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Столичный департамент образования подвёл итоги 
прошлого учебного года. Из трёх школ нашего города 
две – в ТОПах, причём одна – в первой сотне 

Уроком «Я живу в ТиНАО» открылся учебный год в 
троицких школах. В качестве учителей – сотрудники 
администрации и глава города 

Самым бесчеловечным терактом в истории называют 
захват школы 1 сентября 2004 года в городе Беслане. 
Жертв трагедии вспоминали 4 сентября 

Троицкие школы
в московском рейтинге

С чего начинается Родина,  
школьники узнали 1 Сентября

Мрачная дата: 
13 лет трагедии в Беслане
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День знаний:
сумма слагаемых

Отпустили шарики – попрощались с беззаботным летом. Теперь – за «пятёрками»: учебный год начался!  

1 Сентября, белые банты, шарики... Кажется, всё как всегда? Но 
редкий учебный год приносил троицкому образованию больше пе-
ремен, чем 2017-й. Вот на линейке мальчик гордо держит табличку 
1 «И». Раньше такого не было! Это парадоксальная арифметика об-
разовательных комплексов: классов больше, школ – меньше, и все 

остались на своих местах. Лицей объединился с Началкой, школой 
№2 и детсадом №5; Гимназия Троицка – со школой №6, исчезли но-
мера школ, и мы будем по ним скучать, но главное, чтобы сохраня-
лись самые важные цифры – высокие оценки учеников. 

Троицк и 
Москва. Два 
таких родных 
города отме-
чают в этом 
году свои 
юбилеи. В мае 
мы отпразд-
новали 40-ле-
тие наукогра-
да, и вот к осе-
ни эстафету 
подхватила столица.

Её юбилей куда солидней –  
870 лет, и отмечать его она будет 
с огромным размахом. Троичане 
на этом торжестве уже не гости – 
полноправные хозяева. Ведь этот 
год ознаменован ещё одной кру-
глой датой: пять лет образования 
ТиНАО. Значит, целую пятилетку 
мы прожили москвичами. Два го-
рода, всегда тесно связанные друг 
с другом, стали единым целым, 
одной, так сказать, территори-
альной единицей – с общими гра-
ницами и законами. И при этом 
каждый из нас остался самобыт-
ным и неповторимым.

С уверенностью можно сказать, 
что, войдя в состав столицы, Тро-
ицк её не только не испортил, но 
внёс свою щедрую лепту. Научно-
исследовательские институты, о 
достижениях которых знает весь 
мир, успешные инновационные 
предприятия, школы, сразу во-
шедшие в ТОП столичных учреж-
дений образования, культурные 
и спортивные центры высокого 
уровня. А главное – люди: иници-
ативные, неравнодушные, любоз-
нательные. Троицкие спортсмены 
отлично чувствуют себя на мо-
сковских соревнованиях и часто 
привозят оттуда высшие награ-
ды. Выступая на международных 
турнирах, они одновременно 
представляют и прославляют 
столицу и родной Троицк. То же 
с нашими юными талантами: му-
зыкантами, танцорами, певца-
ми – столичные троичане стали 
ещё более целеустремлёнными и 
успешными.

Дорогие жители Троицка! Хочу 
поздравить вас с юбилеем Мо-
сквы. Пожелать вам здоровья и 
счастья. Успехов в делах, успеш-
ной карьеры, достижения наме-
ченных целей. Москва слезам не 
верит – она судит и оценивает 
по делам, по результатам. Желаю 
всем нам быть всегда на высоте.  
А Москве – ценить своих горо-
жан и процветать многие лета! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

https://twitter.com/vdudochkin1

С Днём Москвы!

ВАЖНО

Просто уборка или миссия?
«Мы здесь, чтобы город был чище. Сметаем 

листья, убираем мусор», – говорят подрост-
ки: для некоторых из них уборка памятника –  
просто субботник. Другие думают иначе.  
«Я сейчас вспоминаю о тех, кто участвовал в 
войне. То, что они сделали для нас, бесценно, –  
размышляет лицеистка Полина Ступина. – 
Участие в уборке памятника для меня – воз-
можность их хоть чем-то отблагодарить». 
Вместе с молодёжью пришли к мемориалу и 
ветераны. Вера Алёшинская разделяет чув-
ства школьницы Полины. «Вроде простое 
дело делаешь – моешь гранитную плиту,  

а есть в этом что-то сокровенное, – говорит 
ветеран. – Пока работаешь, размышляешь 
о войне и её героях, мысленно говоришь со 
своими погибшими родственниками: спаси-
бо вам, родные!» 

«Жаль, что нет среди нас сегодня детей и 
внуков тех, чьи имена перечислены на стеле, –  
сетует активист Совета ветеранов Нико-
лай Захаренко. – Но мы благодарны всем, 
кто пришёл на уборку памятника и тем, кто 
эту акцию сегодня организовал:  админи-
страции города, Совету ветеранов, центру  
«Лидер».  
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В программе фестиваля более 
двух тысяч мероприятий, в том 
числе концерты и театральные 
постановки, спортивные меро-
приятия и мастер-классы, экс-
курсии и выставки. Так, на Твер-
ской площади представлена тема 
преемственности поколений и 
архитектурных стилей. Здесь 
установлены «генеалогические 
древа», на них – информация об 
известных московских особняках, 

а также о династиях их знамени-
тых владельцев: Морозовых, Ря-
бушинских. А часть арт-объектов 
оставили пустыми, чтобы гости 
фестиваля могли рассказать о 
своих семьях и разместить фото-
графии. Также на  Тверской пло-
щади пройдут открытые занятия 
по генеалогии и архитектуре и ку-
линарные мастер-классы.

В Камергерском переулке каж-
дый день выступают артисты опе-

ры и современных оркестров, а на 
мастер-классах желающие могут 
освоить балетные па и азы акаде-
мического вокала. На Манежной 
площади гостей приглашают по-
участвовать в чемпионате по ви-
деоигре FIFA’17, попробовать себя 
во флоурайдинге и вейкбординге. 
На площади Революции проходят 
музыкальные спектакли и мюзи-
клы, занятия по актёрскому ма-
стерству и созданию театрального 
реквизита.

Кульминацией фестиваля ста-
нет празднование Дня города  
9 и 10 сентября. Основные собы-
тия пройдут на Тверской улице, 
Манежной площади и площади  
Революции. 

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Фестиваль к юбилею
Фестиваль, посвящённый 870-летию Москвы, открылся на 

39 площадках столицы. На улицах появились интересные арт-
объекты, информация о самом празднике, об известных людях 
и событиях, которыми богата история главного города страны.  
20 площадок расположены в Центральном округе, ещё 10 – в дру-
гих административных округах, а остальные девять – в парках 
культуры и отдыха. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

Столица пошла учиться 
Для 1,42 миллиона учащихся Москвы 1 Сентября начался учеб-
ный год. Среди них воспитанники детских садов, школьники и 
студенты вузов и колледжей столицы. В школы города зачислены  
108 тысяч первоклассников. «Сегодня большой праздник: около 
двух миллионов учащихся и студентов придут в школы и москов-
ские вузы, – отметил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на 
торжественной линейке в новом здании школы № 1409 в Хорошёв-
ском районе. – Сотни тысяч преподавателей, родителей, учащихся 
волнуются. Действительно, сегодня праздник у всего нашего горо-
да, всей нашей страны. Поздравляю вас!»

В дошкольные группы детских садов отправились более 424 тысяч 
малышей до семи лет. В дни летних каникул отремонтированы  
2,9 тысячи зданий школ и дошкольных групп. Благоустроены  
502 территории 336 образовательных организаций. Накануне учеб-
ного года закуплено учебной литературы на полтора миллиарда ру-
блей. 1 сентября учеников приняли восемь новых школ, включая 
три новостройки, сданные накануне Дня знаний. Открылось шесть 
новых зданий для дошкольников на 1625 мест.

Московская смена 
Более 24 тысяч школьников отдохнули в этом году по программе 
«Московская смена», сообщил на совещании по оперативным во-
просам заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития Леонид Печатников. Программа бесплатно-
го городского активного отдыха проводилась на базе 132 общеоб-
разовательных и 30 спортивных школ столицы, а также в 104 уч-
реждениях Департамента труда и социальной защиты населения. 
За три смены успели отдохнуть 24 483 ребёнка. Дети участвовали 
в спортивных и досуговых событиях, посещали московские музеи, 
театры и центры анимации.

На урок – в музей
90 музеев столицы стали бесплатными для школьников с 1 сентя-
бря. Новый проект называется «Музеи – детям». Учителя смогут 
проводить в музеях тематические уроки, наглядно объясняя ма-
териал. А школьники – посещать музей в любой удобный день с 
друзьями или родственниками. С организованными группами де-
тей, классом, группой продлённого дня может бесплатно пройти 
и сопровождающий. По прогнозам экспертов, этот проект позво-
лит уже в первый год увеличить количество визитов минимум на  
30 процентов – до четырёх миллионов посещений. Сегодня школь-
ники составляют 25 % от общего количества посетителей музеев.  
В обычный день в музеи города приходят порядка 5,5 тысячи 
школьников, но в дни бесплатного посещения показатель увели-
чивается в пять раз. То есть каждое третье воскресенье месяца и 
в новогодние каникулы в музеях бывают более 25 тысяч учащихся 
школ. При этом только 42 % образовательных организаций прово-
дят экскурсии в течение года. 

Олимпиада мегаполисов  
Школьники 26 стран мира собрались в Москве для участия во 
второй олимпиаде мегаполисов. С 4 по 9 сентября они продемон-
стрируют свои знания в самых сложных естественных дисципли-
нах – химии, математике, физике и информатике. В отличие от 
традиционных олимпиад, где итоги засчитываются индивидуаль-
но, на олимпиаде мегаполисов ученики соревнуются командами. 
От каждого города выступают восемь человек в возрасте от 14 до  
18 лет – по двое на предмет. В этом году олимпиада собрала около 
400 участников и гостей из 36 городов от Москвы до малоизвест-
ного Баня-Лука или экзотического Чэнду.   

Авто из прошлого века 
Выставка старинного общественного транспорта, приуроченная 
к празднованию Дня города, развернётся 9 сентября на террито-
рии Филёвского автобусно-троллейбусного парка (улица Дениса 
Давыдова, д. 2). С 12:00 до 15:00 горожане смогут познакомиться 
с легендарными автобусами и троллейбусами разных лет – от де-
ревянных экспонатов начала XX века до современных низкополь-
ных транспортных средств. Гости вживую увидят модели, извест-
ные по советским и российским фильмам, а также упомянутые в 
текстах музыкантов и поэтов. Кроме того, на площадке покажут  
ретроавтомобили. 

В память о Беслане

Три дня террористы держали в 
школе 1128 человек. Большинство 
из них были освобождены в ходе 
штурма, свыше 800 человек полу-
чили ранения. А 334 погибли. Это 
были дети и их родители, учителя, 
спасатели и сотрудники спецназа. 
Почтить память погибших у ДШИ 
им. Глинки собрались активисты 
Молодёжной палаты, коллективы 
из Центра «МоСТ» и ТЦКТ, а так-
же троицкие старшеклассники. 
Площадь заполнилась безмолв-
ной толпой. 

«Расстреливать детей – самое 
подлое, что может быть на зем-
ле, – взял слово глава города Вла-
димир Дудочкин. –  Мы  с вами 
должны приложить все усилия, 
чтобы терроризм не распростро-
нялся». 

С 1 по 3 сентября 2004 года в 
бесланской школе погибло 186 де-
тей. В память о них ансамбль Га-
лины Голеневой исполнил танец 
со школьными колокольчиками –  
«последний звонок» для погиб-
ших детей.

Присутствующие наблюдают 
молча. Видно только, как у не-
которых из них в глазах засты-
ли слёзы. «Что тут скажешь, –  
вздыхает ученица гимназии Пуш-
кова Юля Орлова. – Самое ужас-
ное, что всё это произошло с деть-
ми. Ещё и Первого сентября, когда 
многие из них первый раз пришли 
в школу. Как же их жалко…»

«В те дни погибли 10 со-
трудников спецподразделений  
«Альфы» и «Вымпела», таких по-
терь у них не было ни в Афгани-
стане, ни в Сирии, ни в других 
горячих точках, – напомнил пред-

седатель совета ветеранов Тро-
ицка Сергей Кривошеев. – А всё 
потому, что они снимали с себя 
бронежилеты, и отдавали их де-
тям. Светлая память бойцам».

После митинга отправились в 
зал Школы искусств. Здесь со-
стоялся показ документального 
фильма «Беслан. Память». Корот-

кие кадры с изображёнными на 
них террористами и раненными 
заложниками чередуются с рас-
сказами бывших школьников. 
Виктория Гусейнова, Азамат Те-
тов, Виктория и Ольга Каллаговы –  
реальные люди, бывшие заложни-
ки, ученики школы №1 рассказы-
вают с экрана о том, что они чув-
ствовали в те минуты.  

«Они ведь были такие, как мы 

примерно, – выходя из зала, Лиза 
утирает слёзы. –  Даже не пред-
ставляю, через что пришлось 
пройти этим детям». «Митинги, 
фильмы, всё это помогает по-
нять, что такое терроризм, что 
это страшно и очень плохо, – го-
ворит Лера. – Думаю, многих 
этот вечер тронул до глубины  
души».

Памятная акция продолжилась 
на Сиреневом бульваре. Здесь её  
организовали сотрудники ЦСО 
«Троицкий» к которым присоеди-
нились около сотни троичан. Все 
вместе отпустили шары в небо 
и прямо на площади выложили 

огромное сердце из горящих све-
чей. «Мы не можем изменить про-
шлое, не можем вернуть к жизни 
погибших, но можем сберечь 
будущее, – обратилась к собрав-
шимся ведущая. – Мы должны 
сплотиться, сохранить этот мир и 
сказать террору «нет». Мы силь-
нее, мы не сдадимся». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

ВСЯ МОСКВА

Горькие воспоминания, минута молчания и 13 белых воздуш-
ных шаров, улетевших высоко в небо. 13 – ровно столько лет про-
шло с момента теракта в бесланской школе №1. Страшные даты –  
1-3 сентября – помнит вся страна. В понедельник о событиях в 
Беслане вспоминали и в Троицке. У ДШИ им. Глинки прошёл ми-
тинг, посвящённый Дню борьбы с терроризмом, а вечером на Си-
реневом бульваре акцию провели сотрудники ЦСО «Троицкий».

Ансамбль Галины Голеневой с танцем «Последний звонок» 
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТ

Первая остановка – начальный 
корпус Лицея. Делегация прове-
ряет, удобно ли будет детям и ро-
дителям идти по тротуарам. Пока 
не очень: мешают длинные ветки, 
свисающие на пешеходные до-
рожки. Прямо на въезде в началь-
ную школу – историческая лужа. 
«Ветки нужно подрезать, лужи 
здесь быть не должно», – резюми-
рует глава. Дальше по маршруту –  
все остальные троицкие учеб-
ные заведения. Замечания, воз-
никающие во время обхода, тут 
же берутся на карандаш, а от-
ветственным даются указания  
по телефону. 

Около третьей проходной ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ, чуть левее, –  

опасное место. Здесь, на дороге 
при подъезде к кирпичным гара-
жам, расположенным вдоль за-
бора института, яма в асфальте. 
Обвалилась плита, на которой 
лежало дорожное покрытие. Сама 
дорога немного прогнулась. Об-
разовалась чёрная дыра – внутри 
темно и пусто: настолько глубок 
провал. «Надо вскрывать покры-
тие, проверять по картам, какие 
здесь расположены коммуника-
ции: водопровод, ливнёвка, – даёт 
указание глава. – Определять, от-
чего мог образоваться провал».  
И срочно – перекрывать дорогу: 
она по-настоящему опасна.  

Делегация выявила довольно 
много недочётов, устранить кото-

рые – дело нескольких дней. К при-
меру, убрать строительный мусор 
на газоне у дома №4 на Централь-
ной, заделать яму на дороге у Пио-
нерской, 1. Или подсыпать земли, 
а кое-где и семян на Лесной улице: 
дорожные работы давно заверше-
ны, а газоны всё ещё не в порядке.  

«Сегодня были выявлены за-
мечания, которые требуют долго-
срочного планирования. Но есть и 
те, что можно исправить быстро, –  
рассказывает начальник отдела 
благоустройства Павел Ходырев. –  
Это, к примеру, санитарная обрез-
ка деревьев, в некоторых местах –  
ямочный ремонт. Такой, как на 
Пионерской улице. Эти работы 
мы выполним в ближайшее вре-
мя: прямо во время обхода было 
дано соответствующее указание 
МБУ ДХБ. И сейчас в некоторых 
местах уже приступили к устра-
нению замечаний. Особенно это 
касается объектов, которые от-
кроют свои двери первого сентяб-
ря, – детских садов и школ». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА 

Школы в «Топах»
По городу, в обход

«Я считаю, что столичный рей-
тинг очень объективный – для 
Москвы, – подчёркивает ди-
ректор Лицея Николай Кучер. –  
Поскольку он учитывает все сто-
роны деятельности образователь-
ного учреждения. Для нас он не 
очень справедлив, потому что у 
нас маленькая школа. В Москве 
образовательные комплексы зна-
чительно больше: пять, семь и 
даже десять тысяч. Но рейтинг 
объективен. Учебные результаты, 
олимпиады, спортивные соревно-
вания, профилактика правонару-
шений – всё учитывается». 

Относительная 
абсолютность 

Конечно, конкурировать со сто-
личными комплексами троицким 
школам непросто. Место в рей-
тинге зачастую напрямую зависит 
от количества учащихся. «Учиты-
вая, что считаются абсолютные 
результаты, а не относительные, 
результат Лицея просто уникаль-
ный, – отмечает начальник управ-
ления образования Троицка Оль-
га Леденёва, – к примеру школа 
№2070 – на 63 месте. Но там дру-
гой масштаб: в комплексе учится 
больше семи тысяч детей. Лицей 
наш почти в три раза меньше». 

С каждым годом в рейтингах 
всё больше показателей, за кото-
рые школам начисляются баллы. 
«Не так важно количество меда-
листов и олимпиадников, – пояс-
няет она. – Больший вес придаёт 
то, сколько детей получили по 
220 и более баллов за три пред-
мета ЕГЭ. Приносят свои очки и 
результаты обязательных диагно-
стик, которые пишут школьники 
в четвёртых и седьмых классах». 

В этом году троицкие обра-
зовательные учреждения стали 
объединяться в комплексы. К Ли-
цею присоединились Начальная 
и вторая школы, пятый детский 
сад. А к Гимназии – шестая шко-
ла. «Важно, что именно общеоб-
разовательные школы вошли в 
состав Лицея и Гимназии, – под-
чёркивает начальник управления 
образования Троицка. – Лучшие 
традиции, безусловно, будут со-
храняться и распространяться на 
весь комплекс». 

Только плюсы  
И Лицей, и Гимназия попали 

в столичный рейтинг уже после 
объединения. «Это сыграло свою 
роль, – отмечает Ольга Леденёва. –  

Хотя по тем результатам, кото-
рые получил в этом году Лицей на 
олимпиадах и экзаменах, он бы в 
«Топ» всё равно попал. Место было 
бы немного подальше. А так –  
он вошёл в первую сотню».

Директор Гимназии города Тро-
ицка Наталья Веригина считает, 
что интеграция школ даёт обра-
зовательному учреждению толь-
ко плюсы. «Одно из важнейших 
условий для повышения качества 
образования – квалификация 
учителей, – поясняет Наталья Ве-
ригина. – В обоих коллективах ра-
ботают высококвалифицирован-
ные педагоги, эксперты, которые 
могут составлять задания ЕГЭ и 
ОГЭ. На методических объедине-
ниях они могут делиться опытом. 
Это тоже важно».

Программа, педагоги и классы 
в комплексах остаются теми же. 
При этом теперь у учеников поя-
вилось больше возможностей из-
учать предметы по профилям. Как 
это работает? Во второй половине 
дня, сверх обязательной учебной 
программы, в школах проходят 
дополнительные занятия. И если 
классы внутри комплексов по-
прежнему формируются исходя 
из того, где проживает ребёнок, то 
внеурочная деятельность – лич-
ное дело каждого. Так, в профиль-
ный день дети могут пойти в ту 
школу, где есть необходимое обо-
рудование, лаборатория. «К при-
меру, если ребёнку в микрорайоне 
«В» нужна химия и биология, – 
поясняет Наталья Веригина, – он 
может посещать дополнительные 
занятия в здании Гимназии на 
Октябрьском проспекте. И обу-
чаться у Евгении Васильевны Гу-
щиной, среди выпускников кото-
рой в этом году два стобалльника  
по химии». 

А пару дней назад стало из-
вестно, что сайт Гимназии стал 
лучшим в Общероссийском рей-
тинге школьных сайтов в 2017 го-
ду. Победа далась непросто – на 
участие в соревновании подали 
заявки 5 574 учебных заведения 
из 84 регионов РФ. Официальная 
страница МАОУ «Средняя школа 
№6», которое в этом году пере-
именовали в «Гимназию города 
Троицка», заняла первое место в 
номинации «Официальные сайты 
общеобразовательных учрежде-
ний» с результатом 100 баллов из 
100 возможных.

Наталья МАЙ, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Почти два месяца депутаты от-
дыхали. В последний день лета 
каникулы закончились, и на-
родные избранники вернулись к 
своим обязанностям. 31 августа 
состоялось заседание комитетов. 
В первую очередь рассмотрели во-
прос о передаче нежилых помеще-
ний в безвозмездное пользование 
службе исполнения наказания. 
Администрация планирует предо-
ставить площади на Сиреневом, 
15. «У них есть помещения в зда-
нии на Октябрьском проспекте, 
20, – пояснил начальник управле-
ния муниципального имущества 
администрации Троицка Кирилл 
Василенко. – Но сейчас УФСИН 
обслуживает всё ТиНАО. Количе-
ство сотрудников возросло. Плюс 
нужны комнаты для хранения ар-
хивных документов. Тех площадей, 
которые занимает служба, уже не-
достаточно. Мы решили предоста-
вить площади на безвозмездной 
основе в другом доме». 

Предложение вызвало нешу-
точные дебаты. В первую очередь 

потому, что в бюджете не хва-
тает средств на первоочередные 
нужды, в связи с этим некоторые 
депутаты посчитали нецелесо-
образным предоставлять поме-
щения бесплатно. Есть и другой 
аспект. Сегодня на учёте в службе 
исполнения наказания стоит поч-
ти тысяча человек. Каждому надо 
появиться в офисе не менее двух 
раз в месяц. Народные избранни-
ки высказали мнение, что центр 
города – Сиреневый бульвар – 
не лучшее место для скопления 
граждан, имеющих судимость и 
получивших условное наказание. 
Какого мнения придерживается 
большинство народных избран-
ников, станет известно на засе-
дании совета. Вопрос вынесут на 
голосование 7 сентября. 

Тогда же более подробно об-
судят бюджет Троицка. Пока 
на рассмотрение комитета был 
представлен проект уточнения 
доходной и расходной частей. 
В муниципальную казну посту-
пили дополнительные средства. 

«Доход получен от продажи му-
ниципального имущества, – до-
ложила заместитель главы Ва-
лентина Глушкова. – Прогнозный 
план приватизации был состав-
лен ещё в прошлом году, но мы не 
были уверены, что его удастся ре-
ализовать, поэтому не учитывали 
в бюджете. Сейчас вопрос решил-
ся, помещения проданы, и вскоре 
деньги поступят в бюджет». 

На продаже имущества удалось 
заработать 12 с половиной мил-
лионов рублей. Большая часть 
из них, почти восемь миллионов 
рублей, пойдёт на дополнитель-
ные работы по благоустройству. 
В частности, наведут порядок во 
дворах микрорайона «В». Уста-
новят новые тренажёрные пло-
щадки, отремонтируют дороги и 
тротуары. 

Помимо этого, увеличили рас-
ходы на реконструкцию парка 
усадьбы Троицкое. В смету вклю-
чили демонтаж старых строений 
и оплату авторского и техниче-
ского надзора за проводимыми 
работами.  Это обойдётся в общей 
сложности в три миллиона триста 
тысяч рублей.  Окончательное ре-
шение по уточнению бюджета де-
путаты примут через неделю. 

Наталья НИКИФОРОВА

Депутаты 
приступили к работе 

Гимназия и Лицей Троицка вошли в число лучших школ Мо-
сквы. «Рейтинг вклада школ в качественное образование москов-
ских школьников по итогам 2016-2017 учебного года» был опу-
бликован Департаментом образования столицы накануне нового 
учебного года. Лицей занял в списке 93-ю строчку, а Гимназия 
Троицка – 180-ю. Оба образовательных учреждения Троицка по-
лучили дипломы лауреатов гранта мэра Москвы. 

От улицы Пушковых через Лесную, Солнечную и Октябрьский 
проспект, пересекая Академическую площадь и улицу Полков-
ника милиции Курочкина и далее – до городского парка. Всего в 
маршруте три десятка точек. Обход главы Троицка длился боль-
ше трёх часов. Владимир Дудочкин вместе со своими замести-
телями, руководителями ЖКХ и управления образования про-
инспектировал основные районы города, где ведутся или уже 
закончены работы по благоустройству. Основная задача – про-
верить, как город подготовился к Первому сентября. 

Народные избранники вернулись с каникул и сразу взялись 
за калькулятор. На повестке дня уточнение бюджета. Доходная 
часть пополнилась за счёт продажи муниципального имущества 
и экономии средств на аукционах.  Эти деньги пойдут на допол-
нительные работы по благоустройству. 

93-е место в столичном рейтинге. «Пятёрка» Лицею!

Традиционная лужа на улице Пушковых должна исчезнуть
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ПРАЗДНИК

Точка на карте

Троицк – это только 1% терри-
тории Новой Москвы, но именно 
он дал название самому большому 
округу столицы. История ТиНАО 
началась 1 июля 2012 года. Всё это 
узнали одиннадцатиклассники 
нового корпуса Гимназии, бывшей 
школы №6, на уроке «Мы живём в  
ТиНАО». Учителем выступил гла-
ва города Владимир Дудочкин. 

Он рассказал, что сделано за эти 
годы и как будут развиваться но-
вые округа. Строятся миллионы 
квадратных метров жилья, при 
этом возводят не только дома, 
но и объекты соцкультбыта. Так, 
за пять лет появилось 10 поли-
клиник, 41 детский сад, 14 школ. 
Развивается транспортная схема 
ТиНАО, строятся новые дороги, 
магистрали, развязки, железно-
дорожные мосты. Сейчас в Новой 
Москве действует 144 автобусных 
маршрута, для семи из них Тро-
ицк – конечная точка, 18 прохо-
дящие. Совсем скоро в наукогра-
де добавятся ещё две локальных 
автобусных линии: до Пучкова и 
в сторону 42 км, где расположены 
основные рабочие места. Кстати, 
за пятилетку в новых столичных 
округах создано порядка 100 ты-
сяч рабочих мест. В этом участву-
ет и Троицк: у нас открываются 
новые научно-производственные 
компании, предприятия торговли 
и сферы услуг. 

Активно ведётся благоустрой-
ство. Причём в этом процессе 
деятельное участие принимают 
жители: они высказывают свои 
пожелания и предложения. Их 
мнение становится основой для 
проектов. «За пять лет благо-
устроено более 400 дворовых тер-
риторий ТиНАО, – подводит итог 
деятельности Владимир Дудоч-
кин. – Немало!» А могло бы быть 
сделано значительно больше, если 
бы не приходилось устранять по-
следствия хулиганских выходок, 
чинить поломанное вандалами. 
Об этом глава Троицка тоже на-
поминает ученикам выпускного 
класса: «Я хочу, чтобы вы заду-
мывались над этим. Вы – будущее 
города. Вам здесь жить!» 

Лекцию дослушали, но отпу-
скать главу города не спешат: есть 
вопросы. «Будут ли в вузы на-
правления для выпускников от 
организаций?» – спрашивает бу-
дущий медик. Девушка знает, что 
в прежние годы такие бумаги вы-
давались. «Это было ещё до вве-
дения ЕГЭ, – отвечает Владимир 
Дудочкин. – Сейчас такие направ-
ления большого веса не имеют. 
Но можно уточнить». «Будет ли 
в городе метро?» – задаёт вопрос 
темноволосый юноша. «Вопрос 
прорабатывается, – говорит глава. –  
До Коммунарки – это уже дело 
решённое, что будет с Троицком – 
посмотрим. Пока идут разговоры 
о том, что в наш город придёт бес-
шумный скоростной трамвай». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Волнения не скрыть. Первоклашки нового корпуса Лицея, бывшей 
школы №2, ищут свою первую учительницу. Они пока незнакомы, узнать 
нужно по табличке, на которой написан заветный класс. Им страшнова-
то, но улыбка не сходит с лица. Да и как иначе, когда их встречают как 
героев дня: вспышками фотоаппаратов, поздравлениями и объятьями. 
Нужно только привыкнуть к новой роли ученика. В этом году школа 
примет сразу шесть первых классов, никогда прежде такого не было. 
Под знакомую музыку к первоклассникам выбежали любимые персо-
нажи известного мультика «Смешарики». В небольшом представлении 
герои мультика рассказали, для чего ходить в школу и где пригодятся 
полученные знания. 

1 Сентября – момент перехода на новое время: учебное. Даже гео-
графия меняется: ученики отправляются в страну Знаний. В качестве 
провожатого в Гимназии имени Пушкова выбрали Незнайку. 86 пар 
глаз новичков-пушковцев неотступно следили за любимым героем. 
Без малого 90 учеников приняла в этом году в свои стены старейшая 
городская школа. «Ах, как нужно нам новое здание, – вздыхает дирек-
тор Наталья Тимошенко. – Мы бы тогда ещё больше первоклассников 
могли принять и выучить». 

Ключ в страну знаний вручает глава города Владимир Дудочкин. 
Слова напутствия говорит начальник управления образования Ольга 
Леденёва. Школьникам-новобранцам она желает хороших отметок и 
верных друзей, а тем, кто в этом году завершает своё среднее образо-
вание, – не терять времени даром, усердно учиться и выбирать про-
фессию по душе. 

«Ребята, хочется в школу?» – спрашивает глава города Владимир 
Дудочкин. «Да-а-а-а...» – дружно выдыхают малыши. «А школа у нас 
теперь как называется? Лицей!» – продолжает он. На днях новоис-
печённый образовательный комплекс вошёл в Топ-100 лучших школ 
столицы, глава города вручает директору Лицея Николаю Кучеру ди-
плом III степени лауреата гранта мэра Москвы. «Вы должны знать, 
что учитесь в одной из самых лучших школ Москвы. И вы должны 
хорошо учиться, чтобы эти результаты стали ещё лучше!» – заметил 
Дудочкин. Торжественность нарушает возникшая невесть откуда 
женщина в старомодной шляпке: Шапокляк собственной персоной. 
Лжеучительницу разоблачат, Незнайка поступит в первый класс и 
станет Знайкой, а шарики растворятся в солнечном небе… 

Класс круглых отличников

Путешествие в страну Знаний

Началка: новое начало 

День знаний:
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Владимир МИЛОВИДОВ, Светлана МИХАЙЛОВА, Наталья НИКИФОРОВА, Анастасия ФЕДОТКИНА, 
фото Кристины КИССЕР, Александра КОРНЕЕВА, Николая МАЛЫШЕВА, Александры ПЕТРОВОЙ, Александры ХАРИТОНОВОЙ

АКЦИЯ

С флажком 
вместо букета

Белые банты и огромные буке-
ты – вот, пожалуй, главные атри-
буты Первого сентября. Но в этом 
году от второго из них во многих 
московских школах решили отка-
заться. К акции «Дети вместо цве-
тов» присоединились и в некото-
рых учебных заведениях Троицка. 

Н а  л и н е й к е  в  Ги м н а з и и  
5-7 классы выстроились во дво-
ре школы ровным каре. Правда, 
симметричным оно не выглядело. 
Одна сторона утопала в роскош-
ных букетах. А в противополож-
ном ряду у каждого школьника 
в руках жёлто-зелёный флажок 
и по одному цветку. Смотрится  
необычно. 

«Мы решили присоединиться 
к акции «Дети вместо цветов», –  
поясняет Елена Бредова, мама 
пятиклашки. – Она проводится с  
2015 года. В этом году в ней уча-
ствует 600 московских школ. Нам 
пришлось трижды ездить за флаж-
ками и плакатами: очереди были 
огромные, столько желающих, что 
атрибутики на всех не хватало!» 

Два года назад учитель столич-
ной школы предложила отказать-
ся от цветов в пользу больных 
детей. Так была запущена эта 
акция. «Понимаете, цветов на  
1 Сентября дарят слишком много, –  
говорит пятиклассница Светлана 
Коровина. – Столько не нужно. 
Всё равно букеты постоят два-три 
дня и засохнут. А сколько на них 
потрачено! Вот и придумали эти 
деньги на ветер не выбрасывать, а 
потратить на хорошее дело». 

Фонд «Вера» принимает сред-
ства для помощи неизлечимо 
больным детям. У них тоже 1 Сен-
тября. И им тоже нужны цветы и 
подарки. А также средства по ухо-
ду, лекарства и многое другое. 

«Мы с удовольствием поддер-
жали эту акцию, – рассказыва-
ет классная руководительница 
Надежда Гребенщикова. – Дей-
ствительно, цветов столько, что 
не знаешь, куда от них деваться. 
Они уже не в радость, а в обузу. 
И если можно перевести деньги, 
которые каждый год тратятся на 
них, в какое-то другое русло, сде-
лать кому-то доброе дело – это  
замечательно!»

Одни родители сразу поддержа-
ли акцию. Другие – ещё раздумы-
вают: «Так странно: День знаний –  
а ребёнок без привычного буке-
та…» Или высказывают такие со-
мнения: «А есть ли гарантия, что 
деньги дойдут до адресата?» «Об 
этом можно не волноваться, –  
считает Елена Бредова. – На сай-
те фонда «Вера» есть реквизиты. 
Мы переводим собранные деньги 
на указанный счёт. Нам приходит 
уведомление: сколько собрано 
таким-то классом такой-то шко-
лы. И эта сумма отправляется по 
назначению».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

Школьный двор давно уже не вмещает всех учеников. День знаний прихо-
дится отмечать в несколько этапов. Самая первая, премьерная линейка по-
священа первоклашкам и выпускникам. В огромных букетах прячут взвол-
нованные лица те, для кого 2017-2018 – самый первый в жизни учебный год. 
Шутками стараются замаскировать растерянность одиннадцатиклассники: 
это их последнее 1 Сентября в школе. 

…Линейка. С началом учебного года ребят приветствует директор Гимна-
зии Наталья Веригина: «Поздравляю вас, гимназисты! В этом году в ТОП-
500 московских школ мы поднялись на 34 позиции и заняли 180 место». 
Прозвенел первый звонок. Ввысь устремились разноцветные шары: перво-
клашки простились с детством и шагнули на порог новой жизни. 

Родное здание Лицея теперь называется Отделением №3, 
и торжественная линейка 11-классников была для директо-
ра как раз третьей по счёту. Но не менее важной. Эти пар-
ни и девушки – лицо Лицея, их результаты подтверждают 
успешность троицкого образования не меньше, чем диплом 
III степени, которым наградил школу мэр Москвы. «Желаю, 
чтобы у вас была проблема выбора, – пожелал директор 
своим без года выпускникам, – когда вас приглашают, а вы 
решаете, куда пойти: в МГУ, МИФИ, на журфак... Для этого 
вам надо сосредоточиться. Впереди год, от которого зави-
сит ваша жизнь и судьба. Нацельтесь на то, чтобы работать. 
Удачи!» К началу года в Лицее есть четыре ученика, которые 
уже заручились местом в вузе – это победители олимпиад.

«… будет первый звонок, будет первый урок, здравствуй новый учеб-
ный год…» – линейку у бывшей школы №6 – теперь это ещё один корпус 
Гимназии Троицка – открыл хор девочек. Новый год наступил для всех, 
кто учится, преподаёт и провожает на занятие. На линейке, посвящён-
ной Дню знаний, прозвучали слова напутствия от главы города Влади-
мира Дудочкина, начальника управления образования Ольги Леденёвой 
и директора школы Натальи Веригиной. Праздник во всём! Даже погода 
в этот день преподнесла щедрый подарок – тёплый, солнечный денёк. 
Под громкую музыку на школьном дворе появился озорной персонаж –  
домовёнок Кузя, он тоже пришёл учиться в школу. Решил, что первый 
класс ему вполне подходит: дети весёлые и учиться хотят. И вот уже 
звонкая трель колокольчика возвестила о начале учёбы. Учителя повели 
своих школьников на первые уроки. 

1 сентября. Утро. Двор реабилитационно-образовательного центра 
«Солнышко постепенно наполняется гостями.  На лицах улыбки, все 
здесь общаются, как старые знакомые. Это и понятно: Центр – это одна 
большая семья. В нынешнем году она увеличилась ещё на десять че-
ловек. «Столько к нам пришло первоклассников, – поясняет врио ди-
ректора центра «Солнышко» Нина Чечётина. – А в общей сложности у 
нас в этом году будет учиться 101 ученик».  На торжественной линейке, 
посвящённой началу нового учебного года, первоклашки и выпускники 
в одном ряду. Сегодня они войдут в обновлённую школу: за лето здесь 
сделали масштабный ремонт.  

День первый. Отсчёт пошёл

Лицей: трудности выбора

Вместе весело шагать

101 – красивая цифра

сумма слагаемых
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Исполнилось бы 
шестьдесят

Одним отпущен долгий век, дру-
гим – совсем немного. Но дело не в 
том, сколько проживёшь, главное –  
как. Полковнику милиции в от-
ставке, председателю Совета вете-
ранов Троицкого ОВД, Николаю 
Егоровичу Волкову было отмере-
но неполных шестьдесят: 8 марта 
прошлого года его не стало. Хотя 
он успел сделать так много, что, 
пожалуй, на несколько жизней 
хватило бы. Работал по совести, 
вырастил дочь, построил дом… 
Многие его вспоминают, как че-
ловека энергичного, полного идей, 
интересного и яркого. В этом году 
2 сентября ему бы исполнилось  
60 лет. Поздравления от админи-
страции города принимала дочь 
Николая Волкова – Софья. 

«Николай Егорович – человек, 
который навсегда остался в исто-
рии Троицка», – с благодарно-
стью сказал Владимир Дудочкин, 
вручая подарки дочери юбиляра: 
книгу о наукограде, нагрудный 
знак к 40-летию города, для ко-
торого Волков столько сделал. По 
инициативе полковника создан 
музей истории милиции, уста-
новлен памятник милиционерам, 
погибшим на войне и при ис-
полнении служебного долга. Он 
организовал шефскую работу от-
ставных сотрудников полиции со 
школьниками. 

Милиционер-общественник, 
дома он был любящим мужем и 
отцом. «Он всегда гордился мои-
ми достижениями, – вспоминает 
Софья Волкова. – Поддерживал 
меня во всех начинаниях. Мы с 
ним были настоящими друзья-
ми, особенно когда я уже стала 
взрослой, и меня не нужно было 
воспитывать. Хотя он и в детстве 
умудрялся обходиться без нраво-
учений: учил личным примером. 
Я ему очень благодарна за всё, что 
он для меня сделал. Мне его так не 
хватает сейчас. Хотя даже когда 
его нет рядом, я постоянно ощу-
щаю его заботу. Его друзья стали 
моими рыцарями, всегда готовы-
ми прийти на помощь».

Соня никогда не видела его су-
ровым, казалось, что он всегда в 
отличном настроении, с улыбкой 
на лице. Он мгновенно стано-
вился центром внимания любой 
компании: тонкая шутка, ёмкое 
изречение и стихи собственного 
сочинения, которые он писал на 
все случаи жизни и дарил дру-
зьям и знакомым. «Удивитель-
но, что свои вирши он хранил в 
телефоне, – улыбается Софья. –  
Причём записывал он их с по-
мощью функции Т9 (Т9 – пред-
угадывающая система набора 
текстов – прим. ред.). Даже не 
представляю, как он с этим справ-
лялся, но стихов успел сочинить  
великое множество!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

ПАМЯТЬ

СОВЕЩАНИЕ

От потолка до тротуаров

Вопросы Сиреневого 
На площадке «Городки» основ-

ные темы касались близлежащей 
улицы – Сиреневый бульвар. «В 
нашем доме, №13, в квартире на 
последнем этаже с козырька вода 
течёт на балкон, – рассказывает 
Надежда Тверитнева. – И в ком-
нате протечка». Исполнительный 
директор «ТроицкЖилСервис» 
Николай Шашкин объяснил, что 
нужно написать заявку в ЖЭК. 
«Мы придём, обследуем, составим 
акт и решим, что делать», – гово-
рит он. Раиса Швец из дома №11 
попросила новые скамейки: ста-
рые неудобные и в очень плохом 
состоянии. Глава города ответил, 
что скамейки постараются заме-
нить в этом году, а детскую пло-
щадку – уже в следующем. «Мы 
просим поставить перила вдоль 
ступенек в подъезд, – обращается 
к Владимиру Дудочкину пенсио-
нерка Нина Михайловна из дома 
№6, – очень неудобно пожилым 
людям подниматься и спускаться. 
И не только в нашем подъезде, но 
и в соседних». Обойдя входные 
группы, глава подытожил: «На 
улице поставить перила – без 
проблем, а вот внутри подъезда – 
уже сложнее. Если их установить, 
то детские коляски будет подни-
мать проблематично». Николай 
Шашкин, в свою очередь, обе-
щал сделать перила в ближайшее  
время.

По звуки баяна
Баян, песни, танцы и пироги – 

субботний День соседей в микро-
районе «В» получился празднич-

ным и по-домашнему уютным. 
Что не помешало троичанам об-
судить с главой города серьёзные 
вопросы. Так, с марта этого года 
автобусы №398 и №433 больше 
не останавливаются в посёлке 
Газопровод. И теперь некоторым 
троичанам приходится добирать-
ся на работу с пересадками. Это и 
дороже, и времени больше зани-
мает. Жители составили письмо, 
в котором подробно изложили 
суть проблемы. «Под письмом 
лучше поставить ваши подписи, 
– отметил глава, – и чем их будет 
больше, тем лучше. Мы соста-
вим обращение в Мосгостранс и 
приложим ваше письмо. И с под-
писями жителей оно будет иметь 
дополнительный вес». 

Жители домов 29 и 30 микро-
района «В» обеспокоены: их при-
домовая территория стала доро-
гой с интенсивным движением. 
«Многие машины срезают здесь 
путь, – поясняют они. – А тут и 
школа рядом, и детские площадки. 
Плюс, когда из домов выходишь, 
сразу попадаешь на проезжую 
часть: здесь нет тротуаров». У со-
седей есть несколько вариантов 
решения проблемы: «лежачие по-
лицейские», знаки «Жилая зона» 
или одностороннее движение. 
«Мы проработаем этот вопрос на 
комиссии дорожного движения», –  
пообещал замначальника управ-
ления территориальной безопас-
ности Павел Шкуренко. 

Будем встречаться 
Алексей Танчевский передви-

гается по городу на инвалидной 
коляске. «Сейчас идёт большая 
работа по благоустройству тро-
туаров, – говорит он. – Хотелось 
бы, чтобы всё делалось с умом, 
чтобы был комплексный подход. 

К примеру, идёшь по новому тро-
туару вдоль микрорайона Солнеч-
ный: на него сделан безбарьерный 
въезд, а доходишь до конца и 
утыкаешься в бордюр.  Или же 
тротуар вдоль Школы искусств в 
сторону бани: там не было ската, 
приходилось обходить по проез-
жей части. Надеюсь, что сейчас 
его сделают». Владимир Дудоч-
кин, пообщавшись с Танчевским, 
дал ему адрес своей электронной 
почты с просьбой присылать ему 
фотографии труднодоступных 
для инвалидной коляски мест. 

«Я всегда доволен Днями сосе-
дей, – признаётся Владимир Ду-
дочкин, подытоживая субботнюю 
встречу. – Даже когда происходят 
бурные обсуждения. Жители зада-
ют много очень интересных вопро-
сов. Хотелось бы, чтобы побольше 
людей приходило, – добавляет гла-
ва, – праздники получаются очень 
хорошие и для детей, и для взрос-
лых. Так что будем встречаться». 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

«Сегодня нереальные пробки!» –  
этими словами открыл совеща-
ние в понедельник глава города 
Владимир Дудочкин. Чтобы вы-
ехать на Большую Октябрьскую, 
машины стояли от самого «Кван-
та», иногда процессия начиналась 
аж от Сиреневого бульвара. По 
улице Текстильщиков в сторону 
Городской проезжали быстро, а 
вот на выезд к Киевскому шоссе 

был небольшой затор. Держит 
троицких автомобилистов и све-
тофор, недавно установленный 
на повороте в Жуковку. «Может, 
изменить интервал его работы? –  
предложила депутат Марина Ка-
леганова. – Сделать так, чтобы на 
основное направление – от Троиц-
ка к Киевке – зелёный горел доль-
ше». Пробка теперь образуется 
и около 2-й школы: при ремонте 

дороги сузили Т-образный пере-
крёсток, от которого идёт дорога 
на Пучково. Это замедлило дви-
жение. Со всеми этими пробле-
мами глава поручил разобраться 
компетентным сотрудникам ад-
министрации. «Возможно, те, кто 
стоял сегодня в пробках, наконец, 
поймут, что городу необходи-
мы дороги! – прокомментировал 
замглавы Леонид Тетёркин. –  
Надо проектировать и строить 
новые проезды». 

Знаковые объекты 
Благоустройство города идёт 

такими темпами, что строителям 
даже приходится захватывать 
ночные часы. И всё равно есть 
сомнения – успеют ли к Дню Мо-
сквы. Точно завершат площадь 
перед ДШИ имени Глинки. Там к 
утру понедельника осталось до-
делать совсем немного: в два часа 
дня там была запланирована ак-
ция, посвящённая жертвам терак-
та в Беслане. Нужно было успеть 
всё закончить. И сделали это! 

А вот в парке, на Академиче-
ской площади, от въезда на 41 км 
и вдоль Солнечной дел ещё много. 
Каждый день ход работы контро-
лируют сотрудники управления 
ЖКХ и отдела архитектуры. Ре-
гулярно бывает на объектах глава 
города. «Надо спешить! – под-
гоняет он. – Времени нет. День 
Москвы уже в конце недели, да и 
дожди скоро начнутся». 

Доступная среда  
На одном из последних Дней 

соседей к главе города обратился 
инвалид-колясочник. Он живёт 
на улице Солнечной и жаловался, 
что далеко не на всём маршру-
те его следования оборудованы 
удобные съезды и заезды на тро-
туары. Владимир Дудочкин про-
сил уделить особое внимание ре-
шению этого вопроса. «Пройдите 
по Солнечной, – сказал он работ-
никам отдела ЖКХ, – я знаю, что 
эта улица оборудовали съездами. 
Но, может быть, где-то и про-
пустили что-нибудь. Осмотрите 
прилегающие объекты: магази-
ны, аптеки – везде должно быть 
удобно заезжать маломобильным 
гражданам». 

Марина Чулкова, начальник 
отдела социального развития 
Троицка, рассказала, что работа 
в этом направлении идёт очень 
активно. «Мы принимаем инвали-
дов, они нам подают заявки с ука-
занием схемы своего движения, –  
говорит она. – И по всему марш-
руту их следования мы проходим, 
устанавливая все необходимые 
элементы – съезды, пандусы, по-
ручни – чтобы сделать городскую 
среду более доступной. Цель – 
весь город сделать удобным, – до-
бавила она. – А пока идём от по-
желания конкретного человека». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Кристины КИССЕР

Школы открылись. Дороги встали
Главная тема планёрки – начало учебного года. На этот раз 

речь шла не о готовности школ, а о дорожной ситуации в городе.  
С началом учёбы закончился нормальный трафик на магистра-
лях города. Или ситуацию можно исправить?

Протекает потолок в квартире, в плохом состоянии тропинка 
рядом с домом, а после реконструкции Калужского шоссе стало не-
удобно добираться до работы. Всё это обсудили на Днях соседей. 
Глава Троицка Владимир Дудочкин, его заместители и представите-
ли разных служб города встречались на прошлой неделе с троичана-
ми дважды: в середине недели на площадке «Городки» и в субботу на 
детской площадке микрорайона «В» вблизи домов 29 и 30.

Пробки в городе. Ситуацию проанализируют

Жители дома №6 просят установить перила в подъезде
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Бег против террора

Первые осенние дни в городе 
прошли с улыбкой и боевым на-
строем. Спортсмены и любители 
всех возрастов встретились на 
легкоатлетическом кроссе, по-
свящённом Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

На лыжном стадионе Троицка 
с самого утра слышна музыка, 
участники соревнований гото-
вятся к предстоящему забегу. Тре-
неры дают последние напутствия 
своим юным спортсменам, а те в 
свою очередь присматриваются 
к более опытным участникам. 
Попробовать свои силы пришли  
130 человек. Среди них не только 
жители Троицка: принять участие 
в кроссе также приехали спор-
тсмены из городов Подмосковья.

Легкоатлетический кросс на 
лыжной базе «Лесной» подгото-
вил дистанции для всех и каждо-
го на 1, 2, 3, 5 и 10 км (расстояния 
для спортсменов предусмотрены 
по возрастным группам). Поддер-
жать участников пришли целыми 
семьями, некоторые принесли с 
собой плакаты. 

Прозвучал стартовый выстрел. 
На дистанцию вышли юноши 
2008-2009 г. рождения, им пред-
стояло преодолеть дистанцию в 
один километр. Последними к 
финишу рванули мужчины 1977-
1968 года рождения, их трасса –  
10 км. Среди них Алексей Барыш-
ников. В категории «Мужчины 
1978-87 г. рождения он финиши-
ровал первым. «Нас объединили 
с другими возрастными группа-
ми и получилось, что те, кому за  
30, бежали с теми, кому за 20. 
Была интересная тяжёлая борьба. 
Мы с самого начала задавали вы-
сокий темп, по очереди выходили 
вперёд, но всё решилось на даль-
них крутых подъёмах, где удалось 
сделать небольшой отрыв и удер-
жать его до финиша. Соперники 
не давали расслабиться до послед-
него метра, поэтому было очень 
тяжело, – рассказывает Алексей, 
объясняя свою победу ещё и тем 
фактом, что он житель Троицка. –  
Я здесь родился, это моя родная 
трасса, это мой первый забег за 
это лето, поэтому нужно было 
победить!» 

Среди участников были и ве-
тераны спорта, которые сейчас 
являются тренерами и наставни-
ками для подрастающего поко-
ления. Свою дистанцию прошёл 
и легендарный Владимир Румен-
ко, шестикратный чемпион по 
зимнему полигону, а сейчас тре-
нер. Он участвовал в забеге на  
5 км, составив компанию своим  
подопечным.  

Вся атмосфера соревнований 
больше походила на семейный 
праздник. Доброжелательно были 
настроены даже соперницы – ма-
ленькие бегуньи, пришедшие пер-
выми, утешали проигравших. 

Анастасия ФЕДОТКИНА, 
фото Кристины КИССЕР
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Вокруг света в «ТОГе» 

«Я вспомнил. Я уже был на этой 
выставке!» – сказал на открытии 
глава города Владимир Дудочкин. 
Это было 14 лет назад, в 2003 году, 
когда Малышев выставлял свои 
работы в Госдуме РФ. Дудочкина 
с ним связывает дружба с того 
самого момента, когда Николай 
снимал в Троицке первые со-
ветско-американские школьные 
обмены. Тогда эти фотографии 
выходили в центральной прессе, 
теперь – в книге о Троицке, кото-
рую Дудочкин вручил Малышеву 
в комплекте с нагрудным знаком 
к 40-летию города. Был вручён 
и ещё один подарок, но уже не 
одному человеку, а всему город-
скому фотосообществу – десяток  

фоторамок для проекта «Троиц-
кая открытая галерея», «ТОГа», 
стартом которого в ТЦКТ стала 
выставка Малышева. 

Автор идеи – Михаил Федин, 
руководитель троицкого фото-
кружка (до мая 2017-го он рабо-
тал при центре «МоСТ»). Он ре-
шил сделать так, чтобы городским 
авторам было легче пробиться 
к зрителю. Конечно, выставки в 
фойе второго этажа ТЦКТ были 
и раньше. Но другим выставоч-
ным площадкам, таким как Вы-
ставочный зал ТРИНИТИ и Дом 
учёных, ТЦКТ пока уступает: нет 
специализированного освеще-
ния, которое необходимо, чтобы 
заиграла всеми красками и кар-

тина, и фотография. Немудрено, 
что в Выставочный зал очередь 
из желающих выставляться на 
многие месяцы вперёд, а участву-

ют там и троицкие живописцы, и 
художники из Москвы и других 
городов. В Доме учёных похожая 
картина, за тем исключением, что 
там выставляются и художники, 
и фотографы, и артисты жанра 
science art. В планах «ТОГи» – ос-
настить ТЦКТ световым оборудо-
ванием, сделать на первом этаже 
пресс-уолл, в этом Михаил Федин 
надеется на помощь спонсоров. 
Помочь можно и в малом – пода-
рить фоторамки, как уже сделали 
с десяток троичан. При наличии 
рамок всё, что останется автору –  
подготовить свои работы: фото-
графу – напечатать кадры, худож-
нику – нарисовать. Выставка ока-
зывается менее затратной. Слово 
«открытая» в названии – как раз 
об этом. 

Выставка Николая Малышева 
продлится до 22 сентября. Уже 
готовы две следующих – фотогра-
фии Федина, посвящённые студии 
фламенко Светланы Лущиковой, 
и репортажи хроникёра МЧС Вла-
димира Смолякова. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Номинантов в этот раз было 
всего пять, а получали они грамо-
ты и кругляш из дерева с ручной 
росписью художницы Екатери-
ны Зуевой. Настоящий DIY! «Я 
понял, что это такое – нанопе-
нёк», – сказал потом один из ла-
уреатов, Сергей Коневских. Он 
представлял на церемонии Дом 
учёных. Идея награждений этого 
года в том, чтобы отмечать не от-
дельных лиц или группы, а целые 
движения. Так, Максим Пушков 
(Big Max) олицетворял на сце-
не всё бардовское направление, 
Константин Тихонов – команду 
репбазы/сообщества Let's Rock, а 
Ярослав Розадеев – ни много ни 
мало как всю музыкальную моло-
дёжь. И только Владимир Дудоч-
кин получил награду не как глава 
города, а просто как человек, дав-
но и искренне симпатизирующий 
троицкому рок-движению. А как 

глава он ударил три раза в бубен, 
открыв фестиваль.

Троицк представляли два кол-
лектива с историей и один со-
всем новый. «Лос Лесорубос» 
Дениса Розадеева чередовали 

собственные песни и каверы джа-
зовых стандартов, переходящие в 
джем на тему «цеппелиновской» 
Moby Dick. «А101» Василия Па-
товина выдали сет добротного 
русского рока. А дебютировали 
Booze – новый проект вокалиста 
панк-группы «Вирус диктатур» 
Константина Тихонова и гитари-
ста готик-метал-состава Sheogor 
Карла Дзятковского. Играли они 
жёсткий англоязычный хард-рок, 
собственные вещи и кавер «Hair 
of the Dog» Nazareth. «У папы 

была пластинка, люблю эту песню 
с детства, очень хотел её спеть», – 
сказал Константин.

Такое явление, как Вадим Сте-
панцов, слишком масштабно для 
краткого анализа. Его новый про-
ект «Мастодонт», представленный 
как симферопольский (контраба-
сист родом из Симферополя, ги-
тарист и перкуссионист живут на 
Симферопольском шоссе) – пё-
страя смесь, где есть пубертатный 
панк «Бахыт-компота», сладкий 
тлен фестиваля Сан-Ремо, бое-
вой гопак в духе Gogol Bordello 
и бесшабашные каверы-стили-
зации чего угодно под что угод-
но. Например, третий выход на 
бис – попурри из «Child in Time» 
Deep Purple и «Невесты графа де 
ла Фер» из «Трёх мушкетёров». 
Отсалютовав по-пионерски, Сте-
панцов покинул сцену, а орга-
низаторы, Алексей Миронов и 
Михаил Коробейников, позвали 
на церемонию следующего года.  
В 2018-м исполнится 20 лет само-
му движению Music Infection. Ох, 
и отпразднуем!

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Александр КОРНЕЕВ

Мастодонты и дебютанты
«В вашем лице мы приветствуем интеллектуальную аристокра-

тию города Троицка», – ухмыльнувшись, сказал поэт и музыкант 
Вадим Степанцов, оглядывая тех, кто ждал его выступления в 
Центре «МоСТ». Публика довольно захлопала. Рокеры в Троиц-
ке если и не аристократия, то весьма почётная прослойка обще-
ства – иначе как бы музыкальный фестиваль-церемония «Music 
Infection Awards» дожил аж до десятой «серии»?

«Смотри, где дедушка был – в Египте!» – говорят маленькой 
девочке. «Верблюд!» – показывает пальчиком Ира. У неё заме-
чательный дедушка – Николай Малышев, фотокорреспондент 
ТАСС, объездивший полмира с важными и очень важными 
персонами. Любимый кадр внучки – фонтан где-то в Испании. 
Быстрые струи воды на мгновение разошлись, и в просвете по-
казался женский силуэт. А когда окошко в ответственной съёмке 
возникало у фотокорра ТАСС, появлялись такие, как этот, кадры 
для души: пейзажи, достопримечательности, стрит-фото; китай-
ская панда, вулкан в Никарагуа, японская гейша, гвардеец в Ва-
тикане... С годами собралась целая экспозиция. 

КОНЦЕРТЫ 
17 сентября. Дом учёных. Юрий 
Стасюк (классическая гитара). 
19:00. 300 р.

ВЫСТАВКИ 
16 сентября. Дом учёных. Вы-
ставка работ художника Валенти-
на Дмитриева и учеников. Время 
уточняется. До 29 сентября.
ТЦКТ (фойе). «Мир в объективе» 
Николая Малышева. До 22 сентября
ТЦКТ (зрительный зал). Фотовы-
ставка «Жизнь лошадей». 

Библиотека №2.  Экспозиция 
«Школа прошлого века» (школь-
ная форма, тетради, перьевые 
ручки) и фотовыставка «Библио-
теке – 55 лет».

СОБЫТИЯ 
8 сентября. ЦСО «Троицкий». 
Конкурс на исполнение песен о 
Москве для пожилых «Поющая 
столица». 12:00.
9 сентября. День Москвы. ЦСО 
«Троицкий». Танцевальная ре-
тро-программа «Лучший город 

Земли». 11:00. Сиреневый буль-
вар. Праздничная программа кол-
лективов Троицка. 12:00 – 18:30. 
Московские артисты. 18:30 –  
21:00. Фейерверк. 21:00. Фабрич-
ный парк. Открытие парка. 16:00 –  
17:00. Академическая площадь. 
Открытие фонтана. 17:00. Пло-
щадь Троицкого храма. Велопро-
бег. 19:00 – 20:00.
10 сентября. Выборы в Совет де-
путатов Троицка. 8:00 – 20:00.
10 сентября. Дом учёных. Встреча 
Троицкого парусного клуба. 18:00.

СПОРТ 
9 сентября. База «Лесная». «День 
спорта с «Декатлоном». Спортив-
ный праздник, посвящённый Дню 
Москвы. 10:00.
10 сентября. Городской стадион. 
Открытый осенний чемпионат 
Троицка по футболу. 10:00
11 сентября. База «Лесная». Фе-
стиваль ГТО. 9:00.
16-17 сентября. База «Лесная». 
Международные соревнования 
по ездовому спорту «Осенний 
драйв». 11:00.

АФИША

«Магистров бывших не бывает», – Вадим Степанцов

В объективе – Николай Малышев
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)  Е-mail: troitskinform@mail.ru

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 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТРОИЦК В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017   № 702
Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МАОУДОД «Троицкая детская 
художественная школа»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, 
утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 №178/28, администрация 
городского округа Троицк

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Троицкая детская 
художественная школа» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете 
городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа 
Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Троицк от 
25.08.2015 № 821 «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка 
в МАОУДОД «Троицкая детская художественная школа» и  от 24.08.2016 №792 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского округа Троицк от 25.08.2015 № 821 
«Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в МАОУДОД 
«Троицкая детская художественная школа».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Троицк в городе Москве Зайцева С. Д.

Глава городского округа В. Е. Дудочкин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа Троицк в городе Москве 

от 29.08.2017  № 702
Тарифы на платные услуги, оказываемые МАОУДОД 

 «Троицкая детская художественная школа»

№ п/п Наименование Тариф в месяц за одного 
ребенка, рублей

1.
Группа «Моя кисточка 1 ступень»
(групповое занятие, 2 раза в неделю, продолжительность 
1 занятия 60 минут)

2800

2.
Группа «Моя кисточка 2 ступень»
(групповое занятие, 2 раза в неделю, продолжительность 
1 занятия 90 минут)

2800

3.
Группа «Керамика» 
(групповое занятие, 1 раз в неделю, продолжительность 1 
занятия 90 минут)

2000

4.
Группа «Студия Архитектурного дизайна» (групповое 
занятие, 1 раз в неделю, продолжительность 1 занятия 
150 минут)

3400

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Эберлинг 
Анастасией Юрьевной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 7923  выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0140402:161, расположенного г.Москва, 
п.Новофедоровское, д.Ожигово, уч. у 
дома 41. Заказчиком кадастровых работ 
является Ковригина  Ольга Васильевна, г. 

Москва, п.Новофедоровское, д.Ожигово, 
д.41, тел. 8-916-155-57-68. Собрание по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:143300, 
Московская обл., г.Наро-Фоминск, 
ул. Калинина, д.4, оф.13 09.10.17г. в 10 
ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.09.17г. по 
08.10.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 07.09.17г.  по 08.10.17г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: уч.дома 41 с К№ 
50:26:0140402:39, уч.с К№50:26:0140433:42, 
уч.с К№50:26:0140433:43, земли (земельные 
участки) в границах кад. квартала 
77:21:0140402. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Касатиковой 
Еленой Ивановной 143300, МО, г.Наро-
Фоминск, ул.Калинина, д.4, оф.13 nf-ki@
bk.ru т.8-962-977-99-11, №регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельнос ть 2767 выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 
50:26:0130607:99, расположенного: г. Москва, 
с/о Ново-Федоровский, у д.Могутово, 
снт «Синяя птица», уч.46. Заказчиком 

кадастровых работ является Гаврилина 
Галина Сергеевна,  г.Москва, Ленинский 
пр-т, д.52, кв.191, тел. 8-926-668-39-
53. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 17.07.17г. 
в 10 ч.00 м. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:143300, Московская обл., г. 
Наро-Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. 
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.09.17г. по 
09.10.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 07.09.17г.  по 09.10.17г. 
по адресу: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
ко торых т р е буе тся  с оглас ов ать 
местоположение границ: уч.45 с К№ 
50:26:0130607:100, земли (земельные участки) 
в границах кад. квартала 77:21:0130607. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ПРОДАМ светлую и уютную однокомнатную КВАРТИРУ 
с отличной планировкой и хорошим ремонтом. 

Микрорайон В дом 11.                           ЦЕНА 4,25 млн руб.                        ЗВОНИТЕ 8(929)919-00-92.


