицу. Предпенсионного 
возраста пара сидит на скамейке 
в тени деревьев близ хоккейной 
коробки на Солнечной. У него в 
руках – бутылка пива. «Пить пиво 
можно, но не в общественном ме-
сте», – объясняет участковый.  
На лавочке за домом №14 на Сол-
нечной – четверо молодых ребят. 
Студенты. И опять пиво, вокруг –  
шелуха от семечек. «Сейчас всё 
уберём», – соглашаются они.  

Подобных моментов в этот ве-
чер было немало. Закончили рейд 
на улице Курочкина. В одном из 
магазинов решили сделать кон-
трольную закупку. Она не состоя-
лась: при попытке покупки спирт-
ного у подростка потребовали 
паспорт. «Мы этому рады, – отме-
тил Сергей Зайцев. – Думаем, все 
магазины, где продаётся алкоголь, 
поступают так же».  

В целом, как отметил замглавы, 
обход прошёл без особых эксцес-
сов. «Раньше, в предыдущих рей-
дах, были случаи употребления 
алкоголя на детских площадках, – 
пояснил он, – а сегодня такого не 
было – люди уходят в беседки, в 
лесопарковую зону. Наши горожа-
не адекватные, культурные люди. 
Сегодня мы не преследовали цели 
кого-то наказать, – подчёркивает 
Зайцев, – этот рейд нёс профилак-
тический характер. Наша задача – 
показать проблему, чтобы она не 
повторялась».   

В лесопарковых зонах и скверах 
во время обхода были размещены 
информационные таблички, на-
поминающие владельцам собак, 
что надо убирать за своими пи-
томцами. 

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРСОНА

Вопросы города и двора 

Зумба? Поехали!  
Праздник собрал весь двор. 

Детская площадка у домов 21 и 23 
переполнена взрослыми и детьми. 
«А ну-ка, все на площадку! – при-
глашает начальник управления по 
соцвопросам Татьяна Зверькова, в 
этот вечер она ведущая. – Сейчас 
вас научат танцевать зумбу!» За 
развлекательную программу отве-
чают Спортивный клуб «Орбита» 
и Дворец спорта «Квант».

Музыка настроена, и ребятня 
выбегает из-за столов, спеша за 
фитнес-тренером Ириной Кокур-
киной. «Зумба – это такая танце-
вальная латиноамериканская аэ-
робика, которая смешивает в себе 
несколько направлений: меренге, 
бачату, сальсу, реггетон… – пояс-
няет тренер. – Ну что, поехали?» 
Теперь дети заняты, а это значит, 
что взрослым хозяевам двора 
можно спокойно встретить гостей. 

Что в городе?  
Сотрудники администрации, 

управления образования, поли-
ции, учреждений здравоохране-
ния, как всегда, главные гости на 
празднике соседей. Их угощают 
чаем, но и вопросы задавать не 
забывают. 

По дорожке, известной в наро-
де как Козья тропа, ходят многие. 
Её состояние волнует жителей, 
поэтому этот вопрос подняли 
первым. «Очень плохая дорога, 
асфальт разбит, – говорит жи-
тельница дома №21. – Когда же 
её отремонтируют?» Начальник 

управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва ответила, что в этом году там 
проведут ямочный ремонт, а в 
программу капитального ремонта 
пешеходная дорожка будет вклю-
чена только в следующем году.

«А как на счёт дороги, ведущей 
от Школьной улицы к «Пятёроч-
ке»? – спрашивает троичанка. – 
Там ходит очень много людей, в 
том числе с колясками, а дорога 
плохая… В прошлом году я там 
дважды упала!» Сиднева ответи-
ла, что эта пешеходная зона будет 
отремонтирована уже в нынеш-
нем году. 

Ещё один глобальный вопрос, 
который теперь интересует тро-
ичан: сделают ли автобусную 
остановку у храма Живоначаль-
ной Троицы? «Вопрос хороший, –  
отметил глава города Владимир 
Дудочкин. – Конечно, она там 
нужна. Автобус должен ходить 
по улице Физической и через круг 
возвращаться обратно. Сейчас 
нужно понять, какой маршрут 
туда пустить…»

Вопросы двора  
От городских вопросов переш-

ли к проблемам своего двора. Со-
ветник дома №25 Ольга Чудакина 
пригласила Владимира Дудочкина 
к своему дому. По дороге замети-
ли, что на спуске от дома 23 к дому 
25 очень плохие, почти полностью 
разрушенные ступеньки. Недочёт 
взяли на заметку.

А когда подошли к дому, Чу-
дакина показала территорию.  

«У нас здесь совсем пусто, – го-
ворит она. – Может быть, вы-
садить небольшие кустарники?» 
Но, пройдя вокруг, осмотрев 
придомовой участок, глава пред-
положил, что разбить цветоч-
ные клумбы, наверное, было бы 
лучше. Посовещавшись, решили, 
что клумбы и в самом деле будут 
уместнее. Теперь дело за малым – 
заняться благоустройством. 

Во время прогулки заметили, 
что есть проблема, требующая 
немедленного вмешательства, – 
из ливневого колодца между до-
мами 23 и 27 валит горячий пар.  

«Скорее всего, утечка горячей 
воды», – предположил Дудочкин 
и тут же позвонил специалистам, 
которые пообещали приехать в 
кратчайший срок. 

От самых маленьких  
Навеселившись и натанцевав-

шись, Миша подбегает к маме и 
теребит её за рукав: «Не пора ли 
задать вопрос?» Мама одобри-
тельно кивает в ответ, и семья 
Бандюковых подходит к главе. 

«Я очень хочу попасть в военно-
патриотический кружок, подска-
жите, куда мне обратиться?» –  
говорит мальчик. «А из какой 
ты школы?» – спрашивает Ду-
дочкин. Оказалось, из Лицея. На 
День соседей как раз заглянул его 
директор – Николай Кучер. «Мы 
с радостью примем тебя в «Руси-
чи»! – отвечает он Мише. – У нас 
очень активный военно-патрио-
тический клуб, а на территории 
школы есть музей с военной тех-
никой: пушками, боевыми маши-
нами и зенитными установками». 
Мальчик с довольной улыбкой 

оглядывается на маму. Он не знал 
о клубе только потому, что ещё 
учится в начальном корпусе Ли-
цея, но с нового учебного года на 
одного русича там будет больше. 

Все волнующие темы обсужде-
ны, праздник подошёл к концу. 
«Спасибо», – благодарит глава 
жителей Октябрьского проспекта 
за добрый приём. Ответ: «Спаси-
бо за то, что заглянули в гости». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Не летает пока и детище Да-
рьина, «Альбатрос АС-5МХ». На 
МАКСе-2017 аппарат был впер-
вые собран и подвигал крыльями 
перед публикой. «300 кг полётно-
го веса, 230 – пустой, 10 метров – 
размах крыльев», – рассказывает 
автор. «Где двигатель?» – спраши-

вают зрители. «А двигателя – нет! 
Есть баллон высокого давления. 
Сжатый воздух – более простая 
кинематика», – объясняет Дарьин. 

«Вся жизнь в авиации», – рас-
сказывает про себя конструктор. 
Инженер-механик, закончил Ка-
занский авиационный институт, 

работал в КБ по разработке ракет-
ных двигателей. Ещё в институте, 
в конце 1960-х, он ходил в авиа-
клуб, летал на чешских планерах 
Blanik. «Мы трогали руками обла-
ка! – вспоминает Валерий. – Были 
парящие полёты по три-четыре 
часа... А занимался я под руко-
водством будущего генерального 
конструктора ОКБ Сухого Миха-
ила Петровича Симонова. Су-27 –  
его детище!»

В 1976-м Дарьина вместе с ещё 
30 молодыми специалистами 
перевели в Троицк. Он трудился 
в ФИАЭ/ТРИНИТИ, с переры-
вом на работу в московском ОКБ 
Сухого, до 1994 года. Валерий 
погрузился в разработку СО2-
лазеров, конструирование же 
превратилось в хобби, но из тех, 
что всерьёз и на всю жизнь. Мин-
авиапром в советское время под-
держивал это занятие и устраивал 
смотры-конкурсы сверхлёгких 
летательных аппаратов, в трёх из 
которых (СЛА-84, 85 и 87) уча-
ствовал Дарьин. 

В 1999-м с моделью «Альбатрос 
АС-3» Валерий отправился на 
МАКС-99 и нашёл там двух по-
купателей. Чтобы проверить тех-
нику, он отправился на аэродром 
под Подольском, в Кузнечиках. 
«Пишите заявление, что будете 
опробовать двигатель. На земле.  
А дальше – мы вас не знаем», – 
сказали ему. «Так и договорились: 
я летал, они меня не знали!» – сме-
ётся Дарьин.

Именно тогда ему в голову при-
шла мысль о подвижном крыле. 

«Идея началась с того, что я по-
держал длинную жердь и попро-
бовал её пошатать. И, представ-
ляете, она начала колебаться в 
резонансе сама! И у меня возник-
ло решение – крыло должно быть 
упруго изгибающимся». Валерий 
запатентовал свою конструкцию 
в России и Германии. «Крыло 
расположено на двух опорах, ко-
леблются консоли и центральная 
часть, которая, упруго изгибаясь, 
машет в противофазе, что хоро-
шо уравновешивает всю колеба-
тельную систему крыла. Так мы 
обхитрили природу и получили 
три машущих поверхности вме-
сто двух обычных», – объясняет 
он суть идеи.

Когда же первый полёт? Воз-
можно, до конца года. «На выстав-
ке мы с сыном осуществили сбор-
ку, проверили работу механизма, 
всё подтвердилось, вся механика 
работает, но надо крыло дораба-
тывать, внести определённые усо-
вершенствования...»

Сейчас, когда проект близок к 
финишу, перед конструктором 
особо остро встал вопрос о по-
мещении. В гараж махолёт уже 
не помещается. Валерий ищет по-
мощи у институтов. «У нас ведь 
много пустующих помещений, – 
говорит Дарьин. – А мне нужен 
ангар, чтобы произвести сборку 
и отработку, чтобы быть уверен-
ным. Чтобы выйти на аэродром и 
взлететь».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Василия СЫЧЁВА

Крылья инженера Дарьина
Международный авиакосмический салон – крупнейшее событие 

для всех, кто увлечён летающими машинами, большими и малыми. 
С 18 по 23 июля 2017 года на аэродроме в Жуковском побывало 
450 тыс. человек. Рядом с гигантами авиапрома был и конструк-
тор-энтузиаст из Троицка Валерий Дарьин. Он привёз уникальную 
разработку – орнитоптер. Достаточно сказать, что пилотируемых 
аппаратов, способных подняться вверх и стабильно лететь с по-
мощью взмахов крыльями, в мире попросту ещё нет.

Когда будет отремонтирована Козья тропа, ведущая от Ок-
тябрьского проспекта к улице Лесной? Запланирован ли в этом 
году ремонт пешеходной дорожки, которая идёт от Школьной 
к «Пятёрочке»? И будет ли теперь остановка у храма? День со-
седей показал – больше всего жителей Октябрьского проспекта 
волнуют вопросы городского масштаба.

«Альбатрос АС-5МХ» впервые машет крыльями

«Когда отремонтируют пешеходные дорожки?» – спрашивает троичанка
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Полосатый день

«Маугли», «Винни-Пух и все-
все-все», «Детки в клетке»… Что 
объединяет эти книжки? Пра-
вильно: в каждой есть рыжий 
полосатый герой. И именно ему 
посвящён праздник в библиоте-
ке №2 на Сиреневом бульваре. 
Международный день тигра от-
метили в субботу, 29 июля. Праз-
дик это молодой: его утвердили в  
2010 году на «Тигрином саммите» 
в Петербурге. 

Для начала – мультфильм. «Ког-
да придумывали программу, вы-
брали новый российский муль-
тик, – рассказывает библиотекарь 
Марина Коваленко, – называется 
он «Лео и Тиг». Оказалось, что  
все ребята его уже видели. Поэто-
му мы решили посмотреть только 
одну серию». А потом – кто боль-
ше вспомнит мультфильмов и 
фильмов с героем праздника.   

Чего нет у новорождённых ти-
грят? Сколько лет живут тигры? 
Умеет ли тигр мурлыкать? В каком 
возрасте тигрята начинают охо-
титься самостоятельно?  Не на все 
вопросы может ответить и взрос-
лый. «У меня здесь дебют, – улы-
бается Марина, – поэтому я жутко 
волновалась – как всё получится? 
Мы и призы приготовили», – ки-
вает головой на столик рядом, а 
там – маленькие сладкие подарки. 
Пустячок, а приятно.  

После викторины – мастер-
класс. На столах белые листы 
бумаги и цветные карандаши.  
У доски – третьеклассница Маша. 
Она задаёт тон остальным – ста-
рательно рисует тигра, все повто-
ряют за ней. У Маши – подсказка, 
книга «Рисуем пошагово». «Мне 
нравятся праздники, которые 
здесь проходят, – рассказывает 
она. – Я была на Дне любви, веры 
и семьи. А сегодня вот на День  
тигра пришла». 

Ане 10. «Сегодня зашла сдавать 
книжки и узнала про праздник, – 
говорит она, – я и осталась. Нам 
рассказали, какие есть сказки про 
тигров – я не все знала. А этим ле-
том я была с дедушкой и бабуш-
кой в Московском зоопарке, – до-
бавляет Аня, – и тигра видела». 
Второклассница Катя – частый 
гость в библиотеке. «Я захожу 
сюда с подружкой, с Дашей. Мы 
сидим и читаем книжки, а потом 
опять идём гулять, – рассказыва-
ет она. – А на прошлом праздни-
ке нам подарили фиалки. У меня 
сейчас дома растёт, в горшке».     

Восьмилетний Григорий необы-
чайно серьёзен. «Да, нравится. Да, 
читал. Да, знаю…» – сдержанно 
отвечает он. В библиотеку загля-
дывает его мама, улыбается, уви-
дев весёлую суматоху. А шум дей-
ствительно стоит непривычный. 
Всё дело в том, что корреспондент 
телекомпании «Тротек» Инна Чи-
стова внесла приятное дополнение 
к официальной программе празд-
ника: она придумала разукра-
сить всех желающих в тигриный 
окрас. Что тут же и сделала. Как 
только это произошло, в библио-
теке раздалось разномастное ры-
чание. Это дети, полностью вой- 
дя в роль оранжево-полосатых 
животных, полностью перешли 
на язык больших кошек. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Идентификация памятника

Но в мае этого года завсегда-
таям парка захотелось протереть 
глаза от удивления. Постамент 
занят. На нём появился... пионер. 
Маленький, как в песне, трубач 
из белого гипса. А чьё место он 
занял? Архивное фото свиде-
тельствует, что когда-то здесь на-
ходился памятник И.В. Сталину.

Всем пример 
«Это наш подарок городу к 

юбилею», – рассказывает глав-
врач Детского кардиоревматоло-
гического санатория №20 Гюли 
Азизов. Он пришёл на этот пост 
в 2016 году и поставил амбициоз-
ные задачи. «Мы хотим сделать са-
наторий «Красная Пахра» лучшим 
в России, – говорит главврач. –  
Мы знаем, что парком пользуют-
ся троичане. И не могли смотреть 
на разрушенное основание па-
мятника. Эта скульптура – новая, 
мы её приобрели. Идея поставить 
пионера родилась спонтанно, но 
мне кажется, что он на месте, по-
скольку наш санаторий – детский. 
И местным жителям, судя по от-
зывам, пионер понравился».  

ДКС №20 принял первые дет-
ские смены летом 1958 года.  
А особняк с колоннами на бере-
гу Десны начали возводить ещё в 
1948-м как Дом отдыха Минмон-
тажспецстроя. Тогда же строился 
и парк. «Прямые аллеи обрам-
лялись декоративными кустар-
никами, центральная клумба –  
голубой елью и туей. Клён при-

возили из Калуги, липы – из Под-
московья, яблони – из садов Ра-
менского, розы – из Нальчика...» –  
рассказывает сайт dks20.ru. А в 
центре парка воздвигли огром-
ную статую «отца народов». Об 
этом говорит фотография тех лет. 
Однако троицкий краевед и жур-
налист Константин Рязанов, уви-
дев её, задался вопросом: а точно 
ли снимок сделан в наших краях?

Плёнка из чемодана  
Рязанов нашёл сайт, где вы-

ложен оригинал: pastvu.com. За-
грузила туда снимок Наталия 
Злобина, и – о, удача! – она отклик-
нулась. Автором кадра оказался её 
свёкор, критик и переводчик Геор-
гий Павлович Злобин. Он рабо-
тал над текстами Джека Лондона, 
Джорджа Оруэлла, Джона Стейн-
бека, Эдгара По, Джона Голсуор-
си... «Плёнка лежала в чемодане 
на даче среди многих других, –  
рассказала Наталия. – Все кадры 
сделаны одним летом, в отпуске, 
недели за две. Памятник «щёл-
кнут» два раза – горизонтально и 
вертикально».  

По дневниковым записям по-
койного свёкра Наталия выяснила, 
когда снята плёнка с этими кадра-
ми – в 1955 или 1956 годах. Тогда 
будущий литератор закончил фил-
фак МГУ и отдыхал на даче у отца, 
Павла Иосифовича Злобина, глав-
ного бухгалтера Минмонтажспец-
строя. Пролетающий над дачами 
самолёт, деревенская улочка... 

Кадры, которые казались сиюми-
нутными, стали ценным истори-
ческим свидетельством: памятник 
вождю действительно находился в 
Троицке. 

1956-й... Это уже XX съезд 
КПСС, знаменитая речь Хрущё-
ва о «культе личности». Спустя 
пять лет в хэллоуиновскую ночь 
31 октября 1961-го тело Сталина 
было убрано из Мавзолея. По всей 
стране рушили памятники вож-
дю. «Мой дед работал в Минмон-
тажспецстрое и имел до 1962 го- 
да участок по улице Западной, – 
пишет в комментариях к той же 

фотографии Владимир Черно-
пащенко. – Запомнилось, как с 
бабушкой пошли гулять в парк к 
тому самому месту, что на фото, и 
с удивлением обнаружили отсут-
ствие памятника. Скорее всего, 
это была весна 1962-го. Видимо, 
его снесли в конце 1961-го, одно-
временно с выносом оригинала».  

Маленький страж 
Постамент в парке напомина-

ет о скорбной дате: 80 лет назад,  
30 июля 1937 года, секретный 
приказ НКВД дал старт Большо-
му террору. Сейчас сильны тен-
денции к пересмотру истории, 
но в Троицке помнят о жертвах 
политических репрессий. Про-
шлым летом Градосовет обсуж-
дал создание памятника в роще 
на Центральной, рядом с ИФВД. 
Был готов эскиз, но затем планы 
изменились. «От этого проекта 
и от установки в общественном 
пространстве города при обсуж-
дении на Совете депутатов было 
предложено отказаться, – говорит 
начальник отдела архитектуры 
Николай Федосеев. – В итоге про-
работали вариант размещения на 
территории Тихвинского храма». 
Там появится деревянная часовня, 
посвящённая репрессированным. 
А не разместить ли памятник на 
пьедестале, который занимал 
инициатор репрессий? «Если бу-
дет необходимость, мы найдём 
пионеру другое место на тер-
ритории Санатория», – говорит 
главврач. А пока крохотный бе-
лоснежный мальчуган сторожит 
пьедестал от другой, огромной и 
мрачной фигуры из прошлого.   

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Кристины КИССЕР

КУЛЬТУРА

Турнир длился две недели, с  
30 июня по 14 июля, а готовились 
троичане к этой поездке весь 
июнь по два с половиной часа 
каждый день. «Нотки» и концерт-
мейстер Сергей Сироткин под-
готовили пять песен: «Аллилуйя» 
Уильяма Бойса, «Мама» Валерия 
Гаврилина, «Каникулы» Людмилы 

Марченко, народная «У зари-то у 
зореньки» и подарок хозяевам 
конкурса – «Петел и мишле» («Пе-
тух и мышонок») на болгарском.

«Когда у всех детей наступи-
ли каникулы, мне предстояло 
трудиться ещё целый месяц. Кто 
думает, что петь – это легко, оши-
бается... Весь июнь наш хор репе-

тировал, готовился к конкурсу», –  
говорит участница хора Катя Не-
стеренко. Результат – II место у 
«Ноток» в целом и у солистки 
Кристины Малаховой. Дуэт Ана-
стасии Филипповой и Всеволода 
Пугачёва, выпускников ДШИ это-
го года, получил звание лауреата  
I степени. «Судьба или судьи 
определили нам II место, – про-
должает Катя. – Это было неспра-
ведливо! Побеждай не числом, а 
уменьем!» 

«В Болгарии нам пришлось сопер-
ничать с детскими хорами в 50 че- 
ловек, – поясняет Ольга Сопки-
на. – Наши дети спели достойно, 
запомнились. Понравились и 
солистка Кристина Малахова, и 
дуэт, и хор. А когда главное свер-
шилось, я дала ребятам задание –  
написать о поездке».

«Люби всех!!» – так, с двумя 
восклицательными знаками, нача-
ла сочинение восьмилетняя Валя 
Пивень. «Всё понравилось, и ба-
бочки, и бассейн, и особенно ак-
вапарк», – добавила она, закончив 
картинкой – сердечком, пронзён-
ным стрелой. «Там на море такие 
волны, когда заходишь, они по-
крывают тебя сверху донизу, если 
тебе девять лет, а если постар- 
ше – не полностью...» – рассуждает  

Даша Чернорядьева. «Болгария – 
это солнце, море, экскурсии, ло-
шади и веселье. Но главное – кон-
курс! Мы не получили «отлично», 
мы получили «хорошо», и очень 
этому рады. Но в следующий раз, 
думаю, будет «отлично». Всё впе-
реди!» – пишет лауреат конкурса 
Кристина Малахова и добавляет 
сразу три сердечка. «Мыслей мно-
го, а я скажу одно слово – чудо!!!» –  
продолжает 11-летняя Дарьянна 
Карина. А её сверстница Соня 
Козлова вспоминает не об отды-
хе, а о сцене. «Было очень, очень, 
очень жарко! Мы волновались, а 
наши платья – из плотной ткани. 
После того, как выступили, по-
бежали сразу в бассейн купаться: 
кричали, брызгались и прыгали на 
Севу. И как он выжил?»

«Могло быть и хуже, – улыба-
ется выпускник ДШИ Всеволод 
Пугачёв. – Болгария подарила 
кучу новых эмоций – от ярости на 
соседний отель за шум до 23:00 и 
до счастья от победы на конкур-
се. Спасибо Ольге Викторовне за 
такое замечательное окончание 
моей учёбы. Я собираюсь сюда 
ещё раз, и, надеюсь, мы покорим 
всю Албену!»

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Каникулы в Албене
У самого синего моря, в болгарском курорте Албена в 14 раз 

проходил Международный хоровой фестиваль «Маэстро Мед-
никаров». Одним из конкурсантов стал хор «Нотки» Троицкой 
ДШИ под управлением Ольги Сопкиной. Результат – три лауре-
атских диплома.

До санаторского парка от центра неблизко, и туда не так ча-
сто заходят гулять троичане. А зря – красивейшее место, где те-
нистые аллеи полувековых деревьев расходятся, как лучи, от 
центральной клумбы с большим и загадочным постаментом, 
который полвека стоял пустым.  

Новый пионер на старом пьедестале

Троицкие «Нотки» в жаркой Албене
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антипиной 
Екатериной Владимировной, почтовый 
адрес: 125481, г.Москва, ул.Планерная, 
д.16, корп.2, кв.47; e-mail: antipina.ev@
bk.ru; тел. 8(985)851-61-73, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35869;  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:21:0100211:319, 
расположенного по адресу: город Москва, 

поселение Внуковское, п. Абабурово, ул. 
Октябрьская, дом 9
Заказчиком кадастровых работ является 
Оя Юрий Александрович, почтовый адрес: 
Московская область, пр. Мельникова, 
д.16,кв.95; тел. 8(985)364-33-67. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 04 
сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.08.2017 г. 
по 02.09.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02.08.2017 
г. по 02.09.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузиновым 
Константином Андреевичем 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 деятельность 
13593 выполняются ка дас тровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0110714:42, 
расположенного: г. Москва, поселение 
Киевский, рабочий поселок Киевский, СНТ 
"Железнодорожник", уч. 56 Заказчиком 

кадастровых работ является Кононученко 
Александр Павлович,  г. Москва, п.Киевский, 
пос.Киевский, д.18, кв.191, тел. 8-926-135-
71-78. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 04.09.17г. 
в 10 ч.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 
03.08.17г. по 04.09.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 

с проектом межевого плана принимаются 
с 03.08.17г.  по 04.09.17г. по адресу: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: уч.55  СНТ "Железнодорожник", 
земли (земельные участки) в границах кад. 
квартала 77:21:0110714.  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 Бузиновым 
Константином Андреевичем 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 
деятельность 13593 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0130202:340, расположенного: город 
Москва, п. Киевский, районе станции 
Бекасово-1, снт "Железнодорожник", уч-к 

58. Заказчиком кадастровых работ является 
Маковей Светлана Павловна,  г. Москва, 
п. Новофедоровское, у ст.Бекасово-1, СНТ 
"Железнодорожник", уч.58 , тел. 8-916-539-
88-35. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 04.09.17г. 
в 10 ч.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 
03.08.17г. по 04.09.17г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 03.08.17г.  по 04.09.17г. по адресу: 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.4, оф.13. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение 
границ: уч.59  СНТ "Железнодорожник", 
земли (земельные участки) в границах кад. 
квартала 77:21:0110714.  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 ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антипиной 
Екатериной Владимировной, почтовый 
адрес: 125481, г.Москва, ул.Планерная, 
д.16, корп.2, кв.47; e-mail: antipina.ev@
bk.ru; тел. 8(985)851-61-73, № регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35869;  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:190106:165, 
расположенного по адресу: город Москва, 

поселение Первомайское, СНТ «Отдых», 
уч.181
Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Андрей Игоревич, почтовый адрес: 
г.Москва, ул.Раменки, д.25, корп.3, кв.724; 
тел. 8(925)374-95-35. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 04 
сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.08.2017 г. 
по 02.09.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 02.08.2017 
г. по 02.09.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-
Хауз»).
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а 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»).

П р и г л а ш а ю т с я  в о д и т е л и

7 августа, понедельник
0:50 – Т/с «Красный орёл» (16+)
2:10 – Х/ф «Жить» (16+)
3:20 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
4:10 – Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:45, 15:25, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Барышня и кулинар (12+)
8:55 – Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
11:00, 21:15 – Мой герой (12+)
11:40, 15:40 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
8:30 – М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
14:30, 19:10 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
16:20 – Х/ф «Прощание в июне» (12+)
18:35 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Повелители» (12+)
22:15 – Х/ф «Парадокс» (12+)

8 августа, вторник 
0:00, 2:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Красный орёл» (16+)
1:25 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
3:10 – Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны» (16+)
5:20, 9:20 – Врачи (16+)
6:15 – Мой герой (12+)
7:15 – Д/ф «Я – путешественник» (12+)
8:15, 20:40 – Мультфильмы (6+)
8:55 – Барышня и кулинар (12+) 
10:15 – Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна» (12+)
12:15, 19:10 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
14:15, 19:15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
15:00 – Д/ф «Майкл Джексон» (16+)
16:25 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
17:10 – Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+) 
21:15 – Д/ф «Живая история» (16+)
22:30 – Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)

9 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 – 
Новости (6+)
0:15 – Т/с «Красный орёл» (16+)
2:50 – Х/ф «Тайная жизнь» (16+)
4:15, 16:10 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
6:15 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
6:40– Д/ф «Наша марка» (12+)
7:15, 13:20 – Мой герой (12+)
8:15 – М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10:15 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
11:00, 12:15 – Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
14:15, 19.10 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
15:00 – Врачи (16+)
17:00 – Барышня и кулинар (12+)
17:25 – Мультфильмы (6+)
17:50 – Концерт В. Меладзе (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Я – путешественник» (16+)
21:35 – Х/ф «Супертёща для неудачника» (16+)
23:15 – Х/ф «Парадокс» (12+) 

10 августа, четверг
0:25 – Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)
2:10 – Т/с «Красный орёл» (16+)
3:20, 12:30, 17:00 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
6:00, 15:40, 21:10 – Мой герой (12+)
6:30 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
7:50, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:10 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:35 – Х/ф «Дом на английской 
набережной» (12+)

10:15 – Д/ф «Я – путешественник» (16+)
10:55 – Х/ф «Супертёща для неудачника» (16+)
13:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:00 – Прямой эфир (повтор от 9.08.17) (6+)
15:00, 19.15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
17:55 – Х/ф «Парадокс» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Жаклин Кеннеди» (16+)
22:15 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)

11 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Красный орёл» (16+)
1:40 – Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
3:30 – Троицкие летописи (6+)
6:15, 16:15 – Мой герой (12+)
7:25 – Барышня и кулинар (12+)
7:40, 20:25 – Мультфильмы (6+)
8:45 – Таланты и поклонники (12+)
10:15 – Х/ф «Том Сойер» (6+)
12:15, 16:55 – Т/с «Острог. Дело Фёдора 
Сеченова» (16+)
13:00 – Врачи (16+)
14:15, 19.15 – Т/с «Доктор Тырса» (16+)
15:00 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
17:40 – Х/ф «Супертёща для неудачника» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:25 – Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)

12 августа, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
2:20 – Х/ф «Пленный» (16+)
3.40 – Т/с «Красный орёл» (16+)
6:15, 13:15 – Мой герой (12+)
7:25, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:25 – Х/ф «Том Сойер» (6+)
10:10 – Концерт (12+)
11:30 – Барышня и кулинар (12+)
12:25 – Д/ф «Скрытая угроза» (12+)
13:50 – Таланты и поклонники (12+)
15:05 – Х/ф «Друзья навсегда» (6+)
16:45 – Врачи (16+)
17:20 – Х/ф «Дом на английской 
набережной» (12+)
19:00 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20.45 – Д/ф «Жаклин Кеннеди» (16+)
21:25 – Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)
23:30 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)

13 августа, воскресенье
1:00 – Х/ф «Пленный» (16+)
2:20 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
3:55 – Х/ф «Опасный квартал» (16+)
5:25, 10:30 – Мой герой (16+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:35 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:20, 13:30 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Друзья навсегда» (6+)
9:45 – Д/ф «Дикая Южная Африка» (12+)
11:10 – Врачи (16+)
11:50 – Барышня и кулинар (12+)
12:15 – Д/ф «Жаклин Кеннеди» (16+)
13:30, 19:00 – Т/с «Наш зоопарк» (12+)
14:30 – Х/ф «Дом на английской 
набережной» (12+)
16:05 – Концерт (12+)
17:25 – Т/с «Город особого назначения» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
20.30 – Д/ф «Арнольд Шварценеггер» (16+)
21:25 – Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)
23:25 – Х/ф «Душевная кухня» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 7 – 13 августа 

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(925)630-21-74

Срочные визы
8(926)384-28-87

Во исполнение закона №53 
«О воинской обязанности и военной 

службе»,  военнообязанные  и призывники, 
зарегистрированные на территории города Троицка, 
но не вставшие на воинский учёт, обязаны  явиться 

по адресу: 
г. Москва, г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3, ком. 305, 
для постановки на воинский учёт. При себе иметь 

военный билет  для военнообязанных и приписное 
свидетельство для призывников, паспорт. 

Время работы:  
ежедневно с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, 

кроме субботы и воскресенья.
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