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Делегация из африканской страны Уганды во главе с мэром города Иганга Дэвидом 
Балабой посетила Троицк. 16 июля Балаба прилетел в Москву на урбанистический 
форум. Форум уже закончился, но знакомство гостя со столицей России (и не только) 
продолжается. Пару дней назад он побывал в Обнинске, а теперь настал черёд Троиц-
ка. Цель визита – заключение договора о партнёрских отношениях. 

Иганга, центр одноимённого административного округа, расположена в ста кило-
метрах от Кампалы, столицы страны. Статус города Иганга приобрела в 2010 году, 

само же поселение было построено в начале XX века выходцами из Индии. Сейчас его 
населяет порядка 60 тыс. жителей, а во всём округе – около 100 тыс. человек, причём 
90% работают в сельском хозяйстве, выращивая кофе и тропические фрукты. 

Дэвид Балаба посетил храм Живоначальной Троицы, ЦСО «Троицкий», ДШИ 
им. Глинки, Дворец спорта «Квант», а также стал участником экскурсии в музее  
«Физическая кунсткамера». 
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21 июля православные христиане от-
мечают праздник Явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани. Этот 
день особенно значим для храма в Пучко-
ве, поскольку он освящён как раз в честь 
Казанской иконы Божией Матери, одной 
из самых известных и чтимых в России и 
во всём православном мире. Считается, 
что в этот день после пожара в Казани в  
1579 году, уничтожившего часть города, 
10-летней Матроне явилась Богородица и 
велела откопать её икону на пепелище. 

Торжественная литургия, причастие, 
крестный ход и трапеза. Престольный 
праздник начался в 9 утра. Поздравить 
прихожан приехал настоятель московского 
храма Трёх Святителей на Кулишках Вла-
дислав Свешников. Он 15 лет руководил 

пучковским храмом после его восстановле-
ния в 1990 году. «С праздником вас! – при-
ветствовал он собравшихся. – Желаю вам 
мира и спасения!» Десятки прихожан из 
Троицка и Пучкова пришли в церковь, что-
бы разделить радость друг с другом. «С тех 
пор как построился храм Живоначальной 
Троицы, наш немного разгрузился, – отме-
чает настоятель пучковского храма Леонид 
Царевский. – Но в то же время он снова за-
гружается… Люди приходят сами, приво-
дят детей, а многие, регулярно бывая в Тро-
ицкой церкви, и к нам идут по-прежнему. 
Сейчас вообще всё больше людей начинают 
ходить в храмы, в том числе и учёные! На-
верное, господь привлекает их своей любо-
вью, и люди это чувствуют». 
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Казанская чудотворная

Гости с другого континента
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Комфортный город 
Москву признали городом с самой комфортной в мире социаль-
ной инфраструктурой. Такие выводы представлены в исследова-
нии уровня и динамики градостроительного развития крупнейших 
мегаполисов мира, которое подготовили специалисты компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC). «Москву и ещё 13 городов, среди 
которых Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Лондон, Сан-Паулу, Гонконг, 
Токио, Сеул, Сингапур, Берлин, Барселона, Мехико и Чикаго, срав-
нивали по трём показателям, – сообщил руководитель Департамен-
та градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. – 
Оценивалась удовлетворённость горожан качеством и финансовой 
доступностью предоставляемых социальных услуг, а также удалён-
ность социальных объектов от жилых кварталов».  

Успешный турнир
Президент России Владимир Путин поздравил всех организато-
ров чемпионата мира по футболу – 2018. Отдельные слова благо-
дарности он выразил главам регионов, где прошли игры. По его 
мнению, соревнования удалось провести на высоком уровне и 
турнир можно считать успешным. «Россия подарила миру неза-
бываемый праздник, – подчеркнул президент России. – Он уже 
вошёл в историю как один из самых ярких, непредсказуемых со 
спортивной точки зрения, но и результативных турниров ФИФА 
и навсегда запомнится своей уникальной атмосферой доброжела-
тельности и единства, примерами неравнодушия и взаимопомо-
щи». Владимир Путин поручил разработать программу пятилетней 
поддержки развития объектов ЧМ-2018, чтобы они продолжали  
полноценную работу.   

Дом культуры в Киевском 
В поселении Киевский вскоре заработает новый Дом культуры. Об 
этом сообщил на своей странице в «Твиттере» Сергей Собянин. 
«До конца года в Киевском откроется долгожданный Дом культу-
ры, – пишет мэр Москвы в социальной сети. – Его строили с 2009 
года, но всё не хватало денег. После присоединения посёлка к Мо-
скве мы решили, что в здании будут концертный зал, студии жи-
вописи, хореографии и сюда переедет единственная музыкальная 
школа». Здание Дома культуры трёхэтажное, его площадь – 7000 м2. 
На первом этаже будут кассы, гардероб, зал для занятий хореогра-
фией, а также кафе на 50 мест. Зрительный зал, который обустроят 
на втором этаже, будет вмещать 400 зрителей. Здесь же расположен 
репетиционный и читальный залы, книгохранилище и бильярдная. 
А художественные студии и методические кабинеты оборудуют на 
третьем этаже. 

День без турникетов  
Больше 10 тыс. москвичей посетили предприятия в рамках акции 
«День без турникетов», прошедшей в столице с 19 по 21 июля. Для 
всех желающих были открыты двери 38 предприятий и технопар-
ков Москвы и Московской области.

Горожане смогли увидеть, как производят мороженое и кондитер-
ские изделия, мебель и обувь, часы и многое другое. Помимо про-
гулок по производству взрослые слушали научно-образовательные 
лекции о технологиях будущего, которые проводили столичные 
технопарки. А дети принимали участие в мастер-классах по ро-
бототехнике, дешифрованию и виртуальной реальности. Кроме 
того, во время акции «День без турникетов» представители Депар-
тамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы подвели итоги конкурса на лучшую фотографию 
индустриальной столицы «Москва глазами горожан» и наградили 
победителей. Выставку лучших работ можно увидеть на Чисто-
прудном бульваре до 31 июля.

Новая школа ТиНАО 
В ТиНАО построят ещё одну школу. Об этом сообщил на своей 
странице в «Твиттере» Сергей Собянин. «В поселении Московском 
построим большую современную школу на 775 учеников, – пишет 
он. – Кроме уютных классов в ней будут студии кино, фото, пения 
и хореографии, лингвистическая лаборатория и кружок техниче-
ского творчества». Всего до конца этого года в Москве в эксплуата-
цию введут 15 образовательных объектов, которые построены за 
счёт средств городского бюджета и инвесторов. Так, международ-
ная школа «Летово» на 1012 учащихся в поселении Сосенском уже 
введена в эксплуатацию. Сейчас идёт набор учеников. На террито-
рии школы обустроили теннисный корт, амфитеатр и спортивные  
площадки.

Столица подвела
итоги ЧМ

«На форуме обсуждается мно-
го вопросов. Одна из основных 
тем – транспорт. Это главная 
проблема всех крупных горо-
дов, в том числе Москвы», – ска-
зал Сергей Собянин. В столице 
продолжает улучшаться инфра-
структура столичной подземки. 
«Метро в Москве увеличится 
практически в два раза с учётом 

МЦК и Большой кольцевой ли-
нии, радиусов метро, – добавил 
Сергей Собянин. – Половина 
работы в этом году уже будет 
завершена». По словам столич-
ного мэра, одна из главных за-
дач – построить станции метро 
в тех районах города, где сейчас 
есть сложности с транспортной  
доступностью. 

Говоря о развитии железнодо-
рожного сообщения в столице, 
Сергей Собянин напомнил о про-
екте по созданию Московских цен-
тральных диаметров. «400 киломе-
тров с лишним наземного метро 
свяжет пригороды и Москву», –  
сказал он. Это позволит вывести 
Москву на передовые места в мире 
по доступности метро и транс-
портной инфраструктуры в целом. 

Московский урбанистический 
форум – крупнейший междуна-
родный конгресс, посвящённый 
вопросам развития мегаполи-
сов. Он проводится ежегодно с  
2011 года. В форуме участвуют 
представители городских адми-
нистраций России и других стран, 
архитекторы, градостроители, 
девелоперы, руководители фи-
нансовых компаний, инвесторы, 
представители медиа и простые 
горожане. 

В этом году урбанфорум про-
шёл с 17 по 22 июля в парке 
«Зарядье». Тема – «Мегаполис 
будущего. Новое пространство 
для жизни». В Москву приехали 
представители 50 стран. В дело-
вой программе приняли участие  
10 тыс. человек, а в фестиваль-
ной – более 100 тыс. человек. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Круглосуточно для иностран-
ных гостей работал туристиче-
ский кол-центр. Его сотрудники 
говорили на шести языках: ан-
глийском, испанском, китайском, 
немецком, русском, французском. 
За время чемпионата там приня-
ли более пяти тысяч запросов. 
Средняя заполняемость москов-
ских гостиниц составила порядка 
90%, а в центре города – 99%. По-
сле чемпионата многие туристы 
решили остаться в Москве по-
дольше. Чаще всех такое решение 
принимали австралийцы (среднее 
время проживания в городе –  
15,8 дня), аргентинцы (13,2 дня), 
мексиканцы (13,2 дня), испанцы 
(10,6 дня) и египтяне (10,3 дня).  

Городской общественный транс-
порт бесплатно перевозил ак-
кредитованных ФИФА гостей и 
участников чемпионата, а также 
волонтёров и зрителей. Всего дей-
ствовали 596 основных и резерв-
ных маршрутов движения офици-
альных гостей чемпионата, в том 
числе 45 регулярных маршрутов 

наземного транспорта. Также орга-
низовали восемь дополнительных 
маршрутов между аэропортами, 
стадионами, площадкой фестива-
ля болельщиков и станциями ме-
тро. Для обслуживания объектов 
чемпионата аккредитовали 33 так-
сомоторные компании с автопар-
ком свыше 4,8 тыс. машин.

Всего гости бесплатно проеха-
ли на общественном транспорте 
пять миллионов раз: они совер-
шили 3,8 млн поездок на метро 
и МЦК, один миллион – на на-
земном транспорте и 200 тыс. – 
на электричках и аэроэкспрессе. 
Матчи показывали прямо в ва-
гонах метро. Финальный матч 
Франция – Хорватия посмотрели 
более 300 тыс. пассажиров.

В организации чемпионата уча-
ствовали пять тысяч городских 
волонтёров. 1647 человек рабо-
тали на транспорте, 300 человек –  
на «Последней миле», 960 че-
ловек – на фестивале болельщи-
ков ФИФА и 387 – на туристи-
ческих маршрутах. Кроме того,  

360 волонтёров работали со СМИ, 
300 занимались медицинским об-
служиванием, 378 – организацией 
городских мероприятий, 470 и  
198 человек соответственно рабо-
тали в информационных и аккре-
дитационном центрах. 

Чётко была организована меди-
цинская помощь. Во время чемпи-
оната работали 32 стационарных 
пункта, 57 мобильных бригад, два 
вертолёта санитарной авиации, 
68 бригад скорой медицинской 
помощи, 600 медицинских работ-
ников. Задействовали 11 стаци-
онаров, где могли оказать в том 
числе и высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

К медикам обратились около 
трёх тысяч человек, из них бо-
лее одной тысячи – иностранцы. 
Было порядка 200 госпитализа-
ций в стационары. Диспетчеры, 
говорящие на английском языке, 
приняли около 500 обращений от 
иностранных гостей. Переводчи-
ки скорой могли общаться на ис-
панском, французском и китай-
ском языках. 

Три секунды – среднее время, 
за которое отвечали на вызовы 
диспетчеры Станции скорой и не-
отложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова. А среднее время 
прибытия скорой в дни спортив-
ных мероприятий составило всего 
11,7 минуты.

Обеспечивать безопасность 
помогала городская система ви-
деонаблюдения, камеры которой 
подключены к единому центру 
хранения данных Москвы. Все-
го задействовали 184 тыс. камер.  
В эту систему интегрировали  
3150 камер «Лужников», 521 каме-
ру «Спартака», 224 камеры подзем-
ки. На территории фестиваля бо-
лельщиков работало 393 камеры.

После матчей из «Лужников» 
болельщики уходили в течение  
14 минут, со стадиона «Спар- 
так» – 16 минут. 

Дарья ВОЛОШИНА, 
фото mos.ru

Территория развития 
Строительство новых дорог, расширение городской подзем-

ки, создание системы наземного метро входят в число главных 
приоритетов развития будущей транспортной инфраструктуры 
Москвы. Об этом, а также о результатах и планах транспортного 
развития столицы мэр Москвы Сергей Собянин сообщил прези-
денту России Владимиру Путину во время осмотра стенда «Мо-
сква – территория развития» на Московском урбанистическом 
форуме в концертном зале «Зарядье».

Во время чемпионата мира по футболу в Москве побывало 
около 4,5 млн туристов. Столица приняла 12 игр: в «Лужниках» 
состоялось семь матчей (в том числе матч открытия и финал), на 
стадионе «Спартак» – пять. Их посетили 760 тыс. человек. Боль-
ше всего болельщиков приехало из Китая, США, Германии, Ни-
дерландов и Франции.

Рекордное число гостей приняла Москва в дни чемпионата
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ДОРОГА  К  ХРАМУ

ЦСО

ГОРОД  И  ЛЮДИ

«Престольный праздник – это 
огромная радость для каждого 
прихожанина, – говорит трои-
чанка Татьяна. – Мы благодарим 
Божию Матерь за помощь и обра-
щаемся к ней с мольбой о спасе-
нии. А она таинственным образом 
нам помогает». Икона Казанской 
Богородицы считается чудотвор-
ной: люди верят, что она исцеляет 
от болезней, помогает пережить 
беды и трудности на работе или 
в личной жизни. А ещё именно 
эту икону дарят молодожёнам как 
хранительницу домашнего очага.

«В день нашего с мужем венча-
ния мы чуть не опоздали в цер-
ковь, – рассказывает прихожан-
ка пучковского храма Екатерина 
Клевошина. – И когда мы пришли 
наконец в храм, смотрим, а там 
почему-то полно народу, хотя был 
будний день. Оказывается, было  
4 ноября – день празднования Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Сама Богородица привела нас в 
храм, и мы повенчались». Теперь 
большая семья Клевошиных уже 
семь лет живёт в Пучкове, четве-
ро из пяти их детей учатся здесь 
в православной школе. И всей се-
мьёй они приходят в храм. «Мне 
очень нравится здесь», – говорит 
Аня, четвёртый ребёнок в семье 
Клевошиных. Сейчас девочке во-
семь лет, и ей тоже, уверены ро-
дители, помогла Казанская икона. 
«Ане был месяц, когда она под-
хватила коклюш, – вспоминает  

Екатерина. – Мы постоянно носи-
ли её на руках и подходили к мо-
литвослову, читали его изо дня в 
день… Он у нас до сих пор сам по 
себе открывается на молитвах це-
лительнице». Дочь выздоровела, 
а родители только позже узнали, 
что, оказывается, родилась Аня в 
день иконы Божией Матери Цели-
тельницы – 1 октября.

Таких примеров участия Бо-
городицы в жизни людей здесь 
десятки. После литургии все со-
бравшиеся выходят на улицу и 
отправляются за священниками 
на крестный ход. С молитва-
ми и песнями под громкий звон  

колоколов идут вокруг храма, 
останавливаясь с каждой из четы-
рёх сторон света. А потом отправ-
ляются к большому навесу непо-
далёку. Здесь уже ждёт большой 
накрытый стол: щи со щавелем и 
яйцом, рис с курицей, мясные и 
овощные нарезки, фрукты и сла-
дости. «Накормить хочется всех, –  
улыбается старшая по кухне На-
талья Петрикова. – И не только 
потому, что праздник. И в обыч-
ные дни мы всегда делимся с теми, 
кто приходит к нам, стараемся по-
мочь тем, кто нуждается».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Казанская чудотворная

Молодость 
как образ жизни

Полезно для жизни 
Музыка в парке звучит с 11 ут- 

ра. Прохожие оглядываются.  
«А что здесь такое?» – спрашива-
ют. И, получив ответ: «Праздник 
спорта!», задерживаются, садятся 
на лавочки – ждут, что же будет 
дальше…

Культорганизатор отдела соци-
альной коммуникации проекта 
«Московское долголетие» из ЦСО 
«Троицкий» Татьяна Поликарпо-
ва тем временем уже завершает 
подготовку к конкурсам. Всё в 
порядке, можно начинать. «Глав-
ная цель нашего праздника – про-
паганда здорового образа жизни 
и активной жизненной позиции 
среди людей старшего возраста, –  
рассказывает она. – Ну и, ко-
нечно, мы рекламируем проект 
«Московское долголетие» и его 
спортивные направления. Хо-
тим, чтобы пенсионеры знали: 
они могут прийти к нам в ЦСО и 
совершенно бесплатно заняться 
танцами, ОФП, скандинавской 
ходьбой, зумбой или ходить в тре-
нажёрный зал». 

Как раз со знакомства со 
скандинавской ходьбой и на-
чался праздник. Инструктор из 
«Кванта» Бауырджан Ишанга-
лиев приглашает всех желающих 
присоединиться. Раздаёт специ-
альные палки и поясняет: «Тре-
нировку нужно начинать с раз-
минки!» Ходьба с палками очень 
популярна среди людей старше-
го возраста. Этот любительский 
спорт тренирует мышцы спины 
и плечевого пояса, но позволяет 
уменьшить нагрузку на колени. 
«Я видела раньше, что люди хо-
дят с этими палочками, но сама 
не решалась попробовать, – при-
знаётся Надежда Соловьёва. –  
А сейчас уже думаю: нужно и мне 
записаться в группу». 

По-скандинавски ходить научи-
лись, теперь можно потанцевать. 
Инструктор по фитнесу Алексан-
дра Соломенцева приглашает по-
пробовать себя в зумбе – танцах 
под латинскую музыку. «Зумба 
помогает раскрепоститься, стать 
более активными и здоровыми, –  
поясняет инструктор. – К тому 
же программа рассчитана как раз 
на людей старшего возраста и не 
имеет противопоказаний».  

Кто ещё не с нами?
«Ну что, размялись? Начнём 

соревнование?» – обращается к 
пенсионерам Татьяна Поликар-
пова. Участники делятся на две 
команды: «Большая компания» и 

«Позитив». Выбирают капитанов 
и зачитывают свои девизы. Теперь 
им предстоит сразиться в метко-
сти, ловкости и сноровке. Оббе-
жать стул с эстафетной палочкой 
в руке, дальше всех прыгнуть в 
длину, попасть маленьким мячом 
в кольцо и пронести большой мяч 
на ракетке для бадминтона. 

«Как же я рада, что пришла 
сюда, – едва отдышавшись, рас-
сказывает троичанка Любовь 
Мензатюк. – Встретила знако-
мых, пообщалась, развлеклась, 
настроение сразу поднялось. Ещё 
и медаль вручили!» В ЦСО «Тро-
ицкий» женщина начала ходить 
с июня этого года и сразу запи-
салась в программу «Московское 
долголетие». Теперь её любимые 
курсы – когнитивная гимнастика, 
или зарядка для ума, и танцы.

«Мы тоже ходили на когнитив-
ную гимнастику», – рассказывает 
Людмила Рыбина. Она приехала в 
Троицк из Волгограда навестить 
сестру. Сначала за компанию при-
шла с ней в ЦСО, а теперь – в фа-
бричный парк, на праздник здо-
ровья. «Было весело, даже детство 
вспомнили, – улыбаются женщи-
ны. – Ну и что, что возраст? Душа-
то у нас молодая! Жаль только, 
что в нашем Волгограде таких 
развлечений нет, – добавляет 
Людмила. – А хотелось бы».

Троичане, участвующие в «Мо-
сковском долголетии», единоглас-
но утверждают, программа – то, 
что надо. Можно заняться тан-
цами, пением, рисованием, спор-
том, изучить иностранный язык. 
Однако есть и предложения по 
улучшению проекта. «Хотелось 
бы посещать лекции, получать  
знания, – говорит Людмила Мо-
лодых. – С удовольствием бы хо-
дила на уроки, чтобы расширить 
кругозор. А ещё хочется при-
носить пользу, быть нужной, за-
няться волонтёрством! А так мне 
всё нравится. Я уже несколько лет 
занимаюсь в танцевальном клубе 
«Фантазия» в ЦСО».

Ну а те, кто ещё только соби-
раются вести активный образ 
жизни, могут начать это в любой 
момент. Чтобы стать участником 
программы «Московское долго-
летие», достаточно с паспортом, 
СНИЛС и социальной картой 
москвича прийти в ЦСО «Троиц-
кий», заполнить заявление на за-
пись в понравившиеся кружки – и 
заниматься!

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Спартакиада – честный бой! Победить может любой!» – под 
этим девизом началось утро в фабричном парке. Соревнования, 
спортивные мастер-классы, а потом танцы – всё это для пенсио-
неров организовали сотрудники ЦСО «Троицкий». В минувший 
четверг здесь прошёл праздник здоровья и спорта.

Гости с другого 
континента

Троицк – город дружелюбный. 
Партнёрские отношения вот уже 
много лет связывают его с бол-
гарским Поморием, немецкими 
Вехтерсбахом и Коршенброхом. 
30 лет прошло с момента первых 
школьных обменов с Америкой. 
Не так давно началось сотруд-
ничество с Китаем – в рамках 
уже научных разработок. И вот  
теперь – Африка.

Для нас Уганда необычна. Рас-
положена страна на экваторе, 
поэтому день и ночь длятся там 
приблизительно одинаково. В те-
чение года – два сезона дождей.  
В стране есть всего один универ-
ситет. Его, кстати, и закончил Дэ-
вид Балаба, получив сначала ди-
плом бакалавра, затем магистра, а 
потом стал кандидатом наук в об-
ласти образования. Мэром города 
Балаба стал в 2016 году. Теперь он 
приехал в Россию – налаживать 
международные связи. 

Как рассказала сотрудник Де-
партамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей 
Москвы Екатерина Савина-Ма-
хорская, делегация из Уганды 
приехала для участия в урбани-
стическом форуме, темой кото-
рого стало городское управление.  
«В рамках форума была и куль-
турная программа, гости посети-
ли Музей Пушкина, был приём у 
официальных лиц Москвы, – рас-
сказывает Екатерина. – Делегация 
встречалась с коллегами из других 
городов России и всего мира, ко-
торые также принимали участие в 
форуме. Теперь, когда официаль-
ная программа завершена, мэр ре-
шил продолжить общение с руко-
водителями различных городов». 

Маршрут для гостя в Троицке 
подготовили насыщенный. После 
приёма в администрации делега-
ция отправилась в город. Первой 
остановкой стали Троицкий храм 
и расположенный в двух шагах от 
него Центр социального обслу-

живания «Троицкий». А потом –  
ДШИ им. Глинки, городской ста-
дион, ДС «Квант», в завершение 
визита – музей «Физическая кун-
сткамера». «Первое моё впечатле-
ние от Троицка – это один из го-
родов будущего, – отметил Дэвид 
Балаба. – Видно, что он продол-
жает развиваться. Например, мне 
сегодня рассказали, что велико-
лепный храм, который я посетил, 
построили совсем недавно». 

«Моя главная задача как мэра –  
постараться сделать так, чтобы 
вам стало интересно сотрудни-
чать с моим городом, – продолжа-
ет Балаба. – Мы – развивающая-
ся страна, у нас много ресурсов.  
У нас великолепно развит туризм, 
сельское хозяйство. В свою оче-
редь мы заинтересованы в сотруд-
ничестве в области образования, 
науки, техники, медицины. Нам 
было бы интересно направлять к 
вам на стажировку специалистов, 
которые могут перенять ваш опыт, 
а потом, вернувшись на родину, 
применить новые знания. Наша 
задача – установить партнёрские 
отношения с вашим городом и с 
другими городами, которые также 
могли бы нам помогать. Мы хотим 
создать город, похожий на ваш». 

«Интересно, что буквально вче-
ра делегация посетила наукоград 
Обнинск, с которым нас связыва-
ют дружественные отношения, –  
отметил глава Троицка Владимир 
Дудочкин. – Сегодня покажем 
гостям Троицк, посидим, пого-
ворим. Дальше видно будет. Воз-
можно, найдутся интересные ре-
шения для сотрудничества». 

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 

Праздничная проповедь настоятеля храма протоиерея Леонида Царевского 

В Центре социального обслуживания

Спартакиада в парке
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Фасады: 
все оттенки серого

Сотрудники Фонда капиталь-
ного ремонта приступили к рабо-
там на улице Центральной. В этом 
году в списке две 16-этажки, дома 
№20 и 22. Что делать с внутрен-
ними системами и как восстанав-
ливать кровлю понятно, а вот ка-
кого цвета будут фасады, должны 
решить архитекторы. Этот вопрос 
обсуждался на заседании Градо-
строительного совета Троицка. 

Одноподъездные 16-этажки по-
явились в Троицке в конце 90-х. 
Тогда они выглядели весьма эф-
фектно: фасады этих зданий были 
облицованы стеклянной мозаи-
кой. Но со временем она поблёкла 
и даже начала активно осыпаться. 
Восстановить её в первозданном 
виде нельзя: таких материалов 
сейчас уже не выпускают. По-
этому принято решение фасады 
покрыть защитным слоем штука-
турки и покрасить, подобрав под-
ходящую цветовую гамму.

Прежде чем обсуждать коло-
ристические решения, члены 
Градосовета поинтересовались, 
есть ли опробованная технология 
штукатурки столь сложных и не-
ровных поверхностей. Специали-
сты Фонда капитального ремонта 
заверили, что у строителей есть 
сертифицированные материалы, 
которые использовались и хоро-
шо себя зарекомендовали на дру-
гих объектах. 

Технология проста. Сначала по-
верхность полностью затирается 
металлическими щётками, поверх 
наносится специальный раствор. 
На все виды работ есть гарантия 
на пять лет. Хотя производитель 
уверяет, что материалы без про-
блем прослужат значительно 
дольше – целое десятилетие.  

Ход ремонта будут контроли-
ровать специалисты техническо-
го надзора. Их задача – следить, 
чтобы технология выполнялась 
в соответствии с установлен-
ными нормативами. Более того, 
строители прошли специаль-
ное обучение работе с новыми  
материалами. 

Жители интересуются, почему 
на жилых домах не устанавливают 
вентилируемые фасады, как это 
делается сейчас на всех социаль-
ных учреждениях? Выяснилось, 
что такая реконструкция не вхо-
дит в перечень работ по капиталь-
ному ремонту. 

Что же касается цветового ре-
шения, то тут возможны несколь-
ко вариантов. Например, оставить 
приблизительно тот колер, кото-
рый есть сейчас, то есть светло-
серый. Или покрасить фасады бе-
лым. Но в этом случае дома будут 
сливаться с 12-этажками, которые 
расположены по соседству. К тому 
же надо учитывать, что 16-этаж-
ных башен в Троицке много, сле-
довательно, надо выдержать еди-
ный стиль, чтобы, когда настанет 
время ремонта их фасадов, они 
не выбивались из общего ряда. 
«На этот счёт есть рекомендации 
Москомархитектуры, – рассказал 
замглавы Леонид Тетёркин. – На-
пример, предлагается выделить 
цветом некоторые архитектур-
ные элементы или сделать цве-
товой акцент на лоджиях». После 
небольшой дискуссии подрядчик 
получил техзадание предоставить 
в отдел архитектуры возможные 
варианты светло-серого оформ-
ления фасадов. Из них выберут 
самый подходящий. При этом на 
здании необходимо расположить 
вертикальные линии, чтобы под-
черкнуть архитектурные особен-
ности этих строений. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Троицкой котельной необходима реконструкция

СОВЕЩАНИЕ

Мусорный бум

Тепло для школы 
По словам директора «Троицк-

теплоэнерго» Михаила Егорыче-
ва, мощностей для подключения 
дополнительных абонентов у ор-
ганизации нет. «Мы неоднократно 
обращались в Департамент ЖКХ 
с этим вопросом, – говорит Его-
рычев. – Нам отвечают, что была 
выездная комиссия и по результа-
там её работы есть официальное 
заключение, что у нас мощностей 
хватает. Диалог продолжается. 
Наша задача – документально 
доказать, что дефицит энергоре-
сурсов есть». Дело в том, считает 
Михаил Егорычев, что цифры при 
расчёте имеющихся мощностей 
котельной занижены: последние 
зимы были сравнительно тёплы-
ми. «Если исходить из расчёта 
обычных морозов, энергоресурса 
может не хватить, и город замёрз-
нет», – подчеркнул он. «Необхо-
димо реконструировать как ми-
нимум три паровых котла, иначе 
тепла не будет, – подтверждает 
слова директора «Троицктеплоэ-
нерго» замглавы Иван Вальков. – 
Надо доказывать, писать и делать 
расчёты по 30 градусам мороза. 
Это Россия». 

Замглавы Леонид Тетёркин 
предложил своё решение соз-
давшейся проблемы: «Чтобы ре-
конструировать оборудование 
котельной, необходимо подать 
запрос на включение в адрес-
ную инвестиционную программу 
Москвы». Замглавы Валентина 
Глушкова отметила, что письмо 
надо готовить совместно. «Ад-
министрация должна помочь, –  
подчеркнула она. – До конца  

недели необходимо подготовить 
документ со всеми необходимыми 
расчётами и обоснованиями и от-
править его в Департамент ЖКХ». 

Единый платёжный?   
История с формированием еди-

ного платёжного документа про-
должается. Управляющие ком-
пании уже перевели по два-три 
дома на новую систему оплаты –  
через МФЦ. Но дальше дело за-
стопорилось. «Переход на МФЦ 
подразумевает формирование 
единого платёжного документа, –  
подчёркивает Иван Вальков. –  
У нас же получается наоборот:  
появляется не одна или две, а три-
четыре платёжки. МФЦ, к приме-
ру, не начисляет пени должникам 
или надбавку в 50% за отсутствие 
приборов учёта (счётчиков на во-
ду. – Прим. Н.М.) в квартирах. Мы 
собрали все замечания управляю-
щих компаний, прибавили свои и 
отправили наше предложение в 
префектуру. Вопрос на контроле». 

Крыши текут  
На прошлой неделе комиссия, 

в числе которой были и предста-
вители из префектуры, осмотре-
ла кровли домов микрорайона 
Солнечного. Поводом послужили 
неоднократные жалобы жите-
лей верхних этажей на протечку 
крыш. «Изначально по проекту у 
застройщика была мягкая кров-
ля, покрытая бризолом, – говорит 
Иван Вальков. – Но в последний 
момент ЖСК решили, что в жар-
кую погоду от неё будет исхо-
дить запах. Они посчитали этот 
аргумент важным – у жителей  

последних этажей есть выход 
на крышу. В результате была ис-
пользована мембранная кровля. 
Сверху мембрана засыпана щеб-
нем очень мелкой фракции, ко-
торый равномерно распределяет 
давление. По такой кровле ходить 
запрещено».

Так или иначе, мембранное 
покрытие оказалось неподходя-
щим. Мало того, выявить теперь 
протечку, по словам Валькова, 
не представляется возможным. 
Текут крыши нескольких домов. 
Только там, где люди сами замени-
ли покрытие, таких проблем нет. 
«Решение о замене кровельного 
материала принимали ЖСК, –  
говорит Вальков. – Технадзор 
подписал акт, что претензий к за-
стройщику и нарушений нет. Вы-
ход один: ЖСК придётся самим 
убрать мембранную кровлю и сде-
лать ту, которая изначально была 
у них по проекту». По результа-
там работы выездной комиссии 
был составлен протокол, доку-
мент отправили в префектуру, в 
правление ЖСК и застройщику.

Ремонт идёт  
Ремонт в школах и детских са-

дах идёт полным ходом. Каждый 
объект ежедневно контролиру-
ется сотрудниками «Горстроя». 
Но не только. «Уже проведены 
четыре крупных выездных со-
вещания, – подчеркнул Леонид 
Тетёркин. – Есть небольшие опа-
сения по некоторым объектам, 
где могут быть сорваны сроки, 
им мы уделяем особое внимание. 
«Горстрой» собирал все подряд-
ные организации на совещание. 
И они заверили, что сроки будут 
соблюдены. Всё идёт по плану, в 
среднем на объектах работает по 
35–40 человек».

***
Подготовка к зиме – тема, кото-

рая красной нитью проходит ле-
том через все совещания. 153 мно-
гоквартирных дома уже получили 
паспорта готовности к отопитель-
ному сезону. Очередной этап –  
1 августа, к этому дню должно до-
бавиться ещё порядка 50 домов.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Вопросы понедельника
Средства на строительство новой школы в Троицке, а так-

же на подъездную дорогу к ней предусмотрены в базовой ин-
вестиционной программе города Москвы. Но построить но-
вый социальный объект мало, надо обеспечить его всеми 
необходимыми ресурсами: водой, электричеством и теплом.  
У «Мосводоканала» и «Мосэнергосбыта» мощностей хватает.  
В отличие от МУП «Троицктеплоэнерго». Как решить эту про-
блему, обсудили в понедельник на утреннем совещании в адми-
нистрации города. 

«Самые проблемные площадки 
на улицах Парковой и Текстиль-
щиков, – рассказывает директор 
«ЖЭК «Комфорт» Дмитрий Бы-
шовец. – Расположены они не в 
жилой застройке, а чуть поодаль, 
вдоль проезжей части, неподалё-
ку от частного сектора и гараж-
но-строительного кооператива. 

И весь мусор с дачных участков 
и гаражей свозят на наши кон-
тейнерные площадки, за которые 
платят жители».

Такая проблема появляется в 
Троицке каждое лето. Больше 
всего, как правило, страдают те, 
кто живёт на въезде в город. Пар-
ковая, 4, Нагорная, 5, Курочки- 

на, 17... – список проблемных пло-
щадок длинный. Местные жители 
постоянно поднимают эту тему 
на встречах с главой и Днях со-
седей. «Невозможно уже, – жа-
луется Татьяна Исаева. – Мусор 
вывозят, но изо дня в день одно 
и то же! Мимо проходим – ды-
шать нечем!» «Я сама видела, как 
подъезжала «газель» и из неё вы-
брасывали мусор», – утверждает 
Светлана Колмогорова. «Платим 
мы, а отходы сюда свозит вообще 
неизвестно кто! – поддерживает 
слова соседки Людмила. – За это 
больше всего обидно».

Действительно, согласно Жи-
лищному кодексу, пользоваться 
мусорными контейнерами имеют 
право только те, кто заключили 
договор с управляющей компа-
нией. Они платят за содержание 
площадок в надлежащем виде, их 
уборку и вывоз отходов. А жите-
ли частного сектора, дачники, ко-
торые не оформили договорных 
отношений, заполняют контейне-
ры незаконно. Что делать – пока 
непонятно, но бороться с ситуа-
цией надо. «ЖЭК «Комфорт» уже 
подписал порядка 20 договоров с 
проживающими на улицах Комсо-
мольской и Высотной. 

«Конечно, самый идеальный 
вариант – убрать эти площадки 
от дороги, – говорит Бышовец. –  

У нас были планы перенести одну 
из них с улицы Текстильщиков 
вглубь домов, но это нарушение 
санитарных норм – нельзя. Сейчас 
думаем, что делать, а пока каждое 
утро в первую очередь объезжаем 
проблемные площадки, убираем 
мусор». 

Глава Троицка Владимир Дудоч-
кин предложил оборудовать про-
блемные места мобильными реги-
страторами. Но возникает другой 
вопрос. Даже если сотрудникам 
администрации или управляющей 
компании удастся зафиксировать 
нарушение, что делать дальше? 

«Введение в действие закона о 
региональном операторе по вы-
возу мусора пока откладывается, –  
пояснил замначальника управ-
ления по соцвопросам Руслан 
Жургунов. – Поэтому админи-
стративную ответственность за 
отсутствие договора на вывоз му-
сора житель не несёт. Полиция не 
может оштрафовать нарушителя, 
который незаконно выбрасывает 
мусор. Так что остаётся надеять-
ся на сознательность горожан. 
Может быть, в России приживёт-
ся такая норма, как в Прибалти-
ке? Там люди сами следят за тем, 
чтобы никто не подкидывал друг  
другу мусор».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Переполненные контейнеры на Нагорной, 5

С приходом лета в городе появилась проблема – переполнен-
ные мусорные контейнеры. Причём заполняют их совсем не те, 
кто имеет на это право. Управляющие компании с положением 
дел не согласны! Этот вопрос первым подняли на оперативном 
совещании в администрации в понедельник. Как бороться с на-
рушителями, которые не заключают договоры с УК и пользуются 
мусорными баками?
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В Троицк на трамвае
Первую трамвайную линию в 
ТиНАО от строящейся станции 
«Прокшино» Сокольнической ли-
нии до Троицка начнут строить 
через три-четыре года. В ТиНАО 
предусмотрено строительство 
почти 200 км трамвайных путей, 
по которым пустят не скорост-
ной, а обычный трамвай типа 
«Витязь». До Троицка проложат 
17,8 км рельсов, появится четыре 
разворотных кольца и 10 электро-
тяговых подстанций. Максималь-
ная скорость составит 29 км/ч, а 
путь от «Прокшино» до Троицка 
займёт 37–38 минут. На пути сле-
дования установят 14 пар оста-
новочных павильонов. Благодаря 
трамваю из Троицка до центра 
Москвы можно будет добраться 
за один час 20 минут.  

Пожнадзор проверит школы
Сотрудники 2-го РОНПР по  
ТиНАО проводят проверки про-
тивопожарного состояния об-
разовательных учреждений, их 
готовность к новому 2018–2019 
учебному году. Рейд прошёл уже 
на 10 объектах Троицка. «В ходе 
проверок сотрудники МЧС уточ-
няют сведения о противопожар-
ном состоянии образовательных 
учреждений, обращают внима-
ние на состояние путей эвакуа-
ции, работоспособность систем 
противопожарной защиты и 
обеспечение объектов необхо-
димым количеством первичных 
средств пожаротушения», – го-
ворит начальник регионального 
отдела Андрей Талызин. С ру-
ководителями, педагогическим 
составом и обслуживающим 
персоналом учреждений прово-
дятся инструктаж по пожарной 
безопасности, проверка знаний 
порядка действий при возник-
новении пожара, правил пользо-
вания первичными средствами 
пожаротушения и практические 
тренировки по эвакуации людей 
в случае пожара.  

Блогеры в ТиНАО
На территории Новой Москвы 
21 июля состоялся очередной 
блог-тур. Среди участников были 
и троичане. Блог-тур проходит 
четвёртый год подряд, на этот 
раз в него отправились 25 чело-
век. Маршрут познавательного 
путешествия пролегал по терри-
ториям Филимонковского и Во-
роновского поселений, побывали 
блогеры и в Подольске.  

Паломники Новой Москвы
Жители Троицка и Краснопахор-
ского поселения посетили святы-
ни Новой Москвы. Паломниче-
ская поездка состоялась в рамках 
благотворительного проекта 
«Дела важнее слов» общественной 
ветеранской организации «Боевое 
братство». Пенсионеры и учите-
ля посетили храм Новомучени-
ков и исповедников российских 
близ бывшего спецобъекта НКВД 
«Коммунарка» в Сосенском и Тро-
ице-Одигитриевскую Зосимову 
пустынь в Новофёдоровском по-
селении ТиНАО. Проект «Дела 
важнее слов», инициатором кото-
рого является депутат Госдумы и 
первый зампредседателя «Боевого 
братства» Дмитрий Саблин, на-
правлен на развитие внутреннего 
туризма и поддержку незащищён-
ных слоёв общества. 

Будут новые парковки
В Троицке появятся новые парко-
вочные места. В первую очередь 
добавятся стоянки у МФЦ. Сейчас 
там можно припарковать всего де-
сять автомобилей, их число после 
реконструкции возрастёт до 35. 
Как уточнили в отделе ЖКХ, рабо-
ты ведутся по просьбам жителей.

НОВОСТИ

Люди в синей форме  
Солнечная, дом 14. Звонок в 

квартиру. «Кто?» – спрашивает 
пенсионерка Татьяна. Человек за 
дверью отвечает, что он из газо-
вой службы и показывает в гла-
зок удостоверение. «Открываю. 
Мужчина одет в форму синего 
цвета, на ней надпись: «Газовое 
хозяйство», – рассказывает трои-
чанка. – Проходит, представляет-
ся, показывает документ, спраши-
вает, давно ли проверяли плиту». 
Дальше всё просто. «Специалист» 
рассказывает, что его организа-
ция устанавливает счётчики на 
газ и объясняет, какая это боль-
шая выгода. Всего за замену кра-
на, который перекрывает доступ 
газа к плите, шланга и установку 
счётчика предлагается заплатить 
семь с половиной тысяч. Поче-
му так недорого? Да потому что 
у них акция, работа – бесплатно, 
нужно только купить оборудова-
ние и материалы. Окупятся же все 
траты, по словам мужчины, очень 
быстро: сейчас оплата за газ рас-
считывается по числу прописан-
ных в квартире, а потом будет по 
счётчику.   

Составить договор и оплатить 
его надо «немедленно тут же»: 
«если сейчас вы откажетесь, потом 
будет дороже – придётся оплачи-
вать работу через вызов газового 

хозяйства». «Вы мне позвоните, 
когда снимите деньги, мои специ-
алисты сразу придут и всё сделают, 
буквально за полчаса», – доброже-
лательно добавляет мужчина.

И телефон, и сайт  
Мужчина оставил и телефон 

своей организации. Диспетчер 
на другом конце трубки под-
твердил слова лжеспециалиста.  
«У нас сейчас проходит проверка 
газового оборудования. Если оно 
изношено, мы предоставляем за-
мену счётчиков, кранов и шлан-
гов, – звучит в трубке вежливый 
женский голос. – Перед тем как 
проводить работы, мы направля-
ем все необходимые документы 
поставщику газа (в нашем случае 
это ГУП «Мособлгаз». – Прим. 
Н.М.). Есть закон, обязывающий 
устанавливать газовые счётчики. 
К январю 2019 года они должны 
быть у всех. Установить желатель-
но сейчас – чем ближе январь, тем 
дороже обойдутся работы». Мало 
того, у организации есть сайт, на 
нём размещены все телефоны и 
перечень услуг, которые она пред-
лагает. Компания называется 
ООО «Газ эксплуатация». 

Подкупают эти люди пенсионе-
ров ещё и тем, что спрашивают, 
есть ли договор на обслуживание 
плиты, и, если нет, предлагают 

сходить в Мособлгаз на улицу 
Лесную (там действительно нахо-
дится филиал ГУП «Мособлгаз») 
и заключить договор. А потом 
позвонить им, и они все работы 
сделают. 

Газоопасные работы 
Вроде бы всё чисто. Ан нет.  

В троицком отделении Мособ-
лгаза утверждают, что по кварти-
рам ходят самозванцы. «Для того 
чтобы поменять газовый кран, 
необходимо отключить весь сто-
як, – говорят специалисты, – что 
считается газоопасной работой. 
Эти люди не имеют права такого 
делать. Организация должна на-
править нам, в Мособлгаз, офи-
циальное письмо с запросом о 
разрешении проведения работ в 
данном секторе. Мы такого раз-
решения не давали».

Что же касается обязательной 
установки газовых счётчиков в 
квартирах, это тоже оказалось 

неправдой. Закон обязывает уста-
новить газовые счётчики только 
в частных домах. В квартирах – 
исключительно по желанию. Это 
указано в ст. 13 Федерального за-
кона 261-ФЗ от 23.11.2009. 

Подобная ситуация в Троицке 
уже была. Пару-тройку месяцев 
назад по квартирам ходили шуле-
ры и предлагали обновить газовое 
оборудование. Только фирма на-
зывалась не «Газ эксплуатация», а 
«Газоучёт». «Подготовились люди 
хорошо, – комментируют в Мос-
облгазе. – Они знают, что гово-
рить и как войти в доверие, осо-
бенно к пенсионерам. Нападают 
сегментами, задача – быстро про-
вернуть свои дела и исчезнуть». 

На днях мошенники заглянули 
и в соседний дом, Октябрьский 
проспект, 2. Здесь в нескольких 
квартирах они насчитали работ 
на 17 с половиной тысяч рублей. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Опасные окурки 
Отмечать профессиональный 

праздник сотрудникам пожар-
ного надзора некогда. Для них в 
эти дни самая жаркая пора, как 
в прямом, так и в переносном 
смысле. В пожароопасный пери-
од надо соблюдать осторожность. 
«Главная задача – обеспечить без-
опасность в жилом секторе, – рас-
сказывает сотрудник 2-го РОНПР 
по ТиНАО Евгений Красных. –  
Большинство пожаров проис-
ходит из-за неосторожного об-
ращения с огнём. Об этом мы и 

предупреждаем граждан, просим 
их быть внимательней». Одна из 
основных причин возгораний в 
многоэтажках – простой бычок, 
брошенный с балкона. Призем-
лившись этажом ниже, он может 
стать причиной большой беды.  
В жаркую погоду квартира выго-
рит всего за пять минут. Поэтому 
специалисты предупреждают: не 
загромождайте балконы и места 
общего пользования, не храните 
там воспламеняющиеся вещества. 

Для любителей пикников тоже 
есть информация: разжигать  

костры в лесу и общественных 
местах запрещено, иначе – штраф 
в полторы тысячи рублей. Ещё 
один призыв к автомобилистам: 
не оставлять личный транспорт 
на специальной разметке – эти 
места отведены для спецтехники. 

Зона комфорта  
«Троицк становиться всё ком-

фортней, – с этой информации 
начал свою речь глава города. – За 
последние несколько лет во всех 
районах проведены масштабные 
работы по благоустройству: на-
вели порядок во дворах, создали 
новые места для отдыха горожан. 
Приезжие говорят, что у нас в го-
роде, как на курорте».

Благоустройство – не един-
ственная задача, которую решают 
местные власти. В приоритете соз-
дание городской инфраструкту-
ры. В Троицке появляются новые 
объекты. Среди них магазины, 
учреждения здравоохранения. 
Кстати, в планах строительство 
поликлиники для взрослых. Ста-
рое здание не справляется с уве-
личившейся нагрузкой, связанной 
с ростом населения. Предложение 
по возведению нового медцентра 
направлено в Департамент здра-
воохранения. Есть информация 
о реализации программы ренова-
ции. Объявлен конкурс на проек-
тирование новых домов. Принято 
решение о первой волне переселе-
ния. В список попали дома №1, 3, 5 
по улице Спортивной. Когда кон-
кретно состоится переезд, пока 
сказать сложно, а тем временем 
жильцам этих домов приходится 
решать другие проблемы. 

На личном опыте  
В восемь утра под окном резко 

затарахтела машина. Сразу ста-
ло ясно, что это не личное авто, 
а спецтехника. Практически тут 
же к грохоту двигателя добави-
лись голоса рабочих и скрежет 
металла. Жители домов №3 и 5 
по улице Спортивной отреагиро-
вали на шум спокойно. Горячая 
вода отключена, значит, это ве-
дутся ремонтные работы сетей. 
Но когда перевалило за полночь, 
а работы всё ещё продолжались, 
люди уже не могли сдерживать 
своё возмущение. Переговоры с 
ремонтниками успехом не увенча-
лись, перепалка чуть не перешла 
в рукоприкладство. При этом ни-
каких документов, на основании 
которых ночью ведутся шумные 
работы, граждане так и не увиде-
ли. Ситуацию обсудили на встре-
че с главой города. Выяснилось, 
что подрядчик, нанятый руко-
водством «Троицктеплоэнерго», 
выполнял плановые работы по 
ремонту коммуникаций. Чтобы в 
срок возобновить горячее водо-
снабжение, трудились ремонтни-
ки практически круглосуточно. 
Владимир Дудочкин распорядил-
ся пересмотреть режим их рабо-
ты, чтобы они не мешали горо-
жанам отдыхать по ночам. Также 
от него поступило указание от-
ремонтировать горку на детской 
площадке у Спортивной, 6 и про-
вести кронирование деревьев на 
Школьной. Эти работы выполнят 
по заявкам жителей. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Осторожно, 
газовые мошенники!

18 июля в России отмечается День создания органов пожарно-
го надзора: Положение об органах Государственного пожарного 
надзора в РСФСР было подписано в 1927 году. Встречу с жителя-
ми, которая прошла в этот день в Центре «МоСТ», глава города 
Владимир Дудочкин начал с поздравления сотрудников пожнад-
зора с профессиональным праздником. 

В Троицке опять появились адепты О. Бендера. На этот раз 
жителям предлагается установить счётчики на газ. Мошенники 
ходят по квартирам и предлагают на месте заключить договор и 
оплатить работы. Сотрудники троицкого отделения Мособлгаза 
предупреждают: никаких официальных разрешений у этих яко-
бы специалистов нет, действуют они незаконно.

Троицк – территория комфорта

На встрече с жителями в Центре «МоСТ»

Устанавливать или нет газовый счётчик в квартире – личное дело каждого



6 № 29(695) 
25 июля 2018ГОРОД

СПОРТ

Суммарная длина всех ходов внутри каменоломни – порядка 500 м

В приюте собаки накормлены, живут под крышей. И ждут своих хозяев

Дом для бродячих собак

Отловом собак занимаются 
подрядные организации. В Тро-
ицке контракт выиграл частный 
приют «Счастливый друг» из 
Птичного. «Договор с Троицком 
мы заключили в этом году, – рас-
сказывает сотрудница приюта 
Елизавета Прохорова. – С января 
нами поймано порядка 50 собак». 

Отлов производится в зави-
симости от поведения собаки. 
Агрессивных предварительно 
усыпляют, используя лекарства, 
которые только «отключают» жи-
вотное на некоторое время. «Со-
бака в состоянии стресса может 
напасть и покусать, – поясняет 
Елизавета. – Бродячие собаки не 
привиты, поэтому, если мы стол-
кнёмся с животным, которое за-
ражено бешенством, могут быть 
печальные последствия, вплоть 
до летального исхода». Все со-
трудники приюта прошли вак-
цинацию от бешенства. Однако 
часто заявки на отлов поступа-
ют, когда бездомные собаки уже 
кого-то покусали. В своей любви к 
братьям меньшим люди порой не-
дооценивают опасность. «Бывает, 
приезжаем, а к нам навстречу бе-
гут люди и кричат, что не отдадут 
собаку, – говорит Прохорова. –  
Среди них сразу находится хо-
зяин. Но не проходит и месяца, 
как собака нападает на ребёнка… 
«Хозяин» тут же отказывается от 
своих слов, говорит, что это не его 

животное. Я считаю, таких людей 
надо привлекать к уголовной от-
ветственности». 

От агрессивной собаки могут 
пострадать люди, в том числе 
дети, а неагрессивная – сама ока-
зывается в зоне риска: далеко не 
все горожане спокойно относят-
ся к безнадзорным животным. 
Обращаться к специалистам они 
считают делом хлопотным и ре-
шают проблему сами, незаконно, 
но быстро: травят. Так что отлов 
оказывается спасением для бро-
дячих животных. «Люди боятся, 
что собак усыпляют. Это не так, –  
спешит успокоить Елизавета Про-
хорова. – Пойманное животное 
попадает в приют, где месяц со-
держится в карантине, вакцини-
руется, проходит стерилизацию 
или кастрацию. После этой про-
цедуры обычно агрессия полно-
стью пропадает, и нашим питом-
цам удаётся найти новый дом». По 
словам сотрудницы приюта, часто 
в процессе стерилизации у собак 
обнаруживаются опухоли, кото-
рые тут же оперируются. Собаки 
получают своевременную медпо-

мощь и живут дальше здоровыми. 
После всех этих процедур собака 
переводится в уличный вольер, 
где содержится с двумя-четырьмя 
соседями, если это щенок – может 
быть до шести особей. 

Содержание одной собаки в 
день обходится в 96 рублей, это 
питание, уход, медицинское обслу-
живание. Сюда же входят расходы 
на зарплаты сотрудников приюта, 
арендную плату, коммунальные 
платежи. Так что денег, конечно, 
катастрофически не хватает. Вы-
ручают пожертвования людей и 

материальная помощь. В дар здесь 
всегда примут препараты от блох 
и глистов, дезинфицирующие 
средства, медицинские перчатки,  
мешки для мусора, а также вёдра, 
кастрюли, стройматериалы, ста-
рую краску, крупы. «Нам может 
пригодиться всё, что вам уже не 
нужно», – улыбается Прохорова. 

Хотите завести собаку и не зна-
ете, с чего начать? Можно при-
ехать в приют, познакомиться и 
погулять с понравившейся соба-
кой. Возможно, именно этот пёс 
и станет вашим домашним пи-
томцем. В среднем, два питомца в 
неделю переселяются из приюта в 
свой новый дом. «Звоните и при-
езжайте, – приглашает Елизаве-
та Прохорова. – Мой телефон: 
8(916)722-11-99».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

По словам учёного, для юга 
Подмосковья такая выработка – 
дело обычное. Здесь крестьяне 
добывали известняк для личного 
употребления или на продажу.  
В этой каменоломне рубили ка-
мень, используемый при забутов-
ке (особом виде кирпичной клад-
ки. – Прим. ред.) и изготовлении 
извести. 

Область интересов Брусенцо-
ва – пещеры антропогенного, то 
есть неприродного происхожде-
ния. «В районе Троицка и ниже по  

течению Десны, вплоть до По-
дольска, много подобных разра-
боток, – говорит он. – Но основ-
ное скопление таких объектов в 
Подмосковье по течению Пахры». 

В каменоломнях работали кре-
стьяне, а хозяевами выработки 
могли быть более зажиточные 
люди. «Сложно сказать, когда 
возникла эта каменоломня, – го-
ворит археолог. – Верхняя грани-
ца – XVII-XIX века. Возможно, и 
раньше. Моя задача – найти ря-
дом археологические памятники, 

которые связаны с разработками. 
И уже по ним, привязав их к ме-
сту выработки, можно датировать 
каменоломни. На поверхности 
должно быть какое-то селище, где 
жили крестьяне, которые ходили 
на добычу известняка, и где они 
обрабатывали камень. К сожале-
нию, следы найти удаётся редко. 
Люди ничего кроме инструмента 
в штольню не брали, а его берег-
ли, не бросали. На стенах внутри 
попадаются рисунки – заметки, 
как правило, углём, где крестьяне 
подсчитывали материалы. Такие 
настенные записи есть во всех ка-
меноломнях. Сложно определить, 
что это за подсчёты, но явно свя-
занные с деятельностью». 

Выработки, говорит Олег Бру-
сенцов, небольшие, суммарная 
длина всех ходов – порядка 500 м. 
«Добыча камня почти всегда на-
чиналась от берега реки, – расска-
зывает он, – чтобы удобно было 
сплавлять по воде. Собственно, 

все системы каменоломен распо-
лагались в поймах рек, именно 
они и сделали этот известняк до-
ступным, прорезав долины при 
формировании рельефа». 

Сейчас в каменоломни ведёт 
практически незаметное отвер-
стие. Но когда там производилась 
добыча, существовал полноцен-
ный вход для людей и лошадей. 
Внутри тоннелей мог свободно 
передвигаться человек. «Конеч-
но, существуют планы, чертежи 
каменоломен, – продолжает учё-
ный. – Но люди, которые этим 
вопросом занимаются, стараются 
публиковать эти материалы лишь 
в научных целях». 

Что касается посещения каме-
ноломен, то этого запретить вам 
никто не может, а вот проводить 
какие-либо работы без специ-
ального разрешения – Открытого 
листа – запрещено. Без профес-
сионала находиться под землёй 
очень опасно: довольно легко 
заблудиться. Да и потолок мо-
жет обвалиться в любой момент. 
«Каменоломни – это пустоты, по-
толок держится на оставленных 
каменных опорах, – рассказывает 
Олег. – Много десятков лет сверху 
давит груз из песка, глины, уси-
ливают нагрузку близлежащие 
строения. И постепенно колонны, 
которые держат потолок, разру-
шаются. Те, кто профессионально 
изучают каменоломни, фиксиру-
ют опасные участки. А вот для 
любителей всё может закончиться 
плачевно». 

Каменоломни в селе Богород-
ском учтены как выявленный 
памятник промышленной архео-
логии. Выработка достаточно хо-
рошо исследована. Теперь учёным 
предстоит работа с архивным  
материалом.

Наталья МАЙ, фото из архива

О чём расскажет камень
В Троицке, совсем неподалёку от старого села Богородское, на-

ходятся каменоломни. Несколько сотен лет назад здесь добывали 
известняк. Результат – порядка 500 м подземных тоннелей. В про-
шлом году столичные археологи проводили в нашем городе раз-
ведочные работы и выявили девять объектов культурного насле-
дия. Каменоломни стали 10-ым объектом, но, в отличие от других 
памятников старины, они причислены к объектам промышлен-
ной археологии. Присвоение такого статуса – первый прецедент 
в Москве. В числе тех, кто посетил каменоломни во время разве-
дочных работ, был научный сотрудник историко-мемориального 
музея-заповедника «Подолье» археолог Олег Брусенцов. 

Впереди 
новый сезон

В конце июня завершился чем-
пионат Европы по чирлидингу. 
Он прошёл в Хельсинки (Финлян-
дия). Россию представляла сбор-
ная команда, в которую вошли бо-
лее 500 спортсменов из Сахалина, 
Твери, Екатеринбурга, Белгорода, 
Москвы. 19 девушек из троицкой 
команды «Neo-Dance»завоевали 
IV место в номинации «Чир-
джаз» и VII – в «Фристайле». 

«Соперников, конечно, было 
достаточно, но самыми сильными 
конкурентами для нас стали Ав-
стрия, Словения и Финляндия, –  
рассказывает тренер команды На-
талия Мальцева. – Нам немного 
не повезло, но мы не расстраи-
ваемся и считаем, что выступили 
достойно. А как приятно осозна-
вать, что ты часть такой большой 
и сильной сборной!» 

Что же помешало чемпионкам 
мира в очередной раз взять золо-
то? «Может быть то, что новый но-
мер был не до конца отработан, –  
предполагает Мальцева. – А мо-
жет быть и то, что команда наша 
обновляется, состав омолажи-
вается, многие девочки впервые 
выступали на таких крупных  
соревнованиях».

26 стран мира, 3200 спортсме-
нов – как не разволноваться на 
таком чемпионате? «Самым глав-
ным моим страхом было – подве-
сти команду!» – признаётся Олеся 
Евтушенко. Чирлидингом девуш-
ка занимается три года, только в 
июне перешла из юниоров в стар-
шую команду и сразу же отпра-
вилась в Хельсинки. «Я знала, что 
должна выложиться полностью, и 
очень старалась, – говорит она. –  
Было много сложных моментов, 
например, сильно и быстро ра-
ботать руками. Мы упорно репе-
тировали, но, видимо, недочёты 
всё-таки остались». 

«Это всё из-за волнения», – 
уверена Анисия Бышовец. Она, 
как и Олеся, попала в команду со-
всем недавно, хотя уже семь лет 
занимается чирлидингом. «Тре-
нировались мы больше месяца, 
каждый день по четыре часа, без 
выходных, – говорит девушка. – 
Но мне кажется, что для нового 
танца этого всё равно мало, нуж-
но было ещё работать». 

Номер для номинации «Чир-
джаз» начали репетировать не-
задолго до старта чемпионата. 
После возвращения «Neo-Dance» 
из Америки хореограф Анна Чу-
барова, вдохновившись поездкой, 
решила поставить что-то новень-
кое. «Музыкой стал саундтрек к 
фильму «Лара Крофт», который 
переводится как «Выжившая», – 
рассказывает Наталия Мальцева. –  
Наш директор Ирэна Марсель 
придумала костюмы, а портниха 
Наталья Янучковская их сшила.  
В общем, готовились вместе».

Теперь впереди каникулы. А в 
новом сезоне троицким чирлиде-
рам нужно пройти отборочный 
тур на чемпионате Москвы, по-
том выиграть чемпионат России 
и метить «на Европу». Это со-
ревнование состоится в Санкт-
Петербурге.

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

С прошлого года функция отлова и содержания бродячих собак 
возложена на местные органы власти. Как справляются с этим в 
Троицке и какова дальнейшая судьба четвероногих, пойманных 
на улицах города?

Если вы обнаружили бродячих собак, надо подать заявку 
в администрацию по телефону или через сайт «Адмтроицк.
рф», раздел «Обращения», указав количество, размер и окра-
ску животных, их поведение – агрессивное или нет, а также 
адрес, где они были замечены, и свой контактный телефон.

КСТАТИ
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Мария из семьи учёных: дедуш-
ка – Феликс Юдахин – выдающий-
ся геолог, член-корреспондент 
РАН, отец – Константин – физик, 
работал в ИЗМИРАНе. Сама же 
пошла по художественной стезе: 
училась в ДХШ, занималась на 
курсах при МАРХИ, поступила 
в МГУ на факультет искусств, но  
незадолго до защиты диплома 
ушла. «Я взяла от учёбы всё, что 
могла, и решила углублённо за-
няться керамикой», – говорит она. 

Поначалу Маша лепила из пла-
стика. В мастерской сохранилась 
одна из тех первых кукол – «три-
мурти», шарнирный человечек с 
тремя лицами. На одной из вы-
ставок ей посоветовали заняться 
керамикой и подсказали мастера 
Наталию Лаптеву, у которой Юда-
хина училась около четырёх лет.

Три мастерицы  
В 2015 году музей «Физическая 

кунсткамера» открыл ЦМИТ в 
ФИАНе. Его частью стала кера-
мическая мастерская, которая 
проводила занятия и мастер-
классы, но развивать проект на 
обособленной территории было 
сложно, и всё сошло на нет. Зато 
Мария встретилась там с Ариной 
Пигульской и Александрой Ре-
заевой. «У нас коллаборация – я 
и два гончара. Я ответственна за 
скульптурную лепку, за мелкую 
пластику, они – за форму сосудов. 
Арина ещё и химик, делает вол-
шебные глазури, которые нигде 
не купишь, а Саша – организатор, 
она предложила нам собраться 

вместе». Выбрали имя «Керани-
ма»: «Анима – это душа, то есть 
одухотворённая керамика».

Разглядывая работы студии, 
видишь, что у глины есть если не 
душа, то характер. Столько тонко-
стей, столько непредсказуемого: 
как смешивать глазури, как на-
носить, как обжигать, так, чтобы 
у чашки появилась резкая, зигза-
гом, кромка, а из зелени окислов 
проступила красноватая медь. 
«На даче у подруги стоит раку-
печь, – рассказывает Мария. –  
Изделие нагревается до 1050 гра-
дусов и вынимается раскалённым 
до оранжевого. Мы бросаем его в 
бак с опилками, те вспыхивают, 
накрываем крышкой, чтобы при-
тока кислорода не было. И там 
начинается восстановительный 
процесс. Предугадать, как оно по-
лучится, невозможно. Но очень  
красиво!» 

Влюблённый сатир  
Раньше вместо мастерской был 

дачный гараж. В студию его пре-
вратил муж Маши Илья Цветков, 
тоже увлёкшийся керамикой, се-
рьёзно помогла и свекровь. Рабо-
ты завершили осенью 2017-го, тог-
да же появились первые ученики. 
«Сначала все мнутся: «Ой, навер-
ное, не получится...» Но лепка –  
это такая штука, что не может не 
получиться! Материал раскрепо-
щает, – рассказывает Юдахина. –  
Нужно отпустить себя и делать 
то, куда тебя глина выведет. А уже 
потом, с опытом, начинает полу-
чаться то, что задумал». 

Летом «подмастерья» разъеха-
лись, и можно вдоволь поработать 
одной. Своё творческое состояние 
Маша называет «расслабленной 
сосредоточенностью», эти грёзы 
рождают удивительных существ. 
Человек-пион, он же человек-астра, 
с причёской в форме цветка. Коза 
Амалтея, та самая, у которой рог 
изобилия. «А вот это – Василий. 
Он немножко кривой, и он – проб-
ник», – показывает Маша неболь-
шой слепок лица. Пробник нужен, 
чтобы понять, как глазурь ляжет на 
фигурку. «Это молоденький сатирё-
ночек лет 17–18, – написала заказ-
чица. – Уже не ребёнок, но ещё не 
мужик. Бегал по вакханалиям, тан-
цевал с нимфами, играл на дудоч-
ке. И вдруг загрустил. Может быть, 
влюбился». Вот и всё описание! 

Встреча с fine arts  
Пока мы говорим, Мария рабо-

тает над чашей для благовоний. 
Три ножки с копытцами, по бокам 
вместо ручек – рогатые рожицы, 

крышка лепится из глины. «Это 
шамот, глина с добавлением пере-
молотого черепка, – рассказывает 
Юдахина. – Он, как пластилин, 
послушный, но долго сохнет, око-
ло недели. Специфика мастерства 
в том, что оно очень медленное. 
Даже серийные работы у нас 
штучные, расписываются вруч-
ную, и это требует времени...»

Парадокс – Маша училась на 
специалиста по изящному искус-
ству, а трудится над предметами 
утилитарными. Но в каждой фи-
гурке, чашке или блюдце есть ме-
сто для творчества. «Сейчас такое 
время, когда декоративно-при-
кладное встречается с fine arts. 
Это уже давно не только декора-
тивное и не столько прикладное. 
Вот эти мои вазы – их не прило-
жишь никуда! – смеётся Маша. – 
В них даже цветок не вставишь. 
Они – as is, как произведение 
какое-то. И мне это нравится». 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

Вдыхая душу в глину
В селе Богородском на полпути к храму за дачными заборами 

спрятана небольшая мастерская. Её работы мы часто видим на 
троицких ярмарках: переливчатые чаши, фигурки мифических 
существ, ночные бабочки, лица-брошки... Как создаётся такая 
красота, знает участница студии Keranima Мария Юдахина.

Мария Юдахина за работой

«Париии» – новое имя на музыкальном олимпе Троицка

Поначалу его хотели назвать 
просто «Пари» – отталкиваясь 
от фамилии бэндлидера, но наш-
ли коллектив-тёзку и решили, 
по образцу инди-певицы Нади 
Грицкевич, назвавшей свою груп-
пу «Наадя», добавить букв. От  
души – сразу две. 

«Я играл во многих коллекти-
вах, в частности в команде Ivy 
Hope, – продолжает рассказ Вита-
лий. – Сочинял песни, выступал. 
Но при сотрудничестве с другими 
творческими единицами есть ве-
роятность, что это общение пре-
кратится. А использовать песни, 

которые ты написал для другого 
коллектива, уже труднее. А так я 
остаюсь при своём». 

Проект возник, когда общие 
друзья познакомили Виталия с 
басистом Андреем Фёдоровым 
(«Трио в лодке», ВИА «Смузи»), 
а он – с барабанщиком Евгением 
Гамзой («Все станции», «Трио в 
лодке», «Марсоход один», он же 
играет на тромбоне в Троицком 
джаз-оркестре). «Мы сыгрались, 
ребятам пришлась по душе кон-
цепция, им понравилось, что есть 
определённый стержень, – про-
должает Парий. – Мои песни –  
это часть моей жизни, мой авто-
портрет в разные промежутки 
времени. Хотелось совместить 
лиричные тексты, глубокие темы, 
но чтобы музыка была в чём-то 
даже танцевальной, с перепадами. 
Начинаться песня может грустно, 
потом – превращаться в нечто ве-
сёлое, несущее надежду». 

Виталий – не из тех, кому скуч-
но. С детства он слушал классику 
рока и не только: Эрик Клэптон, 
Боб Марли, Джо Кокер, The Doors... 
Сейчас его интересы распростра-
няются от электронной музыки 
до классики. «При создании тре-
ка я не думаю о том, на что он 
должен быть похож, – объясняет  

он. – Голова работает как некий 
инкубатор музыкальных идей. Ты 
просто туда что-то загружаешь, а 
на выходе получается гибрид того, 
что тебе понравилось, плюс твоё 
собственное, часть тебя». 

«Мне так надоел этот звон в 
ушах...» – поёт Виталий, и вспо-
минается незабвенный Том Йорк 
из Radiohead. «Очень хорошие 
ребята, и мне они тоже нравят-
ся, – соглашается Парий. – У них 
нетривиальные темы, переходя-
щие иногда в небольшие истери-
ки, есть и меланхолия, и шквал 
эмоций. А я довольно спокойный 
человек. Может, часть эмоций за-
бирают в себя песни. В раннем 
творчестве была пусть не агрес-
сия, но желание перегруженного 
звука. Потом это ушло, сейчас та-
кого нет, но всё вроде как звучит». 

У группы «Париии» уже есть 
студийные записи, три песни, 
опубликованные в соцсетях: 
«Приливом», «Так пусто» и «Вы-
соко». «Проект довольно моло-
дой, – говорит Виталий. – Я сам не 
слишком юн, но сольному творче-
ству где-то год. Осталось его реа-
лизовать и дать о себе знать». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Музыка для трёх «и»
«Просто эти буквы рядом на клавиатуре. Набираешь «п», «а», 

«р», а три буковки «и» задают ритм», – рассказывает Виталий Па-
рий после выступления в Троицке на лужайке рядом с Центром 
«МоСТ», где в воскресенье, 15 июня проходил «Фабрифест-2». 

Школа физиков – 2 
Школа повышения квалифи-
кации преподавателей физики  
пройдёт в Троицке в Начальном 
отделении Лицея второй год под-
ряд. Стали известны даты её про-
ведения: 29 октября – 2 ноября. 
Лекторами, как и в прошлом году, 
станут сотрудники девяти НИИ 
города, а слушателями – москов-
ские учителя, которые смогут по-
бывать в институтских лаборато-
риях и своими глазами увидеть, 
как создаётся наука. Напомним, 
что по итогам первой Школы фи-
зиков один из её организаторов, 
профессор РАН Андрей Наумов 
был признан в Троицке «Челове-
ком года – 2017».

Дважды стобалльник
Выпускник 11ФМ троицкого Ли-
цея Егор Дубровский в придачу к 
своим 100 баллам по математике 
получил ещё и абсолютный резуль-
тат в ЕГЭ по физике. Эта новость 
тем весомей, что госэкзамен по ма-
тематике по всей России написали 
«на все сто» всего 145, а по физике –  
255 выпускников.  

Вот – новый рукоход
В силовом городке базы «Лесной» 
появился новый спортивный 
объект – рукоход. Этот тренажёр 
входит в полосу препятствий, 
его нужно преодолевать, повис-
нув на руках. Рукоход был создан 
по проекту Владимира Руменко, 
опытного строителя и тренера 
«Лесной», недавно отметившего 
свой 70-летний юбилей. Новый 
спортивный снаряд собран ста-
раниями Руменко и инструктора 
«Лесной» Дмитрия Мясникова. 
«Делали мы вдвоём, материал – 
поваленные деревья и доски. Ра-
ботали несколько дней, в общей 
сложности у нас ушло часов 12, –  
рассказывает Дмитрий. – Теперь 
можно тренировать хват и гото-
виться к различным гонкам с пре-
пятствиями гораздо эффектив-
нее. Всё для вас, дорогие жители 
Троицка!»

Бал стрекоз и бабочек
17 июля в детском саду «Успех» 
(отделение на ул. Черенкова, 11) 
прошёл Бал насекомых. В нём 
приняло участие более 20 вос-
питанников учреждения. Неделю 
дети готовились к празднику под 
руководством преподавателя изо 
Оксаны Дёминой, придумывали 
и создавали маски насекомых. 
«Утро праздника началось с суе-
ты и жужжания, – сообщает сайт 
образовательного учреждения. – 
Вместе с музыкальным руководи-
телем Викторией Бышовец бабоч-
ки, муравьи, стрекозы и божьи 
коровки весело провели время. 
Загадки, весёлые эстафеты и, ко-
нечно же, хороводы – бал удался 
на славу!»

Принцесса караоке
Ученица Троицкой ДШИ Амина 
Гасымова (преподаватель вокала –  
Лариса Кружалова) стала участ-
ницей телепередачи «Король 
караоке» на детском канале «Ка-
русель». «Я очень люблю петь 
и рисовать!» – сказала девочка 
перед тем, как исполнить ком-
позицию «Мамочка» Виталия 
Осошника (группа «Волшебники 
двора»). С этой вещью она про-
билась во второй тур, в котором 
вместе с ещё двумя участницами 
спела «Непогоду» (из к/ф «Мэри 
Поппинс»), при этом дети были в 
костюмах музыкальных инстру-
ментов – саксофона, трубы и кси-
лофона. К сожалению, в финал 
девочка не прошла. «Расти и знай, 
что я возлагаю на тебя большие 
надежды», – сказала Амине на 
прощанье член жюри, огромная 
кукла розового цвета Лайла.

НОВОСТИ
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30 июля, понедельник
0:45, 22:30 – Х/ф «Я солдат» (16+)
2:10 – Д/ф «Киллеры. Недорого» (16+)
2:50 – Троицкие летописи (6+)
4:55, 14:30, 19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30 – Д/ф «Кремлёвские 
лейтенанты» (12+)
7:10 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
9:50 – Х/ф «Иван Бабушкин» (12+)
10:40, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:20 – На шашлыки! (12+)
11:50, 16:50 – Т/с «Затмение» (16+)
12:35 – Х/ф «Самый сильный» (6+)
15:25 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
16:55 – Концерт «Давно не виделись» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Наши 
любимые животные» (12+)
21:25 – Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)

31 июля, 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+)
00:25 – Х/ф «По этапу» (16+)
2:45 – Х/ф «Вероника 
решает умереть» (16+)
4:15, 14:30, 19:00 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:25, 14:25 – Д/ф «Наши 
любимые животные» (12+)
7:25 – Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)
8:25 – Х/ф «Ученик Санты» (6+)
10:25 – Д/ф «Кремлёвские 
лейтенанты» (12+)
11:05, 18:15 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
12:25 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
13:15 – На шашлыки! (12+)
14:50, 16:15 – Х/ф «Иван Бабушкин» (12+)
17:15 – Т/с «Затмение» (16+)
18:00, 20:15 – Мультфильмы (0+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:25 – Д/ф «Мемуары соседа» (12+)
21:15 – Д/ф «Адреналин» (16+)
22:15 – Х/ф «Экзамен» (16+)

1 августа, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
2:05 – Х/ф «Бес в ребро» (12+)
3:25 – Х/ф «Му-Му» (16+)
6:15, 15:00 – Д/ф «Троицкие летописи. 
Новая история» (6+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 14:45 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
8:15 – Д/ф «Ломоносов. 
Черты и анекдоты» (12+)
8:40 – Д/ф «Русский хлеб. Булочник 
Иван Филиппов» (12+)
9:05, 17:55, 20:40 – Мультфильмы (0+)
10:15 – Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
11:05 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
12:15 – Д/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
13:35, 14:20 – Д/ф «Обложка» (16+)
16:30 – Т/с «Затмение» (16+)
17:15 – Д/ф «Волосы» (12+)
18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
19:10 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)
22:35 – Х/ф «Под ветвями 
боярышника» (16+)

2 августа, четверг
0:25 – Х/ф «Му-Му» (16+)
2:00 – Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
5:20, 15:00, 19:05 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:10 – Д/ф «Ломоносов. 
Черты и анекдоты» (12+)
6:35 – Д/ф «Русский хлеб. 
Булочник Иван Филиппов» (12+)
7:00 – Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
7:45, 20:40 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Д/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
10:25, 18:25 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:15 – Д/ф «Обложка» (16+)

12:05, 15:50 – Т/с «Затмение» (16+)
12:55 – Д/ф «Закрытый архив» (16+)
13:45, 20:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 1.08.18) (6+)
16:35 – Х/ф «Под ветвями 
боярышника» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
21:15 – Д/ф «Волосы» (12+)
22:15 – Х/ф «Опасная комбинация» (16+)

3 августа, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
1:50 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
3:30 – Х/ф «Бес в ребро» (12+)
4:40, 14:15 – Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)
6:15 – Д/ф «Волосы» (12+)
7:20 – Д/ф «Наши 
любимые животные» (12+)
7:40 – Мультфильмы (0+)
8:15 – Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
10:15, 18:20 – Т/с «Лучшие враги» (16+)
11:00 – Д/ф «Тайны нашего кино» (16+)
12:15, 16:10 – Т/с «Затмение» (16+)
13:00 – Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» (12+)
15:05 – Доктор И… (16+)
17:00 – На шашлыки! (12+)
17:30 – Д/ф «Обложка» (16+)
19:05 – Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+) 
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
20:30 – Д/ф «Русский хлеб. 
Булочник Иван Филиппов» (12+)
21:30 – Д/ф «Ломоносов. 
Черты и анекдоты» (12+)
22:30 – Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+)

4 августа, 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+)
0:30 – Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова» (16+)
2:25 – Х/ф «Под ветвями 
боярышника» (16+)
4:15 – Х/ф «Му-Му» (16+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:30 – На шашлыки! (12+)
8:15 – Х/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10:25 – Д/ф «Наши 
любимые животные (12+)
11:10 – Доктор И… (16+)
12:25 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
14:40 – Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
15:30 – Д/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
16:50 – Концерт «Давно 
не виделись» (16+)
18:20 – Х/ф «Гонки по-итальянски» (12+) 
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
20:30 – Х/ф «Закрытый архив» (16+)
21:25 – Д/ф «Бес в ребро» (12+)
23:30 – Х/ф «Опасная комбинация» (16+)

5 августа, воскресенье
1:10 – Т/с «Под прикрытием» (16+)
2:35 – Х/ф «Всё самое лучшее» (16+)
6:30 – Д/ф «Доктор И…» (16+)
7:20 – Мультфильмы (0+)
8:30, 18:55 – Д/ф «Наши 
любимые животные» (12+)
9:10 – Д/ф «Невероятная наука» (12+)
9:35 – Д/ф «Наша марка» (12+)
9:50 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
10:15 – Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (6+)
11:55, 20:30 – Д/ф «Тайны 
нашего кино» (16+)
14:05 – Концерт «Давно 
не виделись» (16+)
15:35 – На шашлыки! (12+)
16:00 – Т/с «Женщина в беде» (12+)
17:25 – Х/ф «Гладиаторы Рима» (6+) 
19:20 – Д/ф «Адреналин» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+)
21:20 – Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова» (16+)
23:30 – Х/ф «Нечаянные письма» (12+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 30 июля – 5 августа

Новости Троицка смотрите 
на YouTube-канале 
«ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - №15519, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0151306:379 расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
д. Мачихино, снт Морозко, уч-к 16.
Заказчиком кадастровых работ является 
Бартенева Марина Анатольевна, прожи-
вающая по адресу: г. Москва, г.Троицк, 

ул.Полковника милиции Курочкина,д.15, 
кв.45  тел. 8-905-593-81-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  27.08.2018г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП 
Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.07.2018г. 
по 27.08.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются 25.07.2018г. по 
27.08.2018г, по адресу: Московская область, 

г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: город Москва, по-
селение Новофедоровское, д. Мачихино, снт 
«Морозко», уч.№17 (КН50:26:0151306:319);  
уч.№21 (КН50:26:0151306:364); уч.№20 
(КН50:26 :0151306:365)  и  у ч .№15 
(КН50:26:0151306:380), а так же все смежные 
земельные участки, расположенные в данном 
квартале (77:21:0151306), права интересы ко-
торых могут быть затронуты при уточнении 
местоположения границ земельного участка 
с КН50:26:0151306:379. 
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Мак-
симом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - №15519, вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0140414:124 расположенного по адресу: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
лесничество Кузнецовское и военное, снт Ис-
катель, уч-к 62.

Заказчиком кадастровых работ является 
Сладчиков Михаил Петрович, проживаю-
щий по адресу:  Московская обл., Наро-Фо-
минский р-он, п.Калининец, ул.Фабричная, 
д.11,  кв.43, тел. 8-985-788-53-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  27.08.2018г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно озна-
комиться в следующем порядке: путем его 
рассмотрения и прочтения по месту на-
хождения: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б (ИП 
Петров М.А.).
Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25.07.2018г. 

по 27.08.2018г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 25.07.2018г. по 
27.08.2018г., по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г.Москва, по-
селение Новофедоровское,   снт «Иска-
тель», уч.61 (КН 50:26:0140414:121) и уч.63 
(КН50:26:0140414:125).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).


