Ложка меда в бочке дегтя

Уходящий год для нас, трои- властей, полигон должен был
чан, запомнится многими собы- бы принимать каждые 5–7 митиями, но, пожалуй, три из них нут мусоровоз с 20–40 м3 муможно назвать весьма значи- сора. И так 7 лет без перерыва
мыми. Первое — введение в на обед и сон) .
строй трассы Киевское шосЧто могло бы быть в Троицсе — Ботаково и реконструи- ке из-за свалки в «Малинках»,
рованного Калужского шос- можно представить по карсе. Без сомнения, эти события тинке распространения вони
вызвали у троичан исключи- в Москве из-за свалки в «Кутельно положительные эмоции. чино» (рис. на стр. 2). О том, как
Если бы еще кусок трассы про- власть реагировала бы на вонь
вели в обход Троицка с севера, или отраву «Малинок», можно
не оставив неопределенности судить по реакции всевозможв этом вопросе (а вдруг через ных служб и ведомств на вонь
лес?), то благодарности властям из «Кучино»: от заключений о
невозможности установления
не было бы предела.
Второе событие — гром с яс- источника вони, всевозможных
ного неба в виде решения ре- замеров, показывающих норанимировать закрытую свалку му, до вердикта, что дегазация
в «Малинках», отравлявшую свалки будет завершена тольокрестности на уровне эколо- ко в январе. А пока поливают
гического бедствия, и превра- свалку духами. (Распыление
тить ее в крупнейший в Европе «французских ароматических
мусорный полигон. По планам веществ» на полигоне «Кучино»

стало экстренной мерой после Теперь все будут гадать, что оно
массовых жалоб москвичей на означает в понимании московохвативший столицу неприят- ской власти: это ликвидация свалный запах. Подробнее на РБК: ки или оттяжка приема мусора
www.rbc.ru/society/22/12/2017/ «до после выборов» президен5a3d1b3c9a794737c27fb46d.) та или мэра Москвы?
Ну и третье — асфальтовые
Очень сомневаюсь, что свалку в «Малинках» поливали бы заводы, воняющие и отравлядухами.
ющие окрестности, располоИзвестие о реанимации по- жившиеся в непосредственлигона на неподготовленную ной близости к Троицку. О них
общественность, потенциально написал большую статью-распопадающую под воздействие следование журналист Олег
свалки, произвело столь силь- Лурье, часть мы публикуем в
ное впечатление, что в резуль- этом номере.
тате проявленных ею недюжинСудя по отношению власти к
ных усилий московские власти существованию этих заводов,
дали задний ход, приняв реше- описанному в статье, стоит им
ние о том, что свалка будет за- получить разрешение на выконсервирована.
бросы, и они останутся источИ в этом случае вряд ли вла- ником вони и отравы Троицка
стям стоит ожидать восторжен- в обозримом будущем.
ных благодарностей от жителей,
Сергей Скорбун
так как слово «консервация» по(Продолжение темы на стр. 3)
добно ложке дегтя в бочке меда.
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«Малинки» и московский мусор
Впервые большинство жителей узнали слово «Малинки», прочитав публикацию РБК от 5 октября
2017 года. В статье говорилось об одобренном властями Москвы строительстве
крупнейшего в регионе полигона в 10 км от Троицка.
По прошествии двух месяцев
«ТрВ-Город» собрал главные
факты про полигон.

Площадки для размещения отходов
Закрытый полигон

Крупнейший полигон
в Подмосковье
В соответствии с проектом
общее количество размещаемых твердых коммунальных
отходов (ТКО) составит более
7,5 млн т в течение 7,5 лет, то
есть примерно по 1 млн т в год.
Общая площадь промплощадки нового полигона будет составлять 64 га (в восемь раз
больше площади старого полигона). Планируется, что полигон будет работать до начала 2025 года. Для сравнения:
закрытый по распоряжению
президента РФ полигон «Кучино» принимал ежегодно
до 600 тыс. т отходов, полигон «Тимохово» в Ногинском
районе Московской области —
до 700 тыс. т в год.

Не прием мусора,
а рекультивация
В середине октября ТАСС,
«Коммерсантъ», «Росбалт» и
другие СМИ опубликовали
материалы о том, что власти Москвы отказались от
идеи дополнительного размещения мусора на полигоне «Малинки». Они ссылаются на слова руководителя
Департамента ЖКХ Москвы
Гасана Гасангаджиева, который на заседании Мосгордумы 19 октября отметил, что
«у правительства Москвы потребности в размещении на
этом объекте [бытовых отходов] на сегодняшний момент
нет», а «весь комплекс мероприятий направлен на то, что-

Центр сортировки
отходов
Административно-бытовые здания
Станция очистки фильтрата

бы рекультивировать объект
до 2024 года».
Рекультивация — комплекс
работ по восстановлению земель, на которых разместился полигон, после его закрытия. Однако ряд документов
(например заключение Главгосэкспертизы), находящихся в
открытом доступе, свидетельствует от том, что существующим проектом на полигоне всё
же предполагается размещение твердых коммунальных отходов, а не рекультивация. Так,
уже закупается специальная
техника (позже закупки были
отменены), налажено круглосуточное видеонаблюдение.
И наоборот, не существует
документов, которые бы подтверждали слова о том, что в
«Малинках» планируется рекультивация прежнего полигона.

«Малинки»
уже построены
Идея по реанимированию
полигона ТКО «Малинки» возникла в самом начале 2017 года
(а может, и раньше). В феврале состоялось заседание земельной градостроительной
комиссии правительства Москвы, где было принято решение о выкупе дополнительных
участков для расширения полигона в Новой Москве. В мар-

те столичные власти выкупили у частных структур участки
площадью 150 га.
Основная часть работ по
подготовке новых карт для
загрузки отходов, транспортных схем движения по полигону, системы фильтрации и
сортировки уже произведена.
Полигон готов к принятию новой части отходов столичного
региона. В ноябре этого года
полигон был включен в государственный реестр по обращению с отходами (позже исключен), а это значит, что путь
для мусоровозов почти открыт.

В «Малинках»
разместится
не только полигон

рабочие карты дозагрузки для
размещения отходов.
«Поступающие на полигон
отходы проходят радиационный контроль, проводится ручная сортировка отходов с извлечением вторичного сырья,
после чего оставшиеся отходы уплотняются на теле полигона и послойно изолируются
грунтом, отработанные участки полигона рекультивируются», — говорится в пресс-релизе
Главгосэкспертизы, выдавшей
положительное заключение
на проект.
По некоторым данным, на
выкупленных участках предполагается размещение «объекта по термической переработке ТКО», попросту говоря,
мусоросжигательного завода.
Об этом свидетельствуют и
тендеры на сайте госзакупок.

Реинкарнация полигона названа опытно-экспериментальной площадкой по обработке, Жители против
отбору вторичных материальных ресурсов, захоронению и «Малинок»
Жители узнали о мусорном
утилизации твердых коммунальных отходов. Опытно-экспери- «подарке» из сообщений СМИ.
ментальная площадка — это Общественных слушаний и обмусоросортировочный ком- суждений, о которых новомоплекс мощностью от 40 тыс. т сквичам, соседствующим с пов год, участок по обеззаражи- лигоном, было бы известно, не
ванию биологических отхо- проводилось. В октябре житедов, площадки для очистных ли коттеджных поселков, СНТ и
сооружений, проектируемых деревень стали объединяться
прудов-накопителей, разме(Окончание на стр. 2)
щения строительной техники,

С наступающим
Новым
2018 годом!
Устранять, исправлять
и корректировать
Комитет 21.12.2017
Нормативно-правовой комитет рассмотрел представление
прокуратуры Троицкого административного округа об устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении. В нем говорится, что в Уставе г.о. Троицк не учтены изменения, данные в Законе Москвы № 27 от 12.07.2017, которые
уточняют положения московского закона № 56 о местном самоуправлении. В частности, на муниципальные власти «возложены обязанности по участию в мероприятиях по профилактике терроризма, <…> ликвидации последствий проявлений
терроризма, <…> проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма» и др.
(На мой взгляд, терроризм и экстремизм — вещи столь серьезные, что способ участия муниципальных властей в этом должен быть тщательно обозначен, иначе можно попасть в сложную ситуацию. — Прим. А. Г.)
Другие изменения, согласно Закону № 19 от 28.06.2017, таковы: вопросы местного значения дополнены полномочиями
по подготовке, регистрации и выдаче градостроительных планов земельных участков, при этом «ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности» исключено. (Честно говоря, не знаю, что значит эта «информационная система», но исключение «информационной деятельности» о том, что делаешь, выглядит как-то странно. — Прим. А.Г.)
Также признаны утратившими силу местные полномочия по
обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями и
переселению граждан из аварийных многоквартирных домов.
Эти и другие изменения правовой комитет решил рассмотреть в ближайшее время, чтобы подготовить внесение соответствующих изменений в Устав Троицка.
В последнее время наши депутаты неоднократно обсуждали вопросы о своем участии в работе комиссий по открытию и
закрытию работ по капремонту многоквартирных домов. В этот
раз был рассмотрен Регламент реализации полномочий в этой
сфере. Юрист Совета Игорь Овчинников подготовил этот документ применительно к нашему городу, взяв за образец «модельный проект» документа, разработанный московскими властями.
В документе определяются механизмы и сроки действий Совета
депутатов по этапам, в том числе составление списков депутатов, которые будут принимать участие в приемке работ. Фактически эти процедуры наши депутаты в основном уже исполнили, но документ дает им конкретный график и рамки действий.
Регламент рекомендован Совету для принятия.
Относительно плана работ Совета на I квартал 2018 года, его
председатель Владимир Бланк сказал, что предложений в этот
план пока недостаточно. Поскольку это последнее заседание в
этом году, предлагается рассмотреть план на первом заседании в следующем году. Наталья Тимошенко, которая возглавляет комиссию по образованию, отметила, что комиссия готова вместе с управлением образования подготовить несколько
предложений. В новом году у нас будут работать три образовательных комплекса (объединения образовательных учреждений), они тоже готовы представить свои предложения.
Еще одна корректировка планов: контрольно-ревизионная комиссия Троицка попросила исключить из плана работы
два пункта в связи с изменением сроков проведения некоторых контрольных мероприятий. Комитет принял соответствующее решение.

Тщательней надо!
Управление образования (УО) обратилось в Совет с просьбой
внести изменения в Положение об УО. Юрист управления в связи с ликвидацией методического кабинета попросил передать
УО все помещения в здании на ул. Спортивной (бывшая почта).
В. Бланк удивился такой постановке вопроса: все предложения
относительно муниципального имущества вносятся администрацией города, которая является его собственником. Был вызван
председатель управления имущества Кирилл Василенко, который
пояснил, что речь идет не о передаче имущества, а о разрешении
УО сдавать в аренду помещения, закрепленные за ним, что должно быть указано в Положении. А необходимость эта вызвана тем,
что несколько кабинетов в этом здании арендуют органы опеки.
Если у всего здания один хозяин, то вопросы его содержания и
ремонта можно решать намного проще, как и вопросы аренды.
По существу ничего не меняется, методическая работа будет вестись, как и раньше, доходы от аренды, как и раньше, будут поступать в городской бюджет.
Некоторые депутаты были не согласны с такой плохо подготовленной постановкой вопроса, против высказались четверо,
один воздержался. Но большинство (12 голосов) поддержало
предложение, учитывая, что новый порядок сможет действовать с начала следующего года.
Александр Гапотченко

ГОРОД
(Окончание. Начало на стр. 1)

в инициативные группы, очень скоро появился общий центр координации действий.
В Троицке в координационный штаб
«За Новую Москву без свалок» объединились бывшие независимые кандидаты в депутаты городского Совета. Жители отправляли обращения чиновникам,
в которых апеллировали к 42-й статье
Конституции РФ: «Каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением», и
призывали власти отказаться от планов по открытию полигона.
Не надеясь на силу убеждения СМИ,
власти Москвы стали организовывать
экскурсии граждан из окрестных поселений на полигон. Экскурсии, однако,
протестующих не убеждали, а, наоборот, укрепляли в мысли, что площадка готова к приему отходов.
В Троицке была проведена серия пикетов со сбором подписей и
митинг, в котором приняли участие
400  человек. 28 ноября в приемную
президента РФ подано коллективное
обращение, под которым поставили
свои подписи 48 736 жителей. Сбор
подписей велся около двух месяцев
в Троицке, Подольске, Климовске и
в коттеджных поселках Новой Москвы. Аналогичное обращение подано мэру Москвы, председателю
правительства Российской Федерации и руководителям Госдумы и Совета Федераций.

Москву ожидает мусорный
коллапс?
С учетом большой численности и высокой плотности населения проблема
обращения с отходами стоит для Москвы особенно остро. При этом в Москве, в отличие от европейских мегаполисов, используются в основном
устаревшие технологии обращения
с отходами: захоронение и сжигание
неотсортированного мусора. Доля сортировки и мусоропереработки ничтожно мала.
До последнего времени большую
часть отходов Москва вывозила на
полигоны Московской области и ближайшие области Центрального региона. Однако в настоящее время большинство полигонов ТКО Московской
области или уже достигли, или нахо-
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дятся на грани достижения предельной проектной заполняемости. После
закрытия по прямому указанию президента летом этого года полигона
«Кучино» в Балашихе основной удар
принял на себя полигон «Тимохово»
в Ногинском районе Подмосковья.
Соблюдение норм безопасности на
подмосковных полигонах оставляет желать лучшего: так, нередко случаются
возгорания в теле полигона, в результате приводящие к выбросу диоксинов
и других загрязняющих веществ. Полигоны из-за проникновения в почву
мусорного фильтрата являются также
источником загрязнения почвы и подземных вод. Не лучше обстоит дело и
с мусоросжиганием. На мусоросжигательные заводы в Москве, по данным
Гринпис, приходится лишь 6% городского мусора. Технология сжигания оценивается экспертами неоднозначно. Существует мнение, что это экологически
опасно из-за выброса диоксинов и образования на выходе токсичной золы.
Кроме того, это достаточно дорогая технология, из-за чего МСЗ в Москве нерентабельны.
Мусоросортировочные комплексы,
станции прессовки мусора в московском регионе работают с недогрузкой.
Немногочисленные предприятия по переработке вторичного сырья, в частности по переработке пластмасс, также
сталкиваются с проблемой недогрузки
производственных мощностей — в Москве отсутствует система раздельного
сбора мусора, которая бы позволяла
отделить отходы, подлежащие переработке, от других. В 2015 году мэр Москвы Собянин заявил в СМИ, что му-

соросжигательные заводы в Москве
больше строиться не будут.
Существующее положение дел перестает удовлетворять как власти, так
и жителей, необходим существенный
пересмотр всей системы обращения
с отходами и поиск иных, современных форм деятельности в этой сфере. В московском регионе сложилась
«мусорная революционная ситуация».
Повсеместно возникают очаги напряжения, особенно активность увеличилась в 2017 году, который был объявлен Годом экологии. Местное население
вблизи полигонов ТКО и МЗС борется за свое право жить в экологически
благоприятных условиях.
Ирина Костылева,
Елена Верещагина

2. Утилизировать TetraPak и жесть.
TetraPak, используемый в упаковках
для молока и сока, содержит одновременно пластик, бумагу и
металл, поэтому его нужно утилизировать отдельно от пластика. В целом,
TetraPak и жесть (3% от всех бытовых
отходов) накапливаются значительно
медленнее, чем пластик и бумага, поэтому достаточно, чтобы в городе возник ежемесячный мобильный пункт
для их сбора. А обычным людям достаточно на балконе завести пакет, где
TetraPak и жесть будут храниться в течение месяца.
3. Найти пункты утилизации опасных
отходов (например градусников), лампочек, бытовой техники, резины и прочих.
Всё перечисленное по-хорошему вообще не должно попадать на свалки (это
чрезвычайно опасно). Заходите на сайт
recyclemap.ru — там собрана вся информация о ближайших пунктах утилизации.
Некоторые отходы можно сдать прямо в
Троицке (ртутные лампочки принимают
в офисах управляющих компаний «ТроицкЖилСервис» и «Талион»).
4. Отказываться от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах. Наверное, у
каждого дома найдется целая полка под
различные пластиковые пакеты, большинство из которых достались нам бесплатно, а разлагаются — полвека (только
Москва выбрасывает на свалки порядка
5 млрд пакетов в год. — Прим. ред.). Мы
берем их, потому что некуда иначе положить покупки, но разве это достаточно хорошее оправдание? Берите всегда
с собой большую и компактную в сложенном виде сумку (например плащевую или сетчатую).
5. Сокращать свои отходы. В конечном счете, непищевыми отходами являются упаковки, которые нужны для
транспортировки товаров, поэтому потребляя больше локальных продуктов
(не требующих упаковки или упакованных в бумажные пакеты), мы вырабатываем меньше мусора.
Возмутительная история с полигоном
«Малинки» заставляет нас всех задуматься: как следует себя вести по отношению
к отходам, которые мы вырабатываем,
чтобы в открытии новых полигонов просто не было никакой необходимости?

Мусорный коллапс, случившийся в
этом году в Московском регионе, если
посмотреть на него ретроспективно, —
закономерен. Власть, не
замечавшая проблему
мусора до 2014  года, не
добилась значимых результатов благодаря «мусорной реформе» 2014 года.
«Мусорная реформа», начавшаяся с
принятия поправок в Федеральный закон №89 «Об отходах производства и
потребления», ставит перед собой задачу изменить структуру обращения с
мусором в сторону увеличения доли
переработки мусора до европейских
показателей (30–50%). Ныне лишь 1%
мусора перерабатывается во вторичное сырье, 6% — сжигается, а остальное отправляется на свалки.
О ходе реформы и ошибках,   допущенных при ее реализации, можно почитать в спецпроектах, вышедших в конце
года в крупных федеральных изданиях
(«Коммерсант» и РБК). Сейчас хотелось
бы приземлиться на троицкую землю и
поговорить о конкретных шагах, которые
приближают нас к более цивилизованному обращению с мусором.
В крупном городском исследовании
«Механика Москвы», включавшем Троицк и опубликованном в 2015 году (то
есть в самом начале «мусорной реформы»), получены такие данные об отношении троичан к повседневным экологическим практикам:
• 4% занимаются раздельным сбором мусора
• 11% сдают батарейки на утилизацию
• 4% сдают макулатуру
• 19% вторично используют бумагу в
качестве черновиков
• 4% чаще используют бумажные, а
не пластиковые пакеты
Это откровенно низкий уровень вовлеченности в повседневные экологические практики: средний троичанин в
три раза реже ими занимается, нежели средний москвич. Принято считать,
что в Троицке хорошая экологическая
ситуация, и, видимо, многих людей это
успокаивает.
С того момента, когда проводилось
исследование «Механика Москвы», многое изменилось: во-первых, в Троицке
по всему городу появились 24 стационарных пункта раздельного сбора мусора (бумага, стекло и пластик),
благодаря чему, по крайней мере, ситуация с раздельным сбором мусора

российский опрос об отношении россиян к раздельному сбору мусора, его
результаты говорят о том, что людей,
готовых пользоваться расположенными поблизости контейнерами для раздельного сбора мусора, за промежуток между опросами стало в 1,5 раза
больше (56% против 34%); в-третьих,
в городе уже несколько лет действует
ежемесячный Фримаркет — мероприятие, в рамках которого происходит
обмен личными вещами (в основном
одеждой). Это позволяет с бо́льшим
уважением относиться к старым вещам, находить им лучшее место, нежели дальний угол в шкафу, а также
устраняет необходимость в покупке
новых вещей, когда старые надоели
и потеряли привлекательность.
Стоит отдать должное всем, кто принимал участие в перечисленных изменениях, и зафиксировать достигнутые результаты. В  дальнейшем можно двигаться по
пути увеличения вовлеченности в существующие экологические практики и создание новых, более интенсивных. Собственно, какие еще микро-шаги способен
сделать обычный троичанин, чтобы приблизить новую эпоху цивилизованного
обращения с отходами?
1. Утилизировать пищевые отходы.
На данный момент стационарные
площадки по раздельному сбору мусора позволяют утилизировать три фракции мусора: бумагу, стекло и пластик. По
статистике они составляют 44% (бумага — 35%, пластик  — 6%, стекло — 3 %)
от всех бытовых отходов. Крупнейшей
фракцией, как вы можете догадаться,
являются пищевые отходы (40%),   для
их утилизации в сельских условиях используют компостные ямы, однако и в
городских условиях существуют различные решения. Оптимальный вариант для квартиры небольшой площади,
где нет места для домашнего компостера и нет возможности адекватно захоронить компост, — измельчитель пищевых отходов, который устанавливается
под кухонной раковиной. Он измельчает пищевые отходы под напором
воды и в таком виде отправляет их в
канализацию.

48 736 — столько подписей жителей под обращением против возобновления работы полигона «Малинки» было передано президенту РФ,
председателю правительства РФ, мэру
Москвы, в Госдуму и Совет Федерации. Из них 7 912  подписей собрано в Троицке и окрестностях.
8 км — расстояние от Троицка до
полигона «Малинки». Расстояние до
ближайшей жилой застройки составляет менее 500 м.
700 мусоровозов в день, по предварительным расчетам, будут проезжать по Калужскому шоссе, если
полигон начнет свою работу и будет принимать 1 млн т отходов в год.
4 отказа получил троицкий штаб
«За Новую Москву без свалок» при
попытке организовать митинг в Троицке. Аналогичные отказы были получены в Краснопахорском, Вороновском и Щаповском поселениях.
5 исков подано в суд на незаконный отказ префектуры ТиНАО согласовать пикеты и митинги в Троицке.
На первое заседание представители префектуры не явились.
99% твердых коммунальных отходов в России захораниваются на полигонах. Для сравнения, в 2017 году в
Швеции этот показатель равен 1–2%.
23 источника химического загрязнения будет в составе выбросов предприятия. Из них несколько чрезвычайно- и высокоопасных  — канцерогенный
бенз(а)пирен сероводород, гидроксибензол, формальдегид.
11 000 000 т производит ежегодно московский регион. Это 16% всего российского мусора.

1 500 га составляет площадь легаль- этой осенью. Экстренно закрытый
ных свалок в Подмосковье — почти полигон «Кучино» продолжает востолько же, сколько площадь внутри нять из-за неправильной рекультиСадового кольца Москвы.
вации, жители Воскресенского рай2017 год назван в России Годом она перекрыли федеральную трассу
М-5 в знак протеста против мусоэкологии.
росжигательных заводов, клинчане
«Слухи ходили летом». Так на вокруглосуточно дежурят у полигона
прос, знали ли власти Троицка о го«Алексинский карьер» и не пускают
товящемся проекте, ответил глава
мусоровозы, а в Серпухове объявлеТроицка Владимир Дудочкин. Админа массовая голодовка против рабонистрация города в противодействии
ты полигона «Лесная».
полигону ограничилась несколькими
«В указанном вами месте будут
устными запросами.
«В настоящее время завоз отхо- проводиться работы по установке
дов для размещения на полигон пре- искусственных новогодних елей». Так
кращен». Такой ответ от Департамен- в префектуре ТиНАО объяснили отта природопользования и охраны каз в проведении митинга на Сиреокружающей среды Москвы полу- невом бульваре 10 декабря. В качечили жители в каждом из примерно стве альтернативной площадки была
тысячи обращений по поводу возоб- указана Академическая площадь, но
новления работы полигона. Но во- там устанавливают «арт-объекты
прос, что происходит сейчас, депар- для новогоднего фестиваля». Почетаменту не задавали. Жители ищут му власти не выйдут на митинг и не
ответ, что скрывается под названи- подтвердят публично, какая судьба
ем «опытно-экспериментальная пло- ждет полигон, а вместо этого запрещадка» (а именно так называется по- щают его проведение?
«В ближайшее время я, наверное,
лигон) и почему чиновники говорят,
что свалки не будет, а сами закупают подпишу распоряжение о консерватехнику на сотни миллионов рублей. ции данного объекта». Мэр Москвы
«Нельзя поощрять ситуацию». Ска- Сергей Собянин, выступая на конзал президент Путин в разговоре с ференции московского отделения
министром природных ресурсов и «Единой России» 12 декабря, заявил,
экологии Сергеем Донским. «Когда что скоро подпишет распоряжение о
в одном месте полигон закрывают, консервации «Малинок». Мэр назвал
а в другое место в совершенно не- слухами информацию о возобновлеконтролируемом масштабе начина- нии работы полигона.
ют свозить, на неподготовленные
19 декабря Собянин подписал
площадки, опять рядом с жильем и распоряжение о консервации «Матак далее. Это вызывает абсолютно линок», однако это не гарантирует,
законную негативную реакцию лю- что в будущем на полигон не подей», — отметил президент. «Мусор- везут мусор.
ная тема» не сходит со страниц СМИ

определенно улучшилась; во-вторых,
аналитический центр НАФИ дважды
(в  2015 и 2017  годах) проводил все-
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Воспоминания о «легких Москвы».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Какие-то чудеса происходят в
Новой Москве последние годы. То
совершенно незаконно по-тихому
построена и заморожена до президентских выборов самая большая в
Европе мегасвалка «Малинки» на
64 га. То прямо под окнами тысяч
москвичей плодятся, как грибы, асфальтовые заводы. Причем, так же
по-тихому и даже без необходимой
документации. По принципу — когда
поймают, заводики быстро разберут
и перевезут в другое место столицы
до следующего отлова.
Но история с асфальтовыми заводами в Новой Москве (в считанных метрах от жилых домов) разворачивается не только в экологических цветах,
но, похоже, уже и в уголовных.
Подробности: в Новой Москве в
нескольких сотнях метров от Троицка в районе поселения Краснопахорское (на 42-м км Калужского шоссе)
с разницей в один год появились два
огромных асфальтовых завода. Назовем их условно «Асфальтовый завод  № 1», начавший свою черную работу во второй половине 2016 года,
и «Асфальтовый завод № 2», заработавший летом 2017 года. А расстояние между ними оказалось всего лишь 200 м. Вопрос о том, каким
образом данная территория сменила
статус из земель сельхозназначения
на земли промпроизводства, требует
отдельного расследования, но сейчас
даже не об этом.
Жители окрестных районов Троицка задыхаются от дыма и химических выбросов, производимых этими гигантами, выдающими по 200  т
асфальта в час каждый. Сотни писем,
начиная с конца 2015 года, были направлены во все инстанции, включая
и руководство Москвы, но в таком
же огромном количестве приходят
совершенно ни к чему не обязывающие отписки. Большая часть обращений пересылается в Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
(ДПиООС), который отвечает совсем
просто, а точнее врет о том, что «наиболее вероятным источником поступления взвешенных веществ в
атмосферный воздух на данной территории является проезд автотранспорта по не заасфальтированным
участкам ул. Солнечная». Это при
том, что «департаментом проведено обследование и установлено, что

Асфальтовые заводы-призраки захватывают столицу
на земельном участке с кадастровым
номером 77:22:0020330:684 располагается асфальтовый завод». Согласно данным указанного электронного портала, ближайший от завода
жилой дом расположен на земельном участке с кадастровым номером
50:54:0010206:20 на расстоянии около (!!!) 500 м. А дальше эти ребята
из правительства Москвы разъяснили, что, согласно нормам, расстояние
от асфальтовых заводов — промышленных объектов II класса опасности — как раз и должно быть не менее 500 м.
А теперь первое, пока еще самое простое, разоблачение совравших чиновников. Оказывается, расстояние от «Асфальтового
завода № 1» (участок с кадастровым номером 77:22:0020330:684)
до жилых домов составляет 495
м. <...>
А «Асфальтовый завод № 2»
(участок с кадастровым номером 77:22:0020330:998) от жилых домов находится на расстоянии… 425 м. То есть никакие
санитарные нормы и правила не
соблюдены.
Но это еще цветочки. Правда,
весьма дурно пахнущие. А дальше больше.
Как сообщили те же московские
чиновники из Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, оказывается, «Асфальтовый завод № 1»,
принадлежащий некоему ООО «Русасфальт» (об этой конторе мы вспомним чуть позже), в настоящее время
«не функционирует». А «не функционирует» завод потому, что у заводика,
осуществляющего выброс в атмосферу целого ряда серьезных загрязняющих веществ (согласно официальной
документации, ПЯТЬ источников выброса загрязняющих веществ), просто-напросто… нет «разрешительной
документации на выброс» (!!!) этих
самых ядовитых веществ.
И теперь еще одна ложь о том, что
«завод не функционирует». Письмо
из столичного Департамент датировано 22 октября 2017  года, а вот фотография, датированная 25 октября

2017  года, на которой заводы продолжают спокойно дымить.
Тот, который без разрешительных документов и принадлежащий ООО  «Русасфальт», слева. Который справа, так
его, как оказалось, вообще не существует. Но об этом позже.
Переходим почти к самому интересному. Помните, что якобы неработающий «Асфальтовый завод № 1», принадлежащий ООО «Русасфальт», не
имеет никаких разрешительных документов на «выбросы», то есть работает совершенно незаконно уже больше

симально незаметен для контролирующих органов (основным из которых как раз и является ДПиООС). <…>
Причем, если обратить внимание на Топ-10 заказчиков асфальта,
то это только московские структуры
ГБУ (государственные бюджетные учреждения).
(ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО»,
ГБУ «Жилищник Мещанского района»,
ГБУ «Жилищник Пресненского района», ГБУ «Жилищник района Хамовники», ГБУ «Жилищник района Коньково»,
ГБУ «Жилищник Басманного района»,

года? И  работает на полную мощность,
несмотря на чиновничью ложь. <…>
Внимательно следите за руками.
Уже через полгода после регистрации ООО  «Русасфальт» сразу же очень
успешно участвует в серьезных государственных закупках (www.rusprofile.ru/
id/10199351#zakupki) и, по странному стечению обстоятельств, становится поставщиком в 23 государственных
контрактах на сумму 61 637 827 руб.
Получается, что в 2016 году ООО  «Русасфальт» ставит заводик поближе к
Троицку и начинает рядом с жилыми
домами активно выполнять государственные контракты и обычные заказы. Что интересно — большая часть
государственных контрактов исполняется в конце 2016-го и в течение
всего 2017  года, когда завод был мак-

ГБУ «Жилищник района Ясенево», ГБУ
«Жилищник района Замоскворечье»,
ГБУ «Жилищник района Ломоносовский», ГБУ «Жилищник района Якиманка». — Прим. ТрВ.)
И сейчас настала пора вернуться
чуть назад и задать вопрос Генпрокуратуре и правительству Москвы.
А  каким образом ООО «Русасфальт»
смогло получить и выполнить государственные контракты на 61 млн руб. на
асфальтовом заводе, который, по заявлению чиновников, «не функционирует», а самое главное — «не имеет разрешительной документации на
выбросы в атмосферу»?
То есть получается, что перед заключением многомиллионных госконтрактов никто из чиновников не
удосужился проверить надежность

ООО  «Русасфальт» и наличие у него
разрешительной документации на
хозяйственную деятельность для выполнения госконтрактов? <...>
Чудеса продолжаются: «Асфальтовый завод № 2», находящийся в 200  м
от первого и принадлежащий некоему ООО «АБЗ Троицк», вообще невидимка для чиновников. Но расскажу подробней.
Итак, на участке с кадастровым номером 77:22:0020330:998 располагается и вполне себе дымит в 425  м
от жилых домов «мобильный асфальтовый завод BenninghovenMBA»,
вырабатывающий до 300 т асфальта в час.
Что такое «мобильный асфальтовый
завод» знаменитой немецкой марки?
Эта такая гигантская конструкция, которая буквально за несколько дней
может быть демонтирована и перемещена в иное место. И, может быть,
поэтому московские чиновники (особенно упорствуют ДПиООС и Роспотребнадзор) утверждают, что этого
завода «не существует», ну не видят
они его. Даже вблизи. <...>
Исходя из высокопоставленного чиновничьего письма, оказывается, что
ООО «АБЗ «Троицк» арендовало участок под асфальтовый завод, подписав договор 1 марта 2017 года. А  теперь сеанс разоблачения очередной
фальсификации: ООО «АБЗ «Троицк»
(самое старое из двух существующих) было учреждено только 29  мая
2017 года, то есть через три месяца,
и никаких договоров аренды в марте подписывать не могло. А значит,
мы имеем очередное жульничество,
свидетельствующее о незаконности
завода-призрака. <...>
(Заканчивает свою статью Олег Лурье на оптимистичной ноте, которую
поддержит большинство читателей. —
Прим.ТрВ.)
Прошу данную публикацию считать
официальным обращением в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ для проведения проверки в порядке 144 статьи УПК РФ.
Источник: Новый блог О. Лурье,
07.12.2017
https://oleglurie-new.livejournal.
com/338089.html
P. S. Все факты, которые приводит в
своей статье Олег Лурье, подтверждаются сканами опубликованных в
ней документов.

О НАС И О НИХ
Похоже, тема Украины — самая востребованная в нашем обществе. На
нашем ТВ нет, наверное, выпуска новостей, где бы не сообщалось о плачевном состоянии «незалежной». Ведущие ток-шоу, на которых должны обсуждаться актуальные
проблемы общества, половину (если не больше) времени отдают сводкам с «полей Украины»: о разгуле беззакония, коррупции, бедственном положении украинцев. Недавно даже сообщили, что народ там голодает.
Даже президент на своей телеконференции проехался по Украине как по стране, которую можно упоминать только в качестве
отрицательного примера. Выглядит это приблизительно так: вот
если у нас к власти, как в Украине, придут оппозиционеры, то будут майданы, и всякие оппозиционеры-саакашвили станут бегать по крышам; сами понимаете, страну ждет такой же бардак.
Не отстает и интернет. Хотя там монополии на информацию
нет и народ ввел самоцензуру, особо стараясь не обсуждать дела
братского народа, чтобы не перегавкаться друг с другом. Но,
тем не менее, и в соцсетях тема Украины вполне востребована.
Вот и мне недавно мой друг прислал ссылку на статданные
по ВВП (по паритету покупательной способности) на человека
в Украине и России с припиской «домайданились».
Цифры, конечно, впечатляют.
Разница более чем в три раза. В таблице приведены данные
МВФ и Всемирного банка за 2016 год.

Квартплата. Я за квартиру в 65 м2
в Троицке плачу ежемесячно около
7  тыс.  руб. (квартплата + коммуналка  +
телефон + интернет). Всего 84 тыс.  руб.
в год, или 2,3 средних зарплаты.
В Киеве за квартиру 70 м 2 — 700 гр. в месяц (квартплата + телефон + интернет + тепло в зимние (их пять) месяцы: 500+700+1000+2000+500 гр. Итого в год 13,1 тыс. гр. или
1,9  средней зарплаты.
Ну и еще можно добавить, что проезд в общественном транспорте (метро, автобус) недавно подняли в Киеве до 5 гр. (вызвало большое неудовольствие народа). Это 1360 поездок на
среднюю зарплату. А у нас можно только 900 раз прокатиться
на среднюю зарплату.
Судя по этим цифрам, украинцы не так уж и плохо живут. В первом приближении, не хуже, чем мы. Ну, может даже немного лучше. Правда, бухтят поболе нашего, власть совсем не любят и сильно недовольны ею. Так что на улицы свергать власть могут и выйти,
но не по причине голода или высоких тарифов на жилье. А потому что пока еще коррупция, реформы идут медленно. И жить, конечно, хотят лучше.
Неделю назад вернулся из недельной поездки в Киев. На
пару дней съездил в Черкассы (200 км от Киева, 3$ — проезд в
маршрутке). Что могу сказать? Живут себе спокойно, без озлобления. С любопытством следят за конфликтом с Саакашвили.
Нервничают по поводу Донбасса, Крыма. А Россия их не интересует — отрезанный ломоть.
Но я всё это написал по другому поводу.
Мы ведь живем, по уровню жизни, как живут в среднем украинцы. А судя по разнице в ВВП на человека, должны жить в три
раза лучше.
Где деньги, Зин?

А чё там у хохлов, или Где деньги, Зин?

МВФ
Украина
ВВП (ППС)
Россия
ВВП (ППС)

ВБ

113

8305$

115

8272$

48 место

26490$

55 место

23163$

У нас — 23200$ валового внутреннего продукта на человека. Однако РБК отмечает: «Доля экономически уязвимого на26 декабря 2017 г.

селения в России превышает 50% и продолжает расти, отмечал
Всемирный банк в докладе, посвященном российской экономике. Население России с доходом ниже 10$ в день выросло
до 53,7%, при этом 13,8% россиян тратят меньше 5$ в день»
(www.rbc.ru/economics/16/12/2017/5a33e2fc9a79471b6d846
e24?from=newsfeed).
А что же тогда творится в Украине, где ВВП — 8300$ на человека? Новый голодомор?
Что в конечном итоге определяет качество жизни: средняя зарплата, прожиточный уровень, минимальная зарплата?
Из любопытства я полез просматривать статистику. То, что оказалось на поверхности, свел в небольшую табличку данных госстатистики (2017 год).
Минимальная
Средняя Прожиточный
СЗ/ПМ
зарплата
зарплата
минимум
Украина,
гривны
Россия,
рубли

6800

1700

4,0

3200

35850

10700

3,4

6200

Итак. Отношение средней зарплаты украинцев к прожиточному минимуму сравнимо, хотя и немного получше, чем в России (4 против 3,4).
Минимальная зарплата (в основном это госсектор) в Украине составляет почти половину средней зарплаты, в то время как у
нас почти в шесть раз меньше. Только сейчас приняты окончательные решения и к концу следующего года правительство намерено довести ее до величины прожиточного минимума. (Ведь странно, правда, работать и получать зарплату, на которую официально
невозможно прожить?)

Сергей Скорбун
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СПОРТ

Александр Гордеев: сезон на четверку
Удержаться на вершине сложнее, чем на нее взобраться. Истина расхожая и подтверждающаяся с
пугающей регулярностью. Спорт (футбол в частности) практически никогда не дает возможности
усомниться в этой теореме. Особенно когда к этому есть все предпосылки.
В прошлом году ФК «Троицк» выиграл турнир в своем дивизионе. Во многом неожиданно, но отнюдь не
случайно. И так же не случайно и ожидаемо клуб вступал в новый сезон 2017 года без лишних иллюзий.
Повторить прошлогодний успех не то чтобы не рассчитывали, но понимали, что придется сложно. Ведь
командный успех гораздо чаще становится лифтом наверх не для коллектива в целом, а для отдельных
его представителей. Большая часть футболистов-чемпионов получила приглашения в команды рангом
выше, а перед ФК «Троицк» и его главным тренером Александром Гордеевым встала необходимость
собирать и выстраивать команду заново.
Этот процесс на любом уровне весьма непростой, а в условиях Троицка — и вовсе на уровне непредсказуемого
квеста. Однако можно не без гордости констатировать, что с задачей справились вполне удовлетворительно.
И даже чуть лучше — на твердую четверку, — о чем и пойдет речь в большом интервью, которое дал
нашему корреспонденту Александр Гордеев.

Александр Гордеев в начале тренерской
карьеры (2008 год)
— Александр Леонидович, какие
цели команда ставила перед новым сезоном?
— Задача была не сказать что защитить титул. Мы осознавали, что это
сложно. Планировали по возможности составить конкуренцию грандам
московского футбола. Это «Зеленоград», наши соседи по ТиНАО «Росич» (чемпионы в 2017 году), ряд других сильных команд — «Локомотив»,
«Строгино», ФШМ, «Арарат»...
Конкуренция в Москве большая, начали чемпионат 20 команд, две, правда, снялись. После прошлого года часть
ребят ушли на повышение. Мы благодарны им, никого не задерживали,
вопросов нет... Искали и нашли замену ушедшим. Старались быть ближе к тройке призеров, по возможности пройти дальше в Кубке. Дошли
до полуфинала, повторили свое высшее достижение. Попали на «Локомотив», проиграли по пенальти. В этом —
определенная неудовлетворенность
от сезона. Был травматизм большой.
Потеряли много очков в первом круге. Барахтались на 8–11 местах. Но в
конце поднялись на четвертое.
— То есть результатом довольны?
— Я считаю, в нашей ситуации, когда сезон был неоднозначный, — это
больше положительный результат.
За  1–2 место побороться было тяжело. А вот за третье, думаю, могли. Хотя
отрыв был немаленький. Первый круг
прошли неважно, второй — получше.
Прошли бы ровно — реально поборолись бы за тройку. На 4 место можно по-разному смотреть. Было однажды у нас: заняли 4 место, и оставалось
одно очко до третьего. В такой ситуации порой думаешь, что лучше бы
пятое (улыбается)... Успех, неуспех...
Вспоминая, насколько мы отставали
после первой половины сезона, — это
ближе к успеху.
— Что же мешало в первой половине сезона?
— Стабильности не хватало. Были
матчи, которые мы выигрывали, но
сводили вничью. Не то чтобы не фарт,
но недоработка. И тренеров, и игроков. Искали баланс. Пока находили  —
уходило время, как на любое становление коллектива. Если 30% состава
ушло — считай, новый коллектив соз-

дается. Еще травматизм очень большой. Не у нас, а в других турнирах,
где игроки задействованы. Они на
стороне получали травмы.
— Получается ли привлекать футболистов из троицкой молодежи?
— Конечно! Команда была создана как социальный проект, чтобы
больше местных ребят играло. У нас
неплохой 2000 год [рождения], и в
этом сезоне мы 16-летних ребят начали помаленечку привлекать. «Наших» в команде стало больше. Это
радует. Всем приятно, когда больше
местных, наших воспитанников из
ДЮСШ-2 — лучше болеют. Первую
скрипку они не играли, но выходили на замену. Про молодежь говорят:
«Тесто должно подойти». Им и скидка на возраст делается, опыта набираться потихонечку надо.

рат» — там, где знаменитый форвард
сборной России Роман Павлюченко,  —
начал сезон в III лиге, но затем перешел на уровень выше, в ПФЛ, а в
нашем дивизионе стал играть «Арарат-2». — Прим. авт.). Хотя боролись.
С «Зеленоградом» игра запомнилась:
мы проиграли, но матч получился интересный. Валидольные игры были...
— А как же матч с «Летним дождиком»? Тогда ФК «Троицк» победил,
и, как оказалось, эта игра решила,
кто будет на 4 месте, а кто на пятом...
— На тот момент она не была решающей, но так сложилось в итоге. А мы
шли плавненько... У нас не было задачи обыграть «Дождик». У них, может, и была, а у нас... Вот, смотри, городу 40  лет, а команде — почти 20.
Мы  — единственная команда Троицка по игровым видам спорта, старей-

(ФК «Троицк» — «ВКонтакте») с матча ¼ финала Кубка Москвы ФК «Троицк» — «Приалит»
(наши выиграли по пенальти и вышли в полуфинал, где по пенальти же уступили
«Локомотиву», повторив свое наивысшее достижение в Кубке). Скамейка запасных во
главе с тренерским составом во время пробития серии послематчевых 11-метровых.
Александр Гордеев — третий справа, Константин Климович — первый справа
— Есть ли те, кто ярко себя проявил?
— Саша Фёдоров, Максим Жеребцов, Гриша Красюков...
— Он, наверное, сын Александра Григорьевича Красюкова из ТРИНИТИ?
— Да! Гриша молодец: на пятерки
учится, на золотую медаль идет. Еще
ряд игроков выходили... Пожалуйста,
молодые, дерзайте!
— В целом сейчас ФК «Троицк» —
молодая команда?
— Относительно молодая. В основном
по 24–26 лет. А ветеран команды, мой
помощник Константин Климович — ему
38. У нас хорошо, неплохая атмосфера.
Коллектив сплоченный... Есть определенная патриотичность. И те, кто не из
Троицка, они не просто так приезжают, а в хорошую среду, в правильный
микроклимат, в команду, где есть и ветераны, целый ряд опытных игроков.
— Какие самые важные матчи в
этом сезоне вспоминаются?
— Мы обыграли чемпионов, «Росич», дома. У них за весь турнир всего два поражения — и одно от «Троицка». Интересная, хорошая игра
была. «Приалит» мы победили 3:0 —
серьезный, крепкий коллектив. Были
и поражения, но играли неплохо. В
начале сезона попали под «Арарат»,
основной состав. (Московский «Ара-
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шая в городе. У нас свои задачи и свои
цели. Это социальный проект.
— Но всё же, когда две команды
местные, это добавляет интриги, как
говорят, троицкое дерби...
— Да, дерби — это модно сейчас. Наверное, правильно. Битва, сражение,
еще что-то... Конкуренция всегда есть
под Солнцем. Им, наверное, важнее
выиграть у нас. Хотя и нам тоже хочется. Была хорошая игра двух достойных команд. И «Троицк» оказался выше. На поле разложилось
так, как оно разложилось.
— Как дела с болельщиками? Сколько их обычно бывает на стадионе?
— Под конец сезона не так много, а
летом, когда потеплее, побольше. Не
прямо чтобы все трибуны, но было
и 200, и 300 человек — например, на
День города с «Центр-Альфой». С «Росичем», с «Приалитом» много зрителей
пришло. Но сейчас время такое, в Москве на матчи не так уж много ходит
людей. Все в бегах и заботах. По телевизору очень много футбола европейского. Играет «Реал» с «Барселоной», и
люди говорят: «Ну что я пойду... Да ну,
такой матч пропущу...» Перевешивает
это. Москва сама по себе избалована.
— Что делается, чтобы привлекать
публику?

Верхняя часть турнирной таблицы сезона 2017 года. Троицкие команды — неразлучная
пара — на 4–5 местах
— Это трудное дело, и многие дав— Всё, что в наших силах. На телевидении даем анонсы, в газету «Новое но бы уже опустили руки... Что дает
калужское», «Горритм» иногда их пу- силы заниматься командой дальше?
бликует. Плюс афиши по городу рас— Я живу в этом городе. Детей треклеиваем. Вот сайт не очень хорошо у нирую... И бросить просто всё... Я вот
нас ведется... Команда старается уча- что считаю: мы сейчас стали Москвой,
ствовать в городских мероприятиях. В но самобытность Троицка должна
том году в садике игровую площадку оставаться. Через несколько лет это,
открывали. Мастер-класс с детишками конечно, уйдет, будет мегаполис, но
провели. Стараемся, откликаемся всегда. все-таки надо сохранять определен— Интерес к команде со време- ные традиции. Как в науке, как в искусстве, так и в спорте.
нем растет?
— Ну, 10–15 лет назад народа боль— Что показательно, в чемпионате
ше ходило. Другое поколение. Полови- Москвы почему-то побеждают коны уже в живых нет. И трибуны полные манды немосковские, или, вернее,
были. Люди ходили как на праздник «прописанные» за МКАДом, — «Троопределенный — переживали, обсуж- ицк», «Зеленоград», вот теперь «Родали. Сейчас, может, на самом матче бо- сич» из Московского.
лельщиков и не так много, но все знают
— Да! Я думаю, это происходит там,
о результатах, выиграл «Троицк» или где больше неравнодушия и где какиепроиграл. Люди следят за этим делом. то традиции остались. Где стержень
А вот чтобы привлекать молодежь, сохраняется определенный. И это
мы, наверное, мало делаем. Крыши надо ценить.
над трибунами нет, буфета нет — нуж— В прошлом году ФК «Троицк» как
ны деньги. Иногда и время матча неу- победитель мог подняться на лигу
добное, люди с работы не успевают. Мы выше, но этого не сделал. Почему?
ограничены в средствах, но боремся.
— Да, мы имели право официально
Были в свое время попытки органи- зайти в профессиональный футбол.
зации фанклуба, но сейчас такого нет. При наличии кипы документов, при
— Сейчас есть тенденция онлайн- выполнении финансовых требоватрансляций в соцсетях. Даже если че- ний. Но для нас эта ноша непосильловек не может прийти на матч, он ная по всем параметрам.
— Не подходит стадион?
его посмотрит вживую или в запи— Со стадионом проблемы решаеси. «Троицк» такое не хочет сделать?
— Есть клубы, которые в прямом эфи- мые. Но ведь есть еще и разъезды...
ре снимают и выкладывают: «Черта- Сейчас обычно матчи в Москве, все
ново», «Строгино». Но это всё очень добираются самостоятельно — кто
затратное. А мы немножко древний на метро, кто на чем. По области когмир. Всё голубиной почтой пользу- да играли, заказывали автобус. А тут
емся. Но информация есть, и в ин- были бы выезды в Питер, Кострому,
тернете тоже. Кто в теме — тот узнает. Иваново, всюду гостиницы. И статус
— У каждой команды есть помощ- профессионалов означает контракники, спонсоры... Откуда ФК «Тро- ты, зарплаты... Они не огромные, но
всё вместе — серьезная сумма. Не у
ицк» берет средства?
— У нас есть спонсоры. Живем на их каждого клуба она есть.
небольшие деньги. Спонсоров всегда
— А может ли клуб когда-нибудь
тяжело находить, и каждый год всё тя- перейти в профессионалы?
— Мы стараемся реально жить. По
желее. Мы не муниципальное предприятие, не живем с городского бюджета. ситуации и по средствам. Всё непроВ стране не та ситуация... Сотруднича- сто. И как в нашей ситуации судить,
ем с фирмой «Синикон». Еще ряд лю- 4 место — успех это или не успех?
дей, фамилии не буду называть, нам Я  считаю, результат скорее положипомогают в частном порядке. Есть не- тельный. Да, сыграли не на пятерку,
равнодушные люди, которым небез- а на четверочку. Да, есть масса проразлична судьба ФК «Троицк». Они блем, которые мы стремимся решать,
нас не бросают, и это самое главное. но, к сожалению, не всё так легко. ТяОгромное им спасибо!
желовато. А титулы отстаивать — еще
Тут даже не финансовая составля- тяжелее. Команде уже 19-й год пойющая, самое главное — внимание! дет, были и лучшие времена, были и
Команда есть, ею интересуются. Там худшие, но она жива и будет жить.
люди форму купили, там мячи поВладимир Миловидов
могли приобрести... Как курочка по
зернышку — там, там, там. Любая помощь — уже хорошо.

Новая площадка для обсуждения городских тем, где можно задать
вопросы и узнать последние новости

Чат Троицка в Telegram
t.me/troitsk_chat
Чтобы вступить, установите приложение Telegram на телефон или
наберите ссылку в адресной строке браузера и следуйте инструкциям.
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