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Троицку – 40 лет:
солнечный юбилей

Почётным гражданином Троицка в этом году стал Александр Александрович Шабарин

Мироздание любит Троицк. Все прогнозы на 27-е обещали дожди, 
в реальности над городом в праздничный день не пролилось ни кап-
ли. Юбилей прошёл так, как и мечталось – от утреннего шествия по 
Центральной до вечернего фейерверка над Сиреневым бульваром. 
«Мы дождались хорошей погоды, чтобы всем вместе отпраздновать  

40-летие Троицка, молодого города с прекрасной историей, прекрас-
ным настоящим и, очень надеюсь, счастливым и прекрасным буду-
щим, – сказал префект ТиНАО Дмитрий Набокин. – Все троичане, я 
точно знаю, являются патриотами своего города».

В этому году Троицку исполни-
лось 40 лет: в далёком 1977-м ему 
присвоили статус города. С тех 
пор он постоянно рос, развивал-
ся, хорошел. Появлялись новые 
микрорайоны, улицы, строились 
детские сады, школы, магазины 
и другие необходимые для ком-
фортной жизни горожан здания и 
объекты. Развивалась транспорт-
ная схема, появились собствен-
ные городские маршруты. Неиз-
менным осталось одно: Троицк 
по-прежнему уютный городок, 
утопающий в зелени.

27 мая мы отпраздновали юби-
лей наукограда. Торжество про-
должалось два дня. В субботу  
город гулял с раннего утра и до 
поздней ночи. Мне особенно при-
ятно, что на наш праздник при-
ехали многочисленные гости, в 
том числе из-за рубежа. Я пока-
зывал город иностранным деле-
гациям из Болгарии и Германии, 
а также нашим друзьям из Тро-
ицка Челябинской области, Зе-
ленограда и соседних поселений. 
Знаете, я испытывал гордость за 
наш город и его жителей. В са-
мом деле, за такую, в общем, не-
долгую историю уже так много 
достигнуто! Троицк знают далеко 
за пределами нашей страны как 
мировой научный центр, разра-
ботки наших учёных ценятся и 
применяются в разных отраслях 
народного хозяйства, с НИИ го-
рода сотрудничают многие зару-
бежные компании.

Но не только наукой славится 
Троицк. Талантливые троича-
не, дети и взрослые, поют и тан-
цуют на сценах разных городов 
мира, занимая призовые места на 
фестивалях и конкурсах и про-
славляя свой город. Спортсме-
ны-троичане часто становятся 
чемпионами самых престижных 
соревнований.

Картины троицких художников 
можно найти в разных точках 
планеты. Троичане дарят своим 
друзьям за рубежом виды родно-
го города, написанные талантли-
выми живописцами, живущими 
здесь.

Слава города, его доброе имя, 
все его достижения и будущие 
победы – всё это ваша заслуга, до-
рогие троичане! Спасибо вам за 
это! Поздравляю вас с 40-летием 
Троицка. Желаю благополучия и 
процветания всем нам и нашему 
дорогому юбиляру.

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём города, 
троичане!

Экспозиция на Доске почёта Троицка обновлена. 
Среди самых достойных троичан известный в городе 
журналист Наталья Никифорова

Троицкие учёные в ДШИ им. Глинки рассказали о 
своих достижениях. Токамаки, лазеры, ускорители, 
алмазные резцы, принтеры для медицины...  

...можно на выставке в Доме учёных. Свои работы 
представили фотокоры «Городского ритма» и автор 
из Москвы с проектом Memento metro

16 новых портретов
на площади Дружбы

Наука сквозь призму:
первая выставка-конференция

Увидеть мир
глазами фотографов...
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ВАЖНО

Последний звонок: большая перемена
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Есть праздник, в котором год от года всё 
одинаково, и в то же время – абсолютно по-
разному. Торжественная линейка, рассказы 
об успехах школы, трогательная сценка с 
участием малышей, воспоминания выпуск-
ников... Всё это повторяется, но каждый  
раз – новые лица, новые таланты, новые лич-
ности. В этом году школы в Троицке закан-
чивают 299 человек, из них 43 претендента на 
медали. Впереди у них новая жизнь и боль-
шие перемены. Изменения грядут и в троиц-
ких школах: сейчас продолжается объектив-
ный процесс их укрупнения. Первым на этот 

путь встал Лицей. «Впервые наш выпуск –  
это выпуск полноценного образовательно-
го комплекса, где представлены все уровни 
образования – от дошкольного до средне-
го», – сказал его директор Николай Кучер.  
В следующем году объединение продолжит-
ся, что поможет троицким школам повысить 
рейтинг и укрепить позиции в числе лучших 
образовательных учреждений Москвы и Рос-
сии. Но это потом, а пока – снова, как из года 
в год, звенит звонок и разноцветные шарики 
улетают в небо...
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НОВОСТИ МОСКВЫ

Что же касается программы реновации, то Дмитрий Набокин рас-
сказал, что в Новой Москве есть шесть поселений, в том числе и 
Троицк, где жители голосуют за снос своих домов. «В каждом из 
этих населённых пунктов мы нашли стартовые площадки, – отме-
тил префект. – В Троицке их две». Площади эти небольшие, поэто-
му построить целый микрорайон и переселить всех не получится. 
«Мы понимаем, что для жителей очень важно в случае переселения 
из пятиэтажек остаться жить в своём городе, – добавил Дмитрий 
Набокин, – поскольку вся их жизнь связана с Троицком».

Обсудили на встрече и транспортную магистраль через деревню 
Ботаково. «Когда будет построена ещё одна дорога, разгружающая 
улицу Текстильщики: от деревни Ботаково до Калужского шоссе?» –  
так прозвучал вопрос. Дмитрий Набокин отметил, что темой 
транспортной сети Троицка префектура занимается не один год. 
«Прошло пять лет, и пока нет чёткого решения, – сказал он, – тако-
го, которое бы одновременно понравилось и жителям Троицка, и 
префектуре, и Москомархитектуре. И мы предлагаем рассмотреть 
развитие уличной сети Троицка в целом, комплексно: чтобы была 
возможность распределить транспортные потоки равномерно».
Про дорогу меньшего масштаба, но тоже очень важную, задала во-
прос Юлия Ерёмина: она поинтересовалась, когда улицы Новую и 
Заречье с Троицком свяжет общественный транспорт. Дмитрий На-
бокин рассказал, что готовится проект реконструкции моста через 
Десну. Возможно, будет организовано одностороннее движение. Всё 
это позволит решить вопрос транспортного обеспечения этих райо-
нов города, сделает Троицк в целом лучше, удобнее для жизни.
Директора образовательных учреждений Троицка пришли на 
встречу услышать ответ на один из самых насущных вопросов: о 
строительстве новой школы на 2100 мест. «Я очень рад, что реше-
ние по новой школе принято, – отметил директор Лицея Николай 
Кучер, – и что деньги уже выделены. Хочется, чтобы она побыстрее 
была построена: троицкие школы переполнены и есть постоянная 
угроза второй смены. А это резко негативно повлияет на качество 
образования».
Как отметил глава Троицка Владимир Дудочкин, подобные встречи 
проводятся регулярно и в них участвуют не только жители посе-
лений, куда приезжает префект, но и всего округа. «Очень много 
общих вопросов, – подчеркнул Владимир Дудочкин. – К примеру, 
люди живут в Троицке, а садовое товарищество у них в Воронове, 
или они работают в Десёновском. Или обратная ситуация: люди 
живут в другом поселении, а их дети учатся в Троицке. Так что 
встречи, подобные сегодняшней, помогают не только решить про-
блемные вопросы, но и понять, как развивается округ в целом, ка-
кие в Новой Москве существуют перспективы».

Наталья МАЙ, фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

От МКАДа до Сосенок
Сергей Собянин открыл движение по реконструированному участ-
ку Калужского шоссе от МКАД до деревни Сосенки. «Калужское 
шоссе является основной магистралью Новой Москвы, – отметил 
он. – Мы работаем по трём этапам полной реконструкции этого на-
правления. Первый этап – это тот участок, на котором мы находим-
ся: от МКАД до Сосенок – всего 26 километров, 10 искусственных 
сооружений сегодня запускаются в строй. Второй участок – это раз-
вязка на Профсоюзной и МКАД, тоже сложнейший объект, сжатый 
со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем 
не менее основные работы там тоже проведены». Мэр Москвы со-
общил, что развязка будет запущена этой осенью, а третий участок 
Калужского шоссе – до ЦКАД – будет готов в течение 2018 года.

Последний звонок:
В Троицке есть две площадки, которые можно использовать 

для строительства многоквартирных домов в рамках програм-
мы реновации, заявил префект ТиНАО Дмитрий Набокин на 
встрече с жителями, прошедшей в ДШИ им Глинки 24 мая. 
В режиме нон-стоп префект ответил на полсотни вопросов 
троичан и гостей из соседних поселений. Темы затрагивались 
самые разные: ЖКХ, культура, образование, строительство, 
медицина и многое другое. В начале встречи – доклад главы 
Троицка Владимира Дудочкина, посвящённый сорокалетне-
му юбилею нашего города.

Троицк в округе
Дмитрий Коршунов закончил гимназию города Троицка в прошлом году. Как и 

планировал, поступил в медицинский. А спустя почти год вновь заглянул в родную 
школу. «Сегодня выпускной у моих друзей, – говорит он. – Я пришёл их поздравить и 
посмотреть, как изменилась школа. Год пролетел незаметно, но ты приходишь сюда и 
уже по-другому ощущаешь родные стены. И ребята выглядят другими». А вот у Ивана 
Киреенко, сегодняшнего выпускника, пока нет чётких планов на будущее. «Что делать 
дальше, вообще непонятно, – признаётся он, – наверное, буду поступать в институт. 
Школа – это были самые золотые годы в моей жизни, – добавляет Иван, – я считаю, 
что одиннадцать лет провёл не зря!» 
У Виталия Смирнова сегодня проща-
ется со школой старшая дочь, Алек-
сандра. «Всё, девочка повзрослела, –  
констатирует он, улыбаясь, и продол-
жает, – а вот ещё подрастающее по-
коление, – Виталий кивает головой 
на девчушку рядом, – младшая наша 
дочь, через год пойдёт в школу». Ди-
ректор гимназии Валентина Гурова в 
этом году выпускает 58 человек. «Мы 
за каждого из вас очень переживаем, –  
призналась она, – как вы сдадите 
экзамены. Потом будем говорить о 
профессиях, о пути, о любви, а сей-
час, ребята, ни пуха вам, ни пера!»  
«К чёрту!» – дружно ответил зал.

Под гром аплодисментов открываются двери: «Приветствуйте, в зал заходят вы-
пускники!» В этом году вторая школа выпускает два класса, 49 человек. Поздравить 
их пришли почётные гости: замглавы Леонид Тетёркин, депутат Андрей Терёхин, 
замначальника управления образования Сергей Верёвкин и председатель троиц-
кого отделения всероссийской организации «Боевое братство» Игорь Ершов. «Впе-
реди длинная и нелёгкая дорога, но вместе с родителями и педагогами вы должны 
выбрать верный путь и достойно с ним справиться», – обратился к детям Ершов и 
от имени депутата госдумы Дмитрия Саблина вручил почётные грамоты выпуск-
никам, участвовавшим в праздничном шествии 9 мая.

Песни, сценки, стихи о школе, а потом первоклассница на плече выпускника долго 
звонит в колокольчик. 
«Можно вздохну ть 
с  о блегчением»,  –  
смеются одиннадцати-
классники. А немного 
погодя добавляют: 
«Мы не знаем, кем 
станем в будущем, но 
одно можем сказать 
наверняка: куда бы ни 
занесла нас жизнь, мы 
всегда будем помнить, 
что мы выпускники 
второй школы!»

Последний звонок в православной школе выпал на День отдания Пасхи, поэтому 
торжество в актовом зале началось с пасхального тропаря. «Христос воскресе!» – 
запел духовник школы отец Леонид Царевский. И тут же молитвенное песнопение 
подхватила ещё сотня голосов. Дети и взрослые встают, крестясь, оборачиваются 
к алтарю, поют, а потом снова занимают свои места.

Теперь всё внимание обратилось к сцене, где развернулась настоящая подготовка 
к битве со страшным ЕГЭ. 11-классники надевают доспехи и идут на поиски оружия 
против этого «зверя». «Вам 
нечего бояться, я уверен, вы 
победите ЕГЭ, – с улыбкой 
обращается к школьникам 
директор Вячеслав Сер-
дюк. – Вы и так доказали, 
что всё знаете, к экзамену  
допущены все!»

В этом году православ-
ная школа выпускает всего  
10 учеников. «Но какие на-
дёжные и дружные! Как же 
мне будет их не хватать…» –  
не може т сдержать слёз 
классный руководитель 11А 
Юлия Рогова. А класс обсту-
пил своего педагога, обнима-
ет её, дарит цветы и под звук 
последнего звонка утешает: 
«Не плачьте, мы тоже будем 
очень скучать!»

Золотые годы

«Мы – из второй школы!»

К битве с ЕГЭ готовы
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большая перемена
Ливень хлынул за полчаса до начала и успел стих-

нуть. «Смотрите, как природа реагирует! После дождя –  
снова солнце. И это вам прекрасное пожелание», –  
сказал директор Лицея Николай Кучер перед тради-
ционной речью о достижениях этого года. А полу-
чился выпуск весьма звёздным. «Я полна амбиций! –  
говорит Валерия Краснопёрова, певица и саксофо-
нистка. – Впереди взрослая жизнь, свершения, и я 
к ним готова. Пойду либо в авиацию, либо в музы-
кальное...» Экзамены на Ордынке покажут. Варвара 
Ахапкина – победитель Ломоносовской олимпиады  
(95 баллов из 100 по математике) и ещё бессчётного 
числа конкурсов. «Варя всегда играла в кубики, а не 
куклы», – говорит её мама. Лицей, куда девочка при-
шла в седьмом классе, помог развить этот интерес. 
Теперь – ВМК МГУ или физтех. Звенит колокольчик 
в руках первоклассницы. Её держит Роман Илюшин, 
председатель Научного общества Лицея. Роман из-
брал профессию лингвиста, и теперь выбирает между 
филфаком и институтом стран Азии и Африки МГУ. 
«Сложно найти учебную программу, которая удовлет-

воряет моим научным интересам», – объясняет Роман. А в Лицее он хочет организовать 
курсы, где выпускники, победители олимпиад, делились бы опытом со школьниками, по-
могали становиться лучше им самим и делать Троицк лучше. Стало быть, не прощаемся!

В Гимназии имени Пушкова в этом году прозвучал 50-й по счёту 
последний звонок. Юбилей! Впрочем, для сегодняшних выпускни-
ков этот звонок единственный и самый важный. Директор Гимна-
зии Наталья Тимошенко поздравила повзрослевших школьников 
с этой датой. «Запомните, ребята, эти самые яркие моменты вашей 
школьной жизни! – сказала она. – Впереди вас ждёт немало побед 
и свершений, но свои первые шаги к успеху вы сделали здесь, в 
этих стенах. Помните об этом всегда!» Успешно пройти все пред-
стоящие испытания пожелала главный врач Троицкой больницы 
Жаннетта Герасименко. «Я всем вам желаю хорошо сдать итоговые 
экзамены, чтобы все вузы захотели вас принять в число своих сту-
дентов. Знаю, что среди вас есть и мои будущие коллеги. Вам осо-
бенно желаю удачи! Профессия у нас трудная, но замечательная, 
учитесь хорошо и возвращайтесь к нам классными специалистами, 
делать Троицк лучше и здоровее. Нам такие нужны!» Всю долгую 
школьную жизнь выпускники уложили в праздничный концерт, 
где каждый номер – благодарность учителям и родителям.

«Ну, вот и настал момент истины, – поздравляя выпускников школы 
№6, напомнил замглавы города Сергей Зайцев. – Уроки позади. Школа вам 
дала всё, что могла. Пришло время показать, на что вы способны. Надо 
выложиться по максимуму и выдать высший результат, который станет 
достойным стартом вашей новой взрослой жизни!» А депутат Владимир 
Клочков пожелал внимательнее отнестись к выбору профессии. «Помните, 
что в почёте не только академики, сварщики сейчас тоже очень нужны, –  
сказал он. – Не бойтесь трудностей! Смело идите вперёд и достигайте по-
ставленных целей!» Выслушав поздравления, выпускники отправились в 
путешествие во времени. Оказались в СССР, удивили своих сверстников 
из советской эпохи новомодными гаджетами и современными танцами и 
вернулись в современность. Как раз вовремя: их одноклассники Филипп 
Киричко и Екатерина Попова уже готовились давать последний звонок. 
Под его трель выпускники забросали учителей цветами, а родители торже-
ственно вручили педагогам огромный торт. И вот уже все во дворе школы, 
а ввысь уносятся воздушные шары.

Плывёт корабль по волнам знаний, а в нём – 11 девяти-
классников-выпускников Центра реабилитации «Солныш-
ко». Для них 24 мая здесь прозвенел последний школьный 
звонок. В подарок бывалым морякам – песни, танцы и ча-
стушки от младших учеников. Ирина Мамонтова – одна из 
выпускников. «Сложно подобрать слова в этот день, – гово-
рит она. – Не хочется уходить. Здесь отличные учителя, мне 
здесь очень нравилось. Буду поступать в колледж, пойду 
на флориста или дизайнера». Андрей Косолапов тоже со-
бирается поступать в колледж – на автомеханика.  «За де-
вять лет все ученики и учителя стали мне родной семьёй, –  
говорит он, – и мне очень тяжело прощаться со школой, с 
детством». «И тревогу, и радость чувствую одновременно, –  
признаётся папа Андрея. – Радость, что школа закончена, 
а тревога оттого, что начинается взрослая жизнь». Напут-
ственное слово выпускникам сказала директор Троицкого 
реабилитационного образовательного центра «Солнышко» 
Лариса Пономарева. «Я желаю светлого пути и доброй до-
роги! Чтобы все мечты сбылись, чтобы были успехи и до-
стижения, чтобы вы делали Троицк лучше. А мы будем ра-
доваться за вас, поддерживать и помогать! В добрый путь!»   

Не прощаемся!

50-й, юбилейный

Момент истины

Детства прощальный круиз

ОБЩЕСТВО

Городское 
приключение

Где находится «Поле чудес», 
«Площадь страданий», Мorell или 
«Хилтон»? По мнению председа-
теля Молодёжной палаты Юлии 
Ерёминой, найти эти места в Тро-
ицке сможет только коренной 
житель. Именно поэтому решено 
было устроить для горожан при-
ключенческий квест на звание 
«коренной троичанин». «Нака-
нуне Дня города каждому заре-
гистрировавшемуся участнику 
на электронную почту я выслала 
задание, – рассказала Юлия. –  
Это были названия определён-
ных мест в городе, указанные на 
сленге, понятном только жителям 
Троицка». А участники, всего их 
оказалось 15, за час должны были 
отыскать эти места, сфотографи-
роваться на их фоне и отправить 
фото обратно Юлии.

Уже через 2-3 минуты после 
старта на почту Молодёжной па-
латы начали приходить первые 
снимки. «Справлялись почти без 
ошибок, – говорит Юлия. – Навер-
ное, единственным затруднением 
для участников стал Сиреневый 
бульвар, сейчас его называют  
«Сиренька», а не «Бродвей».

Награждение состоялось вече-
ром, 27 мая. За несколько минут 
до салюта ведущая пригласила на 
сцену призёров. Третье место до-
сталось Александре Воструховой, 
второе заняла Евгения Тайкова, а 
первого места удостоился Роман 
Дудин. Все победители живут в 
Троицке с рождения, поэтому 
квест оказался для них неслож-
ным. Но кое-какие трудности 
всё-таки возникли. «Я забыла, где 
находится сфинкс, – признаёт-
ся Александра. – Хотя училась в 
школе совсем рядом и много раз 
его видела».

«Мне сложнее всего было найти 
аллею, по которой проходит боль-
шое количество людей… У нас в 
городе много таких аллей! – рас-
сказала Евгения. – Потом я всё-
таки догадалась, что это дорожка 
вдоль БАМа, которая в народе зо-
вётся «бетонкой».

Победитель квеста Роман Ду-
дин, получивший книгу о родном 
городе и переносную колонку, 
задания проходил вместе с ма-
леньким сыном Максимом. «Мы 
гуляем каждый день, а в этот раз 
получилась прогулка-приклю-
чение, – говорит Роман. – Было 
очень интересно проверить свои 
знания о родном городе. Ока-
зывается, я много знаю!» Но и у 
победителя были затруднения:  
«Я долго вспоминал, где находит-
ся «утюг», и наконец догадался, 
что это дом по адресу: Текстиль-
щиков, 4, он действительно похож 
на утюг!»

Онлайн-квест, в котором участ-
ники самостоятельно прошли все 
локации, Молодёжная палата 
устроила впервые. Троичане и  
организаторы остались довольны. 
«Мы обязательно устроим подоб-
ный квест в будущем, – говорит 
Юлия Ерёмина. – Троицк стано-
вится лучше, и примечательных 
мест тоже прибавляется».

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ, Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Александры ПЕТРОВОЙ, 
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Троицку – 40 лет:Mementо vivere

Фотографы «Городского ритма» 
и «Троицкого информагентства», 
не раз снимавшие чужие фотовы-
ставки, на этот раз отважились на 
свою. Тем более, что повод был зна-
чительный – сорокалетие Троицка. 
«В День города мы уже несколько 
лет подряд проводили «Фотосуш-
ку», – рассказывает организатор и 
вдохновитель выставки Кристина 
Киссер. – В этом году решили из-
менить формат: чтобы фотографии 
были развешены в определённом 
порядке в помещении с правиль-
ным освещением, и чтобы туда 
можно было пригласить гостей».

Такое помещение – выставоч-
ный зал Дома учёных. Открыл 
встречу на правах хозяина дирек-
тор музея Физическая кунсткаме-
ра Сергей Коневских: «По-моему, 
интересная получилась выставка. 
Пять фотографов. Каждый рабо-
тает в своей манере, у каждого – 
свой взгляд на мир. Это как пять 
стихий – абсолютно не похожи, но 
вместе составляют единство!»

Пять – это фотографы «Город-
ского ритма» и информагентства 
Кристина Киссер, три тёзки – 
Александры: Корнеев, Харитонова 
и Петрова, а ещё гость Троицка –  
столичный автор Алексей Домра-
чев, известный в интернет-сооб-
ществе как Alex Domra. Его серии 
Memento metro организатор вы-
ставки уступила целый зал.

«Мы проведём вернисаж в 
формате встречи, – предложила 
Кристина. – Наши авторы здесь, 
с ними можно пообщаться, задать 
вопросы». Алексей рассказал о 
своём проекте. Он незаметно сни-
мает в метро людей, а потом воз-
вращается на место съёмки и при-
крепляет свои кадры, наблюдая за 
реакцией окружающих. Для него 
этот перформанс, состоящий из 
фотографирования, размещения 
снимков и наблюдения за людьми 
на всех стадиях процесса, стал по-
пыткой разобраться в себе. Он и 
не ожидал, что на его творчество 
будет такой отклик. «Едва я рас-
сказал в соцсетях о своём проекте, 
посыпались лайки, – рассказыва-
ет Алексей. – За несколько лет я 
получил 10 тысяч личных сообще-
ний, обо мне рассказали шесть те-
леканалов, написали более сорока 
изданий, я провёл три выставки, 
сделал подобный перформанс в 
питерском метро. Но больше все-
го меня удивило то, что мой опыт 
стали изучать в вузах!»

Александр Корнеев не стал рас-
сказывать о победах в фотокон-
курсах и количестве проведённых 
выставок. Честно признался, что 
исподтишка людей не снимает. 
«Для меня фотография – это рабо-
та, – просто сказал он. – Я делаю 
иллюстрации к статьям и репор-
тажам. Но многое не попадает на 
страницы СМИ: не подходит по 
формату. Вот среди этих снимков 
чаще всего и встречается то, ради 
чего я снимаю: в обычном непо-
становочном кадре проявляется 
гармония мира, красота жизни, –  
и добавляет, чуть помолчав. –  
А  вообще я начал фотографиро-
вать, чтобы быть ближе к людям».

Девушки о своём творчестве 
рассказывать не стали: пусть, как 
и они сами, остаётся загадкой!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Старт юбилею города был дан на город-
ском стадионе, где прошёл городской тур-
нир по футболу между троицкими команда-
ми «Юг» и «Север». От спорта – к культуре. 
Владимир Дудочкин с гостями из Болгарии, 
Германии и уральского тёзки, Троицка Челя-
бинской области, перерезал красную ленточ-
ку: на Пионерской, 2 открылся культурно-
эстетический центр предприятия народных 
промыслов. На площади Верещагина возло-
жили цветы к памятнику академику. Глава 
Троицка рассказал иностранным делегатам 
о знаменитом учёном. А вот и ещё одно па-
мятное для горожан место: Центральная, 

1/3. Здесь жил основатель Троицка Николай Пушков. Митинг открыл его 
правнук – Савва Пушков, самый младший представитель знаменитой дина-
стии. «Давайте помнить отца-основателя нашего города Николая Васильевича 
Пушкова, – обратился к собравшимся председатель Совета депутатов Троицка 
Владимир Бланк. – Этот человек столько сделал для нашего города! Наш долг его 
памяти – делать Троицк лучше с каждым годом!»

Над утренним городом раздаётся барабанная дробь: сигнал 
выступать. Администрация Троицка, общественные органи-
зации, научные институты, муниципальные предприятия и 
учреждения, спортсмены и культурные объединения... У каж-
дой колонны свой стиль. Жюри оценило старания участни-
ков. Компания «Синикон» признана лучшей пешей колонной: 
фирменный стиль им удалось выдержать даже на демонстра-
ции. А самые красочные автоучастники – школа №2, Лицей 
и ТРИНИТИ: уборочную технику они с большой фантазией 
декорировали шарами и цветами. Замыкали шествие мест-
ные байкеры. С трибуны горожан приветствовали префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин, викарий новых территорий Мо-
сквы епископ Савва, иностранные гости, главы соседних по-
селений, почётные граждане Троицка. 

А на Сиреневом шествие уже встречали... триста тро-
ицких хористов! Чтобы спеть здравицу городу, «Пес-
ню о Троицке», на ступеньках перед фонтаном встали 
Троицкий камерный хор, Хор ветеранов, старший хор  
ДШИ им. Глинки, коллективы из Троицкой ДШИ («Нот-
ки», «Мелодия», «Вереюшка»), по два-три десятка учени-
ков из всех троицких школ, и это ещё не все! «Город мой, 
Троицк мой...» – зазвучали три сотни голосов, усилен-
ные динамиками со сцены. Вторым номером исполнили 
«Славься» М.И. Глинки. В числе поющих – директор ДШИ 
им. Глинки Ирина Моисеева. Сколько было общих репе-
тиций? «Всего одна!» – улыбается она. Вечером в четверг 
Алексей Малый собрал всех участников для финального 
прогона. «Давно пора объединить наши силы поющие!» – 
сказал хормейстер. Саму же композицию он сочинил ещё в  
2007 году; над инструментальной «подложкой» трудился 
звукорежиссёр Андрей Корчагин, он же встал в четыре 
утра, чтобы обеспечить достойный звук.

Поздравить город приехали викарий новых территорий епископ Савва, префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин, почётные гости из других городов и даже стран: бургомистр немец-
кого Вехтерсбаха Андреас Вайер и вице-мэр болгарского города Поморие Илия Джингов.  
А руководителей Троицка на сцене было сразу два, 
и оба действующие! Второй – Александр Вино-
градов, глава города-тёзки, Троицка Челябинской 
области. За ними вышел руководитель ДЮСШ-2 
Владимир Прохода. «Пусть на Сиреневом цветёт 
сирень, слышится звонкий детский смех, по ули-
цам любимого города люди гуляют, и, идя навстре-
чу друг другу, улыбаются, – пожелал он. – Вместе 
с вами мы сделаем город лучше». В полдень на 
Сиреневом вручали главную городскую награду. 
Почётным гражданином Троицка в 2017 году стал 
участник трёх войн, учёный-полярник Александр 
Александрович Шабарин. Ему сейчас 98 лет – 
статный, с безупречной выправкой, он пришёл на 
праздник вместе с правнучкой Лизой. «Я честно 
работал, долго работал, до 92 лет, – сказал ветеран, 
спустившись со сцены. – Десять раз в Антаркти-
де. Холод, ветер, трещины! И я всегда справлялся». 
Шабарин не стал надевать свой старый пиджак с 
наградами: «Он уже как панцирь, весь в орденах 
и медалях». Но для нагрудного знака Почётного 
гражданина место обязательно найдется.

Начало празднования

По главной улице с тракторами

Самый большой хор

Время для наград

Стр. 1
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солнечный юбилей
В 14:00 на «Лесной» стартовали соревнования по воркауту. Воспитанники тре-

нера Дмитрия Мясникова выполняли комплекс силовой выносливости (КСВ) 
на перекладине и соревновались в рывке 16-килограмовой гири. «Молодцы, – 
подбадривает директор спортивной базы Андрей Терёхин, он тоже пришёл по-
смотреть на спортсменов. – Мне нравится, что парни своим примером пропа-
гандируют здоровый образ жизни, делают Троицк лучше». «Девять… – считает 
подходы Мясников. – Давай же, поднажми! Да!» Только что Никита Селюнин 
установил рекорд секции – 10 повторов КСВ. «Было очень тяжело, – вздыхает он, –  
но я выложился по полной». А вот рекорд, который установил Артём Коприков 
в прошлом году, – поднять гирю 41 раз за минуту – побить не удалось никому. 
Первое место в этом упражнении занял Никита Пясецкий. «Старался, – улыба-
ется он, – но больше 40 раз поднять всё-таки не удалось».

Почувствовать себя настоящим альпинистом и заодно побороться за «золото» 
на базе «Лесной» в День города мог любой желающий. Инструкторы Анатолий 
Филиппов и Александр Сухарев провели там Первенство по скалолазанию. По-
корить семиметровую вершину захотели многие, особенно дети. «Обожаю куда-
нибудь забираться, и уже облазил все деревья в нашем дворе», – рассказывает 
Андрей Чеботарёв. Он только что спустился со скалодрома и в своей возрастной 
атегории «до 11 лет» занял первое место, быстрее всех прошёл четыре маршрута 
и сделал меньше всего ошибок. Нина Костина немного старше, но уже покорила 
настоящую гору. «Это было в Крыму в Судаке, незабываемые впечатления, –  
вспоминает девочка. – А скалодром на «Лесной» – это настоящий экстрим». За 
три часа соревнований «скалу» покорили больше 30 троичан, а самое лучшее 
время среди всех показал Кузьма Капустин – 13,40 секунд. 

На площадке перед ДШИ им. Глинки дети и взрослые рисуют один большой 
совместный рисунок. Легко узнаются знакомые детали: труба котельной, герб 
Троицка, эмблема сорокалетия, здание администрации. Инициатор проекта –  
Молодёжная палата Троицка. «Сегодня люди дарят городу в честь юбилея ри-
сунок на асфальте, – поясняет председатель Молодёжной палаты Юлия Ерёми-
на. – Рисуют все!» Председатель Совета дома №3А на Октябрьском проспекте 
Елена Воронцова пришла на праздник со всей семьёй: мужем, двумя сыновья-
ми, невесткой и внуком Митей. Мите чуть больше двух лет, он старательно 
раскрашивает мелками не только асфальт, но и бабушку с дедушкой. «У нас 
нет цели создать художественный шедевр, – смеётся Елена, – главное – что мы 
рисуем эту большую картину все вместе. Хочется пожелать Троицку, чтобы 
он становился лучше, чтобы здесь всегда присутствовало чувство единства и 
самобытности, которое особенно ощущается сегодня, на празднике».

На Сиреневом бульваре – четыре часа музыкальных и танцевальных номе-
ров всех возможных форматов. Джаз, рок, казачьи песни, фламенко, цыганоч-
ка, выступления чирлидеров – всего не перечислить. Только Татьяна Комарова 
преподнесла в подарок городу около 50 вокальных номеров – от себя и сво-
их учеников. Среди зрителей на Сиреневом и троичанин Владимир Клочков. 
«Сегодня, в юбилей города все показывают свои таланты, – улыбается он, –  
наши творческие коллективы как всегда на высоте. Хочу пожелать талантли-
вым артистам успехов, здоровья, пусть наш город процветает и благодаря их 
творчеству тоже!» Закрывала музыкальную программу заслуженная артист-
ка России Ольга Кормухина. «Давайте устроим маленькое «Нашествие», –  
предложила она с ходу и спустилась со сцены к зрителям, предоставив трои-
чанам вместе с ней стать участниками рок-действа. Кульминацией её высту-
пления стала песня Виктора Цоя «Кукушка». Вся площадь в едином порыве 
подпевала ей в полный голос.

Отзвучала музыка, и снова время для приветствий и наград. К вечеру в Троицк успел 
депутат Мосгордумы Антон Палеев. «С праздником, город трепетных сердец, открытых 
глаз, ласковых преданных людей, настоящих друзей!» – сказал он. А глава города вручил 
футбольный кубок победителям дневного турнира – команде «Север». На сцене снова 
мэры-побратимы. Только теперь уже – полные впечатлений от знакомства с Троицком. 
«Мне очень приятно обращаться к вам «дорогие троичане». Для меня это тепло и по-
родному... – сказал глава Троицка Челябинской области. – Прошу всех зажечь огоньки 
на своих телефонах... Мало огней, хотелось бы больше!» И их стало больше. И снова 
Владимир Дудочкин с внучкой Варей на руках дал старт юбилейному, красочному и 
нестандартному салюту. 
Но и это не финал. Ког-
да отгремели залпы, пу-
блика снова обернулась 
к сцене: там началось 
огненное шоу. «Наша 
программа – для тех, 
кто любит нас и наш го-
род, – сказала участница 
клуба «Crossfire» Анна 
Никольская. – Очень ра-
достно было видеть, как 
реагируют дети и взрос-
лые, как отражается 
огонь в их глазах». От-
ражается – и загорается 
в ответ. До следующего 
праздника!

Спортивные рекорды 

Покорители вершин 

Рисунок на асфальте

«Нашествие» на Сиреневом

Вечер трудного дня

Наталья МАЙ, Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Александры ПЕТРОВОЙ, Александры ХАРИТОНОВОЙ 
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СОВЕЩАНИЕ

Новая жизнь старого парка

– Марина Геодоровна, Вы были 
одним из инициаторов благоу-
стройства парка усадьбы «Тро-
ицкое». Будут ли продолжены 
работы здесь?

– Будут, и совсем скоро. В ны-
нешнем году в парке появятся 
новые пешеходные дорожки, до-
полнительное освещение. Будет 
восстановлена сцена Зелёного 
театра. Планируется устроить 
площадки для выставок и экспо-
зиций. Задумано создание так на-
зываемого Птичьего дворика.

– Что это такое?
– На деревьях разместятся 

скворечники самых разных и за-
тейливых видов. Их дополнят до-
мики для крупных птиц. В общем, 
дворик должен очень полюбить-
ся детворе. Надеюсь, что и мал 
и стар оценят ещё одно новше-
ство – большую шахматную до-
ску. Играть на ней можно будет 
деревянными фигурами высотой 
в 1,2 метра. Ну и, само собой, в 
парке будут установлены новые 
скамейки, урны, стенды с мате-

риалами об истории места. Нако-
нец, что немаловажно, – мобиль-
ный туалет, о чём давно просили 
люди. Таким образом, парк станет 
полноценным местом семейного 
отдыха. Нашему району такого 
места недостаёт. Моя мечта, что-
бы единый комплекс с парком со-
ставил обновлённый музей.   

– Вы говорите об обновлении 
экспозиции или новом здании?

– Прежде всего, о здании. Се-
годня музею тесно. Множество 
интересных материалов лежит в 
запасниках, потому что их просто 
негде выставлять. Новые площади 
означают и новую экспозицию. К 
нам в Троицк приезжает много 
людей – из России, из-за границы. 
Я убеждена: посещение хорошего 
музея стало бы отличным допол-
нением к любой программе – хоть 
культурной, хоть деловой. 

– Есть конкретный вариант?
– Рядом с историческим местом, 

которым является парк, логично 
разместить в историческом зда-
нии по Нагорной, 2 и музей. Мно-

го разговоров идёт о том, чтобы 
перевести туда школу искусств, 
но, на мой взгляд, такой переезд не 
решит проблем школы. Надо за-
думаться о  строительстве совре-
менного здания для неё. А пока –  
внимательно проанализировать 
нежилые помещения в наших 
«башнях» и оптимальность их ис-
пользования. Я думаю, музей на 
Нагорной, 2 будет более к месту.

– Красиво. Но не утопично ли?
– Ещё недавно многие считали 

утопией идею возрождения парка. 
Скольких трудов стоило добиться 
признания его объектом культур-

ного наследия Москвы! Но сегод-
ня он таким объектом является, 
на него выделяются средства, он 
преображается. Поэтому я верю, 
что музей справит новоселье.

– Какие ещё работы по благоу-
стройству запланированы в округе?

– Планов много. Например, 
будут обустроены пешеходные 
дорожки  вокруг сада во дворе 
домов №№31,32,33. На Парковой, 
6 сделали детскую площадку, но 
упустили из виду освещение. Ве-
черами площадка погружена во 
мрак. Эту ошибку будем исправ-
лять. Много было жалоб на от-
сутствие освещения по улице Ра-
дужной и по дороге от Радужной 
к  микрорайону «Сосны». Эти ра-
боты тоже включены в план. Есть 
дворы в микрорайоне, в которых 
пока не проведено комплексное 
благоустройство. Жителям не 
стоит переживать: их не забыли. 
Просто есть очерёдность, есть 
много требований – проект, экс-
пертиза и так далее. Работа идёт, 
мы, депутаты, её контролируем. 
Ни одного неблагоустроенного 
двора остаться не должно. Мы 
делаем Троицк лучше, и это зна-
чит – делаем лучше каждый двор, 
каждую улицу. 

Виктор ШМЕЛЁВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

«Торжества прошли на очень 
высоком уровне, – начала планёр-
ку Валентина Глушкова. – Хочу 
каждого поблагодарить. Отлич-
но сработали!» Не было никаких 
сбоев и накладок. Спортивные, 
культурные учреждения чётко 
отработали свои программы. От-
дел торговли обеспечил работу 
предприятий быстрого питания 
и точек по продаже сувениров. 
Возле входа в ТЦКТ был открыт 
медицинский шатёр, где врачи го-
родской больницы могли оказать 

первую помощь или измерить 
давление.

«Замечательно отработали 
наши учёные, – продолжила Глуш-
кова, – провели выставку и кон-
ференцию в ДШИ имени Глинки, 
где доступным языком рассказали 
о своих открытиях людям, далё-
ким от науки. Я видела, с каким 
интересом экспонаты рассматри-
вали школьники. Спасибо отделу 
науки и инноваций и лично На-
дежде Новиковой за проделанную 
работу».

В этот четверг Совет депутатов в 
режиме комитета рассмотрит Пра-
вила землепользования и застрой-
ки. «Разработчики учли пожелания 
жителей, – подтвердил начальник 
отдела архитектуры Николай Фе-
досеев. – Все вопросы сняты. Оста-
лось только утвердить».

«Что там с киосками?» – поин-
тересовалась Валентина Глушко-
ва. Все уже установлены, осталось 
подключить к электросети. Но с 
этим тоже не должно возникнуть 
проблем: как только будут готовы 
акты выполненных работ, киоски 
подключат к питанию.

На Октябрьском проспекте 
паркуются большегрузы. «Это 

незаконно: парковка тяжёлых 
транспортных средств запре-
щена на территории города, –  
отметил замглавы Сергей Зай-
цев. – Этот вопрос на контро-
ле. Правда, чтобы его решить, 
нужно пройти целую процеду-
ру: вызвать водителей на ко-
миссию по безопасности дорож-
ного движения в префектуру». 
Но владельцы на телефонные 
звонки не отвечают и на комис-
сию не идут – прячутся. При-
дётся ловить за руку: для этого 
возле грузовиков организуют  
дежурство.

Светлана МИХАЙЛОВА

Такая мама 
Среди награждённых – предсе-

датель Молодёжной палаты Тро-
ицка Юлия Ерёмина. «Чувствую 
большую ответственность и очень 
рада, что меня по достоинству оце-
нили и приняли как часть прекрас-
ного города, – признаётся она. –  
Всегда надо идти только вперёд, 
делать Троицк лучше. Мне бы хо-
телось развивать молодёжную по-
литику: чтобы помимо молодёж-
ной палаты были и волонтёрские 
движения. Думаю, всё получится».

На доске почёта в этом году по-
явился также портрет корреспон-
дента телекомпании ТРОТЕК и 
«Городского ритма» Натальи Ни-
кифоровой. «Когда я дома расска-
зала, что моё фото будет размеще-
но на Доске почёта, моя 14-летняя 
дочка, которая учится в восьмом 

классе Лицея, запрыгала от радо-
сти, начала хлопать в ладоши и 
сказала: «Вот класс! Завтра всем 
в школе расскажу, что у меня та-
кая мама!» – смеясь, рассказывает 
Наталья, и добавляет, – а если се-
рьёзно, именно в юбилейный год 
хочется быть причастной ко всем 
праздникам и событиям, которые 
проходят в Троицке. Я действи-
тельно работаю честно, стараюсь 
помогать и, если люди считают, 
что это важно, я этому рада». 

Памяти академика
После награждения у Доски 

почёта жители отправились воз-
лагать цветы к памятной доске 
выдающемуся физику-теоретику, 
академику Александру Михай-
ловичу Дыхне. Митинг памяти 
прошёл у дома, где учёный жил в 

последние годы: Центральная, 14.
Настоящий учёный всегда мыс-

лит нетривиально, отметил гене-
ральный директор ГНЦ РФ ТРИ-
НИТИ Владимир Черковец. «Мы 
в институте вспоминаем Алексан-
дра Михайловича Дыхне, – сказал 
он, – мы вместе с ним живём: с 
его результатами, открытиями, 
нестандартным мышлением, ко-
торое всегда впечатляло нас».

Владимир Черковец вспомнил 
один из многочисленных случаев, 
когда учёный придумал простое 
решение для сложной задачи: как 
очистить самолёт от старой кра-
ски. «Если покрасить самолёт ещё 
раз – он станет тяжелее на тонну, –  
пояснил Черковец. – И Александр 
Михайлович предложил покры-
вать водой поверхность самолёта 
и стрелять импульсными лазера-
ми: ударная волна будет отбивать 
ненужную краску».

«Александр Михайлович был 
выдающимся учёным, и область 
интересов его была необыкно-
венно широка, – сказал троиц-
кий депутат Олег Каравичев, – но 
прежде всего он внёс большой 

вклад в область физики плазмы, 
физики управляемого термоядер-
ного синтеза. В те разделы науки, 
в которых наша страна, сначала 
Советский Союз, а потом Россия, 
имеет абсолютный приоритет. И 
он один из тех людей, которые 
этот приоритет создавали. И наш 
город науки прежде всего являет-
ся таковым, потому что здесь ра-
ботают такие выдающиеся люди».

Наталья МАЙ,
фото Кристины КИССЕР

Юбилей на «отлично»

Самым достойным

За последние годы микрорайон «В» изменился. Изменился к 
лучшему. Пожалуй, изменился больше и заметнее любой части 
Троицка. Немалый вклад в его преображение внесли депутаты 
городского Совета от первого округа. Заместитель председателя 
Совета Марина Калеганова рассказывает, какие ещё перемены 
ждут район в ближайшее время.

Главная тема прошедшей недели — День города. Замглавы Ва-
лентина Глушкова поблагодарила всех, кто был задействован в 
организации и проведения праздника.

Накануне Дня города, 26 мая, городская Доска почёта обно-
вилась. Учёные, учителя, работники производства, медицины, 
социальной и культурной сфер, а также журналисты, водители, 
представители Молодёжной палаты и Совета ветеранов города – 
всего 16 человек. Все они собрались на торжественном открытии 
экспозиции. «Этих людей объединяет большая любовь к своему 
делу», – отметила замглавы Троицка Валентина Глушкова.

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Проект ПЗЗ

Утверждение правил земле-
пользования и застройки вы-
ходит на финишную прямую. 
Проект представлен на рассмо-
трение Совета депутатов. Пред-
варительно градостроительную 
документацию изучали столич-
ные и местные специалисты и 
жители. В ходе обсуждения было 
внесено свыше тысячи поправок, 
большую часть из которых раз-
работчики учли. Теперь свой вер-
дикт должны вынести народные  
 избранники.

Работа над правилами земле-
пользования и застройки завер-
шена. Группа столичных архитек-
торов трудилась над документом 
более двух лет. Все это время от 
жителей и депутатов поступали 
замечания и предложения. Вы-
сказывали своё мнение и соб-
ственники земельных участков. 
Так, руководство Высшей школы 
экономики, которому принадле-
жит Ботаковское поле, захотело, 
чтобы территория получила ста-
тус под строительство универ-
ситета. Однако городские вла-
сти посчитали, что необходимо 
оставить индекс «фактическое 
использование». Если же дирек-
ция высшего учебного заведения 
надумает осваивать земельный 
участок, у них будет такая воз-
можность. Правда, для этого 
придётся внести изменения в до-
кумент, пройдя всю процедуру, 
включая публичные слушания. 
«Мы долго думали, удовлетво-
рять пожелание дирекции уни-
верситета или нет, – сообщил 
заместитель главы администра-
ции Леонид Тетёркин, – в итоге 
решили оставить индекс «факти-
ческое использование». В край-
нем случае, пройдут процедуру 
и внесут изменения в документ». 
Пойти по этому пути придётся и 
собственнику поля у дома Е-42. 
Индекс участка не поменялся, это 
до сих пор буква «Ф». Инвестор 
планировал построить на терри-
тории жилой комплекс, но про-
ект так и не был согласован ни в 
одной инстанции. Его отклонили 
и члены градостроительной ко-
миссии, и депутаты.

Буковка «Ф» осталась и на 
участках, занятых садовыми то-
вариществами, и частным секто-
ром с огородами. На базе «Лес-
ная» предусмотрено развитие 
объектов спорта. Но чтобы такие 
планы реализовать, необходимо 
разработать проект планиров-
ки. Этим вопросом займутся со-
трудники отдела архитектуры. 
На особо охраняемых природных 
территориях местного значения 
можно проводить только работы 
по благоустройству. Никаких ка-
питальных объектов там разме-
щать нельзя.

Тоже касается и леса за Ок-
тябрьским проспектом, где вы-
делен только один участок под 
строительство школы. Изучать 
документ депутаты начали два 
года назад, и сегодня особых 
обсуждений уже не требуется. 
Окончательное решение по пово-
ду документа народные избран-
ники примут на ближайшем за-
седании Совета.

Тогда же они должны будут 
проголосовать за перечень работ 
по капитальному ремонту, кото-
рый планируется провести в Тро-
ицке в этом году. Всего в списке 
десять домов, из них в четырёх 
будет произведена замена лиф-
тов. В остальных поменяют все 
внутридомовые системы.

Наталья НИКИФОРОВА

У мемориальной доски
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Из Сирии в Троицк
150 фотографий из жизни со-

временной Сирии. Эти кадры 
на протяжении 13 лет снимали 
активисты московского фонда 
«Духовное наследие святого апо-
стола Павла». На прошлой неделе 
фотовыставка приехала в Троицк. 
Три дня, с 22 по 24 мая, троичане 
могли видеть в ДШИ им. Глинки 
серию фотографий под названием 
«Сирия, которая победит!» «Все 
снимки сделаны нами, непрофес-
сионалами, простыми людьми, ко-
торые видели Сирию до войны и 
во время неё, – рассказала прези-
дент фонда Валентина Ланцева. –  
Мы хотим показать силу духа 
сирийцев, рассказать, насколько 
сильно они любят свою страну и 
хотят сохранить свой народ, тра-
диции, семьи и мир».

Свою работу фонд святого апо-
стола Павла начал в 2005 году. За 
это время его активисты много 
раз посещали Сирию, помогали 
разрабатывать программы обра-
зования, культуры и духовного 
развития, старались укрепить  
исторические, политические и 
экономические связи между Рос-
сией и Сирией, собирали гумани-
тарную помощь детям. За всё вре-
мя существования фонд отправил 
сирийцам около 40 т продуктов, 
лекарств и медоборудования. Не-
сколько лет в сборах и отправке 
такой помощи участвовал наш го-
род. В 2013 году из Троицка была 
отправлена 500-килограммовая 
посылка. «Когда мы обратились 
за помощью, вы не остались в сто-
роне, – рассказывает Ланцева. –  
С тех пор мы очень подружились 
с троичанами, и сейчас приехали 
к вам с благодарностью».

Одной из активисток фонда 
стала монахиня Александра, жи-
тельница Троицка. Она в составе 
делегации тоже не раз посещала 
Сирию и подружилась с первой 
леди этой страны, Асмой Асад. На 
одной фотографии Асма обнима-
ет монахиню Александру. «Уж не 
знаю, чем наша матушка так рас-
положила к себе госпожу Асад, –  
улыбаясь, прокомментировала 
фото начальник миссионерского 
отдела фонда Виктория Медуни-
на. – Но каждый раз, когда мы 
бываем в Дамаске и встречаемся 
с госпожой Асад, они всегда по-
дружески обнимаются, прямо как 
на этом снимке».

«Приятно, что в первую очередь 
вы вспомнили о Троицке, – обра-
тилась к фонду начальник отдела 
культуры Наталья Трипольская. –  
Благодаря вам мы своими гла-
зами увидели, что на самом деле 
происходит в Сирии». Мнение 
Трипольской разделил председа-
тель Совета ветеранов Троицка 
Сергей Кривошеев. «Сирийцам 
очень важна поддержка своих 
единоверцев, – говорит он. – То, 
что наши люди ездят туда, возят 
гуманитарную помощь, встре-
чаются с сирийцами, помогают 
им и делом, и словом – это очень 
важно. Это ещё больше укрепляет 
дружбу России с Сирией».

После Троицка фотовыставка 
отправилась в Москву, а потом 
фонд хочет показать её всей Рос-
сии: привезти в Нижний Новго-
род, Сибирь, на Дальний Восток, 
в Крым и Чеченскую Республику.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Наука в реальном масштабе

Напротив – ИСАНовский ис-
точник белого света с непрерыв-
ным спектром, дальше – алмаз-
ные резцы, пластиковые трубы, 
перпетуум-мобиле из «Физиче-
ской кунсткамеры» и схемы ре-
ального махолёта конструктора 

Валерия Дарьина. 26 мая, в канун 
дня города, в ДШИ им. Глинки от-
крылась выставка и стартовала 
первая научно-популярная кон-
ференция «Наукоград Троицк: 
сквозь призму достижений науч-
ных организаций города».

Шесть из десяти
Всего в Троицке 10 институтов, 

самым активным оказался ТРИ-
НИТИ – четыре доклада. Пер-
вым с историческим экскурсом 
выступил директор ИЗМИРАНа 
Владимир Кузнецов, за ним –  
директор ИФВД Вадим Браж-
кин с рассказом о роли углерода 
во Вселенной. Александр Гостев 
(ТРИНИТИ) рассказал о термо-
ядерном российско-итальянском 
проекте ИГНИТОР, Михаил Гу-
бин (ФИАН) – о сверхточных 
атомных часах, Евгений Грабов-
ский (ТРИНИТИ) – о термоя-
дерной установке «Ангара-5-1». 
Далее – перерыв, а после него –  
рассказ Александра Красюкова 
(ТРИНИТИ) о лазерной уста-
новке для ликвидации пожаров 
МЛТК-20. Следом членкор РАН, 
экс-директор ИСАНа Евгений 
Виноградов рассказал о много-
образной науке спектроскопии. 
Руководитель линейного ускори-
теля ИЯИ Александр Фещенко 
поведал об истории его создания 
и том, что делается там сейчас. 
Наконец, директор отделения 
ТРИНИТИ Владимир Лиханский 
рассказал о том, как устроен ядер-
ный реактор, как в институте мо-
делируется его поведение и как 
расчёты помогают обеспечить его  
безопасность.

Главные слушатели
Группа восьмиклассников из 

школы №6 пришла с препода-
вателем Татьяной Бусленко. Это 
победители олимпиад, участники 
физмарафона, авторы проектных 
работ – словом, «первые парты» 
своих классов. Школьники обсуж-
дают услышанное. «Интересный 
был рассказ об алмазах, которые 
здесь делают. И картинки были!» –  
говорит Богдан Лапчев. «Запом-
нилась 3D-печать костей, то, как 
они заживают на мышах», – про-
должает Кирилл Поглазов. Речь 
идёт о стенде ИФТ, экс-ИПЛИТе, 
на котором были сделанные в 
Троицке 3D-принтеры для био-
печати. Медицинские примене-
ния интересуют и Елену Наумову. 
«Рада услышать, как продвигается 
наука в области онкологии, о том, 
как используются излучение», – 
комментирует она. «В прошлом 
году я готовила проектную рабо-
ту об ИЗМИРАНе, а теперь узнала 
о нём больше», – говорит Арина 
Куликова. «Интересно, как, из-
учая сигнал от первого спутника, 
в ИЗМИРАНе сделали открытие 
в области ионосферы, – добав-
ляет Сергей Галахов. – Я об этом  
не знал!» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

«Это в масштабе 1:1?» – «Это настоящее!» – отвечает посети-
телю учёный секретарь ГНЦ РФ ТРИНИТИ Александр Ежов. 
Он пришёл рассказать, как работает лайнер, элемент установки 
«Ангара-5-1». Рядом сверхлёгкий карбоновый велосипед из «Тех-
носпарка» и медицинские 3D-принтеры из Института фотоники.

Какие сцены вдохновляют на-
ших художников? «Мой любимый 
Сиреневый бульвар. Выйдем на 
пленэр на День города с детьми, 
как раз сирень зацветёт!» – пред-
вкушает Наталья Рудой. «Мне 
нравятся окрестности: Былово, 
Пучково, все церкви, а бетонные 
здания я не люблю», – признаётся 
Максим Пушков. На его картинах –  
фабричная плотина. «Это память 
о старой полуразрушенной пло-
тине. Она была завораживающая 
и даже странная немножко. Ма-
ленький кусочек города, который 
мне нравился», – говорит он. «А у 
меня есть старая работа «Вид из 
окна», когда ещё лес подходил к 
дому близко-близко. Теперь уже 

нет такого, только на картине он 
остался...» – вспоминает Наталья 
Рудой. «И у меня из окна был пре-
красный вид на юг, ранним утром 
видно Варваринскую церковь, 
солнце освещало её силуэтик...» –
вспоминает Татьяна Куденко. Да, 
город меняется, а дар художника –  
сохранять его историю.

«Я пишу не город, а его жите-
лей... – говорит Андрей Ликучёв. –  
На занятия в ДХШ прихожу как 
на праздник: такая концентрация 
молодости и красоты!» А Борис 
Полянский изобразил живую тро-
ицкую достопримечательность – 
фотографа Михаила Дмитриева: 
«Очень выразительный образ: 
взгляд изучающий такой, и чёрная 

камера на руках – как младенец».
А что же любит рисовать Алек-

сандр Назаров? «Троицк много-
лик, и сверхъестественное искать 
ни к чему, – говорит он. – Выхожу 
с учениками в лес, что за нашей 
школой. Посмотрите на дерево, 
на его корневище, на грибы-тру-
товики. Фантазия природная 
удивительная!» Наверное, нет в 
городе людей, кто бы ни рисовал 

столько раз Заречье, но Наза-
ров по-прежнему находит в нём 
вдохновение. «Раньше, бывало, 
выискивал что-то и не находил, 
а сейчас ловлю себя на мысли: 
пришёл, встал – ага, пейзаж! По-
ворачиваешься – тоже интересно, 
и так, сделав полный круг, заме-
чаешь бесконечное множество 
пейзажей. Причем, обернувшись, 
видишь всё по-другому».

...Сразу при входе в зал взгляд 
останавливается на противо-
положной стене. Это акварель 
Юлии Воробьёвой, ученицы На-
зарова. «Точка отсчёта» – так она 
назвала одну из башен солнечного 
телескопа ИЗМИРАНа. Как ры-
царский шлем, она приглушенно 
блестит на фоне неба. Такой же 
вид изобразил когда-то Назаров 
(см. сайт nazart.ru). Прошли годы, 
а точка отсчёта – на своём месте.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Что нужно сделать для того, 
чтобы дом получил возможность 
попасть в программу реновации? 
Жители многоквартирного дома 
в соответствии с жилищным ко-
дексом РФ могут провести об-
щее собрание жильцов в срок до  
15 июня 2017 года и проголосо-

вать: хотят они или не хотят, что-
бы их дом стал участником про-
граммы. Самое главное – голосов 
за должно быть не меньше, чем 
две трети. В этом случае протокол 
собрания необходимо предста-
вить в префектуру ТиНАО в срок 
не позднее 25 июня текущего года.

Работа в Троицке на эту тему уже 
ведётся. «Полностью завершил ра-
боту по программе один дом в Тро-
ицке, – рассказывает начальник 
управления ЖКХ Татьяна Сидне-
ва. – Это Спортивная, №1. Жители 
дома провели собрание, проголо-
совали за включение дома в проект 
программы реновации и оформи-
ли все документы. На стадии за-
вершения дом №3 по улице Новая. 
Жильцы домов №4 и 5 по улице 
Новая, 1а и 2а по улице Текстиль-
щиков, №2 в Парковом переулке  

и №5 на Фабричной улице взяли 
документы для изучения. Там пла-
нируют проводить собрания, мы в 
свою очередь рассказали, как пра-
вильно оформить протокол». 

Консультацию по проведению 
общих собраний и образцы доку-
ментов можно получить в адми-
нистрации городского округа Тро-
ицк по адресу: Москва, Троицк, 
улица Юбилейная, дом 3, кабине-
ты 116, 216. Тел. 8(495)851-01-37,  
8(495)851-05-76.

Наталья МАЙ

Точка отсчёта

Две трети решают всё

«Я видел человека, который ни разу в жизни не смотрел на 
небо», – говорит художник Максим Пушков. Публика удивлённо 
оглядывается. 24 мая в Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ собра-
лись самые зоркие и внимательные люди – троицкие художники. 
Открывается выставка, посвящённая юбилею города.  

Троицкие дома не вошли в предварительный перечень про-
граммы реновации жилого фонда Москвы. Тем не менее, на тер-
ритории нашего города есть здания, которые могут претендовать 
на то, чтобы стать частью программы. Это многоквартирные 
дома, пятиэтажные и ниже, построенные до 1975 года.

Максим Пушков: о старой плотине

Ведущие учёные, главы институтов знакомятся с экспозициями
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ПРОДАЁТСЯ земельный 
участок под ИЖС 25 соток 

в деревне «Алфёрово» 
Чеховского района. 

Рядом лес, озеро. 
Цена 1 500 000 рублей. 

Тел. 8(903)792-11-46

ДВЕРИ     ОКНА     ПОТОЛКИ
РАСПРОДАЖА

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

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)
АКЦИЯ! При подписании договора – скидка 15%. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК

В ГОРОДЕ МОСКВЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2016 № 462
О наделении полномочиями в целях заверше-
ния процедуры реорганизации Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного уч-
реждения «Лицей города Троицка»
В соответствии с Законом города Москвы от 
06.11.2002 № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом 
городского округа Троицк, постановлением 
администрации городского округа Троицк в 
городе Москве от 17.02.2017 № 148 «О реорга-
низации муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Лицей города 
Троицка», администрация городского округа 
Троицк

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Наделить директора Муниципального ав-
тономного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей города Троицка» Кучера Николая 
Петровича в целях завершения процедуры 
реорганизации Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей 
города Троицка» путём присоединения к нему 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития 
ребёнка Детский сад № 5 «Теремок» следующи-
ми полномочиями:
- действовать от имени Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребёнка Детский 
сад № 5 «Теремок» в отношениях со всеми орга-
нами государственной власти, учреждениями, 
организациями и физическими лицами без до-
веренности;

- подписывать и подавать от имени Муници-
пального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения Центр развития ребёнка 
Детский сад № 5 «Теремок» заявления в Меж-
районную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 46, в том числе, о внесении записи 
о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица, получать документы, сви-
детельствующие о внесении записей;
- подписывать от имени Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребёнка Детский 
сад № 5 «Теремок» финансовые документы и 
бухгалтерскую отчётность, в том числе посред-
ством электронно-цифровой подписи;
- осуществлять иные действия, связанные с 
завершением процедуры реорганизации Му-
ниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей города Троицка» 
путём присоединения к нему Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребёнка Детский 
сад № 5 «Теремок».
2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в еженедельной газете городско-
го округа Троицк в городе Москве «Городской 
ритм», в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и размещению на официаль-
ном сайте администрации городского округа  
Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на Главу городского округа 
Троицк В.Е. Дудочкина.  

Глава городского округа В.Е. Дудочкин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бодур Натальей 
Дмитриевной, почтовый адрес: 143982, 
Московская область, г. Балашиха, мкр. Же-
лезнодорожный, ул. Маяковского, д. 36, 
кв. 92; e-mail: n.bodur@vita-house.ru; тел. 
8(499)110-68-70, доб. 107, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 35004; 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№50:21:0100211:669, расположенного по 

адресу: город Москва, поселение Внуков-
ское, п. Абабурово, ул. Гоголя, дом 14, уч. 
№14.
Заказчиком кадастровых работ является 
Климов Владимир Михайлович, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. 1812 года, д.2, кв.95; тел. 
8(915)154-16-50. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»), 3 
июля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, оф.23Б 
(ООО «Вита-Хауз»).

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31.05.2017 г. 
по 03.07.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 31.05.2017 г. по 
03.07.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Васили-
сы Кожиной, д.1, оф.23Б (ООО «Вита-Хауз»).
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

День соседей
1 июня в 18:00 

на игровой площадке 
по адресу: ул. Нагорная, д. 5. 

В программе праздника:
• чаепитие (чай и сладости) от нас; 
• пироги – от вас;
• неформальный разговор с главой 
городского округа, вашими депутатами, 
руководителями городских служб;
• игры и конкурсы для детей и взрослых.

Приглашаются жители домов 
ул. Нагорная

Уважаемые 
троичане!

Строительство каменного 
храма Живоначальной 

Троицы продолжается, там 
уже проходят богослужения. 

Помочь строительству 
можно, перечислив деньги 

на счёт в банке:  
ИНН 5046069205, 
КПП 775101001, 

р/с 40703810238180100601, 
Сбербанк России ПАО 

г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, код ОКПО 
96301433, код ОКВЭД 91.31. 

Назначение платежа: 
«Пожертвование 

на строительство храма 
Живоначальной Троицы 

в Троицке г. Москвы, 
НДС не облагается».

Уважаемые держатели социальной карты! 
Управление социальной защиты населения ТиНАО г. 

Москвы сообщает: для выпуска на новый срок социальных 
карт, выпущенных в период с мая по июнь 2012 года для 

жителей ТиНАО, держателям социальных карт, срок 
действия которых истекает в период с 01.06.2017 по 

01.07.2017, необходимо самостоятельно обратиться в пункты 
выдачи социальных карт.

По вопросам готовности и наличия социальных карт в 
пунктах выдачи вы можете обратиться по следующим 

телефонам «горячей линии»: 
8(499)232-32-80, 8(4967)66-38-19, 

8(495)276-23-58, 8(495)851-00-25, 8(499)941-06-40, 
8(499)234-36-80, 8(495)436-30-78.

При возникновении вопросов в процессе выдачи/замены 
социальной карты, на которые не может ответить сотрудник, 
ответственный за выдачу социальной карты, вам необходимо 
обратиться по номеру телефона оператора «горячей линии» 

8 (495) 539-55-55.
Консультации ежедневно с 08:00 до 20:00.


