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Сергей Собянин
Программа «Мой рай-
он» — это подвижная, 
постоянно обновля-
ющаяся и постоянно 
действующая 
программа для ком-
плексного развития 
районов Москвы, учи-
тывающая пожелания 
жителей и возможно-
сти нашего города

Цитата

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОЧТА РАЙОННЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Ревизор Дорожное покрытие 
на Школьной улице вернули 
в надлежащее состояние 4

Учеба

3

5

Пейзажная 
лирика 
художника 
Назарова 6

Жители выбрали любимые 
места для отдыха (%)

82
6

4
3

5

Голосование проводилось в сообществе жителей 
vk.com/troytsk

Зона отдыха «Заречье»
Дворец спорта «Квант»
Библиотека № 1 имени Михайловых
Центр «МоСТ»
Троицкий центр культуры и творчества
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Уважаемые жители 
городского округа 
Троицк, правитель-
ство Москвы начинает 
активную фазу реали-
зации городской про-
граммы «Мой район». 

Эта программа родилась 
в прошлом году в ходе из-
бирательной кампании 
по выборам мэра. А ее ини-
циаторами стали москвичи, 
направлявшие мне наказы 
и предложения по различ-
ным вопросам городской 
жизни. В том числе 98 обра-
щений я получил от жителей 
городского округа Троицк.
Обобщив эти наказы и пред-
ложения, мы получили пер-
вый вариант программы 
«Мой район». И на сегодня 
уже смогли решить многие 
поставленные москвичами 
вопросы. Остальные нахо-
дятся в стадии выполнения. 
Затем мы несколько меся-
цев внимательно изучали 
ситуацию в каждом районе. 
Как обстоят дела с шаговой 
доступностью скверов и пар-
ков? Удобно ли добираться 
до поликлиники? Хвата-
ет ли школ, детских садов 
и спортивных сооружений? 
Требуется ли ремонт ЦСО? 
Насколько комфортен обще-
ственный транспорт? Есть 
ли проблемы с экологией? 
Что уже сделано в районе, 
а что еще предстоит сделать?
Так родился второй вариант 
программы «Мой район», 
цель которой — создать ком-
фортные условия для жизни 
в каждом районе Москвы. 
Комфортные не по миниму-
му и не в среднем, а на мак-
симально возможном высо-
ком уровне. Москва должна 
стать городом без окраин. 
Разумеется, это задача не-
простая, но, во-первых, по 
многим направлениям улуч-
шения районной жизни мы 
работаем не первый год.
Во-вторых, важно задать 

тренд, правильную идео-
логию развития города на 
перспективу.
И в-третьих, уже сегодня ре-
ализовать совершенно кон-
кретные проекты. 
В ближайшие дни про-
грамма «Мой район» будет 
опубликована на портале 
MOS.RU. О ее содержании 
и реализации, выработке 
новых решений будут регу-
лярно информировать рай-
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Политика мэра Москвы Сергея Собянина находит отклик у жителей всех возрастов

онные и окружные газеты, 
другие городские издания. 
В разрезе каждого района 
и поселения программа 
«Мой район» содержит 
план действий по трем ос-
новным направлениям: 
качество, комфорт и уни-
кальность. 

Качественное 
общественное 
пространство

Тверская улица и Красная 
площадь принадлежат всем 
москвичам.
Каждый район тоже имеет 
право на свой центр — пло-
щадь, улицу, набережную. 
Жителям необходимы про-

менады и видовые 
места, где приятно 
погулять или назна-
чить встречу. Соз-
дание таких мест 

станет одной из задач про-
граммы. 
Будем продолжать и созда-
ние фестивальных площа-
док, как постоянных, так 
и временных, для проведе-
ния городских и районных 
праздников. Помимо этого, 
в «Мой район» включено 
благоустройство многих 
других районных улиц, пар-
ков, скверов, дворов. Уютно 
должно стать везде. 

2
детские площадки обустроили 
в сквере на улице Солнечная. 
Здесь установили скамейки, бе-
седки и сделали новое освещение

Москва без окраин

ГЛАВНОЕ

для дополнительного об-
разования детей в средних 
школах и домах детского 
творчества.

Комфорт получения 
услуг

В Москве есть прекрасные 
поликлиники. Есть поли-
клиники похуже (и это не 
вина врачей, а объективные 
проблемы со старым здани-
ем). Есть районы, в которых 
жителям сложно добираться 
до врача.

рельсовым транспортом. Бо-
лее 90 процентов москвичей 
будут проживать в шаговой 
доступности от метро.
Кроме того, при необхо-
димости мы введем новые 
и изменим часть существую-
щих маршрутов наземного 
транспорта, чтобы сделать 
их более удобными для пас-
сажиров. 

Сердце района

У каждого района должно 
быть свое сердце — живое 
привлекательное простран-
ство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо 
провести время.
Традиционным простран-
ством для общения являют-
ся районные библиотеки 
и дома культуры. Но чтобы 
они вновь стали привлека-
тельными, их тоже требует-
ся привести в порядок. 
Первые опыты показывают, 
что люди с удовольствием 
приходят в обновленные 
библиотеки и дома куль-
туры — выпить кофе, по-

общаться, почитать книгу, 
послушать лекцию или по-
работать на компьютере. 
Еще одним привлекатель-
ным местом могут стать не-
большие рынки современ-
ного формата, где можно не 
только купить качественные 
продукты, но и пообщаться, 
и даже провести праздник. 
И, конечно, очень важно 
поддерживать уникаль-
ность каждого московского 
района. 
Ведь мы любим свой дом не 
только за комфорт и поря-
док, но и за особую атмосфе-
ру, которая делает его луч-
шим местом на земле.

Программа

■  Новую подстанцию 
скорой помощи откры-
ли на улице Академи-
ка Черенкова. Она рас-
считана на 10 машин. 

■   Зону отдыха «Заре-
чье» создали на бере-
гу реки Десна. Здесь 
появились беседки, 
пешеходные мостики, 
площадки для игры 
в бадминтон и пляж-
ный волейбол.

■   Маршрут автобуса 
№ 876 продлили 
до станции метро 
«Саларьево».

Сделано 
по просьбам 

Для решения этой проблемы 
мы реализуем программу ре-
конструкции и переоснаще-
ния городских поликлиник. 
Откроем несколько десятков 
новых поликлиник в тех рай-
онах, где их не хватает. 
В программу «Мой район» 
вошло и строительство но-
вых детских садов, школ 
и центров социального об-
служивания. 

Комфорт для спорта 
и активного отдыха

Москва — северный город. 
Значительную часть года 
лучше заниматься спортом 
под крышей. Поэтому будем 
строить новые спортивные 
комплексы. 
Для любителей занятий на 
свежем воздухе будем уста-
навливать и ремонтировать 
уличные тренажеры, про-
кладывать велодорожки, 
расширять географию вело-
проката. 

Комфорт 
ежедневных 
поездок

Реализация программы 
метростроения и создания 
московских центральных 
диаметров сократит число 
районов, не обслуживаемых 

Качественный 
отдых и досуг

Для пожилых людей будем 
расширять возможности за-
нятий по программе «Мос-
ковское долголетие». 
Для подрастающего поко-
ления реализуем проект 
модернизации музыкаль-
ных и художес тв енных 
школ «Искусство — де-
тям» — отремонтируем 
здания и закупим новые му-
зыкальные инструменты. 
Расширим возможности 

ОТКРОЕМ 
ДЕСЯТКИ 
НОВЫХ 
ПОЛИКЛИНИК 
В ТЕХ РАЙОНАХ, 
ГДЕ ИХ 
НЕ ХВАТАЕТ
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В местном лицее 
открыли 3-этаж-
ную пристройку. 
Она расположена 
по адресу: Микрорай-
он В, дом № 26, и рас-
считана на 300 учени-
ков младших классов.

Пристройка предназначена 
для начальной школы. Кро-
ме учебных классов, в новом 
здании обустроили актовый 
и хореографический залы, 
оборудовали помещение 
для уроков физической 
культуры. В школе выделили 
отдельные кабинеты для за-
нятий творчеством: изобра-
зительным искусством, му-
зыкой и пением. Кроме того, 
тут построили несколько до-
полнительных помещений 
и информационный центр.

Сейчас в учреждении про-
ходят не только обычные за-
нятия, но и тематические. 

Например, четверо-
классники лицея не-
давно стали участни-
ками «Урока добра». 

В рамках программы «Мой 
район» будут уделять осо-
бое внимание тому, чтобы 
подрастающее поколение 
получало качественное об-
разование. 
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Октябрьский про-
спект планируют 
продлить от Акаде-
мической площади 
до Калужского шос-
се. Проект планиров-
ки дорог одобрила 
Градостроительно-
земельная комиссия.

Длина проезжей части 
составит 1,5 километра. 
На дороге сделают четыре 
полосы — по две в каждую 
сторону.  О пешеходах то-
же не забудут. Для них 
 обустроят тротуары ши-
риной в 2,25 метра. 
Кроме того, запланирова-
ли расширить Заречную 
улицу. Здесь появятся две 

полосы, причем не толь-
ко д ля автомобилей, 
но и для общественного 
транспорта. Дорогу рас-
ширят до 7 метров. Вдоль 
проезжей части сдела-
ют тротуары шириной 
до 2,5 метра. На Заречной 
улице в порядок приведут 
920 мет ров дороги. 

Дорогу 
продлят
до шоссе

Городской стадион 
на Октябрьском про-
спекте, дом № 14 — 
одно из любимых 
мест для занятий 
спортом у молодежи. 
Ребята собираются 
здесь, чтобы побегать 
или потренироваться 
на турниках. По про-
грамме «Мой район» 
за стадионом будут 
ухаживать. 

Александр Иванов живет 
в 100 метрах от этого ме-
ста, и ему всегда нравилось 
бегать. Раньше заниматься 
спортом около дома было 
просто невозможно: во-
первых, неудобно, а во-
вторых, небезопасно. Все 
потому, что рядом ездит 
много машин. Но как толь-
ко стадион привели в поря-
док, Александр стал прихо-
дить тренироваться именно 
сюда. Теперь он бегает здесь 
перед сном, а еще берет с со-
бой сыновей, чтобы научить 
их играть в футбол. 
 — Тренироваться на этом 
стадионе — сплошное удо-
вольствие, — признается 
Александр. — Мы часто 
приходим с детьми на спор-
тивную площадку зани-
маться и бегом, и футболом. 
Здесь всегда есть чем себя 
занять, детей невозмож-
но увести домой. Я даже 
рад, что стадион работает 
по расписанию. 
Спортивный объект открыт 
с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 17:00. А в субботу 
и воскресенье не работает. 
Здесь обустроили дорож-
ки для бега, площадки для 
игры в волейбол и баскет-

бол. Но главная особен-
ность, которая привлекает 
молодых людей, — роллер-
дром. Дети и подростки 

могут тренировать на нем 
трюки на роликах, скейт-
бордах и самокатах. 
Кроме того, в спорткомплек-
се сделали футбольный ста-
дион с дорожками для бега 

вокруг него. Территорию 
около стадиона тоже преоб-
разили: установили лавоч-
ки и урны, рядом посадили 
новые растения. Весь объ-
ект обнесли забором. 
Но стадион — не единствен-
ное место, где можно за-
няться спортом. На улицах 
Парковая и Новая обустро-
или многофункциональные 
площадки, где все желаю-
щие в свободное время игра-
ют в хоккей или футбол, со-
стязаются в волейболе или 
баскетболе. 
В рамках программы «Мой 
район» в городском округе 
продолжат появляться по-
добные места, чтобы у жи-
телей была возможность 
вести здоровый образ жиз-
ни и поддерживать форму. 

Стадион оснастили роллердромом

КОМПЛЕКС 
ПОЛУЧИЛ 
НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ИГР 
И ТРЕНИРОВОК

Людмила Малолетнева

Благоустройство

Подростки могут разучивать трюки на самокатах, 
скейтбордах и ролликах

Транспорт

Классов для занятий стало больше

Кабинеты для уроков оборудовали в соответствии 
с современными требованиями

Вероника Варенцова

Учеба

Сергей Дружинин

ГЛАВНОЕ

В состав лицея входят 
шесть образовательных 
площадок.
Среди них есть детский 
сад и отделения, где 
занимаются ученики 
начальной, основной 
и средней школы. 

Кстати

В Москве в этом году продолжат благо-
устройство по программе «Мой район», в рам-
ках которой также предусмотрено озеленение 
дворов, улиц, скверов и парков. Мы вам рас-
скажем, какие деревья и кустарники плани-
руется высадить в столице.
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Кроме 
того

Дельный 
совет

проблему в кратчайшие сро-
ки. На следующий же день 
корреспонденты выехали 
на место, чтобы проверить, 
как решается вопрос. 
Выяснилось, что местные 
коммунальщики уже при-
ступили к работам 
по ремонту дорож-
ного покрытия: ямы 
на участке были уже 
заасфальтированы. 
— Работы по приведению 
в надлежащее санитарно-
техническое состояние 
указанной дороги выполне-
ны, — сообщил глава город-
ского округа Троицк Вла-

димир Дудочкин. — В даль-
нейшем ситуацию взяли 
на контроль.
Благоустройство, развитие 
транспортной инфраструк-
туры и ремонт дорог входят 
в приоритетные задачи про-

граммы «Мой район». В бу-
дущем это позволит избе-
жать неприятных ситуаций, 
когда асфальт долгое время 
не ремонтируется.

Что делать, 
если соседи 
шумят 
по ночам?
Первый вариант — по-
говорить с нарушителя-
ми порядка. Иногда про-
блема решается легко, 
так как многие не подо-
зревают, что неуемный 
топот детских ножек или 
скрипы сдвигаемой ме-
бели слышны жильцам 
снизу.
Второй способ — вы-
звать наряд полиции. 
То, что соседи шумные, 
не говорит о том, что они 
незаконопослушные. 
Нужно позвонить по но-
меру 112.
Третий — пожаловаться 
участковому. Участковый 
может поставить кварти-
ру на учет и регулярно ee 
проверять. 
Если никакие уговоры не 
срабатывают, убедите по-
лицейских завести адми-
нистративное дело. Ито-
гом может стать штраф 
для хозяина квартиры. 
Телефон отдела МВД 
«Троицкий»

(495) 851-00-02
troitsk@vm.ru
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Капитан разрешит споры жителей

Асфальту на Школьной улице вернули надлежащее состояние

Не торопитесь менять 
счетчики!

Участковый уполномо-
ченный полиции го-
родского округа Тро-
ицк Александр Базды-
рев придерживается 
принципа: решать лю-
бые бытовые конфлик-
ты нужно мирным 
путем. Поэтому чаще 
всего он занимается 
профилактической ра-
ботой с жителями. 

Участок, который обслужи-
вает капитан полиции, дина-
мично развивается в рамках 
городской программы «Мой 
район». Сейчас здесь нахо-
дится 17 домов, в которых 
проживает 2,8 тысячи чело-
век. И практически каждый 
день Баздырев посещает 
кого-то из жильцов. Часто 
ему поступают жалобы на 
соседей, в основном из-за 
мелких бытовых ссор. На-
пример, кому-то не понра-
вилось, что соседи на лест-
ничной площадке выставили 
свои вещи. Это не преступле-
ние, но участковый разбира-
ется и с такими конфликта-
ми между жильцами.
Бывают, конечно, и настоя-
щие преступления. Как-то 
один из местных жителей за-
был закрыть дверь своей ма-
шины и отошел на 20 минут 
в магазин. А когда вернулся, 
обнаружил, что из салона 
похитили рюкзак с вещами, 

в котором лежали инстру-
менты, зарядные устройства 
и прочие ценные вещи.
— Я просмотрел камеры 
видеонаблюдения, установ-
ленные по программе «Без-
опасный город», и увидел, 

что кражу совершает один 
из местных жильцов сосед-
них домов, которого я знаю 
лично, — рассказывает ка-
питан Баздырев. — На него 
возбудили уголовное дело 
по части 2 статьи 158 «Кра-
жа». И теперь ему грозит су-
ровое наказание — до 5 лет 
лишения свободы. Поэтому 
я всегда советую гражданам 
внимательнее относиться 
к своему имуществу: за-
крывайте все двери и окна 
в машинах, не оставляйте 
в подъездах велосипеды, ко-
торые очень часто становят-
ся предметом кражи.
Определенная специфика 
в работе участкового появ-
ляется весной — с приходом 
тепла. В это время от граж-
дан поступает множество об-
ращений в полицию с жало-
бами на шумные компании, 
распивающие алкогольные 
напитки во дворах и на дет-
ских площадках. В таких слу-
чаях участковый оператив-
но реагирует на звонки жи-
телей, выходит на место и со-
ставляет административные 
протоколы за распитие 
спиртного в общественном 
месте, что для нарушителей 
грозит немалым денежным 
штрафом. В месяц капитан 
Баздырев составляет при-
мерно от 10 до 15 таких про-
токолов.

Автомобилисты Тро-
ицка в последнее время 
недовольны состояни-
ем асфальта на Школь-
ной улице. Они сооб-
щают о ямах между 
домами № 7 и № 8. 

По словам местного жителя 
Сергея Кудряшова, ездить 
по этой улице становится 
опасно.
— Если едешь на большой 
скорости, то пассажиры 
испытывают дискомфорт, 
машина грозит поломаться, 
да и риск попасть в аварию 
возрастает, — рассказывает 
Кудряшов. — Вот и прихо-
дится постоянно приторма-
живать. А это опять же трата 
времени, расход бензина.
Проблемный участок до-
роги протянулся примерно 
на 20 метров.
Мужчина недоумевает, по-
чему автомобилисты долж-
ны испытывать подобные 
неудобства, ведь они регу-
лярно платят налоги. А эти 
средства идут в том числе 
и на ремонт дорожного по-
крытия.
— Мы хотим, чтобы состоя-
ние городских дорог всегда 
было на должном уровне, — 
заявил Сергей Кудряшов.
Мы незамедлительно об-
ратились в администрацию 
городского округа Троицк, 
где нам пообещали решить 

Личное дело

Прежде всего необходимо 
узнать срок действия ва-
ших счетчиков. Есть три 
способа: можно сходить 
в центр госуслуг «Мои до-
кументы», посмотреть на 
верхнюю часть единого 
платежного документа или 
изучить техническую до-
кументацию прибора. Ме-
нять счетчики раньше по-
ложенного срока не нужно. 
Если же срок истек, то мож-
но выбрать компанию, ко-
торая заменит счетчики. 
Важно! Эти организации 
должны пройти государ-
ственную аккредитацию. 
На официальном сайте 
госзакупок можно найти 
список недобросовестных 
поставщиков или подряд-
ных организаций. 

Мошенники маскируют 
свои листовки под до-
кументы коммунальных 
служб. 
Если в документе нет ва-
ших фамилии, имени, от-
чества и номера лицевого 
счета, который вам при-
своили для оплаты ком-
мунальных услуг, значит, 
перед вами подделка. 
Как правило, в квитанции 
указывают, когда срок по-
верки истекает. Отсутствие 
этой информации должно 
вас насторожить.
Если поведение и доку-
менты нагрянувшей к вам 
прове рки насторажива-
ют — откажитесь от заме-
ны и обратитесь в управля-
ющую компанию или по-
лицию.

В последнее время участились случаи, когда горо-
жан заставляют преждевременно менять счетчики. 
Мошенники представляются сотрудниками управ-
ляющей компании и обходят дома, грозят штрафа-
ми и отключением воды. 

Сотрудники коммунальной службы заасфальтировали ямы 
на проезжей части 

Ревизор

Андрей Объедков

Куда обращаться, 
если прорвало 
трубу
Диспетчерская 
Департамента жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
по аварийным ситу-
ациям: 
(495) 681-73-67
(495) 681-05-49
Телефон Единой 
справочной службы 
города Москвы 
(495) 777-77-77
Или позвоните 
на горячую линию: 
(499) 557-04-24 
(доб. 244)

Андрей Объедков
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13
километров и 500 метров новых 
дорог планируется построить 
в Троицке

Цифра

Александр Баздырев
Участковый уполномоченный 
полиции городского округа 
Троицк
■ 146 преступников 
задержано за время службы

Опорный пункт:
Ул. Солнечная, 10
Прием: вторник — 
с 17:00 до 19:00, чет-
верг — с 18:00 до 20:00, 
суббота — с 11:00 
до 13:00 

(999) 010-77-25

Будьте осторожны

troitsk 
vm.ru
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Эту страницу мы делаем вместе с вами, дорогие читатели. Здесь вы становитесь корреспондентами. 
Делитесь своими проблемами, идеями, приятными впечатлениями и красивыми кадрами. 
Ведь никто лучше вас не знает свой район, двор, дом. Присылайте свои сюжеты на troitsk@vm.ru

Группа «Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»

А юный житель Троицка 
Валерий Кузаков стал на-
стоящей знаменитостью! 
В группе «Троицк — Новая 
Москва» (vk.com/troytsk) 
в социальной сети «ВКон-
такте» опубликовали фото-
графию от пользователя 
valerakuzakov_of f ic ia l . 
На нем Валеру можно уви-
деть вместе с известной пе-
вицей Пелагеей. Поводом 
для звездной фотографии 
стало блестящее выступле-
ние мальчика в финале во-
кального шоу. Несмотря на 
юный возраст (Валере Ку-
закову всего 11 лет), он ре-
шился исполнить на кон-
курсе знаменитую песню 
Теодоро Коттрау «Санта 
Лючия» и сделал это бле-

Группа «Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»

В сообществе «Троицк — 
Новая Москва» в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/
troytsk)  польз ов атель 
Сергей Пахмутов поделил-
ся своей радостью из-за 
наступления весны. На его 
фото — первые цветы, ко-

торые уже показались нам 
из-под снега. В европей-
ских культурах подснеж-
ник считается символом 
надежды и начала новой 
жизни. Большая удача 
встретить этот цветок 
в первые дни весны, одна-
ко не стоит его срывать, 
ведь он занесен в Красную 
Книгу.

Группа «Троицк — 
Новая Москва»
«ВКонтакте»

Уверенно и невозмутимо 
шагают пернатые по детской 
площадке. Участники груп-
пы «Троицк — Новая Мос-
ква» в соцсети «ВКонтакте» 
(vk.com/troytsk) задаются 
вопросом: что утки забыли 
среди детских горок? Фото-
графию Елены Витковской 
активно обсуждают. Жители 
эту парочку уже знают.
— Они давно так гуляют, — 
пишет в комментариях 
Юлия Васильева. 
Все им очень рады здесь, 
особенно дети. 

Карина Беляева
Улица Заречная

В последние теплые выходные наконец 
дошли с сыновьями до зоны отдыха «За-
речье» у нас на Десне. Там теперь такая 
красота: и новые детские площадки, 
и уличные тренажеры, и урны с лавочка-
ми на каждом шагу. Почистили и речку, 
и территорию вокруг — она как будто 
стала глубже, чем раньше. С огромным 
удовольствием познакомились с парой 
лебедей, которая живет там на пруду. 
Правда, кормить Василия и Зину ока-
залось строго запрещено, чтобы у птиц 
не было проблем со здоровьем. Ждем 
теперь лета, чтобы опробовать площад-
ку для игры в бадминтон и пляжный во-
лейбол, которую там недавно построили. 
Спасибо за это программе «Мой район»!

Яна Мурашова
Улица Солнечная 

Каким же уютным стал 
наш сквер на Солнеч-
ной улице! Вроде бы не-
большой, а поместились 
и детские площа дки, 
и спортивные, появились 
удобные пешеходные до-
рожки. Спасибо админи-
страции городского окру-
га Троицк от всех молодых 
мам Солнечной улицы, 
Центральной улицы и Си-
реневого бульвара!

Наконец-то практически растаяла река Десна! Своей радостью по этому поводу с группой 
troizknewmsk в социальной сети «Инстаграм» (instagram.com/troizknewmsk) поделился поль-
зователь amadin.point. Уже совсем скоро можно открывать сезон катания на лодках и ката-
маранах. Но о технике безопасности забывать не следует. Пока лучше близко не подходить 
к реке.

стяще. Песню впервые ис-
полнил знаменитый тенор 
Италии, оперный певец Эн-
рико Карузо. Шлягер опи-
сывает живописные места, 
лежащие вдоль побережья 
Неаполитанского залива. 

Об этом и решил спеть Вале-
рий в финале шоу. И благо-
даря своему таланту он стал 
звездой родного городского 
округа Троицк, завоевав 
любовь и признание наших 
жителей.

На контроле Фот-так!

Валерий 
Спиглазов
Улица Центральная

Рядом с остановкой об-
щественного транспорта 
«Сиреневый бульвар» 
урны для мусора сей-
час в весьма плачевном 
состоянии. Мало того, 
что они не покрашены, 
так еще и дно у них все 
в дырках. Из-за этого 
мусор скапливается во-
круг остановки в боль-
ших количествах. И здесь 
не то чтобы ждать авто-
бус, даже мимо проходить 
неприятно! Прошу разо-
браться в проблеме.
Ответил глава город-
ского округа Троицк 
Владимир Дудочкин: 
По адресу, указанному в об-
ращении, специалисты 
коммунальных служб го-
родского округа привели 
урны в надлежащее состо-
яние. Мусор с территории 
остановки общественного 
транспорта убрали. За-
мечание устранили. 

Житейские 
советы по реше-
нию бытовых 
мелочей

1. Чтобы тюльпан сто-
ял в вазе ровно, не па-
дал и не сгибался, 
вставьте его стебель 
в толстую соломинку.
2. Чтобы найти ма-
ленькую вещь — се-
режку или кольцо, 
закатившееся за ди-
ван или под тумбоч-
ку, — натяните на на-
садку пылесоса чулок 
(на фото). 

Пропылесосьте то ме-
сто, где, предположи-
тельно, может быть 
кольцо. Оно останется 
в чулке, не попав 
внутрь пылесоса.
3. Чтобы помыть 
блендер за несколько 
секунд и не поранить-
ся об острые лезвия, 
залейте в него теплую 
воду, добавьте мою-
щее средство и вклю-
чите прибор.
4. Хотите, чтобы рыба 
получилась с золоти-
стой корочкой? Тогда 
при жарке обмажьте 
маслом не сковороду, 
а сам продукт.

Федор Игорев
Улица Школьная

Внутридворовые проезды 
на нашей улице находятся 
в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии. Здесь 
так много ям и выбоин, 
что водители начинают 
опасаться за сохранность 
своих автомобилей. По-
жалуйста, решите про-
блему!
Ответил глава город-
ского округа Троицк 
Владимир Дудочкин: 
Сообщаем, что по указан-
ному адресу выполнены не-
обходимые работы по при-
ведению проезжей части 
в надлежащее санитарно-
техническое состояние.

troizknewmsk
«Инстаграм»

Так просто

Мой район. Троицк
20.04.2019 № 1 / 29
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дарок одной из своих уче-
ниц, рассказал Александр 
Константинович. — Я свои 
портреты не люблю. Но этот, 
видите, с юмором сделан. 
Рабочее место мастера укра-
шает картина. Назаров в бе-
рете, камзоле с кружевным 
воротником и панталонах 
«дирижирует» кисточкой 
у мольберта. А за его спи-
ной застыла восхищенная 
публика — ученики. Они 
восхищены иллюстрация-
ми, а художник словно сам 
вышел из известной сказки. 

Заслуженного работ-
ника культуры России, 
почетного гражданина 
Троицка Александра 
Назарова можно смело 
назвать талантливым 
художником с юных 
лет. В послевоенную 
пору, в конце 1940-х 
годов, четырехлетним 
мальчиком он уже 
вполне умело изобра-
жал лучшие образцы 
отечественной воен-
ной техники. А в сле-
дующем году худож-
ник отметит свой 
50-летний профессио-
нальный юбилей.

К арандашные рисунки 
в детских альбомах семей-
ного архива Назаровых 
сохранились до сих пор. 
А судьбоносную творческую 
путевку в жизнь будущему 
художнику-графику «офор-
мил» его школьный учитель 
химии Александр Букинич.
— Удивительно разносто-
ронний человек мне встре-
тился, — с теплотой вспом-
нил своего наставника Алек-
сандр Константинович. — 
И свой предмет он прекрасно 
знал, и играл на многих му-
зыкальных инструментах, 
и всерьез увлекался живо-
писью, рисунком. Именно 
он и настоял на том, чтобы 
я учился на художника.

Стремление 
к прекрасному 

Троицкая детская художе-
ственная школа, где мы 
встретились с Александром 
Константиновичем, напом-
нила мне чем-то небольшой 
классический особнячок. 
Мы поднялись по витой 
лестнице на второй этаж, 
а там — целая экспозиция 
живописных полотен, изде-
лий а-ля народное творче-
ство — расписные деревян-
ные доски, глиняные и гип-
совые скульптуры. 
— Когда школу строили, 
рассчитывали, что в ней 
будет учиться не более 
100 человек, — рассказы-
вает художник. — Сегодня 
здесь обучаются уже 500 де-

тей и взрослых. Программа 
«Московское долголетие» 
помогла выявить таланты 
и среди пенсионеров. Само-
му моему взрослому учени-
ку уже исполнилось 78 лет.

Волшебство 
в графике

Наталья Науменко

Пейзажная лирика 

Так получилось, что свой 
профессиональный путь 
Александр Назаров начал 
как педагог художественной 
школы для детей в 1970 году.
Таланта художника предста-
вители официальной «боге-
мы» не могли рассмотреть 
в нем целых 12 лет. А семью  
нужно было кормить. И да-
же серьезного художествен-
ного образования (художе-
ственной школы, академии 
имени С. Строганова, аспи-

рантуры) не хватило 
для того, чтобы Союз 
художников признал 
Александра за своего.
Приходилось искать 

всевозможные подработки, 
заниматься оформитель-
ством школ, домов культуры. 
«Бесценный» опыт в этой об-
ласти Назаров получил еще 
на службе в армии, когда 

— Позднее небольшой ти-
раж книжек с моими «кар-
тинками» даже был напе-
чатан. Но это творчество 
меня не увлекло надолго. 
Все-таки мое — это портре-
ты интересных для меня 
людей и пейзажи в пастель-
ных тонах. Кстати, и более 
комфортные для меня вре-
мена года — поздняя осень 
и зима, раскрашенные чуть 
ли не в прозрачные цвета, — 
объяснил Назаров и стал ци-
тировать любимые пушкин-
ские строки...

6
НАШИ ЛЮДИ

ночами по заданию руко-
водства части разукрашивал 
красные уголки и комнаты 
боевой славы. Одних портре-
тов Ленина написал несколь-
ко десятков.
— И даже как-то пробовал 
сказку иллюстрировать, 
«Снежную королеву» Андер-
сена, — оглядываясь на по-

Удивительная 
Япония
Александр Назаров родился 
в селе Красном и никогда не 
стремился покинуть свою 
родину, ни малую, ни боль-
шую. Хотя в 1990-е годы на-
шего художника неожидан-
но затребовали к себе ино-
странцы. Первыми в Троиц-
ке появились американцы. 
Нежные акварели Назарова 
так пришлись им по душе, 
что от них даже посыпались 
индивидуальные заказы. 
Потом у художника появи-
лась возможность и самому 
выехать в США. 

Целая серия выполненных 
карандашом картин живо-
писует эти запомнившиеся 
поездки Назарова. Бумага 
точно испещрена мелкими 
цветными завитками. 
В девяти странах пришлось 
побывать нашему художни-
ку. Выставки, мастер-клас-
сы, лекции с участием Наза-
рова всегда привлекали вни-
мание ценителей большого 
искусства. Немало его кар-
тин разошлось по частным 
коллекциям. Некоторыми 
его картинами пополнили 
свои экспозиции музеи, 
в том числе и наша Треть-
яковская галерея. 
Но более глубокие впечат-
ления оставили в сердце 
маэстро поездки по Япо-
нии. И люди его привлекли, 
и страна в целом.
— Уже когда второй раз при-
езжал в Японию, заметил, 
как радостно встречали ме-
ня дети: «Назаров сан!» — 
вспомнил японских учени-
ков Александр Константи-
нович. 
В осенних призрачных тума-
нах японская природа выли-
лась на полотна художника, 
точно отразившись в озер-
ной глади. Вот где мягкость 
полутонов сродни россий-
скому пейзажу. 
— Но мысли о том, чтобы 
навсегда оставить свои род-
ные места, никогда не воз-
никали, — уверенно заявил 
художник, перекладывая 
свои рисунки.
На следующем вижу утопа-
ющие в палисадниках кры-
ши родного назаровского 
села и чувствую, как и у ме-
ня поднимается в душе вол-
на нежности к пейзажу. Се-
годня маэстро продолжает 
писать и одновременно пре-
подавать, несколько тысяч 
учеников воспитал. А все 
не до выходных. Некогда.

КАРТИНЫ 
ХУДОЖНИКА 
АЛЕКСАНДРА 
НАЗАРОВА 
ПОБЫВАЛИ 
В ДЕВЯТИ 
СТРАНАХ

Творчество

1

3

2
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Кстати

Вопрос организа-
ции мест для отдыха 
и творчества — один 
из ключевых в про-
грамме «Мой район». 
По просьбам жителей 
будут создавать новые 
площадки в шаговой 
доступности, ремон-
тировать культурные 
учреждения, школы 
исскуств.

Заслуженный работник культуры России, член Союза 
художников Подмосковья Александр Назаров продолжает 
писать картины и преподавать в Троицкой детской 
художественной школе (1). Его работы (2 и 3)
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Во Дворце спорта 
«Квант» прошел от-
крытый турнир 
по мини-футболу 
на призы главы адми-
нистрации.  

За игрой внимательно на-
блюдает Сергей Мискун, на-
чальник отдела физической 
культуры и спорта управле-
ния по социальным вопро-
сам администрации город-
ского округа Троицк. Эта 
игра — матч за третье место, 
завершающий этап шести-
месячного чемпионата. Как 
рассказал нам Сергей Анато-
льевич, троицкий чемпио-
нат проходит уже в 17-й раз. 
Вначале матчи проходят 
регулярно, потом идет ста-
дия плей-офф, то есть игра 
на выбывание, и отборочные 
соревнования. 
Соревнование носит статус 
регионального масштаба, 
в нем принимают участие 
спортсмены из Троицка, 
Подольска, Климова, Шиш-
киного Леса, Домодедова, 
Новомосковского округа. 
Есть команды, которые ре-
гулярно выходят в финал. 
Это «Летний дождик» 
и «Скоробей», в их со-
ставе спортсмены 
из высшей лиги.

— Очевидно, в этот раз к ли-
дерам присоединится ко-
манда «Пересвет» из города 
Домодедово. Она обыгры-

вает противника по всем 
фронтам. Сборная «Дель-
та+» — это команда ветера-
нов спорта, очень опытные 
игроки. Но молодые оказа-
лись активнее, много раз 
атаковали, — отметил Сер-
гей Мискун.

После матча мы пообщались 
с Игорем Лунеговым, футбо-
листом команды «Пересвет», 
которая завоевала «бронзу»  
в непростой борьбе.
— В этот раз мы играли 
хао тичнее и быстрее, чему 
я очень рад, — поделился он.

Кстати, следит за ходом 
игры судья международной 
категории, арбитр FIFA Ста-
нислав Матвеев. Он будет 
судить в этом году и финал 
кубка России, и кубок УЕФА, 
и юношеский чемпионат.

В Центре социального 
обслуживания «Троиц-
кий» прошла музы-
кально-творческая 
встреча, посвященная 
первому в истории по-
лету человека в космос.

Гости мероприятия вспо-
минали факты из истории 
космонавтики, участвовали 
в конкурсах и танцевали под 
популярные песни 1960-х го-
дов прошлого века. Одной 
из участниц стала Минора 
Мухамедзянова. Она при-

ехала в наукоград Троицк, 
место притяжения ученых 
физиков-ядерщиков, за-
долго до того, как он стал 
частью Новой Москвы. Быв-
шая студентка физмата Ка-
занского федерального уни-

верситета пришла работать 
в гимназию № 5 и осталась 
там на целых 27 лет. Бывшая 
учительница признается, 
что с выходом на пенсию ее 
деятельность стала менее на-
сыщенной и разнообразной, 
чем в молодости. Ее новые 
увлечения — зумба, совре-
менные латиноамерикан-
ские танцы и даже художе-
ственная резьба по дереву.
— Как полюбила рисовать, 
так всю жизнь и рисую, про-
сто сейчас делаю по дереву. 
Несмотря на то что я физик, 

в  тв орчес тв е в сю 
жизнь, — рассказы-
вает Минора Исха-
ковна. 
На празднике, посвя-

щенном Дню космонавтики, 
гостям скучать не пришлось. 
Пришедших пригласили по-
участвовать в конкурсах, од-
ним из которых было строи-
тельство ракеты на скорость. 
Участников поделили на две 

команды и дали соответ-
ствующие наставления. Они 
соорудили две бумажные ра-
кеты из подручных средств. 
А после для участников 
устроили танцы под шля геры 
1960-х годов. 
Общим голосованием реши-
ли, что в результате состяза-
ний победила дружба.

Тактика, которая приведет к победе

Космическую ракету собрали на скорость

Футболисты сборной «Скоробей» встретились в финале с командой  «Летний дождик»

Елена Кузьмина, Луиза Халикова, Наталья Ахромушкина 
и Инесса Галимова (слева направо) соорудили ракетыДарья Смольникова

Дарья Смольникова

Возрасту вопреки

Спорт

Авитаминоз, 
или Как 
пережить 
весну

Первые цветы уже радуют 
москвичей. Весна вступи-
ла в свои права, а значит, 
самое время сбросить ко-
кон пуховиков и курток 
и оценить состояние здо-
ровья. Помочь организму 
пережить пору авитами-
ноза и простуд по силам 
каждому. Пейте в течение 
трех дней зеленый чай без 
сахара вместо воды, ешьте 
продукты, богатые вита-
минами. 
Весной над Москвой на-
конец появляется солн-
це, благодаря которому 
гибнут многие болезне-
творные организмы и сти-
мулируется выработка 
витамина D — секрета 
бодрости. Проведите вы-
ходной не в кино, а в пар-
ке на скамейке. Особое 
внимание уделите распо-
рядку дня. Сон — лучшая 
косметика.
А вот садиться на диету 
не стоит. Не время. 

1 Очищаем организм 
от вредных токсинов 

2   Пьем больше витами-
нов

3  Больше гуляем на све-
жем воздухе 

4  Активно занимаемся 
спортом

5  Соблюдаем правиль-
ный режим сна

Ирина Аникина

Здоровье

Занятия в Центре соци-
ального обслуживания 
«Троицкий» проходят 
бесплатно. Записаться 
можно, оставив заявку 
на сайте мэра Москвы 
MOS.RU или же в адми-
нистрации учреждения.
Телефон горячей линии 
(495) 777-77-77

Полезная 
информация

ПОЛЕЗНОЕ 
ВРЕМЯ

У каждого района должно быть свое сердце — пространство, куда можно прийти, 
чтобы пообщаться и хорошо провести время. Ведь мы любим свой дом не только за комфорт, 
но и за особую атмосферу. Создание таких мест и станет одной из задач программы «Мой район».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тостер. 
8. Запонки. 9. Миссис. 10. Пат-
тинсон. 15. Маковский. 16. Рас-
сол. 17. Гимнаст. 18. Пырьев. 
20. Матье. 23. Вуду. 24. Овал. 
25. Мотив. 29. Кавказ. 30. Лав-
ры. 32. Каскадер. 33. Вакса. 
35. Сталь. 40. Веник. 41. Каллас. 
43. Копейка. 44. Решето. 46. Ат-
мосфера. 47. Хата. 48. Синедри-
он. 49. Дюйм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар. 
2. Почта. 3. Скандал. 5. Один. 
6. Тест. 7. Русь. 9. Морозильник. 
11. Осина. 12. Чипсы. 13. Кра-
пива. 14. Эстрада. 15. Модем. 
19. Вагон. 21. Авокадо. 22. 
Глазурь. 26. Варка. 27. Казак. 
28. Брасс. 31. Масло. 34. Атлан-
та. 36. Резерфорд. 37. Пинкер-
тон. 38. Скороход. 39. Глашатай. 
42. Соловей. 45. Отчим.

Ответы 
на кроссворд
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Гороскоп

Для Овнов наступает 
время новых возмож-
ностей, в том числе 
финансовых. Позитив-
ный настрой и вера 
в себя станут залогом 
успеха. Тельцам 
в начале месяца труд-
ностей не избежать, 
но вы в силах c честью 
выйти из любой ситу-
ации. Прислушайтесь 
к советам близких. 
Близнецам стоит 
набраться терпения. 
Уже скоро в жизни 
произойдут переме-
ны, которых вы давно 
ждали. Избегайте 
спонтанных трат. 
Ракам захочется при-
внести в свою жизнь 
нечто новое. Главное 
при этом — не идти 
на поводу у эмоций. 
Львы смогут раз-
глядеть выгоду даже 
там, где другие видят 
только проблемы. Хо-
рошую новость прине-
сет человек с именем 
на «А». Девам лучше 
решать вопросы посте-
пенно, а не хвататься 
за все сразу. Тогда 
успех гарантирован. 
Весам стоит при-
слушаться к окружа-
ющему миру: чья-то 
фраза или рекламный 
слоган подскажут 
решение давней про-
блемы. Для Скор-
пионов этот период 
связан с желанием 
избавиться от всего 
старого и ненужного. 
Сбросив груз прошло-
го, вы откроете двери 
будущему. Стрель-
цам улыбнется удача 
в финансовых делах. 
Козерогам поступит 
заманчивое предло-
жение. Принимать его 
не стоит: скоро перед 
вами откроются куда 
более интересные воз-
можности. Водолеев 
ждут неожиданные 
денежные поступле-
ния. Эмоциональным 
Рыбам стоит выдох-
нуть. Чем меньше вы 
волнуетесь, тем легче 
решатся проблемы.

01.04
30.04
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НА ДОСУГЕ

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-
ставит Сергей Лазарев. Жители городского округа 
Троицк желают ему в «Инстаграме» победы. Надеем-
ся, Сережа не подведет. А за кого болеете вы? 
Дима Билан считает, что у его коллеги хороший трек 
для конкурса. Он пожелал Сергею Лазареву «почув-
ствовать драйв и эйфорию» от выступления, передав 
эти ощущения зрителям. Напомним, в нынешнем го-
ду конкурс проходит с большими скандалами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что позволяет пригото-
вить пригоревшие или недожаренные гренки? 
8. Съемные пуговицы. 9. Англичанка, «схо-
дившая под венец». 10. «Я никогда в действи-
тельности не имел никакого стремления стать 
актером, когда я был маленьким. Я хотел играть 
на фортепиано в баре, быть эдаким старым при-
ятелем с бокалом виски, всклокоченным» (гол-
ливудская звезда). 15. С его легкой руки период 
расцвета русской литературы стали называть 
Серебряным веком. 16. «Огуречный эликсир» 
с большого бодуна. 17. Кто из спортсменов 
упражняется на коне? 18. Режиссер и муж Ма-
рины Ладыниной. 20. Для какой певицы карьера 
в кино началась с нашего фильма «Журналист»? 
23. «Кукольная магия». 24. «Яйцо в разрезе». 
25. Находка композитора. 29. В каких горах 
Михаил Лермонтов поселил героя своей поэмы 
«Демон»? 30. Перина славы. 32. Кто на трюках 
зарабатывает? 33. «Обувная тушь». 35. Марте-
новский сплав. 40. Что таскает в портфеле герой 
комедии «Ирония судьбы»? 41. Оперная прима-
донна, чей прах, согласно завещанию, развеяли 
над Эгейским морем. 43. Народное прозвище 
первой модели «жигулей». 44. «Новая посудина, 

Кроссворд
а вся в дырках» (русская загадка). 46. «Дыха-
тельная оболочка» Земли. 47. «Полна ... детей, 
так и счастливо в ней». 48. Иудейский суд, 
приговоривший к распятию Иисуса Христа. 
49. «Не продвинуться ни на ...»

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что дорожает из-за того, 
что все варенье варят? 2. Что в сумке у Печкина 
из Простоквашина? 3. «Лакомая информация» 
для папарацци. 5. Божественный герой Энтони 
Хопкинса из фантастического боевика «Тор». 
6. «Экзаменационная викторина». 7. «И ... все 
так же будет жить, плясать и плакать у забора». 
9. Куда кладут перед игрой хоккейную шайбу, 
чтобы не пружинила? 11. Какое дерево не любят 
вампиры? 12. С какой закуской связана жизнь 
и смерть американского химика Фреда Бора? 
13. С каким сорняком трудно сладить голыми 
руками? 14. За какой жанр шоу-бизнес отве-
чает? 15. Аппарат, чтобы входить в интернет. 
19. Пассажирская общага. 21. Груша из овощ-
ных салатов. 22. Стекло на глине. 26. Способ 
приготовления макарон. 27. Житель станицы. 
28. Плавание «лягушкой». 31. На чем поджари-
вают? 34. В каком городе состоялась премьера 
культового фильма «Унесенные ветром»? 36. Кто 
из нобелевских лауреатов полагал, что «все на-
уки можно разделить на две группы: физику 
и коллекционирование марок»? 37. Шерлок 
Холмс американского образца. 38. Курьер ска-
зочной быстроты. 39. Царской воли вестник. 
42. Какой певчей птице посвящен целый музей 
в Курске? 45. Кто в детстве лупил будущую звез-
ду Эдиту Пьеху «как сидорову козу»?

Легко и простоо

«Инстаграм»

troitsk 
vm.ru

Россию в 2019 году на конкурсе «Евровидение» пред-

«Инстаграм»

Творожная пасха
Творог: 1 кг
Сметана: 150 г
Яйцо: 3 шт.

Главный ингре-
диент — творог, 
поэтому его 
надо выбирать 
особо тщательно. 
Лучше всего — 
домашний.

1

2

4

3

Изюм и курагу 
лучше предвари-
тельно замочить 
в горячей воде. 
Курагу надо 
нарезать на ку-
сочки.

Переложить 
все в специ-
альную форму, 
положить гнет 
и убрать в холод 
на сутки. Перед 
подачей укра-
сить сухофрук-
тами.

Творог протереть 
через сито и сме-
шать со взбиты-
ми желтками. 
Добавить сахар, 
фрукты и от-
жать.

Изюм: 1 стакан
Сахар: 200 г
Цукаты, курага: 1 стакан


