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Первая служба
в обновлённом храме

Исторический момент в жизни троицких прихожан – литургия в белоснежных сводах нижнего придела  

Вниз спускаются широкие мраморные ступени. Внутри много 
места и света, белоснежные своды украшены позолоченными под-
свечниками и изящными коваными паникадилами. 12 марта в на-
шем городе состоялось историческое событие – первая церковная 
служба в Троицком храме после завершения благоустройства его  

нижнего придела. В этот день было и заседание попечительского со-
вета храма, прошедшее под руководством министра культуры РФ Вла-
димира Мединского. На совещании присутствовали префект ТиНАО  
Дмитрий Набокин и глава Троицка Владимир Дудочкин.

19 марта, в 
третье вос-
кресенье ме-
сяца, свой 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы й 
праздник от-
мечают неза-
менимые для 
г о р о д с к о г о 
х о з я й с т в а 
люди: сотруд-
ники ЖКХ и работники сферы 
торговли, бытовых и коммуналь-
ных услуг – все, кто помогает 
сделать жизнь более удобной и 
комфортной. Они всегда были 
незаменимыми. Но если всё в по-
рядке, о них нечасто вспоминают. 
Почему-то редко приходит в го-
лову мысль поблагодарить людей, 
которые вовремя убрали снег с 
улиц города или очистили дво-
ры от выпавших за зиму из окон 
окурков. Это всё воспринимается 
как само собой разумеющееся. 
Вспоминают о коммунальщиках 
только тогда, когда они где-то 
что-то не успели или сделали не 
совсем так, как хотелось бы го-
рожанам. Хотя, согласитесь, ка-
чество уборки улиц и содержания 
наших дворов заметно улучши-
лось в последнее время.

Позитивные перемены и в сфе-
ре торговли. Вечно недовольные 
советские продавщицы уступили 
место доброжелательным и любез-
ным консультантам, компетент-
ным профессионалам, которые по-
могут выбрать товар, посоветуют, 
что лучше, предложив наиболее 
подходящие варианты. По магази-
нам стало приятно ходить!

Расширяется и улучшается сфе-
ра услуг. В городе открываются 
новые кафе, ателье, мастерские по 
ремонту обуви, салоны красоты и 
парикмахерские. Везде работают 
высококлассные специалисты, зна-
ющие своё дело и готовые прийти 
на помощь, облегчая нашу жизнь, 
делая её красивее и удобнее.

Всех вас, таких разных и таких 
нужных, я хочу поздравить с вашим 
профессиональным праздником. 
Пожелать вам здоровья, счастья и 
семейного благополучия. Пусть ра-
бота всегда будет в радость и при-
носит не только моральное, но и 
материальное удовлетворение. Спа-
сибо вам за труд, и пусть вы слыши-
те слова благодарности от наших 
горожан как можно чаще! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С праздником 
ЖКХ!

Как управлять коллективом и «зажечь» людей? 
Татьяна Сиднева и Мария Григоренко знают. Их 
таланты оценили на московском конкурсе

В Троицке побывал выдающийся футбольный тренер 
Олег Кононов. Он привёл к медалям «Краснодар», а 
теперь отвечал на вопросы профи и юниоров

Два Менеджера года –
из нашего города

Больше стобалльников,
больше медалистов

Футбольные советы
из Высшей лиги
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ВАЖНО

New.admtroitsk.ru

Учебный год заканчивается. Управление образования 
подводит итоги: ученики добиваются успехов, а 
троицкие школы входят в ТОП-300 лучших в России
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Ресурс городского интернет-портала вы-
работан. Сайт администрации существует 
с 2010 года. Он создавался на самой совре-
менной на тот момент платформе, однако за 
семь лет она устарела. «Чтобы найти нужную 
новость, требовалось вспомнить чёткое на-
звание статьи, и только после этого сайт бы 
её отыскал», – рассказывает пресс-секретарь 
главы города Ксения Юдина.

«Сайт стал часто зависать, – добавляет со-
трудник пресс-службы администрации Лилия 
Айбатова. – Это заметно при большом наплыве 
пользователей. Например, в понедельник люди 

хотят узнать, что произошло за выходные, или 
посмотреть трансляцию планёрки. Посетите-
лей в это время бывает до полутора тысяч. Не 
справляется сайт с такими объёмами!» 

К работе подключили специалистов Фонда 
новых технологий в образовании «Байтик». 
Как рассказал разработчик сайта Виталий 
Васяткин, цвета постарались сохранить при-
вычные для Троицка: синий и зелёный. Са-
мые значимые элементы выделили оранже-
во-красным: он привлекает внимание, но не 
раздражает глаз.

стр. 3



2 № 10(625) 
15 марта 2017ОБЩЕСТВО

«В московской промышленно-
сти, как и во всей экономике, до-
статочно проблем, тем не менее, 
она не стоит на месте, а активно 
развивается, – отметил Сергей 
Собянин. – В 2016 году объём 
инвестиций в основной капитал 
стал рекордным за всю совре-
менную историю России – более 
одного триллиона семисот мил-
лиардов рублей. Идут инвести-
ции и в производственные высо-
котехнологичные предприятия.  
В частности, в Москве создано 
уже 28 технопарков, в них тру-

дятся около 40 тысяч человек. 
Это высокотехнологичные места, 
инновационные компании. Это, 
собственно, предприятия, кото-
рые формируют будущую эконо-
мику Москвы и страны».  

Столичные технопарки получи-
ли льготы по уплате налога на при-
быль, земельного налога и налога 
на имущество, а также снижение 
ставок арендной платы за землю. 
Всё это позволяет предприятиям 
уменьшать нагрузку по региональ-
ным налогам и платежам примерно 
на 25%.

Технопарки, в свою очередь, 
должны отдавать не менее 80% пло-
щади зданий под производство, на-
учные исследования и разработки. 
Обязательно и наличие объектов 
инфраструктуры коллективного 
пользования: центров сертифика-
ции, молодёжного инновационно-
го творчества и прототипирования, 
бизнес-инкубаторов, коворкингов, 
инжиниринговых центров, дет-
ских технопарков, конгресс-холлов, 
спортивных залов или парковок. 
Всё это призвано стимулировать 
рациональное использование зе-
мельных участков, выплату до-
стойной зарплаты работникам и 
вложение инвестиций в развитие 
производства.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Жизнь 
московских технопарков

Столичная промышленность динамично наращивает инве-
стиции. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра 
технопарка «Связь инжиниринг», расположенного в Восточном 
Бирюлёве.

НОВОСТИ МОСКВЫ

Подготовка к весеннему паводку
Заседание комиссии по ЧС состоялось в префектуре ТиНАО. Тема 
совещания, которое прошло под руководством префекта Дмитрия 
Набокина, – защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций в период весеннего половодья. 

Префект отметил, что согласно проведённому в столице анализу, 
по наихудшему сценарию в зону возможного подтопления попада-
ют восемь населённых пунктов Новой Москвы. При этом объектов 
жизнеобеспечения населения среди них нет. Чтобы подтоплений 
не произошло, необходимы превентивные мероприятия – во вза-
имодействии со службами ТиНАО. «По поручению председателя 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Москвы 17 марта необходимо провести тренировку по реагирова-
нию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с полово-
дьем», – отметил Дмитрий Набокин. Тренировка пройдёт в посе-
лении Вороновское. 

Москва и Берлин
Мэр столицы Сергей Собянин и бургомистр Берлина Михаэль 
Мюллер подписали Меморандум о дружбе и сотрудничестве между 
правительством Москвы и сенатом Берлина. Церемония прошла в 
мэрии Москвы. «В прошлом году произошло ещё одно большое 
событие – исполнилось 25 лет договорным взаимоотношениям 
между Москвой и Берлином», – отметил Сергей Собянин. Он под-
черкнул, что отношения этих двух городов не только долгосроч-
ные, но и взаимовыгодные. Так, товарооборот между Москвой и 
Германией составляет около 10 млрд долларов. После подписания 
Меморандума продолжится обмен опытом в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, управления. 

Новый маршрут автобусов 
С 11 марта изменились маршруты автобусов №398, 433, 503, 508, 
891. Для повышения скорости движения по Калужскому шоссе 
они будут следовать по основной части магистрали через тоннель в 
районе посёлка Газопровод. Из-за этого остановка «Ашан» при сле-
довании в сторону метро «Тёплый Стан» переносится на основную 
часть Калужского шоссе. У автобусов №398, 433, 503, 508, 891 не бу-
дет остановки «Газопровод» при следовании в обоих направлениях, 
у автобусов №503 и 508 не будет остановки «Мамыри», а у автобуса 
891 – остановок «Санаторий «Десна» и «Десна-2». Для проезда к 
остановкам «Мамыри» и «Газопровод» можно будет воспользовать-
ся автобусами №512, 513, 514, 515, 526, 531, 577, 882, 882н, 895. До 
остановки «Санаторий «Десна» можно будет доехать на автобусах 
№503, 508, 512, 513, 514, 515, 526, 531, а до остановки «Десна-2» – на 
автобусах №503, 508, 526, 531. Обо всех изменениях в работе на-
земного транспорта столицы можно узнать на сайте Мосгортранса. 

Единая концепция столичных вывесок  
Для владельцев информационных конструкций за Третьим транс-
портным кольцом (ТТК) проведут бесплатные семинары. Пред-
принимателям покажут, какие уличные вывески соответствуют 
требованиям дизайн-кода Москвы. Разъяснительные встречи с 
бизнесменами продлятся более двух месяцев. Записаться на них 
можно будет по электронной почте: mka@mos.ru. Правила разме-
щения информационных конструкций вступают в силу за преде-
лами ТТК 1 июля. Требования, утверждённые постановлением 
правительства Москвы №902-ПП, вводятся в городе поэтапно с  
2013 года, в центре они уже действуют. Есть в списке утверждённых 
в прошлом году улиц и те, что расположены в ТиНАО – Щербинке, 
Троицке, Коммунарке, Московском. Проекты концепций вывесок 
будут в ближайшее время опубликованы на сайте Москомархитек-
туры в разделе «Для специалистов».

Согласно плану развития ТиНАО 
На заседании Президиума правительства столицы одобрили план 
развития ТиНАО до 2035 года. Согласно ему, в Новой Москве по-
явятся жилые районы с развитой социальной и транспортной ин-
фраструктурой, рабочими местами и обустроенными парками. Так, 
в поселении Вороновском недалеко от деревни Никольское постро-
ят жилой микрорайон на 1700 человек. Общая площадь жилой и 
общественной застройки составит 105,5 тыс. м2. Проект планиров-
ки территории был одобрен на очередном заседании Градострои-
тельно-земельной комиссии. В микрорайоне возведут детский сад 
на 120 мест и школу на 225 мест. Также в планах многофункцио-
нальный общественный центр, объекты торговли и культуры, ме-
дицинского, бытового и социального обслуживания.  

ВСЯ МОСКВА

Цветочный патруль

Полицейский махнул жезлом 
перед белым «фордом». Женщи-
на, сидящая за рулём, останови-
лась и сразу же начала искать до-
кументы в сумочке. Но, опустив 
стекло, очень удивилась, увидев 
перед собой букет разноцветных 
тюльпанов. Для проведения этой 
акции проект «Единой России» 
«Безопасная столица» объединил-
ся с ГИБДД. «Мы хотим, в первую 
очередь, напомнить нашим де-
вушкам о правилах дорожного 
движения и, конечно, поздравить 
их с наступающим праздником, –  
рассказала замруководителя 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» ТиНАО Маргарита  
Торосян. – Вместе с букетами мы 
подарим им открытки и памят-
ки с новыми правилами. Думаю, 
автоледи по достоинству оценят 
праздничную акцию».

Полицейские и представители 
«Единой России» вместе взялись 
за дело: одни тормозят автомо-
били, другие – дарят цветы. «Как 
это неожиданно! – искренне удив-
ляется Любовь Гостева. – Если 
честно, я думала, что сейчас будут 
проверять документы. Привыкла, 
если тормозят, то никак иначе…  
А тут настоящий сюрприз, разры-
вающий всякие шаблоны!» 

Не проходит полминуты, оста-
навливается ещё один автомобиль. 
«Поздравляем вас с 8 Марта, –  
улыбаются активисты «Безопас-
ной столицы» Виктор Тарасов и 
Владимир Ляшко. – Любви вам, 
успеха и счастья. А это памятка, 
чтобы не забывали о нововведе-
ниях на дороге». «Такое поздрав-
ление с утра – это просто заряд 

бодрости на целый день!» – при-
знаётся Марина Филь. «Прекрас-
ная акция, – улыбается Светлана 
Цыбизова. – В этот пасмурный и 
туманный день есть повод улыб-
нуться!» «Я в восторге, – говорит 
Тамара Нестерова, выходя из сво-
его синего «пежо». – Меня вообще 
первый раз в жизни остановила 
полиция, и по такому чудесному 
поводу!»

Инспекторы ДПС тормозят 
сразу по нескольку автомобилей, 
стараясь не пропустить ни одной 
дамы. Останавливают даже ма-
шину со знаком «У», в которой 
совсем начинающий водитель 
Лейла. «Это так неожиданно!» – 
девушка принимает цветы и не на-
ходит слов. «Хочу пожелать всем 
женщинам любви и счастья, –  

ей на помощь приходит инструк-
тор Валентин Дядькин. – А тем, 
кто водит автомобиль, того же и 
удачи на дорогах!»

Подобные акции проходят не 
только в канун 8 Марта. «Напри-
мер, под Новый год водителей 
поздравляет Дед Мороз, – расска-
зал инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
отдельного батальона ДПС по 
ТиНАО Евгений Бекишев. – Мы 
стараемся поздравлять троичан 
на все праздники. И мне кажет-
ся, если напоминать о правилах 
движения в таком формате, они 
запомнятся лучше».

Тюльпанов было много, но за-
кончились они быстро: на дорогах 
Троицка оказалось много автоле-
ди. И все они, одаренные открыт-
ками и букетами, искренне удив-
лялись, благодарили участников 
акции и уезжали с улыбками. 

Анна МОСКВИНА, 
фото автора

Вдоль Октябрьского проспекта, прямо возле ДШИ им. Глинки, уча-
сток дороги огорожен оранжевыми конусами. Рядом – полицейская 
машина с включёнными мигалками и инспекторы ДПС, которые 
останавливают проезжающие мимо авто. На первый взгляд может по-
казаться, что что-то произошло. Ничего страшного! Просто 8 Марта. 

Тамару Нестерову впервые остановили сотрудники ДПС
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Соревнования неофициальные. 
Участники дружеской гонки –  
настоящие любители лыжного 
спорта. «Мы просто закрываем 
сезон, – поясняет директор базы 
«Лесная» Андрей Терёхин. – Кто 
хочет – тот приезжает. Негласно 
гонку посвящаем 40-летию Тро-
ицка». Как рассказал Терёхин, 
прошедший лыжный сезон стал 
самым длинным за последние не-
сколько лет. «Мы встали на лыжи 
1 ноября, а обычно это происхо-
дит в начале января, – говорит 
он. – Хочу отметить, что многие 
жители в этом году вернулись к 
лыжному спорту после 10, 20-лет-
них перерывов. Считаю, это бла-
годаря тому, что трасса была под-
готовлена идеально». 

Участники лыжной секции 
базы «Лесная» в этом сезоне мно-
гократно выступали в марафонах 
по всей России – в Казани, Ярос-
лавле, Туле, Воронеже и других 
городах; занимали места и при-
возили медали. Так, Владимир 
Евдокимов стал участником 50-х 
по счёту соревнований «Лыжные 
марафоны России». 

«Основное значимое для нас со-
бытие в этом году – Первенство 
России среди ветеранов, – расска-

зывает директор «Лесной», – мы 
привезли оттуда пять золотых и 
три бронзовые медали. А Виктория 
Оленёва стала абсолютной победи-
тельницей Всероссийской акаде-
миады – это соревнования среди 
наукоградов России. Троичанка за-
воевала три золотых медали». 

Растёт и количество спортсме-
нов-любителей, которые стано-

вятся участниками лыжных гонок 
в Троицке. «Мы подошли к сред-
ней цифре порядка 200 человек в 
каждом соревновании», – поясня-
ет Терёхин.   

Большая программа была в 
этом сезоне и на базе «Лесная». 
Впервые были проведены спринт 
на Первенство города и марафон 
на 50 км. Появилось в Троицке 
новое направление – зимний по-
лиатлон. И результат не заста-
вил себя ждать: команда «Лес-
ной» стала первой в чемпионате  
Москвы.  

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Много нового 
Новая версия расположена по 

адресу new.admtroitsk.ru. Сайт при-
ведён в соответствие с порталами 
муниципальных и государствен-
ных структур. Есть отдельный  

раздел, где размещены все прямые 
эфиры троицкого телевидения и 
онлайн-совещания.

Улучшен раздел голосования. 
Теперь в нём могут участвовать 
не только зарегистрированные 
пользователи, но и все желающие. 
Система будет следить лишь за 
тем, чтобы не было «накрутки»: с 
одного IP-адреса можно проголо-
совать один раз.

У сайта появились мобильные 
версии, на него теперь удобно 
заходить со смартфонов и план-
шетов. Телефонный справочник 
стал интерактивным. Зайдя на 
страницу предприятия через 
мобильное приложение, можно 
набрать номер телефона в одно 

касание. Виталий обещает, что 
на каждой странице сайта будет 
дублироваться кнопка с указани-
ем телефонов экстренных служб. 
Интерактивными будут и карты. 
Кроме того, на главной странице 
сайта появится кнопка для записи 
ребёнка в детский сад. 

Вопросы жителей 
Обращения теперь расположе-

ны на другом поддомене. «Посе-
тители этого даже не заметят, – го-
ворит Виталий Васяткин. – Но это 
существенно расширяет техниче-
ские возможности сайта. Обраще-
ния – довольно большой объём 
информации. Чтобы не тормозить 
работу основного ресурса, было 
решено вынести их отдельно, что 
дополнительно увеличило ресурс 
портала. И если нам нужно будет 
добавлять новые разделы, вво-
дить ещё какие-то базы данных, 
мы сможем это сделать». 

У троицких новостей, как на 
сайте mos.ru, появятся крупные 

фотографии. Найти нужное со-
бытие будет значительно проще, 
чем сейчас, – по тегам. А понра-
вившейся новостью тут же можно 
будет поделиться в соцсетях, спе-
циальные возможности для этого 
теперь тоже есть. Легко отыскать 
на новом сайте и необходимые 
документы: они расположены по 
разделам. 

Навели порядок в «Друзьях» и 
«Партнёрах»: ссылки и баннеры, 
которые на старом сайте посте-
пенно превратились в невразуми-
тельную кашу, здесь выстроены в 
одну линию слайдов.

Ещё одно нововведение: на 
главную страницу выведена кноп-
ка, которая позволяет увидеть 
интернет-трансляцию с видеока-
меры Сиреневого бульвара. «Если 
вы гуляете в праздник в микро-
районе и не знаете, начался ли уже 
концерт на центральной площади 
города, можно в телефоне зайти 
на сайт и увидеть всё собственны-
ми глазами», – говорит Виталий.

«Посетителей ожидает лишь 
одно неудобство, – предупрежда-
ет Ксения Юдина. – Все «Личные 
кабинеты» придётся регистриро-
вать заново. Этим должны будут 
заняться и постоянные пользова-
тели старого сайта, и новые поль-
зователи, и сотрудники адми-
нистрации. Форма регистрации 
будет лёгкой и понятной».  

Новый сайт в тестовом режи-
ме заработает 1 апреля. При этом 
старая версия тоже будет доступ-
на какое-то время. «Когда мы за-
метим, что посетителей на старом 
сайте практически не осталось, 
мы полностью перейдём на новый 
вариант, – объясняет Ксения. –  
Для посетителей всё пройдёт со-
вершенно безболезненно: они 
войдут по привычному адресу, а 
окажутся на новом сайте». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Лесная» закрыла сезон

Победа на двоих

В городе сухой асфальт, да и в лесу вместо лыжни – талый лёд. 
Но в Троицке есть тайное место, куда каждый год в начале весны 
из Москвы и окрестностей съезжаются те, кто любит кататься на 
лыжах. На поле неподалёку от спортивно-оздоровительной базы 
«Лесная» 11 марта собрались лыжники из Клёнова, Внукова, По-
дольска, Москвы, Химок, Одинцова, Селятина, Воронова – всего 
порядка 170 человек. 

New.admtroitsk.ru

Не сговариваясь, они обе ре-
шили участвовать в московском 
конкурсе, и обе стали победитель-
ницами, только в разных катего-
риях. Исполнительный директор 
Фонда «Байтик» Мария Григорен-
ко – в номинации «Сфера обра-
зования», начальник управления 
ЖКХ троицкой администрации 
Татьяна Сиднева – «Государствен-
ное муниципальное управление». 
В этом году конкурс был 20-м, 
юбилейным, всего в нём участво-
вали 136 человек со всей Москвы, 
награды получили около 40.

В стихии ЖКХ 
Тёплый мартовский день, и Та-

тьяна Сиднева вышла на крыль-
цо администрации. Напротив –  
новенькая детская площадка с яр-
кими башенками в форме Кремля. 
Её заслуга? «Не надо всё приписы-
вать мне! – смеётся она. – В оди-
ночку человек ничего не сделает, 
особенно в сфере ЖКХ. Это весь 
наш слаженный коллектив – со-
трудники активные, талантливые 
и амбициозные, все они старают-
ся воплотить идеи в жизнь, по-
этому и получается что-то новое 
и необычное».   

Татьяна родом из посёлка 
Шишкин Лес. Училась в РГГУ, 
преподавала в школе английский 
и историю и носила другую фа-
милию – Савлюк. (Это позже она 
вышла замуж за однофамильца 
известного знатока.) В 2013-м, за-
кончив вуз, Татьяна устроилась 
в троицкую администрацию, и 
с тех пор она здесь – от главного 
специалиста отдела до началь-
ника управления ЖКХ. «Помню, 
как выслала своё резюме... и всё 
завертелось! – рассказывает Та-
тьяна. – Поначалу не думала, что 
сфера ЖКХ станет моей стихией, 
но мне понравилось, и с каждым 
годом становилось всё интерес-
нее. Я поняла, что это – моё!»   

До того как возглавить управ-
ление, Татьяна отвечала в нём за 
взаимодействие с населением. 
«Это выборы советов домов, про-
ведение капремонта, разработка, 
совместно с жителями, проектов 
благоустройства дворовой терри-
тории, – перечисляет она. – Глав-
ное – сообща реализованные про-
екты и конструктивное общение 
с жителями, когда они приходят 
посоветоваться, рассказать, пред-
ложить». Радует благодарность 
горожан, когда удаётся решить 
их проблемы. Поводов для до-
брых слов хватает: те же детские 
площадки, тропинки в троицкой 
роще, сделанные из нового, более 
устойчивого к износу покрытия, 
ремонт дорог и многое другое...  

Вожатая навсегда 
Марии Григоренко к громким 

титулам не привыкать – она дваж-
ды стала троицким Человеком 
года! Родом Мария из города Су-
хиничи Калужской области, по-
лучила специальность педагога в 
МСХА им. Тимирязева, в Троицке 
работает уже девять лет – сначала 
учила детей математике в школе 
№4, затем стала завучем, в 2015 го- 
ду возглавила Фонд «Байтик». Ря-
дом с директорским кабинетом –  
Антикафе «Панорама», детище 
Марии Григоренко и замдиректо-
ра Елены Киревниной. Это место, 
открытое для идей: в начале года 
заработали студии веб-дизайна и 
экомониторинга, а на минувшей 
неделе состоялось пробное заня-
тие по ментальной арифметике...

Организаторские способно-
сти Мария проявила ещё в шко-
ле. «Был день самоуправления, и 
меня «назначили» директором, –  
рассказывает она. – А самый под-
ходящий случай проявить орга-
низаторские способности – пора-
ботать вожатой. Лагерь со мной 
на протяжении всей жизни, с пя-
того класса и до сих пор». 

В Троицке Григоренко захотела 
продолжить любимое дело. Лет-
ние лагеря были, но только в шко-
лах. Идея выездного лагеря актива 
оказалась кстати, когда появился 
проект молодёжного самоуправ-
ления. Детей разных школ надо 
сдружить, увлечь общим делом – 
а для этого летний лагерь идеален.

Но одно дело – подростки, 
другое – коллектив «Байтика». 
«Меня никогда не учили руково-
дить взрослыми», – признаётся 
Мария. Её рецепт руководства – 
оставаться собой. «Быть искрен-
ней, делиться идеями, проектами, 
мыслями, проявлять готовность 
взяться за дело. Когда живёшь 
идеей, люди видят, что ты горишь, 
и начинают идти за тобой». И это 
будут и дети, и учителя с десяти-
летиями стажа, и учёные, тоже 
преподающие в «Байтике». 

«Главное – не убить инициативу. 
В образовании важнее всего педа-
гог – его личность, харизма, про-
фессионализм. А я – тоже педагог, 
поэтому не только не мешаю, но 
могу и помочь, и подсказать», – 
добавляет Мария. И единствен-
ное, чего ей пока немного не хва-
тает в «Байтике», – преподавать 
самой. «Первые два года совсем не 
до того было: ремонт помещений, 
обновление компьютерного парка 
и программ... А теперь, наверное, 
могу позволить себе такую при-
ятную вещь – математику вести!»   

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

Нередко бывает, что люди из одного небольшого города 
вдруг встречаются в мегаполисах, и после первой радостной 
улыбки следуют вопросы друг другу: «Какими судьбами?» –  
«А ты?» Так бывает на оживлённой улице, в метро, на спектакле 
или концерте... А вот 28 февраля две талантливые троичанки 
увиделись на церемонии награждения «Менеджер года», что про-
ходила в конференц-зале правительства Москвы. 

На старт спортсмены выходили каждые 15 секунд

Ксения Юдина представляет новый сайт

Татьяна Сиднева и Мария Григоренко – троицкие победительницы
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Первая служба
в обновлённом храме

Строительство храма Живона-
чальной Троицы началось в 2005 го- 
ду. Работы то затихали, то вновь 
возобновлялись. 10 месяцев на-
зад попечительский совет храма 
возглавил министр культуры Рос-
сийской Федерации. Как расска-
зал сам Владимир Мединский, он 
просто проезжал мимо Троицка, 
увидел табличку... «Господь меня 
направил, – говорит Владимир 
Мединский. – Весьма случайно, но 
случай, как известно, шутка Бога».

Церковь тогда представляла со-
бой стены без кровли. Не были 
проложены и внутренние инже-
нерные сети. Службы в нижнем 
храме совершались, но тепла не 
было, свет – по времянке, по сте-
нам стекала вода. За последние  
10 месяцев проведены внутренние 
инженерные сети: тепло, венти-
ляция, электричество; завершена 
и отделка. «Я называю это про-
рывом – столько всего сделано! –  
говорит настоятель храма Жи-
воначальной Троицы священник 
Николай Степанычев. – Конечно, 
до этого тоже был труд. Поти-
хоньку собирали деньги, строили. 
И сколько бы ещё это продолжа-
лось – одному Господу известно. 
Но Он рассудил так, что пришла 
помощь».  

Таинство службы 
Троичанин Владимир Марчен-

ков – один из многих, кто по-

купал кирпичики на строитель-
ство церкви. «В наше тяжёлое 
время стараюсь жить с Богом, –  
говорит он. – Сегодня первая 
служба в обновлённом храме.  
И день, смотрите, какой – солнеч-
ный: небеса тоже радуются это-
му празднику». Вера Кузнецова 
приехала на службу из Москвы.  
«Я в Троицке родилась, в школу 
ходила, – рассказывает она, улы-
баясь. – В храме стараюсь быть по  
воскресеньям». 

Божественную литургию про-
вёл благочинный Ильинского 
церковного округа Евгений Си-
зов. «Сегодня обычное богослу-
жение в воскресный день Велико-

го поста, – рассказывает Николай 
Степанычев. – Конечно, оно тор-
жественное – это Божественная 
литургия. Но она отличается 
тем, что пройдёт в обновлённом 
храме. Эта служба – завершение 
большого этапа в истории стро-
ительства. Благодарение Богу, что 
это свершается прямо здесь и сей-
час. Мы становимся участниками 
великой истории». 

И всё же литургия была не-
обычной. В храме пока нет ико-
ностаса и все священнодействия 
богослужения проходили бук-
вально на глазах у прихожан: 
приложение вина и хлеба в кровь 
и тело Христа совершилось, как в 
первые века христианства, когда 
ещё не существовало алтарной 
перегородки. После первой служ-
бы храм на какое-то время закро-
ют – необходимо подождать, пока 
изготовят иконостас.

Жёсткие сроки
На совещании попечительского 

совета определили, что ещё пред-
стоит сделать, чтобы храм зара-
ботал в полную силу к празднику 
Святой Троицы. «Это сложно, но 
задача поставлена, – отмечает  

глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. – Нужно завершить благо-
устройство, доделать входные 
группы, изготовить иконостас, 
отлить колокола».   

Работы ведут несколько под-
рядчиков. «Мы должны скон-
центрироваться на верхнем 
храме, потом займёмся благо-
устройством, – говорит руково-
дитель одной из подрядных орга-
низаций, генеральный директор 
СМП-1 Алексей Бирков. – Мы бы 
и сейчас приступили, но погода 
не позволяет. Как бы там ни было,  
1 апреля обязательно нужно на-
чать благоустроительные работы, 
иначе не уложимся». 

«Сроки жёсткие, – подтверждает 
префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин. – Но раз Господь так распоря-
дился, что у нас стало получаться, 
мы должны этот путь пройти. 
Поставлена задача завершить 
строительные работы и благоу-
стройство храмовой территории. 
Мы выходим из долгостроя, –  
продолжает префект. – Сегодня 
для многих прихожан стало пол-
ной неожиданностью то, что в 
нижнем храме уже можно вести 
службы. Новый храм выполняет 
роль въездных ворот в город, –  
отметил префект. – Когда попада-
ешь в Троицк, открывается вели-
колепная панорама. Храм такой 
торжественный, и сейчас, когда 
установили купола, люди стали 
его видеть».  

Помочь строительству можно, 
перечислив деньги на счёт в банке: 
ИНН 5046069205, КПП 775101001, 
р/с 40703810238180100601, Сбер-
банк России ПАО г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225, код ОКПО 96301433, 
код ОКВЭД 91.31. Назначение 
платежа: «Пожертвование на 
строительство храма Живона-
чальной Троицы в Троицке г. Мо-
сквы, НДС не облагается».

Наталья МАЙ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Нелеквид 
на продажу

В повестке дня нормативно-
правового комитета значился 
всего один пункт. Депутаты обсу-
дили вопрос наполняемости бюд-
жета. Администрация предлагает 
пополнить городскую казну за 
счёт продажи муниципального 
имущества. На торги планирует-
ся выставить нежилые помеще-
ния по адресу: Нагорная, дом 6.

Депутатам предложили вне-
сти изменения в прогнозный 
план приватизации. Речь идёт о 
продаже муниципального иму-
щества. Почти 100 м2 нежилой 
площади простаивают понапрас-
ну. Помещения на техническом 
этаже дома планировалось пре-
доставить городскому музею, но 
средств на проведение ремонта 
учреждению не хватило. В итоге 
администрация приняла решение 
выставить эту муниципальную 
собственность на торги. «Музею 
мы предоставили другие поме-
щения, отремонтированные, –  
пояснил Кирилл Василенко, на-
чальник управления муниципаль-
ного имущества администрации. –  
А это так и стоит с голыми сте-
нами. Чтобы сдать его в аренду, 
помещение надо приводить в по-
рядок. Ремонт обойдётся недёше-
во: там один бетон». 

Депутаты подробно обсудили 
вопрос. На продаже площадей 
можно выручить шесть миллио-
нов рублей, в эту сумму оцени-
ли помещения эксперты. Таким 
образом бюджет пополнится 
дополнительными средствами. 
Однако Совет не стал поспешно 
принимать решение, предпочтя 
рассмотреть это предложение бо-
лее вдумчиво, проанализировав 
детали. «Денег, конечно, всегда 
не хватает, – комментирует пред-
седатель бюджетного комитета 
Совета депутатов Елена Кирев-
нина, – но это не значит, что мы 
готовы всё распродавать. Для на-
чала всегда смотрим, можно ли 
другим способом заработать на 
этом имуществе. Какие есть во-
обще варианты его использова-
ния. Может, его можно передать 
муниципальным учреждениям». 
В данном случае имущество про-
стаивает, не принося доход свое-
му владельцу – муниципалитету. 
Все соседние помещения давно 
приватизированы, переведены в 
жилые и используются как квар-
тиры. Учитывая обстоятельства, 
депутаты единогласно проголо-
совали за продажу комнат.   

В разделе «Разное» народные 
депутаты рассмотрели два во-
проса. Первый касался установ-
ки шлагбаума в микрорайоне 
Солнечный. Жители хотели бы 
перекрыть доступ к парковкам 
у себя во дворе. Но пока не про-
ведено межевание территорий, 
согласовать это предложение Со-
вет не может. Однако кооперати-
ву порекомендовали обратиться 
в администрацию с просьбой 
предоставить им придомовую 
территорию для обслуживания. 
Если этот вопрос решится по-
ложительно, можно будет вер-
нуться к теме установки шлагба-
ума. Напоследок обсудили ЖКХ.  
В последнее время в городе ак-
тивно обсуждаются счета за ком-
мунальные платежи. Некоторые 
жители уверены, что они завы-
шены. Для выяснения всех дета-
лей на Совет решено пригласить 
руководителей управляющих 
компаний.

Наталья НИКИФОРОВА

По словам начальника управ-
ления ЖКХ и благоустройства 
Татьяны Сидневой, в этом году 
ремонт подъездов идёт исключи-
тельно за счёт средств, которые 
горожане вносят на содержание 
и ремонт жилого фонда. «Прак-
тически все работы завершатся к 
сентябрю, – продолжает она. – За 
исключением тех домов, которые 
в этом году попали в программу 
капремонта. Там подъезды приве-
дут в порядок уже после замены 
инженерных систем, так что сро-
ки могут варьироваться». 

Снег сошёл и обнажил пробле-
мы. На дорогах ямы латают теперь 
ежедневно. Многие улицы уже от-
ремонтированы. Но на Нагорной 
рытвины заделывать ещё не нача-
ли. К тому же убирают эту улицу 
из рук вон плохо, жалуются жите-
ли. Кругом мусор, даже прошло-
годний. «Порядок наведём, – отве-
тил на замечание главы директор 
МБУ «ДХБ» Вадим Кукишев. – А к 

ремонту асфальта приступим уже 
завтра, все подготовительные  ра-
боты мы завершили». 

Дорога на Пучково и улица Пол-
ковника милиции Курочкина по-
пали в программу капитального 
ремонта: там не только заменят 
асфальт, но и расширят дорожное 
полотно до семи метров. Это по-
зволит пустить рейсовый автобус, 
который свяжет с Троицком жите-
лей Пучкова и прилегающих кот-
теджных посёлков.

В наступающем сезоне придётся 
ремонтировать детские площадки. 
«Эти работы проводятся каждый 
год, особенно если зимой случа-
лись ледяные дожди или частые 
перепады температуры, – расска-
зала Татьяна Сиднева. – Всё это 
сказалось на качестве резинового 
покрытия и состоянии игровых 
комплексов. Где-то придётся кра-
сить, где-то заменять участки по-
крытия. Средства на эти работы в 
бюджете заложены». 

Жители дома №4 по Академи-
ческой площади жалуются, что у 
них участились перебои с горячей 
водой. Раньше за этим следили 
техники управляющей компании, 
они находились неподалёку и 
могли мгновенно принять меры. 
Сейчас в ручном режиме устра-
нять проблему уже не получается. 
Единственный способ исправить 
положение – установить автома-
тическую систему. Этим должно 

заняться МУП «Троицктеплоэ-
нерго».

Возле дома  №6 на Сиреневом 
бульваре взломан электрощит. 
«Похоже, просто хулиганство, – 
немедленно реагирует Вадим Ку-
кишев. – Ничего не унесли, обо-
рудование не поломали, только 
вскрыли дверь.  Мы уже всё при-
вели в порядок, замок починили».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

47 подъездов. Отсчёт пошёл
Один из вопросов планёрки – ремонт подъездов. «В график 

укладываемся!» – докладывает замглавы Иван Вальков. В этом 
году планируется отремонтировать 47 парадных. 10 из них уже 
готовы, специальная комиссия подписала акты проверки. 

СОВЕЩАНИЕ

Стр. 1

Ремонт подъездов идёт в домах на Спортивной

Порядка 400 прихожан посетили Троицкий храм в день первой службы

«Храм станет архитектурной и культурной доминантой 
города. Он украсит собой не только Троицк. По своему раз-
маху это, наверное, самый большой храм в Новой Москве. 
И самый интересный: он спроектирован в старорусской 
традиции. Большая и территория – с детской площадкой, 
деревьями, тротуарами. Даже если отвлечься от духовных 
аспектов, это строительство существенно улучшит город-
скую инфраструктуру»

Министр культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский 

ЦИТАТА
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Новая услуга
В центре «Мои документы» 9 мар-
та был запущен новый сервис для 
индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц. Теперь 
там осуществляют регистрацию 
прав и кадастровый учёт недви-
жимости. Предоставить докумен-
ты в специальные окна для ока-
зания услуг можно без привязки 
к месту прописки, но только по 
предварительной записи через 
портал mos.ru. 

«Резиновая» квартира
В минувшие выходные участко-
вый МВД России «Троицкий» 
обнаружил «резиновую» кварти-
ру, в которой 69-летний житель 
города за деньги регистрировал 
приезжих из Средней Азии, зная, 
что проживать они там не будут. 
В полиции возбудили уголовное 
дело по статье 322 УК РФ «Фик-
тивная постановка на учёт ино-
странного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в РФ». 
В отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
обязательства о явке.

Спаси дерево!
В Год экологии и в Международ-
ный день лесов троицкая библи-
отека №2 приглашает принять 
участие в акции по сбору макула-
туры «Бумажный бум». «Главная 
цель акции – стремление к сохра-
нению окружающей среды и сбе-
режению ресурсов, – говорят ор-
ганизаторы. – Вместе мы можем 
внести вклад в сохранение лесов, 
экологии и естественной красоты 
нашей планеты». Сдать тетради, 
книги, картонные упаковки, га-
зеты и журналы можно 21 марта 
с 11:00 до 19:00 по адресу: Сире-
невый бульвар, дом 1. Также в 
библиотеке пройдёт книжный  
фримаркет.

Первый конкурс – I место
На прошлой неделе в Москов-
ском областном музыкальном 
колледже им. Прокофьева, в го-
роде Пушкино, прошёл ежегод-
ный открытый Конкурс юных 
исполнителей на народных ин-
струментах. Артём Калабин, уче-
ник четвёртого класса ДШИ им. 
Глинки, был единственным, кто 
представлял наш город. Он сумел 
завоевать I место в номинации 
«Гитара». «Артём талантливый 
мальчик, – рассказал его препо-
даватель Николай Бабушкин. –  
Он из музыкальной семьи, его  
дед – профессиональный опер-
ный певец, а бабушка – пианист-
ка, родители тоже связаны с музы-
кой… Это был первый серьёзный 
профессиональный конкурс в 
жизни Артёма, и выступил он  
великолепно!»

Русский и морской
В первые дни марта прошли два 
межрегиональных турнира по би-
льярду среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
За ТиНАО выступали участники 
Спортивно-оздоровительного 
клуба инвалидов «Движение».  
В Люберцах в финальном этапе 
открытого Кубка Московской об-
ласти «Подмосковный кий» в дис-
циплине «Свободная пирамида» 
золотую медаль выиграл Сергей 
Семайкин, а «бронза» досталась 
Павлу Борисову. А в Зеленограде 
состоялся чемпионат Москвы по 
новусу – «морскому» бильярду. 
За I место боролись 50 спортсме-
нов из Москвы, Московской и 
Рязанской областей. Представ-
лявшие Троицк Анна Вылобкова 
и Александр Хамулин не заняли 
призовых мест, но обошли не-
скольких сильных соперников из  
Москвы.

КОРОТКОПуть офицера

Работа, 
ставшая жизнью  

Николай Волков родился в глу-
бинке, в селе Сулак Тамбовской 
области, 2 сентября 1957 года. 
Семья была простая: мама – до-
ярка, папа – тракторист, обычные 
трудовые люди. Таким собирался 
стать и маленький Коля, когда его 
семья переехала в село Вороново. 
Он получил профессию электри-
ка и в 70-х годах пошёл работать 
в троицкий ФИАЭ. «Я же тоже 
выходец из научного мира, – рас-
сказывал Волков на «Человеке 
года». – Научный мир не рассмо-
трел во мне талантов физика и по 
комсомольской путёвке делегиро-
вал в Высшую школу милиции». 
В ФИАЭ Николай Волков позна-
комился с будущей женой. «Мама 
сказала ему: «Не закончишь вуз, 
замуж не пойду!» – вспоминает 
дочь Софья Волкова.

Завершив учёбу, милиционер 
вернулся в Троицк, где больше 
30 лет работал в ОВД: прошёл 
путь от оперуполномоченного до 
начальника отдела. Вспоминает 
глава города, а тогда – просто со-
сед Николая Егоровича по дому 
Владимир Дудочкин: «Я позна-
комился с ним сразу, как приехал 
в Троицк, году в 1986-м, мы за-
хаживали в гости друг к другу». 
Он рассказывает, как Волков по-
мог ему найти угнанную машину: 
«Был 92-й год, и мы отыскали её 
в Подольске благодаря Николаю 
Егоровичу и его оперативникам, 
которые прочесали весь район, 
опросили всех свидетелей. Ма-
шина стояла готовая к тому, что 

кто-то придёт и заберёт её, и мы 
сидели там и ждали в засаде». 

«Он был фанат своей работы, –  
рассказывает Софья Волкова. – 
Многие говорят, что надо остав-
лять дела за порогом дома, но он 
просто не мог. Работа стала для 
него жизнью. При нём в Троицке 
была самая высокая раскрывае-
мость в области. И он был непод-
купным милиционером. В те вре-
мена, когда было популярно дать 
на лапу, он гордился своей чест-
ностью». «Я ничего не боюсь, –  
говорил он дочери. – Мне нечего 
бояться, у меня может быть мил-
лион проверок, но я не взяточник. 
С чем эти проверки пришли, с тем 
и уйдут».

«Особенно сложно пришлось 
в 90-е, – добавляет Софья. – Он 
стал очень неудобен некоторым 
людям. Слышала, что ему угрожа-

ли, требовали прикрыть какое-то 
дело, но, как видите, справедли-
вость восторжествовала». 

В центре Вселенной 
Пенсия у милиционеров ран-

няя, но из профессии он не ушёл –  

стал преподавателем Специаль-
ной средней школы милиции. 
Делился опытом и перенимал 
его сам. «Он работал со штатов-
скими полицейскими, удивлялся, 
как там всё хорошо устроено, но 
наша милиция, по его мнению, 
была сильнее», – вспоминает 
Дудочкин поездку в 1993 году.  
И рассказывает об эпизоде, ког-
да силу наших Волков доказал на 
деле. «Он на руках поборол одно-
го американского военнослужа-
щего! Было дело принципа, он не 
мог уступить, хотя соперник был 
поздоровее его. Но Коля победил 
и отстоял честь России!»

Тогда же, как рассказывал сам 
Волков на «Человеке года-2015», 
полицейские из Чикаго спросили 
его: «А что же такое город Тро-
ицк?» – «И я, не задумываясь, от-
ветил: «Да это центр Вселенной!»

Карьера в милиции заверши-
лась, но Николай Егорович нахо-
дил себе всё новые дела. Успешно 
занимался бизнесом и много по-
могал городу, в частности кор-
рекционной школе «Солнышко». 
Стараниями Волкова в школах 
возникли клубы «Юные друзья 
полиции». В троицком УВД по 
ТиНАО на Лесхозной появился 
Музей истории органов внутрен-
них дел, признанный лучшим в 
столице, где он и сам нередко вы-
ступал перед школьниками в ка-
честве экскурсовода. А во дворе 
перед зданием стоит памятник по-
гибшим на войне милиционерам –  
давняя мечта и последний реали-
зованный дар городу. Немногие 
знают, что у скульптуры лицо его 
отца, Егора Алексеевича Волкова.

Прощание с городом 
14 марта, в рабочий день, на 

площади Сиреневого бульвара не-
привычно людно. С девяти утра и 
до полудня люди шли непрерыв-
ным потоком в Выставочный зал 
ТРИНИТИ прощаться с Никола-
ем Егоровичем. Здесь словно за-
стыло уходящее время, и заметно, 
что Волков был близок всем-всем 
в этом городе. Венки, цветы, ми-
лицейская фуражка. Слёзы, траур-
ные речи, короткие фразы воспо-
минаний о нём, живом: «Помню, 
заходил он к нам в профком ещё 
молоденьким лейтенантом…»,  
«А дочь-то как похожа!», «Сыщик 
он был от Бога», «Делали репор-
таж, так он взял нас на раскрытие 
притона наркоманов!», «Рыбак 
хороший, на рыбалку ходили ча-
сто…», «Балагур был, стихи писал, 
анекдоты рассказывал, праздники 
устраивал на полную катушку…», 
«Умел делать женщинам искрен-
ние комплименты». И, наверное, 
самые точные слова: «Он был на-
стоящим русским офицером».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

8 марта из германской клиники пришло скорбное известие: 
скончался Николай Егорович Волков. Дважды Человек года, 
полковник милиции в отставке, председатель городского Совета 
ветеранов ОВД. «Мне всю жизнь хотелось изменить мнение о со-
трудниках правоохранительных органов в лучшую сторону», – 
говорил Волков чуть больше года назад на церемонии «Человек 
года-2015». И ему это удалось.

В 2016 году школы Троицка вы-
пустили 290 учеников. Все они без 
исключения получили аттестаты. 
«Подумаешь, достижение», – ска-
жут некоторые. Однако в Москве 
всего два округа, которые уже два 
года выполняют этот показатель: 
Троицк и Зеленоград. «Да, – под-
тверждает начальник управления 
образования Ольга Леденёва, – 
вот уже два года мы держим эту 
планку. Надо сказать, это непро-
сто. И не случайно в передовых 
мы и Зеленоград. У нас и итоги по 
ЕГЭ хорошие». 

С выпускными экзаменами в 
Троицке, действительно, дела об-
стоят неплохо. Все, кто ставил 
перед собой задачу поступить в 
вуз, с ней справились. Помимо 
основных экзаменов на отлично 
сдали и профильные предметы. 
В нашем городе большинство 
выпускников традиционно вы-
бирают обществознание. На вто-
ром месте английский и физика. 
Средний балл по ЕГЭ растёт с 
каждым годом. «Признаюсь чест-
но, ещё несколько лет назад у нас 
средний балл по ЕГЭ был ниже, 
чем в Старой Москве, – рассказы-
вает Ольга Леденёва. – Сейчас мы 

уже на одном уровне. Но, учиты-
вая тенденцию, надеюсь, в скором 
времени обгоним многие округа. 
У нас с каждым годом всё больше 
ребят получают за предмет 80, а 
то и 90 баллов. Это отличный по-
казатель. Ну и, конечно, наша гор-
дость – стобалльники. В прошлом 
году их было четверо. По одному 
в гимназиях и два в Лицее. При-
чём в Лицее сто баллов по русско-
му языку, хотя принято считать, 
что в этой школе традиционно 
сильны точные науки».  

Ещё одна категория выпускни-
ков, которыми гордятся троицкие 
школы, – медалисты. В 2016 году 
34 выпускника получили феде-
ральную медаль, из них двое об-
завелись ещё и московскими, при-
чём последнюю получить гораздо 
трудней.

Учебные заведения Троицка 
по-прежнему входят в ТОП-300 
лучших школ столицы. Выпол-
нить все условия и попасть в этот 
список непросто. Например, де-
вятиклассники должны получить 
не менее девяти баллов при сдаче 
экзаменов. Хорошие результаты 
должны показать и выпускники. 
При составлении рейтинга учи-

тывается участие в олимпиадах и 
других школьных событиях.

Если же говорить о трудностях, 
то главной проблемой остаётся 
переполненность школ. Во всех 
классах в среднем по 30 человек. 
С каждым годом учащихся ста-
новится всё больше. Есть высо-
кая вероятность, что учебным 
заведениям придётся работать в 
две смены. Решить проблему по-
может строительство новой шко-
лы. «Пока ждём, – говорит Ольга 
Леденёва. – Главное, правитель-
ство Москвы одобрило решение 
о строительстве новой школы. 
Теперь надо попасть в адресную 

инвестиционную программу и по-
лучить средства. Мы мечтали, что 
в новом учебном заведении будем 
реализовывать проект «Инже-
нерные классы». Решили, что не 
будем откладывать эту програм-
му в долгий ящик, тем более что 
проект утверждён, средства на 
приобретение оборудования есть. 
Надо только привлечь к совмест-
ной работе научные институты, 
инновационные предприятия и 
подобрать педагогов. И в скором 
времени будем создавать про-
фильные технические классы».

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Как вырастить стобалльника?
До конца учебного года остаётся меньше трёх месяцев. Выпуск-

ники уже активно готовятся к экзаменам, а управление образова-
ния – к подведению итогов. Прошлый учебный год для Троицка 
оказался весьма плодотворным. Теперь главная задача, по мне-
нию педагогов, не снижать планку.

ОБРАЗОВАНИЕ

Начальник управления образования Ольга Леденёва подводит итоги

Открытие памятника милиционеру к 70-летию Победы
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Троицк кастинг прошёл

Заранее не готовиться!
За столом в центре зала четы-

ре девушки – жюри. «Ну что, кто 
самый смелый?» – спрашивает 
главный организатор конкурса, 
замруководителя местного от-
деления партии «Единая Россия» 
ТиНАО Маргарита Торосян. 
«Мы!» – доносится с первых ря-
дов, и на сцену поднимаются пер-
вые претенденты: Валерия Канны 
и Даниил Ким, девятиклассники 
из Новых Ватутинок.

По правилам, право участво-
вать в конкурсе имеют старше-
классники со всей Новой Москвы. 
«Мы хотим найти талантливых и 
творческих личностей и дать им 
возможность показать себя, – 
рассказала Маргарита Торосян. –  
Поэтому изначально велели не 
готовиться к кастингу – хотим по-
смотреть, как они умеют импро-
визировать и держаться на сцене».

Но во время отбора выясни-
лось, что не все участники вы-
полнили требования, были те, кто 
всё-таки к выступлению подгото-
вился. Например, Ольга Ковалев-
ская и Руслан Басаков из города 
Московский исполнили лирич-
ную песню «Спит моё счастье», 
а пара из Сосенского Елизавета 
Онуфриева и Тамирлан Асанбе-
ков заготовили танец. Заранее 
продумали свой номер и трои-
чане Артём Арнаут и Ангелина 
Петроченко, десятиклассники из 
школы №6. «Мы часто выступаем 
на школьных концертах... Поём, 
танцуем, бываем ведущими, –  

улыбается Ангелина. – А танец, 
который мы сейчас исполнили, 
готовили к 8 Марта и с ним же ре-
шили прийти на кастинг. Кажется, 
выступили достойно!»

Только мисс
Когда на сцену вышла Валерия 

Краснопёрова, одиннадцатикласс-
ница из городского Лицея, жюри 
пришло в замешательство: «А где 
же ваш мистер?» «Я пока одна, но 
обещаю его найти», – говорит де-
вушка. Валерия призналась, что 
очень любит сцену, старается не 
пропускать ни одного конкурса. 
Вот и сейчас отсутствие пары её 
не смутило, она всё равно реши-
ла попытать счастья. А вдруг по-
везёт? «Я творческий человек, 
на сцене давно, поэтому даже не 
волновалась», – говорит девушка, 
спускаясь в зал.

Ещё одной «одиночкой» ока-
залась Оксана Малинина из Мо-
сковского. «Я участница про-
шлого года, но тогда не смогла 
победить, пришла испытать удачу 
снова, – говорит она. – Мой мо-
лодой человек отказался участво-
вать, но я думаю, что найти парт-
нёра для конкурса не составит для 
меня труда».

Жюри понравилось
В кастинге участвовали семь 

пар. Прежде чем огласить имена 
тех, кто прошёл на конкурс, чле-
ны жюри взяли время на размыш-
ление. Но тут дверь распахнулась 
и в зал с шумом влетела восьмая 

пара: «Извините! Не опоздали?!» 
Лицеист Кирилл Кузнецов и гим-
назистка Дарья Пашук побросали 
рюкзаки, куртки и отправились 
на сцену. «В прошлом году я вы-
носила призы для участников 
этого конкурса, тогда и загорелась 
идеей, захотела поучаствовать», – 
рассказывает Дарья.

Школьники признались, что о 
кастинге узнали всего за несколь-
ко часов до его начала. Но это не 
помешало им чувствовать себя 
уверенно на сцене и на ходу при-
думать танец в латиноамерикан-
ском стиле. «Это была самая на-
стоящая импровизация, – смеётся 
Кирилл, уходя со сцены. – Мы 
даже этой музыки не слышали ни 
разу в жизни! Но, по-моему, жюри 
понравилось». «Мы пришли поз-
же и не видели выступления дру-
гих участников, но это нисколько 
нас не пугает, – добавляет Дарья. –  
И мы не переживаем за то, что 
кто-то может быть ярче нас!»

Те, кто в конкурсе
Когда члены жюри приготови-

лись назвать имена, зал прита-
ился. В итоге Московский будут 
представлять Ольга Ковалевская 
и Руслан Басаков, поселение Мос-
рентген – Ирина Теплова и Ан-
дрей Медведев, честь Сосенского 

защитят Елизавета Онуфриева и 
Тамирлан Асанбеков, а за Десё-
новское выступят Валерия Канны 
и Даниил Ким. «И, наконец, Тро-
ицк… – выдерживает паузу Мар-
гарита Торосян. – Дарья Пашук и 
Кирилл Кузнецов!» «Ура! – раду-
ется Дарья. – Я очень рада! Обе-
щаем достойно представить наш 
город!»

«В этом году количество же-
лающих попасть на конкурс 
было меньше, но выступления 
с каждым годом становятся всё 
качественнее, – признаётся Мар-
гарита Торосян. – Участники не 
стеснялись, были раскрепощён-
ными! Нам на самом деле по-
нравились эти пары, видно, что 
все они талантливые». Но, как 
рассказала организатор, кастинг 
продолжается: теперь Маргарита 
Торосян и команда жюри поедут 
в другие поселения, чтобы найти 
ещё две пары.

Финал конкурса запланирован 
на середину апреля, но дата пока 
не установлена, так как органи-
заторы не определились с местом 
проведения мероприятия. «Финал 
может быть в Воронове, – говорит 
Торосян, – может в Московском, а 
может и в Троицке».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Заинтересовать всех
Кино было снято в Тульской 

области. Весь фильм построен на 
рассказах пятерых ветеранов-ту-
ляков – Евгения Шалашникова, 
Василия Королькова, Юрия Зя-
брева, Виктора Митина и Пелагеи 
Калугиной, всем им далеко за 90. 
Но воспоминания о войне до сих 
пор ясные. Их рассказы в очеред-
ной раз заставляют задуматься, 
какой ценой далась нам Победа. 
«Чтобы воспитывать в детях па-
триотизм, нужно выбирать пра-
вильную специфику… – говорит 
Юлия Ерёмина. – Одним нуж-
но поучаствовать в «Форпосте», 
чтобы ощутить на себе, как было 
тяжело нашим прадедам и дедам, 
другим – в конкурсе патриотиче-
ской песни, а третьим – посмо-
треть фильм. Мероприятия долж-
ны быть разноплановыми, чтобы 
заинтересовать как можно боль-
ше детей. Поэтому мы каждый 
раз стараемся придумать что-то 
новое». 

Идея показа патриотическо-
го фильма возникла на одном из 
заседаний Центра молодёжного 
парламентаризма, фильм был ут-
верждён департаментами обра-
зования и культуры. В качестве 
эксперта Ерёмина пригласила 
председателя троицкого Совета 
ветеранов Сергея Кривошеева. 

«Ну что, вы поняли, почему Тулу 
не сдали немцам? Почему там би-
лись до последнего? – спрашивает 
он после просмотра. – Правильно! 
Это кузница оружия, одна из са-
мых старинных в нашей стране».

Дети всё понимают
«Я заметила, что даже те, кто 

обычно не интересуется патри-
отическими мероприятиями, 
всё равно с большим внимани-
ем смотрели фильм и слушали 
председателя Совета ветера- 
нов», – рассказывает об одно-
классниках Юля Школьникова. 
«Фильм очень серьёзный, – под-
держивает Настя Моргунова. – 

Мне даже захотелось прочитать 
книгу о войне». «Было очень по-
знавательно и интересно, – гово-
рит Лена Голованенко. – Патрио-
тические фильмы вообще всегда 
интересные, потому что там мож-
но увидеть то, о чём не пишут в 
учебнике… А когда видишь эти 
страшные кадры своими глазами, 
даже немного чувствуешь себя ге-
роем этого фильма».

По словам замдиректора по вос-
питательной работе Ирины Фо-
миной, о патриотизме в шестой 
школе говорят постоянно. Со-
всем недавно, в День защитника 
Отечества, здесь завершился про-
ект «Московский рубеж», посвя-
щённый 75-летию Битвы под Мо-
сквой. Ученики готовили доклады 
об этом периоде, искали новую 
информацию, живых участников 
битвы и места захоронения сол-
дат. Многие школьники состоят в 
патриотическом школьном клубе 
«Истоки». «А несколько лет на-
зад 7 Ноября мы маршировали на 
Красной площади, – рассказывает 
Фомина. – Когда дело касается па-
триотических мероприятий, детей 
не надо уговаривать принять уча-
стие, они сразу же откликаются на 
наш призыв. Значит, всё понима-
ют. Это радует больше всего».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Прививка любви к Родине

Лето начинается 
в марте

До самых длинных школьных 
каникул ещё больше четверти, 
но летняя оздоровительная кам-
пания уже стартовала: 10 марта 
начался приём заявлений на пу-
тёвки в оздоровительные лагеря. 
Эта новость касается родителей 
детей льготных категорий. Приём 
заявок ведётся через сайт mos.ru.  
Зайти нужно в раздел «Услуги 
и сервисы», подраздел «Отдых, 
культура, спорт». Процедура 
оформления занимает не боль-
ше 15 минут. Надо приготовить 
свой СНИЛС и паспорт и тот же 
пакет документов для ребёнка 
(для детей до 14 лет вместо па-
спорта – свидетельство о рожде-
нии). Проверила: действительно, 
ничего сложного, нужно только 
следовать инструкции. Тем, у кого 
неодолимая боязнь компьютера, 
можно обратиться за помощью 
в администрацию Троицка. По 
всем вопросам проконсультиру-
ют в отделе соцразвития. «Мы 
даже в неприёмные часы никому 
не отказываем, – говорит замна-
чальника отдела Марина Чулко-
ва. – Ещё можно нам позвонить:  
8(495)850-12-44. Мы поможем за-
полнить заявку, постараемся ра-
зобраться со всеми трудностями».  

Подать заявку можно, кстати, 
не только через интернет, но и 
на обычном бумажном носителе. 
Для этого надо отвезти докумен-
ты в офис Мосгортура: Москва, 
переулок Огородная Cлобода,  
д. 9, стр. 1, с 8:00 до 20:00 (без вы-
ходных). Есть сомнения, относит-
ся ли ваша семья к льготникам? 
Это уточняется в троицком от-
деле соцзащиты: Октябрьский  
проспект, 11.

В этом году заявочная кам-
пания проходит в два этапа. На 
первом от родителей требуется 
заполнить заявление на предо-
ставление бесплатной путёвки с 
указанием желаемого места и вре-
мени отдыха. В этот раз на выбор: 
«Золотое кольцо древних русских 
городов и Поволжья» (так и обо-
значено направление на mos.ru), 
Кавказские Минеральные Воды, 
Московский регион, Республика 
Беларусь, Север и Северо-Запад, 
Черноморское и Азовское побе-
режья. Первый этап уже начался 
и продлится до 24 марта. На вто-
ром предложат выбрать из списка 
конкретную организацию, куда 
Мосгортур закупил путёвки. 

Предполагается, что одна из 
смен летней оздоровительной 
кампании в этом году будет по-
священа предстоящему чемпио-
нату мира по футболу 2018 года, а 
всего разработано семь тематиче-
ских программ. Подготовка вожа-
тых для работы в летних сменах 
идёт с ноября прошлого года. 

Отдохнуть детворе в летние ка-
никулы можно будет и в Троицке. 
Оздоровительные лагеря днев-
ного пребывания для младших 
школьников будут работать в двух 
школах: №2 и начальном корпу-
се Лицея, сообщили в городском 
управлении образования. В про-
шлые годы оздоровительная кам-
пания маленьких троичан финан-
сировалась из средств столичного 
бюджета. Бесплатные путёвки в 
разные годы получили от 200 до 
225 детей. Если будет принято ре-
шение об увеличении количества 
мест, за путёвки родителям при-
дётся платить: московских денег в 
этом случае уже не хватит. 

Четыре потока по 25 человек 
пройдёт летом и в ЦСО «Тро-
ицкий». Здесь лагерь дневного 
пребывания для школьников ор-
ганизуют в рамках программы 
«Московская смена». Информа-
цию подтвердила директор ЦСО 
Ольга Антонова.

Светлана МИХАЙЛОВА

«Фашизм распространяется, как вирус…», «…как обезопасить 
себя от этой беды?», «…если мы забудем подвиг наших дедов, 
ужас может повториться…» На большом экране мелькают страш-
ные чёрно-белые кадры военных лет: убитые и раненые взрослые 
и дети. «Памятные даты прошли, но патриотизм нужно воспиты-
вать всегда», – считает председатель Молодёжной палаты Юлия 
Ерёмина. Поэтому в прошлую среду она организовала в шестой 
школе показ документального фильма «Прививка от фашизма».

Десёновское, Сосенки, Мосрентген, Московский и Троицк. 
Имена пяти пар из этих поселений, которые примут участие в 
юбилейном конкурсе «Мисс и Мистер Новая Москва – 2017», уже 
известны! В прошлую пятницу юноши и девушки соревновались 
за это право на сцене Центра «МоСТ», а жюри выбирало самых 
лучших.

Первый конкурс состоялся в 2012 году, он был городским 
и назывался «Мисс и Мистер Троицк». В 2013 году конкурс 
вышел на окружной уровень и с тех пор называется «Мисс 
и Мистер Новая Москва».

КСТАТИ

Фильм комментировал Сергей Кривошеев

Кирилл Кузнецов и Дарья Пашук будут представлять Троицк
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Троицк принял 
Первенство Москвы 

Соединение спорта и искус-
ства, движений и музыки, аэро-
бика – уникальный вид спорта. 
Успешное выступление россий-
ских спортсменов на Первенстве 
мира в 1992 году послужило нача-
лом дальнейшего развития этого 
направления в стране. Очередной 
этап Первенства Москвы по фит-
нес-аэробике прошёл во Дворце 
спорта «Квант» 12 марта.

Простой и энергичный танец, 
каким видят его зрители, на самом 
деле требует серьёзной подготов-
ки спортсменов. В фитнес-аэро-
бике важны координация, вынос-
ливость и сложные перестроения. 
«При оценивании учитываются 
внешний вид, подача компози-
ции, музыка, насколько движе-
ния соответствуют этой музыке, 
как спортсмен отображает себя, –  
говорит главный судья соревно-
ваний по спортивной аэробике, 
член президиума Московской 
федерации по спортивной и фит-
нес-аэробике Галина Краснова. – 
Отображать характер музыки в 
костюме не разрешается. Это не-
много усложняет задачу. Спорт- 
смен должен показать тематику 
выступления своими движения-
ми и эмоциями, а также в слож-
ных акробатических элементах». 
Оценивает выступления коллегия 
судий из пяти человек, каждый из 
которых следит за исполнением, 
артистичностью, сложностью 
номера, а также наличием запре-
щённых элементов, за которые 
можно получить штрафные очки.

Для девушек из сборной ко-
манды Юго-Западного и Южного 
административных округов побе-
да на европейских и даже миро-
вых чемпионатах – главная цель.  
И столичный этап – ступенька в 
её достижении. На вопрос, как же 
преодолеть страх перед высту-
плением, спортсменки отвечают 
просто: «Веселье! Перед высту-
плением важно зарядиться эмо-
циями. Поэтому мы с подругами 
включаем музыку и веселимся. 
Это помогает показать, насколь-
ко мы довольны собой, исполняя 
наш номер». 

«Даже не думали, что команда 
станет для нас второй семьёй», – 
улыбаются спортсменки команды 
«Спейс Джем» Восточного адми-
нистративного округа Москвы. 
Добрый тренер, сплочённая ко-
манда, воля к победе – залог успе-
ха, уверены девушки. 

Троицкие спортсменки в этом 
этапе чемпионата участия не 
принимали. Но у местных жи-
телей соревнование вызвало не-
малый интерес, судя по тому, 
как были заполнены трибуны. 
Из 27 московских команд-участ-
ниц победителями в номинации 
«Степ-аэробика» стали команды 
«Бусинки» СЗАО (11–13 лет), «Ка-
рамельки» СЗАО (14–16 лет); в 
номинации «Аэробика» – коман-
да «Бэйбички» (6–10 лет), «Спар-
та-Каникулы» ЮЗАО (14–16 лет); 
в номинации «Хип-хоп» – коман-
да «Джокер». Спортсмены повы-
сили свой спортивный разряд, а 
также получили шанс представ-
лять Москву на чемпионате Рос-
сии в Новосибирске.

Александра КОПЫЛОВА, 
фото Олеси МАКСИМОВОЙ
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Красота плюс интеллект

Троицкий футбольный клуб 
в прошлом году дебютировал в  
III лиге, зоне «Москва», заняв по 
итогам 10 место. Встреча в пят-
ницу 10 марта – неформальное 
открытие сезона. И дебют испол-
нительного директора клуба «Лет-
ний дождик» Максима Белицкого 
перед публикой. Максим, основа-
тель Международной школы спор-
тивного менеджмента, возглавил 
направление спортивных стар-
тапов Наноцентра «Техноспарк». 
Он ищет спонсорские контрак-
ты, продумывает пути развития, 
устраивает мероприятия, которые 
помогут сделать эту команду более 
известной. Первая такая акция – 
визит Олега Кононова.

Любовь и спорт 
Разговор был долгий, почти на 

два часа. «Футбол должен перейти 
на профессиональные рельсы», –  
уверен Кононов. Не случайно в 
гости к «Летнему дождику» при-
ехал экс-тренер «Краснодара». 
Клуб этот – «ролевая модель» для 
Троицка. Один из первых успешно 
работающих коммерческих фут-
больных проектов, которые соз-
дал бизнесмен, увлечённый спор-
том. Но вместо того, чтобы просто 
закупить звёзд-миллионеров, он 
вложился в инфраструктуру – и 
первоклассный стадион, и Акаде-
мию, систему обучения молодых 
футболистов.  

В игре Олег Кононов больше 
всего ценит красоту и интеллекту-
альность. «Для меня эти два сло-
ва – синонимы. Без интеллекта не 
будет красоты, и наоборот. Мне 
нравится, когда в футболе, как в 
театре, есть личность. Хочется, 
чтобы игра радовала и визуально, 
и содержанием». Может, поэтому 
он сошёлся во взглядах с коман-
дой из наукограда...

Речь зашла и о детстве самого 
Олега. Он родом из Курска. «Зи-
мой играл в хоккей, летом – в фут-
бол. Был бы в городе каток с ис-
кусственным льдом, может, стал 
бы хоккеистом», – вспоминает он. 
Уже тогда он видел себя именно 
тренером, учился в Смоленске в 
институте физкультуры. Карьера 
игрока была многообещающей –  

его приглашал в «Спартак» Кон-
стантин Бесков. «Что же не сложи-
лось?» – вопрос из зала. «Первая 
любовь... – вздохнул Олег. –  
Я сказал ей: «Хорошо, никуда не 
поеду, буду с тобой». Чувствовал, 
что жалею, буду вспоминать, но 
так уж сложилось. Мы держали 
связь с Константином Иванови-
чем, и было второе предложение, 
и я уже поехал, но он мне позво-
нил: «Извини, у нас ничего не по-
лучится, я ухожу из «Спартака». 
И я хочу достичь сейчас тренером 
того, чего не смог игроком».   

На высоте 
Когда он закончил играть, как 

раз появлялись футбольные аген-
ты. «Поедем в Израиль!» – предло-
жил один. Олег согласился, пере-
вёз семью, поехал на тренировку, 
а агент... исчез. К счастью, там 
жили родители жены спортсме-
на. «Работы нет. Меня научили 
работать на башенном кране. И я 
ночью строил, на высоте 50 мет-
ров, торговые центры. А днём 
смотрел, как тренируются коман-
ды Высшей лиги». В одной из них, 
«Сатурне» из Раменского, были 
его знакомые. «А ты где сейчас?» –  
спрашивали они его. «А я – на 
кране!» Через полгода Кононова 
пригласил белорусский БАТЭ из 
города Борисова, сперва как игро-
ка, затем подоспело тренерское 

предложение из «Локомотива» 
(Минск). Так израильская строй-
индустрия потеряла прекрасного 
крановщика... А белорусский «Ло-
комотив», украинские «Карпаты» 
и «Севастополь» нашли тренера, 
который привёл их к успехам. 

Кстати, во Львове тренера «Кар-
пат» помнят до сих пор и даже 
передают приветы. «Я сам родом 
из Львова, – сказал Василий Хи-
жинский. – Недавно разговаривал 
по телефону с отцом, и он задаёт 
Вам вопрос: «Почему Вы так рано 
ушли? Нет без вас результата!» 

«Львов для меня очень дорог – пер-
вый город, первый клуб... Там очень 
преданные болельщики. Львову – 
большой привет. А ушёл из-за раз-
ногласий с президентом клуба».  

Выбор медалистов     
В первых рядах зала – началь-

ник отдела спорта Сергей Ми-
скун, тренеры троицкой ДЮСШ-2  
Валерий Рожков и Александр Ко-
пылов. Их вопросы – о детском 
футболе, о том, как сделать, что-
бы выпускники спортивных школ 
не терялись, а находили себя в 
профессиональных командах.  
«В отличие от других тренеров, 
Кононов – прежде всего интел-
лектуальный. Для меня есть три 
таких фигуры: Бесков, Лобанов-
ский и Кононов», – говорит Ко-
пылов. В зале он видит несколь-
ко своих учеников. «Вот Саша, в 
майке «Найк», а вот Гриша... И как 
он только успевает все трениров-
ки посещать, да ещё и учиться на 
все пятёрки. На золотую медаль 
идёт!» – говорит тренер. Может, в 
этом и объяснение того, почему в 
зале было так мало юных футбо-
листов, которым встреча со спе-
циалистом такого калибра могла 
бы многое дать в плане дальней-
шего профессионального станов-
ления. То ли все на тренировках и 
учёбе, то ли зал ДШИ им. Глинки 
для спорта в новинку. Обычно та-
кие встречи проходят в троицких 
школах. «У нас есть практика –  
открытые уроки с известными 
спортсменами, – говорит Сергей 
Мискун. – Были борцы, лыжники, 
недавно в шестой школе выступал 
Сергей Голубев, обладатель Кубка 
мира по бобслею, во второй – 
призёр Олимпийских игр борец 
Денис Царгуш. В Троицке много 
выдающихся спортсменов».  

После беседы была автограф-
сессия и раздача призов. Мальчик 
в футболке ФК «Троицк», автор 
лучшего вопроса Кононову, полу-
чил в подарок... футболку клуба 
«Летний дождик». Теперь у него 
есть выбор, какую носить. А ког-
да у людей есть выбор – как у бо-
лельщиков, так и у воспитанников 
спортшкол, – это всегда хорошо.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

КОНЦЕРТЫ 
19 марта. Дом учёных. Группа Ро-
мана Грудинина Party Z@n (блюз/
поп-рок). 19:00. Вход «шляпный».
19 марта. Центр «МоСТ». Кон-
курс авторской песни «Квинта». 
18:00.
25 марта. Дом учёных. Концерт 
групп Big Max и «Дело в шляпе». 
19:00. Вход «шляпный».
26 марта. Дом учёных. «Трио в лод-
ке» (Александр Жеребцов и Ко). Те-
атрально-музыкальная постановка 
по Джерому К. Джерому. 19:00.
26 марта. ТЦКТ. Тимур Шаов. Пес-
ни с национальным колоритом. 
Презентация диска-сборника «Наш 
союз». 17:00. 16+. 600 – 1000 рублей 

ТЕАТР И КИНО
19 марта. ТЦКТ .  Спектакль 
«Крошечка-хаврошечка» театра-
студии «Балаганчик». Вторая пре-
мьера. 17:00. 70/150 рублей.

25 марта. ТЦКТ .  Спектакль 
«Бесприданница» театра-студии 
«Балаганчик». Вторая премьера. 
18:00. 70/150 рублей.
26 марта. ДС «Квант». Москов-
ский цирк. Звёзды манежа. 12:00. 
700 – 1000 рублей.

ВЫСТАВКИ 
18 марта. Дом учёных. Открытие 
весенней выставки Максима Пуш-
кова. 16:00.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
«С любовью к вам». 40 творческих 
женщин. Живопись, украшения, 
батик. До 19 марта.
ТЦКТ. Фотовыставка Анны Сту-
каловой «Куда уходит детство?».
Библиотека №2. Выставка дет-
ских работ ко Дню кошек.

СОБЫТИЯ 
17 марта. Дом учёных. День числа 
Пи (перенесён с 14.03). 15:00.

19 марта. Дом учёных. Заседание 
ЛИТО «Ф.Г. Лорка, поэзия и му-
зыка» с участием Юрия Стасюка 
(гитара). 15:00.
19 марта. Дом учёных. Троицкий 
яхт-клуб. Встреча с яхтсменом  
А. Большаковым. 17:00.
21 марта. Библиотека №2. Акция 
по сбору макулатуры и книжный 
фримаркет. 11:00 – 19:00.
22 марта. ГКУ ЦЗН (ул. Курочки-
на, 8, 2 эт.) Мини-ярмарка вакан-
сий. 14:00 – 16:00.
23 марта. Троицкий музей. За-
седание Музыкального клуба.  
(В рамках проекта «Большое ис-
кусство мирового образца в ша-
говой доступности»). 12:00.
23 марта. Дом учёных. Лекция 
Александра Ежова (учёного се-
кретаря ГНЦ РФ ТРИНИТИ) 
«Квантовые компьютеры». 19:00.
23 марта. ГБУ «МБМ» (Сирене-
вый, 1, 1). Семинар «О страховых 

взносах в 2017 году». 16:00.
25 марта. Гимназия им. Пушкова. 
Открытая конференция школьни-
ков «Зов Вселенной». 10:30 – 16:30.
25 марта. Библиотека №2. Елена 
Дука. Мастер-класс по выращива-
нию фиалок. 12:00 – 15:00.

СПОРТ 
17, 18 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Дина» – «Синара». 19:00, 
16:00.
18 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. «Алмаз-Алроса» – «По-
литех». 12:00.
19, 25 марта. ДС «Квант». Откры-
тый турнир по мини-футболу на 
приз главы Троицка. 10:00.
19 марта. ДЮСШ-2. Открытое 
первенство Троицка по баскетбо-
лу, юноши 2004–2005 г.р.. 11:00.
23 марта. ДС «Квант». Мини-
футбол. Кубок России. «Дина» – 
«Динамо». Время уточняется.

АФИША

Тренер бронзовых призёров чемпионата России, участников 
Лиги чемпионов, одного из самых ярких новых коллективов в 
российском спорте выступил в ДШИ им. Глинки перед поклон-
никами этой игры по приглашению троицкой футбольной ко-
манды «Летний дождик». «Кто-кто? Олег Кононов? ФК «Красно-
дар»? Ух ты!» – так реагировали фанаты на новость в соцсетях. 
Имя это на слуху, несмотря на то, что в конце прошлого сезона 
прославленный наставник оказался не у дел, ищет клуб себе по 
масштабам и даёт комментарии на футбольных телеканалах.  
И дружит с «Летним дождиком». 

Автограф юным футболистам от мастера мирового уровня
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ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
ЗАМЕР, МОНТАЖ, ДОГОВОР

Офис продаж: Троицк, ул. Полк. мил. Курочкина, д. 15 (дорога на Пучково)
www.dverioknamsk.ru 

Тел. 8(495)997-68-06, 8(985)997-68-06

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Требуются 
водители 

в режиме такси 
на новые иномарки. 

З/п от 48000 руб. 
Офис в Троицке. 

Телефон: 8(925)630-21-74.

Организатор торгов - финансовый 
управляющий Поляков Александр Ва-
сильевич (ИНН 503011140810, СНИЛС 
046-571-260-60), тел.: 8 9262151396, 
адрес 143986, Московская обл., г. 
Железнодорожный, а/я389),по делу 
А40-11858/16-103-17 от 23 июня 2016 
г. сообщает о результатах торгов по 
продажи имущества должника Га-
лицыной Елены Николаевны (ИНН 
613400281700, СНИЛС 037-092-573 
57,142144, г. Москва, поселение Щапов-
ское, пос. Щапово, д. 56, кв.42) на ЭТП 
«Альфа Лот» в сети Интернет.Союз АУ 
«Возрождение» (ОГРН 1127799026486 
ИНН 7718748282). Торги не состоялись 
из-за отсутствия заявок: Лот 1. Авто-
мобиль Шевроле(АУЕО) код торгов 
0001938. Лот 2. Автомобиль khodro 
samand код торгов 0001938.

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

«ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА» Академическая площадь, д. 3, т. 8(495)744-69-62  

     «ЗДОРОВ.РУ» Сиреневый бульвар, д.11А , т. 8(495)363-35-00

Заказ на сайтах: www.almag-original.ru и www.elamed.com. 

Для консультации: 8-800-200-01-13, (бесплатный звонок по России)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что нужно знать о борьбе 
с весенним обострением артроза?

Весна – поворотное время от 
холода к теплу, от зимней «спяч-
ки» к пробуждению и обновлению. 
Но любая перемена, даже пози-
тивная, – это стресс, критиче-
ская точка для организма, когда 
его «заносит на поворотах». Он 
вынужден перестраиваться, 
ослабляя иммунитет, чем и спе-
шат воспользоваться затаив-
шиеся хронические недуги. 

Например артроз – разруше-
ние капсулы сустава и сустав-
ного хряща с последующим из-
менением нагрузки на сустав и 
деформацией кости.

Чуткие суставы реагируют на 
понижение атмосферно-

го давления, перепады температур, 
промозглые ветра и сырость. Кроме 
того, «зимний» образ жизни и ра-
цион замедлили кровообращение 
и обмен веществ, вследствие чего 
важные для суставов и костей ми-
кроэлементы усваиваются ещё хуже. 
Весенний гормональный всплеск 
и возбудимость только повышают 
уязвимость органов и систем.  

Обострение артроза – самое 
тяжёлое, изматывающее прояв-
ление болезни. Характеризуется 
острой болью при сгибании-раз-
гибании сустава и ходьбе, обрекая 
человека на неподвижность. По-
мимо боли и хруста в сохнущем 
суставе большие неудобства до-
ставляет отёчность. Сложность 
состоит в том, что в острую фазу 

многие средства противопока-
заны, поэтому системное 

лечение артроза имеет 
свои особенности. 

На передний план 
выходит медицинский 

аппарат А ЛМА Г-01 , 
работающий на основе 

экологического фактора – 
магнитного импульсного поля с 
особой проникающей способно-
стью. Терапевтический эффект 
аналогичен сеансу в физиокабине-
те. Достоинство аппарата – он мо-
жет помочь практически на любой 
стадии артроза и при обострении.  

В первую очередь необходимо 
«расшевелить» и оживить обмен 
и кровоток, иначе лечение будет 
тормозить, а лекарства не добе-
рутся до места назначения. Имен-
но АЛМАГу под силу восстано-
вить обмен веществ, улучшить 
кровоснабжение окружающих су-
став мышц и тканей, обеспечить 
истощённые хрящи кислородом и 
строительным белком, одновре-
менно устраняя из них продукты 
воспаления и распада. Действие 
аппарата бережное и длительное.

Способность АЛМАГа стиму-
лировать жизнедеятельность 
организма – выход для пациен-
та с острым артрозом, ведь из-за 
малой активности его мышцы всё 
более атрофируются, кровь заста-

ивается и беднеет. Физические на-
грузки, призванные «разогнать» 
кровь, в острую стадию запреще-
ны. Пожалуй, в такой ситуации 
помощи ждать неоткуда, кроме 
как от аппарата АЛМАГ-01. 

АЛМАГ-01 борется сразу со 
всеми проявлениями артроза, а 
главное – даёт возможность лик-
видировать «корень зол», наладив 
нормальное кровообращение и 
питание в поражённой зоне. 

Лечебный потенциал аппарата 
позволяет пациенту:

• избавиться от жестоких бо-
лей – а это первое, о чём мечтает 
больной во время обострения;

• снять воспаление и отёчность;
• повысить эффективность 

лекарств за счёт усиления кро-
вотока, а мазей – по принципу 
электрофореза;

• уменьшить количество ле-
карств, защитить желудок, пе-
чень, сердце, поджелудочную же-
лезу от побочного вреда;

• остановить дегенерацию и 

ускорить восстановление костной 
и соединительной тканей;

• возвратить утраченные функ-
ции сустава;

• избежать операционного вме-
шательства. 

После снятия острых симпто-
мов необходимы поддержива-
ющие курсы. Подробнее – в ин-
струкции.

Важная информация
АЛМАГ разработан на круп-

нейшем российском предприятии 
ЕЛАМЕД при содействии учёных 
Московской академии им. И.М. 
Сеченова. АЛМАГом оснащены 
ведущие больницы России, в том 
числе Клиника №1 Управления де-
лами Президента РФ.

Использование этого удобного 
и компактного аппарата в домаш-
них условиях способствует эконо-
мии денег и времени. 

Пусть весна приносит радость, 
а не боль!

АЛМАГ-01. Работает. 
Проверено.

Адрес для заказа с завода (в том числе  наложенным плажом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25 ОГРН 1026200861620 АО «Елатомский приборный завод» 
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Артроз идёт в наступление

Весенние цены на Алмаг-01!
В аптеках г. Троицка, а также под заказ в ближайшей к вам аптеке:

✓ Артрит
✓ Артроз
✓ Подагра
✓ Переломы
✓ Остеохондроз

✓ Вегето-
сосудистая
дистония
✓ Панкреатит

Уважаемые 
жители Троицка! 

В соответствии с 
Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации»  
управление образования 

администрации г.о. Троицк 
проводит сверку банка 

данных детей 6,5–18 лет, 
подлежащих обучению.

Если ваш ребёнок, 
являясь жителем Троицка, 

обучается за его пределами, 
просьба сообщить о месте 

его обучения в ближайшую 
школу или в управление 

образования по телефону: 
8(495)851-00-55.

Управление образования 


