
 Две  стороны  одной  «Дины» Две  стороны  одной  «Дины»

2828282828
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
20042004200420042004

Городская газетаГородская газетаГородская газетаГородская газетаГородская газета          .....    Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.     Издаётся с 1 апреля 1988 г.  .  .  .  .  .       № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   № 34a (619a)   . . . . .   Спецвыпуск   Спецвыпуск   Спецвыпуск   Спецвыпуск   СпецвыпускГородская газета  • Издается с 1 апреля 1988 г.  •  № 26  (768)Городская газета  • Издается с 1 апреля 1988 г.  •  № 26  (768)

24
июля

2007

Впервые в нашей истории 
в городе появилась спортив-
ная команда самого высоко-
го уровня. Не просто всерос-
сийского, но и международ-
ного. С этого сезона «Квант» 
становится домашней аре-
ной мини-футбольной ко-
манды ДИНА. Мы, конечно, 
очень любим наш ФК ТРО-
ИЦК (потому что он НАШ!), 
но представляющая Троицк 

и принимающая в нём гостей 
со всей страны ДИНА – это 
нечто совсем другое. Это 
– девятикратный (!) чемпион 
страны (не хуже, чем народ-
ный «Спартак» из «большого» 
футбола), это – семикратный 
обладатель Кубка России, 
это, наконец, – трёхкратный 
победитель турнира Европей-
ских чемпионов и обладатель 
Межконтинентального кубка 

1997 г. Про бесчисленные 
призовые места во всех этих 
турнирах даже и говорить не 
приходится. 

В ДИНЕ играл признавае-
мый сильнейшим мини-фут-
болистом России всех времён 
Константин Ерёменко. Впро-
чем, и партнёры были ему 
подстать, ведь в одиночку ти-
тулы в игровых видах спорта 
выигрываются только в тенни-
се… Олег Денисов, Аркадий 
Белый, Александр Верижни-
ков, Илья Самохин, Дмитрий 
Горин, Андрей Юдин, Тимур 
Алекберов, Михаил Маркин, 
Марат Абянов, Дмитрий Чу-
гунов, простите, если кого 
забыл, – эти имена многое 
говорят почитателям футбола. 
За ДИНУ играли аж 12 заслу-
женных мастеров спорта Рос-
сии. Из состава команды 11 
человек становились чемпио-
нами Европы, а 4 – вице-чем-
пионами мира. Да «большим» 
футболистам и мечтать даже о 
таких регалиях не приходится!

Мини-футбол вообще оп-
ровергает тезис о том, что в 
России в футбол играть не 
умеют: с нашими командами, 
как клубными, так и со сбор-
ной, считаются во всём мире 
(на последнем европейском 
первенстве, в 2005 г., наши 
были вторыми). И это во мно-
гом благодаря ДИНЕ и высту-
павшим под её флагом футбо-
листам. Вот такой коллектив 
теперь обрёл базу в Троицке. 

Планов у ДИНЫ громадьё: 
команда старательно обжи-
вается на новом месте, регу-
лярно проводит тренировки, 
практически с момента от-
крытия «Кванта». Чемпионат 
России начнётся в середине 
августа, так что сейчас самый 
разгар подготовки. В минув-
шую субботу состоялся пер-
вый полнометражный това-
рищеский матч команды, так 
называемая «двухсторонка». 
В игре принимали участие как 
основные футболисты ДИНЫ, 
так и ребята, находящиеся на 
просмотре. Среди них были 
и иногородние (вплоть до 
Иркутска), и выпускники Ака-
демии мини-футбола ДИНЫ, 
некоторым из которых нет 
ещё и 17 лет. 

Футболисты вроде бы не 
делали ничего такого, чего 
мы не видели в исполнении 
лучших команд на троицких 
чемпионатах по мини… Толь-
ко в 2, а то и в 3 раза быстрее. 
К такому мнению мы пришли 
совместно с директором ДС 
«Кванта» Ильёй Матвеевым, 
который и сам, будучи не-
ординарным футболистом, 
не мог не отдать должное 
коллегам-профессионалам. 
А представляете, что за зре-
лище ожидает нас во время 
чемпионата России, когда 
на площадку «Кванта» начнут 
выходить лучшие мини-фут-
болисты страны. И не толь-
ко страны: в составах наших 
(уже говорю «наших»!) сопер-
ников мастера, приехавшие к 
нам из самых мощных мини-
футбольных держав, включая 
бразильцев. При этом ДИНА 
справедливо гордиться тем 
фактом, что сознательно де-
лает упор на доморощенных 
футболистов, хотя и не соби-
рается доводить подобную 
позицию до абсурда (как ис-
панско-басконская команда 
АТЛЕТИК, не включающая в 
свой состав никого, кроме 
басков). Всё-таки мастерс-
тво не определяется пропис-
кой. После небольшой сдачи 
позиций в начале века, ДИНА 
вновь начала подъём к вер-
шинам отечественного мини-
футбола и прошлый сезон 
закончила на 4-м месте. 

Вообще, визит вашего 
корреспондента на двухсто-
ронку ДИНЫ выдался крайне 
плодотворным. Мне удалось 
пообщаться практически со 
всем руководством клуба, 
которое не было непосредс-

твенно занято происходя-
щим на футбольной площад-
ке, а не без удовольствия 
наблюдало за работой сво-
ей команды с трибун Двор-
ца спорта. Я побеседовал и 
с руководителем отдела по 
связям с общественностью 
Дмитрием Леонгардтом, и 
со знаменитым в прошлом 
футболистом ДИНЫ Аркади-
ем Белым (ныне руководи-
телем Департамента подго-
товки резервов и селекции 
клуба и ведущим программы 
«Футбол России. Перед ту-
ром» на канале «Спорт»). 
Тренируют ДИНУ также её 
знаменитые в недавнем 
прошлом игроки, люди 
из приведённой выше 
«Доски почёта» – Андрей 
Юдин (главный тренер), 
Александр Верижников, 
Илья Самохин.

Также я был представлен 
бессменному президенту 
ДИНЫ Сергею Анатольевичу 
Козлову. Несколькими дня-
ми раньше я познакомился 
с пресс-атташе клуба, без 
преувеличения очарова-
тельной Марианной Фран-
цевой, которая уже предста-
вила план действий ДИНЫ 
по интеграции в троицкое 
спортивное и обществен-
ное пространство. В планах 
клуба (цитирую): цветное 
приложение к «ТрВ», пос-
вящённое началу сезона, с 
афишей игр ДИНЫ, интер-
вью с президентом клуба, 
представление футболис-
тов и команды; анонсы 
предстоящих домашних 
матчей и освещение со-
стоявшихся игр ДИНЫ в 
Суперлиге и Кубке России; 
освещение жизни команды 
(участие СК ДИНА в город-
ских мероприятиях, встречи 
с болельщиками, мастер-
классы для детей и.т.д.). 
Городскую футбольную мо-
лодёжь особенно может за-
интересовать известие о том, 
что в Троицке будет создан 
Фан-клуб ДИНЫ – серьёзная 
команда нуждается в предан-
ных и заводных болельщиках. 
Никто в накладе не останет-
ся. Развитие этой истории – в 
ближайших номерах «ТрВ», а 
регистрация членов Фан-клу-
ба начнётся в процессе бли-
жайших же товарищеских игр 
ДИНЫ, которые запланирова-
ны на 24 и 29 июля.

В кулуарах субботнего 
Дворца спорта был замечен 

и ещё один страстный тро-
ицкий болельщик – первый 
заместитель мэра Влади-
мир Дудочкин, чьё участие 
в организации сотрудничес-
тва города и знаменитой ко-
манды переоценить трудно. 
Настроение у руководства 
Троицка и ДИНЫ соответс-
твовало уровню футбола и 
стоящей на дворе погоде 
– и деловое, и улыбчивое. 
Серьёзные вопросы в этот 
раз не решались, скорее 
вырабатывались направле-

ния дальнейшего взаимо-
действия. Троицк во всех его 
ипостасях ДИНУ явно не ра-
зочаровывает; думается, и 
команда ответит городу вза-
имностью. Задачи на сезон 
у ДИНЫ самые высокие: как 
минимум – тройка призёров, 
ну а максимум – сами пони-
маете. Чёрт возьми, непло-
хо звучит: Троицк – родной 
город чемпионов России (не 
хуже родины слонов, а?)

Илья Мирмов

ПРОСТО «ДИНА»ПРОСТО «ДИНА»
В прямой связи с открытием в городе Дворца спорта «Квант» произошло 
событие, которое можно счесть эпохальным. Для Троицка-то уж точно. 

Президент клуба Сергей Анатольевич Козлов с сыномПрезидент клуба Сергей Анатольевич Козлов с сыном
в интерьерах Дворца спорта «Квант»в интерьерах Дворца спорта «Квант»

Аркадий Белый на трибуне «Кванта»Аркадий Белый на трибуне «Кванта»

 Андрей Юдин, Андрей Юдин,
главный тренерглавный тренер

Фото Д.ЛеонгардтаФото Д.Леонгардта

 Александр Верижников, Александр Верижников,
старший тренерстарший тренер
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Кустовое совещание
в Троицке
17 июля в Троицке, на тер-

ритории МУП «Троицктепло-
энерго», прошло кустовое 
совещание по вопросам 
подготовки к осенне-зим-
нему периоду 2007/08 года. 
Троицк, а также Щербинка 
и Климовск рассказывали о 
том, как проводятся соот-
ветствующие мероприятия. 
Совещание провёл замес-
титель министра жилищ-
но-коммунального хозяйс-
тва Московской области 
М.И.Шиянов. 

Следует отметить, что 
встреча прошла на высоком 
профессиональном уровне. 
Каждый из руководителей 
сферы ЖКХ Троицка, Щер-
бинки и Климовска рассказы-
вал о том, какие этапы подго-
товки к зиме уже пройдены, 
что ещё предстоит сделать, 
делились существующими 
проблемами. Заместитель 
министра ЖКХ Московской 
области М.И. Шиянов иногда 
прерывал докладчиков, зада-
вал конкретные, технические 
вопросы, озадачивал специа-
листов ЖКХ-моделями разно-
го рода аварийных ситуаций. 
Приятно отметить, что состо-
яние основных объектов ЖКХ 
Троицка он оценил высоко и 
привёл в пример – после со-
вещания состоялась показа-
тельная экскурсия.

Заместитель главы Ад-
министрации Троицка Н.А. 
Хаустов рассказал, в част-
ности, о состоянии городских 
котельных: «В этом году на 
подготовку котельных и теп-
лотрасс выделено в общей 

сумме 20 млн. рублей. Все-
го в городе 6 котельных, по 
степени важности и рабочего 
состояния основная – это го-
родская котельная. Она под-
готовлена к зиме практически 
на 100%. Здесь мы в основ-
ном занимаемся сетями, хотя 
и на самой котельной частич-
но продолжаются работы. В 
перспективе – реконструкция 
котельной с увеличением её 
мощности с сегодняшних 200 
до 300 Гкал/час. Мощность 
котельной камвольной фаб-
рики всего 12 Гкал/час, из них 
мы у них берем на жилой фонд 
3-3,5 Гкал/час. Чуть меньше 
мощность котельной детского 
санатория – порядка 20 Гкал/
час, остальные котельные 
– от 8 до 10 Гкал/час». Нико-
лай Хаустов прокомментиро-
вал также вопрос помощи на 
реконструкцию котельной, о 
которой просила камвольная 
фабрика: «Троицкая фабрика 
– частное предприятие. Как 
было заявлено руководством 
области, никаким коммерчес-
ким структурам из областного 
бюджета денег не выделяет-
ся, своих денег у них тоже нет. 
Следовательно, предложение 
следующее: передавать ко-
тельную в город с тем, чтобы 
попытаться найти деньги в 
областном бюджете на ее мо-
дернизацию».

Самовольная пристройка
будет снесена
Жителей города уже давно 

волнует проблема пристройки 
к торговому комплексу «Пла-
за» в м-не «В». Начальник 
юридического отдела Ад-
министрации города Алек-
сей Сухов дал комментарий 

по этому вопросу: «27 июня 
2007 года было вынесено ре-
шение арбитражного суда 
Московской области – обязать 
ООО «Триада» (собственник 
того помещения, к которому 
сделана пристройка) снести 
за свой счёт эту пристройку 
как самовольную. Решение 
суда основывается на том, что 
руководством не было пред-
ставлено проектной докумен-
тации, не было получено необ-
ходимых разрешений и т.п. – 
всех тех необходимых вещей, 
которые предписывает закон. 
Сейчас мы ждём вступления в 
силу решения суда, затем по-
лучим исполнительный лист и 
подключим судебных приста-
вов для контроля исполнения 
решения суда. В случае, если 
руководство ООО «Триада» 
откажется выполнять решение 
суда, вступает в силу кодекс 
об административных право-
нарушениях в совокупности с 
законом об исполнительном 
производстве. Сначала руко-
водство юридического лица 
штрафуется, при повторном 
неисполнении штраф удва-
ивается, а далее наступает 
уголовная ответственность за 
злостное уклонение от испол-
нения предписаний пристава-
исполнителя.

Я надеюсь, эта ситуация 
станет хорошим уроком для 
наших предпринимателей, ко-
торые любят самовольничать, 
и впредь, у нас в городе строи-
тельство будет вестись по за-
кону, как это предписано гра-
достроительным кодексом».

Пресс-служба 
Администрации
города Троицка

САМОВОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ – БОЙ!

Комментарий редакции.
Похоже, история с «Ромашкой» многому научила нашу Администрацию. Вседозволенность 

«строителей» всех мастей, отмашку которой дало прежнее руководство города, аукается нам 
до сих пор. Всё-таки хозяин в Троицке должен быть один. Разве что, думается, дальнейшую 
судьбу самостроев не стоит решать под копирку – типа снести и никаких гвоздей. Иной раз хоть 
и воздвигнуто исподтишка, а ломать жалко. Та же галерея слева от «Пятёрочки» всегда озада-
чивала своей… нефункциональностью что ли. Может, солидный штраф (чтоб впредь неповадно 
было!) для города оказался бы более полезным?

В мае Администрация сде-
лала подарок жителям горо-
да, пережившим Ленинград-
скую Блокаду: организовала 
поездку в Санкт-Петербург. 
В редакцию «ТрВ» поступил 
рассказ об этой экскурсии.

20 мая 2007 г.
Выезжаем. 7 человек са-

дятся у Белого дома и семеро 
– около Торгового центра в 
м-не «В». Нас провожает зам. 
Главы города В.Е.Дудочкин. В 
вагоне (купейном) наши мес-
та нижние. Разместились «по 
интересам». Ночь пролетела 
быстро, уже рассвет, встает 
солнце – золотое, обещает хо-
роший день.

21 мая. На Московском 
вокзале нас встречает гид. Са-
димся в автобус, и начинается 
наш путь по лучшему в мире 
городу. Стартуем со стрел-
ки Васильевского острова и 
объезжаем весь город. Далее 
мы поехали на Пискаревское 
кладбище, святое для нас мес-
то. Ведь нет ни одной семьи, 
ни одного человека, у которо-
го судьба не была бы связана с 
военным временем. У многих 
из нас близкие похоронены на 
Пискаревском кладбище или 
на других городских погос-
тах. Постояли у вечного Огня, 
вспомнили своих родных и 
всех, кого мы в этот день на-
вестили на кладбище. Потом 
подошли к памятнику, к стене, 
к скульптуре «Родина-мать» 
и прошли мимо памятных 
досок, поставленных послан-
никами городов, заводов и 
т.д., на которых современные 
поколения выражают слова 
благодарности ленинградцам, 
боровшимся за город и не 
сдавшим его врагу.

К 14.00 подъехали к гости-
нице «Охтинской». Размести-
лись в хороших, комфорта-
бельных номерах. После по-
лубессонной ночи, дня путе-
шествия все залезли под душ 
и легли «почти без сил». Через 
час наш доктор прошла по но-
мерам: проверила артериаль-
ное давление, осведомилась о 
самочувствии.

Через пару часов, отдохнув, 
все «выползли» на ужин, кра-
сивые, нарядные и какие-то 
торжественные. А какой был 
ужин! Шведский стол. Ши-
рочайший выбор. Всё такое 
вкусное и красивое. Но чело-
век и его возможности (живот) 
не безграничны. Выбирали с 
трудом. А когда доползли до 
чая/кофе – дамы «застонали». 
Сколько всего вкусного и соб-
лазнительного! Так и хотелось 
всё попробовать. Но воспо-
минания о талии заставили 
снизить скорость потребляе-
мых сладостей. 

После ужина разбрелись: 
кто пошел любоваться Невой, 
кто просто побродить по лю-
бимому городу, кто поспешил 
на встречу с родственниками 

и друзьями, а кто и «посиба-
ритствовать» у телевизора. 
Десять часов вечера – солнце 
еще стоит высоко, подсве-
чивая купола Cмольнинского 
монастыря. Мы живем через 
Неву от него. 

22 мая. Солнышко пыта-
ется спрятаться в тучку. Про-
хладно. Предстоит экскурсия 
в Юсуповский дворец на Мой-
ке, ныне это Дворец культуры 
работников просвещения. 
Это бывший княжеский особ-
няк, сохранивший интерьеры 
конца XVIII – начала XX века. 

А после обеда состоялась 
экскурсия в Петропавловскую 
крепость с визитом к местам 
захоронения русских импера-
торов – от Петра I до Николая II.

Ранее мы решили, что но-
чью должны посмотреть раз-
вод мостов. Тем более что 
около нашей гостиницы на-
ходится Охтинский мост. Наш 
гид, по нашей просьбе, узнал 
и сообщил время развода 
Охтинского моста. Это – фе-
ерическое зрелище. Контуры 
моста подсвечены. За 10 ми-
нут до момента «Х» движе-
ние по мосту прекращается. 
И вот дрогнули и медленно 
стали приподниматься мно-
готонные створки… 

23 мая. Ночью пробегали 
– смотрели развод мостов, 
поэтому утром спали до 8-ми. 
Встали, позавтракали («швед-
ский стол») и поехали в му-
зей-квартиру А.С.Пушкина на 
Мойке, а затем – в Эрмитаж. 
Вечером посетили концерт 
Датского камерного духового 
оркестра. 

24 мая. Сегодня трудный 
день. Едем на Ладогу, покло-
ниться «Дороге Жизни», по 
которой нас, кого раньше, 
кого позже вывезли из осаж-
денного города. В годы Вели-
кой Отечественной войны, во 
время блокады Ленинграда, 
эта дорога являлась единс-
твенной транспортной магис-
тралью, связывающей город 
через Ладожское озеро со 
всей страной. По этой дороге 
шло снабжение продовольс-
твием и военным снаряжени-
ем; с другой стороны, по ней 
эвакуировали население из 
блокадного Ленинграда. Бла-
годарные ленинградцы назва-
ли её «Дорогой Жизни». Под 
таким названием она навеки 
останется в памяти челове-
чества. За весь период бло-
кады в город было доставлено 
около 1,4 млн. тонн грузов, в 
том числе свыше 1 млн. тонн 
продовольствия. Из Ленин-
града эвакуировано около 1 
млн. жителей и десятки тысяч 
раненых бойцов. Дорога Жиз-
ни спасла Ленинград, она дала 
ему возможность выжить, вы-
стоять и победить.

Было очень много воспоми-
наний. Многих из нас вывезли 
по ледовой дороге. Кого вез-

ли поездом – от Ленинграда 
до Ладожского озера, здесь 
пересаживали на машины-
полуторки, кого – от Ленин-
града и далее по льду озера 
на таких же полуторках. Ко-
мок в горле стоял всё время. 
Слезы застилали глаза. Ког-
да в музее увидели полутор-
ку, такой спазм свел скулы! 
Страшная статистика: из 4000 
таких полуторок, работавших 
на Дороге Жизни, 3000 по-
коятся на дне озера. В музее 
осмотрели экспозицию. Было 
много интересного и очень 
знакомого. Например, уви-
дели фотографию палатки. 
Такие палатки стояли вдоль 
всей дороги, в них отогрева-
лись и те, кто нес службу, ох-
раняя Дорогу, и те, кого здесь 
везли. Видели и кусок старой 
Дороги Жизни, отрезок, кото-
рый охраняется как памятник 
военного времени. Это учас-
ток с булыжным покрытием 
длиной около 380 метров. Ко-
нечно, молодым, привыкшим 
мчаться на современных авто 
с современными скоростями, 
трудно представить езду на 
таких разбитых дорогах. Но 
это было. Это история. По-
этому и велика тяга людей 
к заветным местам, велико 
желание поклониться памяти 
тех лет. И нестерпимый ко-
мок в горле, когда подъехали 
к памятнику «Разорванное 
кольцо». Памятник стоит на 
том месте, где машины съез-
жали на лёд Ладожского озе-
ра. Здесь начинался самый 
опасный участок пути – ледя-
ная трасса. Здесь и находится 
музей «Дорога Жизни».

На обратном пути мы за-
ехали к памятнику воинам 
Невской Дубровки, покло-
нились тем, кто там «в Зем-
лю врос». Над нами звучали 
стихи Роберта Рождествен-
ского: «Вы, живые, знайте, 
что с этой Земли мы уйти не 
хотели и не ушли, мы стояли 
насмерть у темной Невы, мы 
погибли, чтобы жили Вы…»

Поездка оставила глубокий 
след в наших душах. 

25 мая. В последний день 
пребывания в Санкт-Петер-
бурге поехали в Гатчину. Ве-
чером вернулись обратно. До 
отправления поезда успели 
попасть в музей Арктики и Ан-
тарктики, на литературно-му-
зыкальный вечер, посвящен-
ный памяти Витуса Беринга. 

26 мая. Рано утром при-
были в Москву, нас встретила 
та же машина, на которой на-
чиналось путешествие. Нас 
развезли по домам. Сказка 
кончилась, но впечатления 
остались.

В.И.Ларкина
Блокадники искренне 

благодарят нашу Админист-
рацию за великолепную эк-
скурсию в любимый город!

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Одной из серьезных тем, 
обсуждавшихся на оператив-
ке 23 июля, которую провел 
Виктор Сиднев, был вывоз 
мусора с территории города. 

Лада Войтешонок (отдел 
ЖКХТиС). Есть претензии к 
управляющим компаниям: 
они плохо справляются с 
вывозом мусора. Они же в 
свою очередь утверждают, 
что в настоящее время му-
сора вывозится больше, чем 
заложено по норме. Наталья 
Андреева (отдел финансов) 
согласна, что количество му-
сора возрастает. Надо еще 
раз в этом убедиться, а потом 
ставить вопрос о повышении 
тарифов на оплату этой ус-
луги. Часто люди, обновляя 
свой квартирный интерьер, 
оставляют у подъездов га-
зовые и электрические пли-
ты, отслужившую свой срок 
мебель, технику и пр., надо 
обязать их платить за вывоз 
крупногабаритного мусора.

Владимир Князев (Адм-
технадзор): согласно новому 
законодательству, штрафы 
за несвоевременный вывоз 
мусора возросли в 5-10 раз. 
Будем добиваться, чтобы все 
юридические лица имели до-
говоры о вывозе мусора, в 
том числе и гаражники. 

Еще одно обязательное 
правило подчеркнул глава го-
рода: счетчики расхода тепла 
и воды должны стоять на всех 
муниципальных бюджетных 
учреждениях. Также необ-
ходимо шире использовать 
систему видеонаблюдения.

По сведениям из нало-
говой инспекции, не все 
строительные и торговые 
организации, осуществля-
ющие свой бизнес в нашем 
городе, платят нам налоги. 
Наталья Андреева считает 

это незаконным: все стро-
ительные организации, ко-
торым выдано разрешение 
на строительные работы в 
нашем городе, и все торго-
вые предприятия, которым 
выданы лицензии, обязаны 
платить налоги по месту раз-
вернутой деятельности.

Как утверждает Альби-
на Воробьева («Троицкие 
электросети»), на Сиреневом 
бульваре теплотрасса и элек-
трокабель проложены парал-
лельно и на недопустимо 
близком расстоянии друг от 
друга. Это может обернуться 
осложнениями в будущем. 

В нынешнем году отме-
чается 250-летний (как счи-
тают работники фабрики) 
юбилей Троицкой камволь-
ной мануфактуры. По этому 
поводу мэр города намерен 

встретиться с ветеранами 
фабрики. Распоряжение об 
организации такой встречи 
отдано Наталье Сухановой 
(общий отдел). Также Виктор 
Владимирович попросил ее 
приготовить для утвержде-
ния уточненные списки при-
глашенных на празднование 
30-летнего юбилея города.

Зам. главы города Юрий 
Капитульский: Началась 
подготовка к региональной 
конференции «Инновации: 
от идеи к успеху», посвя-
щенной 30-летнему юбилею 
города, проведение которой 
намечено на 18-19 октября. 
В ней примут участие пред-
ставители всех наукоградов, 
инновационные предприятия 
в научной сфере Московской 
обл. Организаторы: Россий-
ская Академия наук, Прави-

тельство Московской обл. и 
Администрация г.Троицка. 

Зам. главы города Николай 
Хаустов в ответ на получен-
ное в Администрации пись-
мо правозащитника Вадима 
Ильина о якобы загубленных 
деревьях в ходе работ по 
расширению проезжей части 
дороги в районе 2-й школы 
заявил, что эти претензии 
необоснованны, зеленые на-
саждения не пострадали. Он 
попросил начальника отдела 
экологии Татьяну Новоса-
дову съездить на место и 
удостовериться в том, что он 
прав. Также Николай Алексе-
евич сказал, что на повороте 
на кладбище сооружена обе-
щанная автобусная останов-
ка для маршрута № 60. 

Юлия Зюзикова (Управле-
ние образования): Объявлен 

конкурс среди строительных 
организаций на ремонт школ 
и детсадов. Первая приемка 
отремонтированных городс-
ких образовательных учреж-
дений намечена на 15 августа, 
окончательная – на 24 авгус-
та. Учительская конференция 
пройдет 27-29 августа. Глава 
города обратился к Юлии Зю-
зиковой и Татьяне Исаевой 
(отдел культуры) с просьбой 
подать предложения по праз-
днованию Дня учителя. 

Виктор Сиднев обеспокоен 
задержкой дизайн-проекта 
интерьера Школы искусств. 
Ирина Коновалова (отдел 
архитектуры) заверила, что 
архитекторы приступили к 
его разработке. Также она 
сказала, что материалы Генп-
лана развития Троицка пере-
даны для рассмотрения и со-
гласования в Правительство 
Московской обл. 

Алла Федосова 

Операция «Антимусор»
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Вертикаль власти возна-
мерилась плотно прижать 
игровой бизнес. На всех 
уровнях – от федерально-
го до муниципального. Не 
слишком частый, признаем-
ся, случай, когда действия 
властей совпадают с чаяни-
ями народа. В народе «иг-
ровиков» тоже недолюбли-
вают. Но скорее за лёгкость 
и незамысловатость обога-
щения за чужой счёт, неже-
ли за какие-то иные грехи, – 
ведь многие и сами не прочь 
«дуру погонять», и порядок в 
общепринятом смысле это-
го понятия заведения не на-
рушают, и игроманией стра-
дают не столь уж широкие 
слои населения. 

Правда, если кто и стра-
дает, то чисто по-русски, 
с размахом, с выносом из 
дома последних серебря-
ных ложек и проигрыша са-
мих домов. С этой стороны, 

конечно, подобная напасть 
стоит на одном уровне с ал-
коголизмом и наркоманией, 
когда лечить недуг гораздо 
сложнее, чем предотвра-
тить. Так что с точки зрения 
профилактики, намерения 
российских властей вполне 
благородны. Между прочим, 
акции на местах против иг-
рового бизнеса отнюдь не 
безболезненны. Разумеет-
ся, не в криминальном пла-
не, а в самом что ни на есть 
экономическом: как это час-
то бывает, главные «злодеи» 
являются самыми надёж-
ными и состоятельными 
налогоплательщиками. Но 
морально-этический аспект 
в данном случае далеко не 
побоку. 

Федеральный закон «О го-
сударственном регулирова-
нии деятельности по органи-
зации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» 
был принят 29 декабря 2006 
года. В Московской области 
понимание необходимости 
подобных мер родилось ещё 
раньше Закон № 14/164-П 
«О размещении объектов 
игорного бизнеса на терри-
тории Московской области» 
подписан Губернатором 
Борисом Громовым ещё 
12 января 2006 года. Он в 
частности гласит:

Статья 4.
1. Объекты игорного биз-

неса размещаются в поме-
щениях площадью не менее 
80 кв.м (казино – не менее 
400 кв.м). Вне помещений 
размещение объектов игор-
ного бизнеса запрещено. 
Запрещается размещение 
объектов игорного бизнеса 
и проведение азартных игр и 
(или) пари вне помещений.

2. Запрещает-
ся размещение 
объектов игор-
ного бизнеса:

1) в жилых и не-
жилых помеще-
ниях многоквар-
тирных жилых 
домов…;

2) в помеще-
ниях органов го-
с у д а р с т в е н н о й 
власти, органов 
местного само-
управления;

3) в помещени-
ях медицинских 
учреждений, орга-
низаций культуры, 
физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 
сооружениях, а также на рас-
стоянии ближе 200 м от ука-
занных учреждений…

5) на рынках, в помеще-
ниях предприятий рознич-
ной торговли, в помещениях 
предприятий общепита и 
служб быта…;

6) в зданиях авто и ж/д 
вокзалов, в подземных и 
надземных пешеходных пе-
реходах;

7) в помещениях детских 
садов, школ, иных образова-
тельных учреждений, а так-
же на расстоянии ближе 500 
метров от них.

Статья 6. Размещение объ-
ектов игорного бизнеса на тер-
ритории Московской области 
приводится в соответствие 
с требованиями настоящего 
Закона в течение 6 месяцев со 
дня его вступления в силу.

Д О И ГPА Л И C Ь

В среду 18 июля в Доме 
ученых по инициативе гла-
вы города, в соответствии с 
Положением об учете мне-
ния жителей по вопросам, 
касающимся строительства 
новых объектов или реконс-
трукции отслуживших свой 
срок, состоялись Публичные 
слушания. На них присутс-
твовали глава города Вик-
тор Сиднев, его заместитель 
Владимир Дудочкин, глав-
ный архитектор Елена При-
валова, зарегистрировались 
83 участника. 

По первому вопросу – о 
реконструкции централь-
ного городского рынка де-
путат А.Л.Шеин доложил, что, 
согласно распоряжению гу-
бернатора Московской обл. 
Б.В.Громова, все рынки к 
2006 г. должны быть преобра-
зованы в многофункциональ-
ные торговые комплексы. 
Здание нашего центрально-
го рынка занимает площадь 
6100 кв. м. Предполагается 
сделать его двухэтажным. На 
первом этаже будет продо-
вольственный рынок, на вто-
ром – торговля непродоволь-
ственными товарами, а также 
расположатся помещения 
бытового обслуживания. Па-
вильоны ТРИСТАК-маркета 
будут ликвидированы. Собс-
твенно реконструкция зай-
мет срок порядка 8 месяцев 
(после утверждения пакета 
всех полагающихся доку-
ментов). На прилегающей 
территории предполагается 
создание по периметру рын-
ка 86 парковочных мест для 
автотранспорта. Заказчик 
– МУП «Магазин «Централь-
ный». Ориентировочная сто-
имость проекта – 5-6 млн. 

долл. Это хорошее дело, но 
оно, естественно, связано с 
некоторыми неудобствами 
для жителей, которые при-
выкли покупать продукты на 
рынке, и для предпринима-
телей в связи с закрытием 
рабочих мест. В.Е.Дудочкин 
подчеркнул, что количество 
муниципального имущества 
не уменьшится. 
Он убежден, что 
реконструкция не-
возможна без за-
крытия рынка, но 
обещал подумать 
над тем, где мож-
но на этот период 
организовать ры-
ночную торговлю. 
«За» высказались 
63 человека, воз-
держались 5. 

Второй вопрос 
– об открытии 
кафе-кулинарии 
на Сиреневом, 
1. Докладчик Ро-
ман Овчаренко 
(проектное бюро 
Валерия Лотова) 
представил про-
ект двухэтажного 
здания площадью 
застройки 230 кв. 
м, имеющего статус частной 
собственности на муници-
пальной земле. На первом 
этаже расположатся кули-
нария и кафе, на втором – 
зал-ресторан. Загрузочный 
двор и гостевая стоянка на 
18 автомашин планируют-
ся позади аптеки. Не очень 
довольны этим проектом 
жители близлежащих до-
мов. «За» было подано 60 
голосов, 10 человек воз-
держались. Мой голос был 
в числе воздержавшихся. 

Конечно, опытные предпри-
ниматели понимают выгоду 
расположения ресторана 
в центре города. А почему 
бы им не поискать эту выго-
ду в других микрорайонах, 
кстати, бурно растущих и не 
менее перспективных? Жи-
телям микрорайонов «В», 
«Е», «Д» тоже хотелось бы 

иметь подобное заведение 
что называется «в шаговой 
доступности» от места про-
живания. 

Глава города В.В.Сиднев 
сказал, что по соседству с 
кафе-рестораном, в поме-
щении бывшего отделения 
гинекологии, которое будет 
переведено в другое, более 
подходящее место, плани-
руется оборудовать необхо-
димую городу гостиницу. 

Третий вопрос был пос-
вящен «Предоставлению 

разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния земельного участка под 
комплексную застройку в 
районе ул. Солнечная – ул. 
Центральная». Докладчик – 
главный архитектор города 
Е.Б.Привалова рассказала, 
что на участке треугольной 
формы площадью 20 га на 

пересечении улиц Солнеч-
ная и Центральная плани-
руется среднеэтажная ком-
плексная жилая застройка с 
включением объектов обще-
ственного назначения: тор-
гового комплекса, детского 
сада, фитнес-клуба, адми-
нистративного здания ЖСК. 
Заказчиком проекта высту-
пает Администрация горо-
да. Координационный Со-
вет обсуждает техническое 
задание. Одно из условий 
– сохранение 100-метровой 

лесной полосы вдоль ул. 
Солнечной. На сегодняшний 
день создано уже 13 коопе-
ративов, разрабатывается 
три проекта: малоэтажная 
застройка – здания высотой 
2-4 этажа, среднеэтажная 
– до 5 этажей и высотные 
здания. Руководитель ЖСК 
«Наука-2» В.А.Кириченко 

п р о и н ф о р м и -
ровал о том, что 
большинство де-
путатов город-
ского Совета на 
одном из своих 
заседаний про-
голосовали за 
м а л о э т а ж н у ю 
застройку, пред-
ложенную ЖСК 
«Наука-2». В этом 
проекте на пло-
щади 3,6 га пред-
лагается распо-
ложить 14 мало-
этажных домов, 
в которых будут 
проживать 1356 
человек. При об-
суждении вопро-
са выступил Олег 
Безниско, быв-
ший депутат обл-
Думы, простите, 

не знаю его нынешнего рода 
занятий. Он предложил для 
ЖСК новое место – Ботаков-
ское поле, однако его никто 
не поддержал. На этом соб-
рании распространялась 
газета «Самоуправление», 
в которой О.Д.Безниско вы-
ступает учредителем. Раз-
говор об этом органе СМИ – 
особый, но мне было стыдно 
за хотя и бывшего, но пред-
ставителя государственной 
власти, который позорит 
ее, позволяя себе не прос-

то некорректные и злобные, 
а пошлые и грязные инси-
нуации в борьбе за кресло 
главы Троицка. Не думаю, 
что такими методами он на-
вербует себе много сторон-
ников среди интеллектуалов 
нашего города. 

…Продолжим о деле. Ве-
дущий В.Е.Дудочкин поста-
вил на голосование вопрос 
о проектах домов ЖСК. За 
условно разрешенную комп-
лексную застройку проголо-
совали 69 человек, против 
– 1, воздержались – 10. За 
малоэтажную и среднеэтаж-
ную застройку было подано 
47 голосов, против – 4, воз-
держались – 7. За совмест-
ную застройку домами ЖСК 
и муниципальными домами 
проголосовали 72 человека. 
За малоэтажное строитель-
ство (2-4-этажные дома) 
проголосовали 39 человек, 
против – 21, воздержались 
– 6. То есть большинство 
собравшихся одобрили ини-
циативу ЖСК. Пожалуй, ре-
зультаты Публичных слуша-
ний 18 июля явятся первым 
официальным документом, 
в какой-то мере узаконив-
шим (условно?) движение 
ЖСК в Троицке. 

Публичные слушания на 
этот раз прошли спокойно, 
люди выступали с разум-
ными доводами, задавали 
вопросы по существу рас-
сматриваемой проблемы, в 
основном поддерживая ре-
шения руководства по бла-
гоустройству на благо жите-
лей наукограда.

Алла Федосова

СПОКОЙНЫЙ ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Статья 7. На территории 
Московской области уста-
навливаются специальные 
зоны размещения объектов 
игорного бизнеса. Порядок 
создания специальных зон и 
размещения на них объектов 
игорного бизнеса устанавли-
вается Правительством Мос-
ковской области.

Статья 8. Запрещается 
размещение объектов игор-
ного бизнеса вне специаль-
ных зон после 2008 г.

В общем, 2008-й на носу, 
поэтому последнее время 
в Подмосковье особенно 
активизировалась деятель-
ность по укрупнению игор-
ного бизнеса и вытеснению 
его в резервации. И в Тро-
ицке, видимо, игорные заве-
дения доживают последние 
дни. Вот только мне кажется, 

что его представителям не 
стоит сильно отчаиваться. 
Истинные игроманы поедут 
за своей запретной игруш-
кой хоть на край света. 

Лично я этим делом не бо-
лею, и где будут стоять игро-
вые автоматы и казино, для 
меня безразлично. Интересно 
другое – кто будет въезжать 
на освобождающиеся терри-
тории? Ведь в Троицке тако-
вых немало. Не хотелось бы 
променять шило на мыло… 
И вообще, если честно, я не 
вижу сугубой разницы между 
игровым бизнесом и… опе-
раторами мобильной связи: и 
те, и другие с целью получе-
ния прибыли создают условия 
для размножения маньяков. 
А ведь даже безобидные ма-
ньяки, вроде графоманов или 
мобилофилов, не всегда безо-
пасны. Например, за рулём.

Илья Мирмов 

Запомните  ЕГО  такимЗапомните  ЕГО  таким
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Со-
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют  с 80-летним юбилеем Руфину Ивановну Бушуеву, 
Марию Михайловну Кондрашову, Галину Григорьевну 
Глухову и Антонину Михайловну Суворову.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела 
на благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий 
поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу
по тел.:  8-916-50-66-77-4

РОДНОЙ КРАЙ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯПРОИСШЕСТВИЯ

На глазах преображается 
главный проспект нашего го-
рода – Сиреневый бульвар. Ра-
дует глаз узорчатая брусчатка, 
переливаются разноцветьем 
газоны, скоро загорятся но-
венькие фонари, забьют фон-
таны и оживет кентавр, натя-
нувший тугую тетиву своего 
лука прямо в сторону вандалов, 
разрушающих и калечащих эту 
красоту. Работы по реконструк-
ции должны быть завершены к 
30-летию города. Намечается 
большой праздник. 

А после праздника? Неуже-
ли снова будут искорежены 
скамейки для отдыха, выворо-
чены из земли урны, побиты 
фонари? 

Откуда вдруг у меня такой пессимистический прогноз? Он по-
явился после встречи с директором Выставочного зала КТЦ ТРИ-
НИТИ Ириной Кареловой, она просит помощи у общественнос-
ти, СМИ, Администрации города*. На днях, второй раз за послед-
ние три месяца вандалы разбили витринное стекло Выставочного 
зала, выходящее на площадь, оставив в проеме осколки пивной 
бутылки. В 6 часов утра вахтер Г.В.Орлова с плачем позвонила 
Ирине Валентиновне домой и рассказала о случившемся, о том, 
что вызвала милицию, был составлен протокол. Это происшест-
вие не единичное. Пьяные под-
ростки неоднократно залезали 
на крышу Выставочного зала 
и били стеклопакеты. Бросают 
камнями в окна и двери, даже не 
стесняются показывать пожи-
лым женщинам-сторожам голое 
место, откуда ноги растут**.

Хотите знать, откуда они рас-
тут? Вот что рассказала Ирина 
Валентиновна.

Два года назад на площади 
41-го км от магазина «Само-
хвал» была открыта палатка, 
где круглосуточно (!) прода-
ется спиртное – пиво, алко-
гольные напитки всем, в том 
числе и несовершеннолет-
ним подросткам. Потребите-
лям этой продукции время от 
времени необходимо «облег-
читься». А так как вокруг нет 
ни одного общественного ту-
алета***, то свои естествен-
ные надобности они справ-
ляют поблизости, с тыльной 
стороны Выставочного зала, 
в центре нашего прекрасного 
города. Картина, я вам скажу, 
незабываемая. Дальше в лес 
– больше дров. Разбуженные 
физические силы и освобож-
денная энергия, заслуживаю-
щая лучшего применения, не 

дают покоя. И вандалы начи-
нают действовать – крушить и 
ломать. 

Надо же что-то делать, ис-
кать способы борьбы с ванда-
лизмом. Естественно, необхо-
димо воспитывать у молодого 
поколения уважение к старшим 
и бережное отношение к об-
щественному добру. Если это, 
конечно же, не было до сего 
времени привито любимому 
чаду мамами и папами в семье. 
Но первое, и непременное, как 
считает И.В.Карелова, – необ-
ходимо не просто навести по-
рядок у алкогольного ларька, а 
закрыть его навсегда. В край-
нем случае пусть хозяин (то 
бишь «Самохвал» ****) обеспе-

чит возле ларька милицейский пост. Необходимо в вечернее и 
ночное время организовать патрулирование со стороны мили-
ции или народных дружин хотя бы в центре города, выявлять и 
ловить нарушителей общественного порядка. Иначе пропадут 
титанический труд и громадные средства, вложенные в благоус-
тройство Сиреневого бульвара. Пойманных нарушителей стоит 
не только высечь крапивой по известному месту, которое они 
так любят показывать женщинам-вахтершам, но и наказывать 
по закону, демонстрировать их лица по телевидению, переда-

вать дело в мировой суд, фун-
кционирующий в нашем горо-
де, чувствительно штрафовать 
вандалов или их родителей, 
а за повторное хулиганство 
– спрашивать еще строже.

Директор ТРИНИТИ В.Е. Чер-
ковец, в ведомстве которого 
находится Выставочный зал, 
считает, что нет смысла вклады-
вать деньги в ремонт картинной 
галереи (которых и так в инсти-
туте в обрез), пока не наведут 
вокруг порядок. И.В.Карелова в 
панике – зал к зиме не готов. А 
ведь это один из немногих куль-
турных центров самого высоко-
го уровня, который работает на 
весь город.

Давайте искать выход. Как 
это ни прискорбно, одна из эф-
фективных мер борьбы – при-
менение репрессий по отно-
шению к вандалам и хулиганам. 
Давно пришла пора объявить 
кампанию по борьбе с ванда-
лизмом. В это дело должна ак-
тивно включиться обществен-
ность, только объединенными 
силами можно навести здесь 
порядок. 

С Ириной Кареловой 
беседовала Алла Федосова

ВАНДАЛОВВАНДАЛОВ

– К ОТВЕТУ!– К ОТВЕТУ!  

Примечания редакции.

Статья, увы, злободневная. «Шалунишки» – они из той же породы, что гадят в подъездах и курочат лифты. 

* И борьба с ними – дело не только (и уже не столько!) общественности, сколько правоохранительных органов. Это 
подъездного шкодника сложно схватить с поличным, а «вандалов от культуры» уже знают в лицо. Так что милиции достаточно 
разок устроить засаду в Выставочном зале, чтобы существенно пополнить штрафами бюджет своей организации. А при же-
лании – и поставить небезызвестную «галку» в отчётности. Жалеть этих ублюдков (давайте называть вещи своими именами) 
не стоит. Их надо учить нормальной жизни.

** – очень похоже, что ноги у них растут прямо из головы.
*** – ещё одна застарелая проблема Троицка, за публикации на тему которой на «ТрВ» обижался ещё В.Я.Портнов. А 

воз и ныне там: главный общественный туалет в Троицке – лес! 
**** – вообще непонятно, почему иной раз власти не пользуются такими возможностями. Если «Самохвал» (контора, мягко 

говоря, не бедная!) хочет дополнительной прибыли, так стоит его обязать, чтобы обратной стороной этой прибыли не станови-
лись вандализм и публичное хамство. Чем не повод обязать бизнес-систему решить вопрос с общественным туалетом?

Администрация МУЗ «Троицкая централь-
ная городская больница» и коллектив детского 
стационара сердечно благодарят генерально-
го директора страховой компании «Московия»
А.В.Бобылёва, и генерального директора ма-
газина «Центральный», депутата городского 
Совета А.Л.Шеина за оказанную благотвори-
тельную помощь по ремонту в детском отделе-
нии стационара, который был сделан в рамках 
15-летнего международного договора о друж-
бе и партнерских отношениях между округом 
Майн-Кинциг и г. Троицком.

ХРАНЯТ НАС СВЯТЫЕ СОЛОВЕЦКИЕ...
Жители Троицка и окрестностей, приходящие в Храм иконы 

Казанской Божией Матери в селе Пучково, знают, что один из 
приделов храма освящен в честь преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких. Но мало кто в курсе, почему именно этим 
святым такое внимание – ведь Соловецкий монастырь располо-
жен далеко на Севере. Наши земляки часто посещают эту бла-
гословенную землю паломниками либо туристами. Много впе-
чатлений привозят они оттуда. Предлагаем вам познакомиться 
с воспоминаниями о путешествии на острова одной из группы 
троицких туристов.

…Закончился самый сложный день экскурсии: пройдено поч-
ти пятнадцать километров пешком, пять километров по систе-
ме озер и каналов на лодках. Усталые, голодные, но счастливые 
вернулись в гостиницу и легли спать. В полночь меня поднимает 
с постели экскурсовод Саша Быков, обещавший накануне шаш-
лыки на природе в честь дня своего рождения. Но вместо этого 
он предлагает экскурсию к переговорному камню, которая не за-
планирована в программе. Я опешила. Народ устал, половина ту-
ристов видит уже пятые сны. Ночь на дворе, хоть и белая, но ночь! 
Однако Саша настаивал, более того, нам был подан автобус.

Удивительно! Группа оказалась любознательная и легкая 
на подъем. Через 15 минут все сидели в автобусе, если эту 

колымагу можно было так назвать. Им давно можно было ук-
расить любой музей мира.

И понесла нас нелегкая! Выехали на лесную дорогу. Тут-то 
и началось! Наш рыдван прыгал по валунам, в изобилии раз-
бросанным по островам. Казалось, что наш агрегат вот-вот 
развалится на части и мы вывалимся на камни. Треск, лязг, 
скрежет. Экскурсанты визжали, глаза их выкатывались из ор-
бит. Мои внутренности, казалось, давно оторвались и свобод-
но болтаются в оболочке кожи. Я ожидала, что по прибытии 
в бухту группа порвет меня и Сашу на куски за такой ночной 
«подарок».

Но красота дивной бухты всех очаровала и успокоила. Мы 
узнали, что в 1854 году два английских фрегата подошли к Со-
ловкам. Не обученные военному делу монахи, имея на воору-
жении 6 ржавых пушек, выиграли сражение, случайно подбив 
один фрегат. Англичане ушли восвояси. В память о тех событи-
ях в нескольких километрах от стен монастыря, на огромном 
камне была высечена соответствующая надпись.

Мы облазили окрестности, сфотографировались, приняли 
«для сугрева» по маленькой – это нам помогло настроиться на 
обратный путь. Наш водитель присоединился к трапезе, поп-
росив налить и ему. Залпом опрокинув граненый сосуд, заню-
хал бутербродом и пригласил занять места в своем транспор-
тном средстве. Я попеняла Саше, зачем он налил водителю. 
А тот в ответ:

– Ну, какой же идиот в здравом уме и твердой памяти поедет 
по такой дороге? Только в тумане и на автопилоте. – Господи! 
Спаси и сохрани!

Погрузились в антиквариат – и вновь лязг, треск, скрип, визг, 
но теперь уже к этой дорожной симфонии присоединился ис-
терический гогот группы. Мы вспомнили всех святых, Богоро-
дицу и особенно молились Соловецким чудотворцам Зосиме и 
Савватию, основателям монастыря.

Тут-то я вспомнила и рассказала легенду села Пучково. Вла-
делец вотчины Пучниково (ныне Пучково) Александр Савос-
тьянович Хитрово в 1678 году поставил церковь во имя Зоси-
мы и Савватия Соловецких чудотворцев, после чего деревня 
Пучниково стала селом.

По местной легенде (а, скорее всего, это быль) строительство 
храма связывали с чудесным спасением барыни во время кораб-
лекрушения на пути в Соловецкий монастырь. А барыня эта, как 
я предполагаю, – Домна Семеновна, жена Александра Савостья-
новича Хитрово, стольника думного дворянина, который служил 
при дворе Алексея Михайловича. Совершая паломничество по 
святым местам, Домна Семеновна попала в шторм. Ее посудину 
трепало на море так же, как нас на суше. Усердно читая молитвы 
и вспоминая всех святых, она дала обет: если выживет, то по воз-
вращении в свою вотчину Пучниково поставит церковь во имя Зо-
симы и Савватия Соловецких чудотворцев. Свое обещание она 
выполнила. В дальнейшем новые владельцы, построившие ныне 
существующую каменную церковь во имя Казанской Божией ма-
тери, в память о старой деревянной церкви соорудили на хорах 
придел Зосимы и Савватия:

И если кто-либо надумает совершить путешествие по святым 
местам на Соловки, пусть непременно зайдет в Пучковскую цер-
ковь и поклонится двум святым, основателям монастыря, чтобы 
путешествие в эти прекрасные места прошло при ясной погоде: 
без бури на море, без стрессов на суше. Счастливого пути!

Лидия Глебова, краевед


