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Начало всероссийской научной акции совпало со 
стартом городского конкурса «Физический марафон 
«Шаг в науку». Его открыло шоу «Физика на кухне»  

Первый этап кастинга конкурса завершён. Отобраны 
участники-танцоры. На очереди – категории «вокал»  
и «актёрское мастерство»

Педагоги-пенсионеры отметили профессиональный 
праздник. А Елизавета Курятникова, первая 
учительница Троицка, отпраздновала 95-летие

Фестиваль науки в Троицке
начался вкусно

«Мириады звёзд»
ищут таланты

День учителя 
со стажем
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Праздник безопасности: 
готовность на отлично

На память о встрече – фото с настоящими героями

Флешмоб, посвящённый Дню гражданской обороны, прошёл на 
территории 42-й пожарной части накануне 85-летия МПВО столи-
цы. Гимназисты-пушковцы стали участниками квеста «Готовность 
на отлично», который провели спасатели МЧС и врачи Красно-
го Креста. Поздравить школьников с праздником пришли глава  

Троицка Владимир Дудочкин и ветеран Великой Отечественной войны 
Андрей Ольшанский. А днём позже огнеборцы побывали в гостях в 
детских садах «Успех» и «Сказка». Там они рассказали о своей профес-
сии, а самым смелым предложили примерить униформу. 

В этом году одним профессио-
нальным праздником в столице 
стало больше. Московская город-
ская дума утвердила День москов-
ской промышленности, который 
теперь будет ежегодно отмечать-
ся 7 октября. Эта дата выбрана 
не случайно: именно в этот день 
в 2015 году был принят закон  
«О промышленной политике го-
рода Москвы».

За последние два года промыш-
ленность столицы набрала непло-
хие темпы. Более 30 московских 
предприятий получили статус 
промышленных комплексов, и 
ещё 11 стали именоваться тех-
нопарками. Более 40 получили 
субсидии из городского бюджета 
на приобретение производствен-
ного оборудования. Сейчас в сто-
лице 62 технопарка и промыш-
ленных комплекса, в которых 
трудятся свыше 80 тыс. человек. 
Статус технопарка или промком-
плекса также даёт право на на-
логовые льготы, которые умень-
шают размер налогов на 25 и 17%  
соответственно.

Своих промышленных предпри-
ятий немало и в Троицке. Самое 
старое из них – камвольная фа-
брика, история которой начина-
ется в конце XVIII века. Осталь-
ные значительно моложе и со-
средоточены в основном в южной 
части города, на 42-м км Калуж-
ского шоссе. Здесь работают ком-
пания «Синикон», Нанотехно-
логический центр «Техноспарк», 
торговый дом «Аллерген», произ-
водственная компания «Ломонд» 
и другие. Их значение для нашего 
города очень велико. С одной сто-
роны, это квалифицированные, 
удобно расположенные рабочие 
места для троичан, а с другой – 
надёжный доход, который посту-
пает в бюджет наукограда в виде 
налогов.

Хочу поздравить всех промыш-
ленников нашего города с празд-
ником. Пожелать вам успехов 
в бизнесе, новых интересных и 
прибыльных проектов, победы 
в конкурентной борьбе. Вашим 
предприятиям – роста и про-
цветания. А вам – здоровья, сча-
стья, и чтобы вам хватало вре-
мени на всё: не только на слож-
ную и ответственную работу, но 
и на общение с семьёй, отдых,  
развлечения.  

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

С Днём 
московской 
промышленности!

ВАЖНО

Главное – не стареть душой
Возраст не помеха для полноценной и инте-

ресной жизни. Каждый год своим примером 
об этом напоминает старшее поколение. «Вот 
медаль за III место по плаванию, а эта – за  
II место по лёгкой атлетике, – демонстрирует 
награды троичанка Раиса Алещенко. – Ещё я 
занимаюсь лыжами… И не собираюсь бро-
сать спорт, ведь тогда я могу набрать лишний 
вес, а мне этого не хочется». 

Раисе Фёдоровне 78 лет, только что она 
спустилась со сцены. В руках награды, цве-
ты и подарки. Её, как и ещё десяток таких 
же активных пожилых троичан, наградили в  

ДШИ им. Глинки. 3 октября здесь отметили 
День старшего поколения. 

Глава нашего города Владимир Дудочкин 
вручал троичанам подарки и благодарности, 
а они в свою очередь спешили дать советы 
молодому поколению. Раиса Алещенко, на-
пример, как человек, всю свою жизнь зани-
мающийся спортом, уверена: «Главное – не 
спать, а двигаться! Тогда вы будете чувство-
вать себя намного лучше и выглядеть гораздо 
моложе. Движение – это жизнь, подтверждаю,  
проверено на себе!»
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МЕГАПОЛИС

НОВОСТИ МОСКВЫ

Льготы для многодетных вырастут  
В Москве увеличатся пособия для многодетных и семей с детьми-
инвалидами. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с пред-
ставителями региональной общественной организации «Объедине-
ние многодетных семей города Москвы» и Московской городской 
ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства.  
«Я не согласен, что пособия надо индексировать, их надо увеличи-
вать в разы, – подчеркнул Сергей Собянин. – Как минимум в два 
раза, некоторые пособия – от трёх до пяти раз». Для детей до трёх 
лет из малообеспеченных семей мэр столицы предложил увеличить 
денежные выплаты до 10 тыс. рублей. «Мы внесём предложение в 
Мосгордуму, – добавил Собянин. – Я уверен, что депутаты нас под-
держат». Сергей Собянин напомнил, что сейчас многодетные семьи 
получают около 30 видов льгот и выплат. «Все выплаты должны быть 
сохранены и в полной мере исполнены», – добавил мэр Москвы.  

Кольцо вместо проездного 
Силиконовые браслеты и керамические кольца с чипом карты 
«Тройка» начнут продаваться в Московском метрополитене в кон-
це октября. Они позволят пассажирам быстрее оплачивать проезд, 
проходя через турникет. Как рассказал заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим Ликсутов, приобрести резиновые брас-
леты с функционалом карты можно будет на стойке «Живое обще-
ние» на станции «Пушкинская», а также в сувенирных магазинах на 
станциях «Маяковская» и «Трубная». «В рамках пилотного проекта 
тираж браслетов составит 500 штук», – добавил он. 

До конца октября на некоторых стойках «Живое общение» и в суве-
нирных киосках метро появятся и кольца с функционалом «Трой-
ки». Общий тираж колец – 500 штук. Кольца сделают из керами-
ки, они будут чёрного цвета. Для мужчин предусмотрены кольца  
22 размера, а для женщин – 16 размера. По словам Максима Ликсу-
това, транспортные карты в виде колец и браслетов пока не созда-
вали ни в одной стране мира. 

В маршрутках будет тепло 
В автобусах коммерческих перевозчиков, работающих по госкон-
тракту, проверят исправность систем климат-контроля перед на-
чалом зимнего сезона. Температура в салоне не должна быть ниже 
+12 градусов. К работе допустят машины с исправной системой 
обогрева. Информация о температуре в автобусе будет транслиро-
ваться при помощи бегущей строки на электронном табло. «Част-
ные компании должны соблюдать жёсткий регламент по темпера-
турному режиму в салонах автобусов в зимний и летний периоды. 
Подготавливаясь к зимнему сезону, перевозчики меняют резину 
и вместе с инспекторами ГКУ «Организатор перевозок» проверя-
ют работу кондиционеров в салоне», – рассказали в пресс-службе  
«Организатора перевозок».   

Сто тысяч рабочих мест   
Порядка 60% жителей ТиНАО имеют возможность трудоустро-
иться рядом с местом жительства, сообщил глава Департамента 
развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. 
Лидирующими областями по числу вновь созданных рабочих мест 
в Новой Москве стали потребительский рынок, строительство и 
логистика. «Всего за пятилетний период здесь создано 102,7 тыся-
чи рабочих мест. В сфере потребительского рынка прибавка соста-
вила около 33 тысяч, в строительстве – 21 тысячу, в логистике –  
20 тысяч», – уточнил глава ведомства. В числе крупных перспек-
тивных проектов – административно-деловой центр в Коммунар-
ке. Здесь планируется создать около 100 тыс. новых рабочих мест.  
К концу года будет введён в эксплуатацию первый знаковый  
объект – административное здание, где разместятся префектура 
ТиНАО и другие подразделения и службы.    

Планы на 20 лет 
Топливно-энергетический комплекс Новой Москвы планируется 
существенно модернизировать к 2035 году. Об этом сообщил ру-
ководитель Департамента развития новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин. «К 2035 году в ТиНАО появится пять энерго-
комплексов, будет построено и реконструировано 88 котельных,  
19 подстанций и 350 километров магистральных тепловых линий», –  
сказал он. Жидкин отметил, что вопросам развития инженерной 
инфраструктуры в ТиНАО уделяется большое внимание. «В насто-
ящее время строятся централизованные системы водоотведения, 
канализации, идёт газификация отдельных поселений», – напом-
нил руководитель.    

Педагоги-ветераны

Вместе с Москвой
С первого дня отдыха ветера-

ны ТиНАО стали одной большой 
дружной семьёй. За 21 день новые 
москвичи смогли полноценно от-
дохнуть, заняться оздоровитель-
ной гимнастикой, подышать див-
ным воздухом Национального 
заповедника «Лосиный остров», 
на территории которого располо-
жен комплекс.

2017-й – год 870-летия столицы. 
С Днём города учителей-пенси-
онеров поздравила председатель 
профсоюзной организации педа-
гогического труда города Москвы 
Ольга Мельникова. К этой дате 
подготовили концерты и экскур-
сии. Отдыхающие побывали в 
Марфо-Мариинской обители, на 
спектакле «Васса Железнова» во 
МХАТе с Татьяной Дорониной в 
главной роли, посетили Москов-
ский культурно-фольклорный 
центр Людмилы Рюминой.

Заключительный 
концерт

Кульминация заезда – финаль-
ный концерт конкурса «Супер-
бабушка». Восемь самых смелых 
учителей показали, какие они 
классные бабушки, и рассказали о 
поселениях Новой Москвы. Жюри 
трудно было выбрать лучшую 
участницу, но всё же предпочтение 
было отдано Людмиле Воробьёвой 

из Краснопахорского поселения. 
Она призналась, что не ожидала 
победы, поскольку считает, что все 
участницы – супербабушки.

На заключительный концерт 
приехал председатель Совета ве-
теранов ТиНАО Иван Тумко. «Ве-
тераны-педагоги – это наш боевой 
задор, авангард нашей силы! Педа-
гоги ведут в школе патриотическое 
воспитание, и мы, ветераны, долж-
ны помочь им в этом», – сказал 
он. Кстати, Иван Иванович стал 
победителем московского кон-
курса «Супердедушка-2017». Он 
убеждён, что у конкурсанток есть 
все шансы стать победительница-
ми общемосковского конкурса, и  

посоветовал не останавливаться 
на достигнутом.  

Отдохнувшие и помолодевшие, 
педагоги покидали Дом ветеранов 
с желанием вновь вернуться в этот 
замечательный и по-настоящему 
тёплый дом. А председатель Со-
вета ветеранов педагогического 
труда ТиНАО Вера Алёшинская 
приглашает отдохнуть пенсионе-
ров-учителей Новой Москвы на 
будущий год.

Кс тати,  троицкие педаго-
ги-пенсионеры отметили свой 
профессиональный праздник в 
тесном кругу своих коллег. Чае-
питие устроили активисты обще-
ственной организации ветеранов 
педагогического труда. С Днём 
учителя их поздравила начальник 
управления социального разви-
тия Марина Чулкова. Она вручила 
Вере Алёшинской грамоту главы. 
К поздравлениям присоединился 
и председатель Совета ветеранов 
Троицка, депутат городского Со-
вета Сергей Кривошеев.  

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из архива

ВСЯ МОСКВА

Дмитрий Медведев отметил, 
что в России создаётся новая мо-
дель образования. Она основыва-
ется на индивидуальном подходе 
к развитию каждого ребёнка. 
Ядром новой модели станут дет-
ские технопарки и центры. К кон-
цу года в России должно появить-
ся около 40 технопарков. Премьер 
подчеркнул, что допобразование 
позволяет детям определиться 
с той сферой, в которой они хо-
тели бы себя профессионально 
реализовывать. Особенно это 
касается сложных технических  
отраслей.

В совещании приняли участие 
министр образования и науки 
России Ольга Васильева, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, предста-
вители органов исполнительной 
власти других регионов, руково-
дители образовательных учрежде-
ний и педагоги. Сергей Собянин в 
свою очередь отметил, что детей, 
которые получают дополнитель-
ное образование, становится всё 
больше: сейчас их более 800 тыс. 
При этом город использует по-
тенциал не только школ, но и 
колледжей, предприятий, вузов, 
музеев, театров. «По сути дела, мы  

создали проект, в котором наша 
обычная общеобразовательная 
школа стала центром интеграции 
всего городского пространства», – 
сказал мэр Москвы.

Для занятий в кружках и сек-
циях можно будет использовать и 
ресурсы «Московской электрон-
ной школы». Сергей Собянин 
подчеркнул: «На наш взгляд, в 
течение максимум двух лет этот 
проект уже станет повседневно-
стью, без которой сложно будет 
вообще проводить современные 
уроки».

Участники совещания осмотре-
ли выставку городских проектов, 
в числе которых медицинские и 
инженерные классы, оборудован-
ные по последнему слову техники.

Наталья МАЙ, фото mos.ru

Навстречу профессии
Дополнительное образование помогает детям понять, кем бы 

они хотели стать в будущем. Об этом сказал председатель прави-
тельства России Дмитрий Медведев на встрече во Дворце детско-
го творчества на Воробьёвых горах. 

Новый учебный год для экс-воспитателей и учителей ТиНАО 
начался с отдыха в Доме ветеранов педагогического труда, рас-
положенном на базе колледжа №23. «Наш Дом работает 14 лет, 
педагоги Новой Москвы отдыхают всего лишь третий год, но та-
кое впечатление, что они все эти годы с нами. Несмотря на то, что 
они из разных поселений и городских округов, – это сплочённая 
команда единомышленников, которой руководит председатель 
ветеранов педагогического труда ТиНАО Вера Алёшинская», – 
сказала об этой группе отдыхающих Москвы заведующая Домом 
ветеранов педагогического труда Ольга Копнина.

Экскурсия в Марфо-Мариинскую обитель
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ПОРТРЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

Поздравления и награды от гла-
вы чередуются с выступлениями. 
«И пусть года бегут неудержимо, 
мы к этому относимся терпимо, 
с годами лишь становимся му-
дрей…» – на сцене поэтесса, ве-
теран труда Серафима Фёдоровна 
Алимова. «Этот стих я написала 
о себе, о своей жизни, – расска-
зывает она. – Да, годы летят, мы 
становимся старше, но и мудрее. 
В жизни много трудностей, но, 
несмотря ни на что, я всегда иду 
вперёд с высоко поднятой головой 
и советую всем поступать так же». 

Председатель троицкого Сове-
та ветеранов Сергей Кривошеев 
тоже выступил с приветственным 
словом. И признался, что, так как 
в городе насчитывается 11 тыс. 
пенсионеров, Совету ветеранов 
не удаётся уследить за всеми. «Вы 
часто спрашиваете, почему мы не 
приглашаем вас к себе? – говорит 
он. – Я хочу сказать вам: при-
ходите сами, наши двери всегда 
открыты. Мы участвуем в жиз-
ни города, если присоединитесь 
к нам, не пожалеете». Участни-
ки Совета ветеранов – пожилые 
люди, пенсионеры, которые ве-
дут активный образ жизни. Они  

прославляют город на спортивной 
арене, пишут картины и стихи, 
участвуют в конкурсах, концертах 
и выставках. 

«А самое главное, что вы не за-
бываете делиться своим опытом с 
молодыми, – отметил глава Вла-
димир Дудочкин. – В Троицке –  

особая самобытность, она переда-
ётся от старшего к младшему. Бла-
годаря вам, старшее поколение, у 
нас такие хорошие, порядочные и 
добрые семьи. Здоровья вам, жиз-
нерадостности и спокойствия».  

Торжество подошло к концу, го-
сти покидают зал. Кто парами, кто 
поодиночке. Неспешно под руку 
ведёт свою спутницу Николай 
Петрович Петров. «Ты подожди, а 
я за пальто», – говорит он. Раиса 
Сергеевна остаётся в холле. «Хо-
роший был концерт… – с улыб-
кой говорит она. – Меня Николай 
Петрович пригласил…» Вместе 
пара уже два года и 10 месяцев. 
Встретились они в ЦСО, позна-
комились, разговорились, начали 
общаться, а потом встречаться. 
Раисе Сергеевне 77 лет, Николаю 
Петровичу – 87. Оба считают, что 
для любви возраст не важен. «Он 
зовёт меня замуж, а я ещё думаю, –  
улыбается женщина. – Любовь 
торжествует! И может застать в 
любое время, в любом возрасте».

Вот так троичане в очередной 
раз доказали, что возраст ничему 
не помеха, главное – не стареть 
душой.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Учительница 
первая моя

Главное – 
не стареть душой

Все кто надо – рядом 
Чтобы поздравить Елизавету 

Васильевну с двойным праздни-
ком, домой к ней отправляется 
целая делегация из администра-
ции. В руках цветы и подарки – 
от президента Владимира Путина 
и главы города Владимира Ду-
дочкина. На пороге гостей встре-
чают родственники. А в зале за 
столом дружной компанией свою 
первую учительницу окружили 
ученики. 

«Бог отметил Вас, Елизавета Ва-
сильевна, пятое число – Ваш день 
рождения, ещё и День учителя!» –  
замглавы Валентина Глушкова 
вручает подарки, обнимает и це-
лует именинницу. А у Елизаветы 
Васильевны слёзы застыли в гла-
зах. «У меня и у самой наворачива-
ются слёзы, – говорит Глушкова. –  
Низкий поклон таким людям, ко-
торые столько лет отдали нашим 
детям и нашему городу».

С 1949 года Елизавета Курятни-
кова трудилась учителем началь-
ных классов в фабричной школе. 
А с 1952 года по инициативе Ни-
колая Васильевича Пушкова шко-
ла переехала в дом №2/5 по Цен-
тральной улице и разместилась в 
угловой квартире на первом эта-
же. «Одна комната была классом, –  
вспоминает ученица Курятнико-
вой Ирина Чуприненко. – Вторая –  
пионерская, а в третьей жили 
Елизавета Васильевна с мужем. 
Так мы и учились в малоком-
плектной школе». Преподавание 
велось так: одновременно учились 
первый и третий, а во вторую сме-
ну – второй и четвёртый классы.

А в 1966 году в городе появи-
лась первая настоящая школа. 
«Помню, как мы переезжали все 
вместе, – рассказывает Борис Ко-
валенко. – Помогали, переноси-
ли глобусы, карты, учебники…  
У нас даже фотографии до сих 
пор сохранились». В первой шко-
ле Елизавета Васильевна стала  
директором. 

Школьные годы 
Бывшие ученики Курятниковой 

стараются не забывать свою пер-
вую учительницу, по возможно-
сти навещают её и любят вспоми-
нать истории из школьной жизни. 
«Она не только привела нас в 
страну знаний, но и знакомила с 
окружающим миром, – расска-
зывает Елена Гасс. – Мы посто-
янно ходили в походы: Киселёв-
ка, Подольск, Вороново… Летом  

пешком, зимой на лыжах, везде и 
всегда только за ней!»

«А кроме основных уроков, 
помните, она вела и физкульту-
ру, и труд, и музыку, и рисование. 
Многостаночница! – улыбается 
Ирина Журавлёва. – Мы всегда 
оставались после уроков, готови-
лись к праздникам, разучивали 
песни и танцы, репетировали по-
становки. Потом в клубе ставили 
спектакли, устраивали концерты 
к праздникам! Во сколько она 
выходила из школы, я даже не 
знаю…»

Сама Елизавета Васильевна 
вспоминает школьные годы с 
улыбкой. «Я работала всегда с 
удовольствием, – говорит она. –  
В Троицке начала преподавать, 
когда мне был всего 21 год, совсем 
молодая. Но всегда старалась. Все 
свои силы и знания отдавала де-
тям…» Елизавета Васильевна 
вздыхает – говорить тяжело. Но 
всё-таки добавляет: «Раз уж на 
этот день выпал День учителя, 
хочу поздравить коллег, пожелать 
им здоровья, терпения, а самое 
главное, чтобы учеников любили, 
как родных детей и внуков». 

По стопам учителя 
Наталья Байкова рассказывает, 

что пришла учиться к Елизавете 
Васильевне только в четвёртом 
классе, но сразу стала любимой 
ученицей. «Она меня так хорошо 
приняла, я даже и понять не успе-
ла, но все стали называть меня, да 
и до сих пор называют, её любимой 
ученицей, – говорит Байкова. –  
Однажды Елизавета Васильев-
на сказала: «Я уйду на пенсию, а 
ты придёшь работать в школу!» 
Сначала я не задумывалась над её 
словами, но со временем поняла: 
она права». После школы Наталья 
Байкова поступила в пединсти-
тут и теперь сама уже много лет 
работает учителем в начальном 
корпусе городского Лицея. Так 
Елизавета Васильевна стала при-
мером и вдохновителем для своей 
ученицы. 

«С днём рождения Вас, Елизаве-
та Васильевна!» – бывшие учени-
ки поднимают бокалы. «Спасибо, 
мои дорогие… Не могу подобрать 
слов», – говорит она. А учени-
ки признаются: «Мы Вас любим. 
Рядом с Вами у нас есть возмож-
ность хоть ненадолго вновь по-
чувствовать себя детьми».

Анна МОСКВИНА, 
фото из архива

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

«Твори добро» – девиз наше-
го Центра», – говорит ведущая.  
И это правда. Учителя «Солныш-
ка» из года в год творят настоя-
щие чудеса. Только им известно, 
сколько сил и времени может по-
надобиться на подготовку такого 
танцевального номера с особен-
ными детьми. «Прежде чем у нас 
начало что-то выходить, мы отза-
нимались полгода, – рассказывает 
учитель физкультуры и ритмики 
Наталья Ефименко. – Деткам 
сложно ориентироваться в про-
странстве, ещё сложнее двигаться 
синхронно. Чтобы выучить танец, 
нам приходится подолгу повто-
рять одни и те же движения. Но 

мы не унываем! Детки у нас от-
зывчивые, главное – уделять им 
побольше внимания, относиться 
по-доброму… Вот посмотрите на 
сцену, видите, какая красота полу-
чилась?» 

Нелёгкий труд учителей Центра 
«Солнышко» в этот вечер оцени-
ли по достоинству. Вручить гра-
моты и благодарности приехали 
почётные гости, представители 
Департамента труда и соцзащи-
ты населения Москвы, управле-
ния соцзащиты ТиНАО, депутат 
Мосгордумы Антон Палеев и 
глава города Владимир Дудочкин. 
Начальник управления социаль-
ной сферы префектуры ТиНАО  

Неонила Заруба привезла для тро-
ичан грамоты от префекта Дми-
трия Набокина. «От того, как вы 
воспитаете наших детей, зависит 
будущее страны, – обратилась она 
к учителям. – Желаем творческих 
успехов, успешных учеников и 
понимающих родителей, а мы по-
стараемся создать вам все условия 
для хорошей работы». 

Одной из первых грамоту пре-
фекта получила учитель-дефек-
толог Елена Донских. «Я очень 
растрогана, – говорит она, глядя 
на своих воспитанников, которые 
стоят у сцены и учтиво подают 
руки дамам, помогая подняться по 
ступенькам и спуститься с них. –  
Это значит, что мой труд важен. 
Моя самая главная задача – по-
мочь детям социализироваться. 
На это уходит очень много сил и 
энергии. Ведь все дети разные, к 
каждому приходится искать ин-
дивидуальный подход, порой это 
бывает очень нелегко».

 «Мы все преклоняемся перед 
учителями, потому что это люди, 
которые жертвуют собой, дают 
знания и свою доброту нашим 
детям. Вы наши герои! Мы вами 
гордимся!» – поблагодарил учи-
телей Владимир Дудочкин. А от 
имени директора Центра «Сол-
нышко» Ларисы Пономаревой 
коллег поздравила её зам Людми-
ла Юлкина. «Знания, которые вы 
даёте, навсегда останутся с ваши-
ми учениками, – говорит она. – 
Спасибо за ваш труд, командный 
дух и понимание». 

А после официальных лиц на 
сцену снова поднимаются арти-
сты. Шоу-балет из Москвы при-
ехал с танцевальной программой. 
Но и ученики Центра не отстают, 
хоть и волнуются, но очень хотят 
поздравить учителей и подарить 
им свой танец.

Анна МОСКВИНА, 
фото Кристины КИССЕР

«Солнышко» творит добро

Профессиональный праздник работников образования при-
нято отмечать 5 октября. Символично, что в этот день празднует 
свой день рождения и троичанка Елизавета Васильевна Курятни-
кова. Многие троичане старшего и среднего поколения называют 
её своей первой учительницей. В этом году Елизавета Васильевна 
отметила юбилей – 95 лет.

В нарядных костюмах, с игрушками в руках дети выходят на 
сцену. Танцуют под музыку не вполне синхронно, но зато сияя 
улыбками. Этот номер они подготовили в подарок учителям.  
5 октября на сцене ТЦКТ педагоги Реабилитационно-оздоро-
вительного центра «Солнышко» отметили профессиональный 
праздник – День учителя. 

Учителя «Солнышка» всегда готовы помочь своим подопечным

Елизавета Васильевна Курятникова – первая учительница первой школы

Для любви возраст не помеха
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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

НАУКА

СОВЕЩАНИЕ

Сейчас проект планировки тер-
ритории находится в разработке. 
По установившейся практике, на 
это потребуется несколько ме-
сяцев. Процедура должна завер-
шиться к апрелю 2018 года. Как 
только документы будут готовы, 
строители выйдут на площадку. 
По предварительным прогнозам, 
новая школа, построенная по ин-
дивидуальному проекту, откроет-
ся 1 сентября 2020 года. 

А ещё одна школа, о которой 
разговоры тоже шли не один год, 
заработает уже в осенние канику-
лы. Это школа учителей физики. 
Разработанная в Троицке про-
грамма прошла согласование в 
Москве. Регулируются техниче-

ские проблемы: парковка автобу-
сов, порядок встречи делегации 
учителей из разных образователь-
ных учреждений, организация их 
питания. В ближайшие дни на все 
вопросы найдут ответы, и уже в 
конце октября в необычной шко-
ле начнутся занятия. «Каникулы 
в учебных заведениях сейчас не 
совпадают, – напомнил Владимир 
Дудочкин. – Так что будем ори-
ентироваться, прежде всего, на 
наши школы и на тех, у кого сроки 
совпадают с нашими». 

Долгострой 
Темпы строительства – точнее, 

благоустройства – тоже обсуди-
ли на совещании у главы. Многие 

подрядные организации, рабо-
тающие на территории Троицка, 
грешат тем, что не доводят дело до 
конца. Хоть мелкие недоделки, но 
обязательно оставят: там мусор не 
уберут, здесь газон не восстановят 
или не сделают удобный съезд с 
тротуара, который был обозначен 
в проекте. Однако на улице Пол-
ковника милиции Курочкина речь 
пока идёт не о мелких недочётах. 
Здесь под угрозой срыв выполне-
ния контракта. «Главное, чтобы не 
получилось так, как в Москве, –  
сказал глава города. – Две стан-
ции метро не достроили, бросили 
профнастил посреди тротуаров, 
и теперь пешеходы уже несколь-
ко месяцев через эти завалы вы-
нуждены перешагивать. Нужно, 
чтобы в городе строители свои 
обязательства выполнили». Для 
этого Владимир Дудочкин предла-
гает пригласить руководство под-
рядных организаций на внутрен-
нюю планёрку, пройти с ними по 

 

объектам, посмотреть недочё-
ты, обсудить сроки. Может быть, 
написать письмо в Департамент 
ЖКХ Москвы.  

Печальная новость  
Умер экс-бургомистр города 

Вахтерсбаха Райнер Кречмер. Эту 
печальную новость сообщил Вла-
димир Дудочкин. Райнер Кречмер 
стоял у истоков дружбы между 
нашими городами, которые бо-
лее четверти века назад стали по-
братимами. В сложные 90-е бур-
гомистр небольшого немецкого 
городка оказывал помощь Троиц-
ку и его жителям, неоднократно 
бывал здесь в гостях. Его заслуги 
высоко оценили: он получил спец-
номинацию на церемонии «Чело-
век года-2013». Память Райнера 
Кречмера участники планёрки по-
чтили минутой молчания, многие 
из них были с ним лично знакомы. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Проект становится реальностью
В разработке проект планировки территории новой троицкой 

школы. Эту новость на совещании в понедельник озвучил замгла-
вы Леонид Тетёркин. «Весной мы согласовали Правила землеполь-
зования и застройки Троицка, – напомнил он. – Документ прошёл 
процедуру публичных слушаний, и теперь мы заняты его реализа-
цией. Школа – один из проектов, заложенных в ПЗЗ». 

По наказам 
избирателей 

В минувший четверг депута-
ты работали в режиме комите-
тов. Нормативно-правовой под 
председательством Марины Ка-
легановой обсудил порядок ра-
боты с наказами избирателей.  
В план благоустройства на 2017– 
2020 годы решено включить объ-
екты, предложенные горожанами. 
Чтобы депутаты были наиболее 
полно информированы, эту ра-
боту планируют делать вместе с 
сотрудниками управления ЖКХ. 
Это поможет определить, на-
сколько запрос актуален, отра-
жает ли он мнение большинства 
жителей или это единичное заме-
чание кого-то из горожан. Для от-
ладки механизма взаимодействия 
решено на ближайший Час адми-
нистрации пригласить сотрудни-
ков отдела ЖКХ.

Если появятся дополнитель-
ные средства, троицкие парла-
ментарии должны будут решить, 
какими объектами благоустрой-
ства следует заниматься в первую 
очередь. На это Андрей Терёхин 
возразил, что карта первоочеред-
ных работ должна быть состав-
лена заранее и передана в отдел 
ЖКХ. Это избавит депутатов от 
необходимости каждый раз при-
нимать решения, позволит адми-
нистрации быстрее приступать 
к выполнению работ. Ну а в слу-
чае чрезвычайных обстоятельств 
Совет депутатов будет работать 
по прежней схеме, принимая ре-
шения по каждому отдельному  
эпизоду. 

С этим замечанием согласилась 
замглавы Валентина Глушкова:  
«К решению вопросов надо под-
ходить гибко. Жизнь часто вносит 
коррективы. Может быть, придёт-
ся в первую очередь делать то, что 
вообще не входило в план. Но со-
ставить его, безусловно, нужно». 

Ещё одно предложение от Ан-
дрея Терёхина: включить в план 
работы с наказами избирателей 
не только перечень объектов бла-
гоустройства, но и вопросы, ка-
сающиеся охраны правопорядка. 
«Надо найти контакт с сотрудни-
ками УВД, – сказал он. – Может 
быть, наладить пешеходное па-
трулирование. Ходатайствовать 
об увеличении штата сотрудни-
ков полиции: территория обслу-
живания в Троицке очень велика, 
принятые в столице стандарты 
штатных единиц нам не подхо-
дят. В прошлом году мы смогли 
добиться, чтобы нам добавили 
четыре ставки участковых. Но 
этого мало. Работу в этом на-
правлении нужно продолжить». 
Решено вопрос проработать с ко-
миссией по безопасности, пригла-
сив её сотрудников на другой Час  
администрации.  

Нормативно-правовой комитет 
завершил формирование своих 
рабочих групп. В комиссию по 
крупным сделкам вошёл Николай 
Кучер. «Крупных сделок бывает 
немного, так что я согласен», –  
отшутился он. Что касается ко-
миссии по открытию и приёмке 
работ по дорожному, а также вы-
борочному капитальному ремон-
ту, решено в неё включить всех 
действующих депутатов, а когда 
появится список объектов – рас-
пределить их персонально. В ан-
титеррористическую  комиссию 
делегировали председателя Со-
вета ветеранов Троицка Сергея  
Кривошеева. «У него большой 
опыт работы в органах, справит-
ся!» – решили коллеги депутата.   

Светлана МИХАЙЛОВА

Физики, на старт!

«Открывается Фестиваль на-
уки, в его рамках стартует Физи-
ческий марафон – всё это важно 
для наукограда, – отметил глава 
города. – Очень хорошо, что у нас 
сложилась добрая традиция: над 
школьными проектами вместе с 
ребятами работают сотрудники 
институтов. В Троицке появля-
ется много новых площадок для 
занятия не только наукой, но и 
инновационной деятельностью. 
В скором времени откроется дет-
ский технопарк в «Байтике». Всё 
это способствует проявлению 
талантов юных троичан, увлечён-
ных наукой. В дальнейшем их спо-
собности будут очень востребова-
ны в наших институтах». 

Одна невидимая штука
После официальной части – 

развлекательно-обучающая. Шеф 
кафе «Лаборатория» Алексей Фо-
мин провёл научное шоу «Физика 
на кухне». «Как познакомиться с 
жидким азотом? Не надо жать ему 
руку! Нужно сказать: «Привет!» и 
немножко подуть», – объяснял 

он. И невозмутимо окунул руку в 
колбу с жидкостью, температура 
кипения которой – минус 196 гра-
дусов Цельсия. Только кольцо пе-
ред этим снял. Школьники ахну-
ли – рука цела и невредима. «Мне 
сейчас помогает одна невидимая 
штука, которая вокруг нас нахо-
дится. Называется она?.. – дети 
молчат. – Время! Нужно время, 
чтобы замёрзнуть». Помимо этого 
в программе молекулярная пища 
из агарового желе, моментальное 
мороженое, воздушная кукуруза... 
На фокусы с жидким азотом, как 
на воду и пламя, можно смотреть 
бесконечно. Однако... «А можно 
вопрос? – поднял руку парень 
под конец программы. – Вы нас 
принимаете за людей, которые 
не проходили программу восьмо-
го класса или её забыли?» «Я вас 
принимаю, молодой человек, за 
самого умного!» – не стушевался 
Фомин.

В фойе тем временем проходи-
ла выставка детских работ. Часть 
их – стендовые, как у гимнази-
стов-пушковцев. Их задумки во  

многом знакомы. Так, девяти-
классник Михаил Терёхин не-
давно рассказывал нашим чи-
тателям о своём экологическом 
проекте, который родился пос- 
ле летней поездки в Армению. 
Тогда он исследовал с помощью 
космических снимков армянскую 
свалку, здесь рассказал о местной –  
полигоне ТБО «Саларьево». По 
его мнению, отходы будут всег-
да, а вот от свалок нужно избав-
ляться. «Человечество никогда не 
откажется от мусора, – предпо-
лагает школьник, – но отношение 
к нему будет совершенно иным, 
сберегающим природу. Мы долж-
ны создать замкнутую систему по 
использованию отходов. Ведь всё 
в природе имеет ценность».

Двигатель без сгорания
А команда школы №2 (ныне 

отделения Лицея) принесла экс-
понаты, с которыми участвовала 
в физических марафонах в про-
шлые годы. Они были доработаны 
и теперь могут служить моделями 
для демонстрации физических за-
конов на школьных занятиях.

«В школе я инженер, подклю-
чился к команде три года назад, 
учителя попросили помочь», – 
рассказывает Игорь Ходосов. Ра-
бота эта – благодарная: «Когда ви-
дишь, как пацаны изменились за 
три года, что у них появилось за 
душой, и знаешь, что сам к этому 
имеешь отношение, – возникает 
чувство морального удовлетворе-
ния, то самое, что знакомо учите-
лям, хоть я и не учитель». 

Для Игоря важно, что ученики 
создают экспонаты своими рука-
ми. Например, Руслан Юнеев сде-
лал модель двигателя внутреннего 
сгорания на соленоидах. «Сначала 
я наткнулся на модель в интерне-
те, захотелось её сделать, только 
вместо восьми цилиндров огра-
ничились одним, – рассказывает 
он. – Сложнее всего было настро-
ить, чтобы механизм не клинил». 
Часть деталей напечатали на 
школьном 3D-принтере, часть – 
сделали в кабинете труда. «Регули-
руя этот кулачок, можно добиться 
того, чтобы в нужное время воз-
никало втягивание, – показывает 
Ходосов. – Раньше дашь питание 
на соленоид – не дотянет, поз- 
же – не хватит энергии». Просто 
и наглядно, и такова цель Физма-
рафона – не эффектный экспонат 
для победы на шоу, а стабильные 
и безопасные устройства, кото-
рые можно будет использовать  
на уроках.

Правда, эта модель в конкурсе 
участвовать не будет. Слишком 
простая. «Мы готовим кое-что 
другое, пока секрет!» – осторож-
ничает школьник, ведь новый 
Физмарафон уже начался. Его фи-
нал – через полгода. А Фестиваль 
науки в Троицке продлится весь 
октябрь. В Доме учёных пройдут 
лекции, мастер-классы и показы 
научных кинофильмов; институ-
ты города проведут экскурсии для 
троичан. Расписание событий –  
на lab.fizkunst.com/fn2017.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Кристины КИССЕР

5 октября – не только праздник всех учителей, но ещё и начало 
Фестиваля науки, проходящего по всей России, и старт IX Физи-
ческого марафона «Шаг в науку» – события, уникального для Тро-
ицка. Открытие ежегодного образовательного форума состоялось 
в Доме учёных. Напутствовать школьников-участников турнира 
пришли их педагоги, учёные городских институтов и представите-
ли администрации во главе с Владимиром Дудочкиным. 

Как подружиться с жидким азотом?

Руслан Юнеев и его двигатель
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Эвакуация!  
В минувшую пятницу, 6 октября, 
в 10:50 в администрацию горо-
да поступил анонимный звонок. 
Злоумышленники сообщили, что 
здание заминировано. Силовые 
структуры отреагировали мгно-
венно. «Все люди были эвакуи-
рованы, здание – оцеплено по-
лицией, – рассказал начальник 
управления территориальной 
безопасности Александр Мар-
ков. – Кинологические службы 
с собаками вели обыск больше 
двух часов». Убедившись, что вы-
зов был ложным, сотрудникам 
администрации разрешили вер-
нуться к работе. Массовые ата-
ки телефонных террористов по 
всей России начались с сентября. 
По словам Маркова, 6 октября 
в Москве было ещё 36 ложных  
вызовов.  

Литературный лауреат
Ученик 8ФМ класса, лицеист 
Илья Калашников принял уча-
стие в Международном проекте 
«Литературные сезоны», кото-
рый стартовал ещё в начале июня 
и проводился дистанционно. 
Первым его этапом стала вик-
торина, связанная с жизнью и 
творчеством Пушкина. Второй 
тур – эссе. «Мне досталась тема 
«Произведения Пушкина и их 
актуальность в наше время», –  
рассказал лицеист. – Я рассуж-
дал о жизненных проблемах, ко-
торые остались, как мне кажет-
ся, неизменными, о социальном 
неравенстве и, самое главное, о 
подлинных чувствах людей». Ра-
боту лицеиста оценило взыска-
тельное жюри: он стал лауреатом  
I степени. 

Главное – безопасность
С 4 октября, дня празднования 
85-летия годовщины граждан-
ской обороны, сотрудники МЧС 
начали проводить в детсадах и 
школах города открытые уроки 
ОБЖ, инструктажи с детьми, 
практические занятия и викто-
рины по изучению пожарной 
безопасности. «Помимо этого 
планируются тренировки по 
эвакуации и отработке навыков 
оказания первой помощи», –  
отметил начальник 2-го реги-
онального отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Андрей Талызин.   
Уроки безопасности будут про-
водиться в городе весь месяц,  
по 4 ноября. 

Снова в школу
Воскресная школа «Лествица» 
при храме Живоначальной Тро-
ицы начала работу 10 октября. 
По понедельникам в школе будут 
проходить встречи с детьми до 
7 лет. Для них проведут беседу 
«Закон Божий» и занятие по изо. 
По вторникам об основах право-
славного вероучения расскажут 
взрослым, а по средам с ними 
будут беседовать о Новом Заве-
те. В выходные в школе пройдут 
занятия по хореографии, осно-
вам иконописи, рукоделию и теа-
тральному искусству.

Гонки с препятствиями
96 человек приняли участие в 
забеге с препятствиями «Креп-
кие духом 3.0», который прошёл 
в минувшую субботу на базе 
«Лесной». Командный и индиви-
дуальный старты проходили по 
дистанциям в один, три, шесть 
и девять километров. А тем, кто 
не побоялся заявиться в катего-
рии «Элита», пришлось бежать 
самую длинную трассу – 12 км, 
преодолевая на пути 60 пре-
пятствий. I место в этой кате-
гории занял троичанин Сергей  
Абрагимов.

КОРОТКО

Среди гостей праздника в честь 
85-летия гражданской оборо- 
ны – почётный гражданин го-
рода, ветеран Андрей Григорье-
вич Ольшанский.  Он расска-
зал о том, как приобретённые в 
школе навыки помогли ему во 
время войны. Когда его ранило, 
он смог сам себе перебинтовать 
ногу. «Благодаря этому я поте-
рял не так много крови и смог 
добраться до пункта первой по-
мощи», – говорит он. А предсе-
датель Совета ветеранов Сергей 
Кривошеев рассказал о своих 
уроках ГО. «Это был 67 год, нас 

готовили к возможному ядерно-
му удару со стороны Китая», –  
вспоминает он.  

Две команды школьников, «01» 
и «Огонь в воде», должны пройти 
несколько точек квеста. Первая – 
«форд Транзит», на нём работают 
спасатели. Рядом – стол с обору-
дованием. «Видите, какая мощная 
штука, – эмчеэсовец указывает на 
предмет, сильно смахивающий на 
пистолет с удлинённым дулом. – 
Это линемёт. У него есть патроны. 
Заряжен очень крепкой плетёной 
верёвкой. С помощью кислоро-
да она закидывается на сто ме-
тров». Линемёт незаменим, когда  

человек провалился под лёд, осо-
бенно тонкий.  

Ярко-оранжевый пластмассо-
вый спасательный круг весит два 
с половиной килограмма. «Пласт-
масса от влаги становится скольз-
кой, поэтому к кругу прикреплена 
специальная верёвка, лея, – рас-
сказывает спасатель. – Если не-
правильно её взять, можно поре-
заться». Под углом 47,5 градусов 
нужно кинуть ещё одно специаль-
ное приспособление – спасатель-
ный конец Александрова, проч-
ный тонкий трос с двумя яркими 
поплавками ярко-оранжевого 
цвета. «До машины докинешь, я 

тебе 20 рублей дам», – балагурят 
школьники. Но на этот раз верёв-
ка улетает высоко и… недалеко. 

Что такое сердечно-лёгочная 
реанимация и как помочь челове-
ку до приезда «Скорой помощи», 
рассказали ребятам сотрудники 
группы быстрого реагирования 
Красного Креста. «Я научу вас, 
как продлевать жизнь, а точнее, 
продлевать смерть», – так пара-
доксально начал свой рассказ За-
бил Алекперов, врач с окладистой 
чёрной бородой и очаровательной 
белозубой улыбкой.  Немудрено, 
что гимназисты слушали его, за-
таив дыхание. А потом практика –  
тут же, на манекенах.    

Восьмиклассник Максим Кротов 
в свои 14 лет уже знает, что будет 
спасателем. «Просто я хочу по-
могать людям», – немногословно 
объясняет он. На одном из этапов 
соревнований Максиму нужно об-
лачиться в экипировку пожарного. 
И не только. «Чтобы водой попасть 
в огонь, используются пожарные 
рукава и ствол, – рассказывает эм-
чеэсовец, – вместо огня у нас сегод-
ня мишень». Мощная струя воды 
бьёт в железный кружок, удержать 
пожарный ствол гимназисту помо-
гает спасатель. «Это было доволь-
но сложно, – улыбается Максим 
сразу после испытания, – напор 
сильный, и кисть теперь болит». 

А самые смелые напоследок 
оказались на высоте: их на 35 м 
подняла пожарная спасательная 
лестница. 

Юбилею ГО посвятили и другие 
события в городе. Так, днём поз-
же огнеборцы провели учения для 
дошколят: побывали в детских са-
дах «Успех» и «Сказка».

Наталья МАЙ, 
фото Кристины КИССЕР
и Николая МАЛЫШЕВА

Флешмоб 
от Роскосмоса 

Солнечное и холодное утро, 
8:30. Учителя Гимназии им. Пуш-
кова вместе со школьниками 
выходят на площадь Дружбы.  
«4 октября 1957 года в СССР про-
изведён успешный запуск первого 
спутника!» – звучит голос дикто-
ра, а затем раздаются знаменитые 
короткие позывные, которые с 
тех пор служат на радио сигналом 
точного времени. «Наш город 
тесно связан с космосом, – рас-
сказывает директор Гимназии им. 
Пушкова Наталья Тимошенко. –  
В октябре мы проводим выставку 
рисунков и плакатов, чтение сти-
хотворений, посвящённых кос-
мосу, конкурс поделок. Каждому  
возрасту – своё».

Прохожим раздали открытки, 
подготовленные к памятной дате. 
«С юбилеем, 60 лет», – выведено 
на одной из них под изображени-
ем спутника. «А первый класс на-
писал: «Я лублу космос», – улыба-
ется директор. – Маленькие ещё, 
понимаете?»

Любят космос и те, кто повзрос-
лее. Вот, например, знакомые ли-
ца – участники летней поездки в 
Армению, в Бюраканскую обсер-
ваторию. Кстати, организатор её 

тот же, что и у нынешнего флеш-
моба, – «Рисксат». 

Эксперимент Альперта 
А знают ли пушковцы, как свя-

зан полёт первого спутника с Тро-
ицком? «Конечно, – тянет руку 
Елизавета Лисаченко – Николай 
Васильевич Пушков и его инсти-
тут ИЗМИРАН разрабатывали 
и делали научное оборудование 
для первых космических спутни-
ков. Особенно – для третьего». 
А в первом какая была научная 
аппаратура? «Источник сигнала! 
Он вышел, передал сигнал, и его 
приняли. Эксперимент и состоял 
в том, чтобы передать сигнал», – 
отвечает Лиза. Правильно... но с 
некоторым уточнением.

Вернее было бы сказать, что на 
первом спутнике научной аппара-
туры... не было. Радиомаячок не в 
счёт. И вот тут помог сотрудник 
ИЗМИРАНа, физик Яков Альперт. 
На следующий день после запуска 
он, по поручению президента АН 
СССР Мстислава Келдыша, пред-
ложил эксперимент с использо-
ванием радиомаяка. В каждый 
«восход» и «закат» спутника про-
хождение сигналов в оптическом 
и радиодиапазоне отличается, 
и эта разница помогает изучить 
свойства ионосферы. За блестя-

щую идею и её реализацию Аль-
перт удостоился... собственного 
корпуса, построенного в 1968 го- 
ду. – Центр космической связи 
ИЗМИРАН находится на Юби-
лейной, 7, как раз напротив Гим-
назии им. Пушкова, и школьники 
ходят туда на внеурочные занятия 
по биохимии.

Спутник – навсегда 
В девять ровно все открытки 

розданы, и дети пританцовывают, 
чтобы не замёрзнуть, под ритмич-
ную музыку французской груп-
пы Space. Её сменяет знаменитая 
«Трава у дома»: «Земля в иллю-
минаторе...» Пение перекрывает 
сильный голос директора: «Пять, 
четыре, три, два, один... запускаем!»  

Шарики, символизирующие веч-
ное стремление человечества к 
космосу, летят в небо, а гимнази-
сты, проводив их взглядом, воз-
вращаются в школу на занятия. Но 
не все. Руководитель клуба «Отро-
ки во Вселенной» Татьяна Бирюко-
ва и актив её кружка отправятся в  
ИЗМИРАН, чтобы вручить дирек-
тору института подарок – большую 
фанерную «открытку», на которой 
изображён спутник и Земля – све-
тящаяся полусфера. Подобный 
презент готов и для Института 
космических исследований, куда 
троицкая делегация отправилась в 
субботу, 7 октября, на традицион-
ный день открытых дверей. 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Готовность на отлично

60 лет назад, 4 октября 1957 года началась космическая 
эра. В этот день был запущен первый искусственный спут-
ник Земли. Дата эта близка Троицку: именно здесь сотрудник  
ИЗМИРАНа Яков Альперт поставил первый в мире научный кос-
мический эксперимент.

Открытка в космос

Стр. 1

... Не рокот космодрома

Попасть из пожарного ствола по мишени – дело нелёгкое
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АРХИТЕКТУРА

С бразильским 
уклоном

Выходной день, Центр «МоСТ». 
В фойе практически нет свободно-
го места. Всё уставлено столами, 
вешалками, коробками. Везде –  
груды вещей. Справа от сцены – 
обувь и коляски, на барной стой-
ке – посуда. Всё это можно взять 
бесплатно: сегодня, как и в каж-
дую первую субботу месяца, здесь 
проходит фримаркет.  

Акцию вот уже четыре года 
проводит компания друзей и во-
лонтёров, автор идеи – Ксения 
Веселова. Основная задача про-
екта – освободить жизненное 
пространство от вещей, которые 
стали не нужны, но могут пона-
добиться другим людям. Из эк-
зотики – швейная машинка, на-
польные пяльцы, телевизоры… 
Всё находит своих хозяев. 

Два часа дня, вещи всё прибы-
вают. Троичанин Динар Фархут-
динов принёс большую коробку. 
«Здесь обувь в основном, немнож-
ко кофточек и игрушек, – говорит 
он. – Идея отличная! Я знаю, что 
мои вещи могут кому-нибудь при-
годиться». 

Анастасия рассматривает вещи. 
На ней модное зелёное пальтиш-
ко. «Прошлой весной зашла, –  
улыбается она, – посмотрела – хо-
рошее пальто. Взяла, и хожу те-
перь с удовольствием».  Троичан-
ка – частый гость фримаркетов.  
«Брат быстро вырастает из вещей, 
я всё сюда и приношу, – улыбается 
она, – брюки, джинсы, рубашки.  
И себе присмотрела пару вещей». 

«Алё», – малыш тянет руку к 
яркому пластмассовому телефо-
ну-автобусу. «Машинку нашёл? – 
спрашивает мама, – на, бери».

«Мы в основном приносим, – 
рассказывает Екатерина Зайце-
ва. Вещи хорошие – растём мы 
быстро, износить не успеваем», –  
на руках у мамы двухмесячная 
малышка. Рядом четырёхлетняя 
старшая дочь Кира. Она уже при-
смотрела себе игрушечного зайца.   
«Всё правильно, – смеётся мама, – 
мы ведь Зайцевы». 

Но вот вешалки сдвинуты. 
Освободили место у сцены, где 
музыканты начали настраивать 
инструменты. «Изюминка сегод-
няшнего фримаркета – выступле-
ние участников школы «Капоэйра 
Алкатея» под живую бразильскую 
музыку, – рассказывает Валерия 
Чуприненко. – Наш гость Тулио 
Кальдейра родом из города Гуая-
ма, профессиональный музыкант. 
Заканчивает учёбу в университе-
те, даёт уроки музыки. А в Троицк 
приехал в гости, вот мы и решили 
его пригласить». Вместе с Тулио 
выступают Анастасия Адеева, 
Ярослав Розадеев и Евгений Гамза. 

В танце стиля капоэйра – пла-
стика, акробатика, борьба и ритм. 
«В Бразилии рабам запрещали 
передавать боевые искусства под 
страхом смертной казни, – расска-
зывает мама одной из воспитан-
ниц троицкого филиала «Капоэй-
ра Алкатея», – тогда бойцовские 
приёмы были закамуфлированы 
под танец. В нашей школе – много 
ударов ногами. Вроде как танец, 
но в процессе оттачиваются бое-
вые искусства». Танцоры вскоре 
уходят, а музыканты остаются.  
В мелодии – солнце и море. 

Наталья МАЙ, 
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

Шиповки и розы

Сейчас почти все новости по-
лучаешь из соцсетей. Так узнала 
о прогулке троичанка Ксения 
Щербина, по профессии архи-
тектор, пришедшая, как и кор-
респондент «Городского ритма», 
«за компанию» – помочь в про-
ведении опроса. Всё серьёзно:  
анкеты с множеством клето-
чек, составленные по запад-
ной системе «Project for Public 
Spaces». Оценка общественно-
го пространства в ней делит-
ся на четыре составляющие: 
комфорт и облик места, воз-
можные виды деятельности, 
до с т у пно с ть и  связно с ть и 
труднопереводимое «sociability»  
(общительность). 

С общительностью здесь всё 
хорошо: всё-таки в наукограде 
живём, а алкогольных компаний 
в обновлённом парке стало за-
метно меньше. Алина и Георгий –  
научные работники, живут на 
Текстильщиках, 4, они дают дель-
ные советы и замечания: будет 
ли нормально расти газон, пред-
назначенный для солнечных лу-
жаек, ведь в парке всегда тень? 
Не пострадает ли крыша новой 
сцены зимой? Реконструкция 
нужна, считают они и показы-
вают на смартфоне фотографии 
из «Музеона» и Парка Горького:  
вот как надо!

Двух пожилых троичанок вол-
нует, не пострадала ли после лет-

ней реконструкции природа пар-
ка. «Главное, чтобы деревья были 
живы!» – повторяют они. Что 
касается новых «активностей» –  

лучше не надо: пусть будет по-
меньше шума.

Разные мнения и по поводу 
нового облика парка. Кстати, он 
разрабатывался с оглядкой на 
историю усадьбы Троицкое. Ка-
кими были дорожки при Черка-
совых и Евреиновых, выясняли 
специалисты из компании пар-
ковой реставрации «Гардарика», 
специализирующейся на объек-
тах культурного наследия. 

В обновлённом парке стало за-
метно больше дорожек. «Куда 
столько плитки? Кажется, её уже 
больше, чем травы», – недоуме-
вает житель одного из домов по 
соседству Владимир. «Зато нам с 
колясками гулять удобнее, легче 
разъехаться, – говорит молодая 
мама. – Парк преобразился, рань-
ше была только одна асфальтовая 
дорожка, а вокруг – грязь».

Будет ли зимняя ледяная горка? 
Надо ли пускать в парк собачни-
ков? Закрывать ли его на ночь или 
оставлять как популярную тран-
зитную тропу? Когда появится па-
мятник героям 1812 года? Нужен 
скейт-парк, пункт подзарядки для 
сотовых, стенд с исторической 
справкой, кафе, где можно по-
греться... Кстати, один из вечных 
вопросов – про общественный 
туалет – уже снят: «удобства» на-
ходятся прямо у входа.

Работы в парке продолжаются. 
Появятся скамейки у новой сце-
ны, небольшое кафе, навес над 
шахматной площадкой, ротонда 
на большой горке, молодёжная 
площадка с навесом и скамейка-
ми, птичьи кормушки на пересе-
чении аллей... 

Николай Федосеев доволен ре-
зультатами. «Людей теперь боль-
ше, и они гуляют по всему парку, 
поскольку маршруты стали раз-
нообразнее, – подытожил он. – 
По ощущениям, теперь здесь и 
безопаснее. Осталось обработать 
полученные данные. Если есть же-
лающие помогать как волонтёры 
в опросах, я бы с удовольствием 
объяснил, ввёл в курс дела. Хотелось 
бы продолжать такие прогулки».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

В вихре танца  
«Это будто судьба. Я пришла, и 

оказалось, что у меня есть талант», –  
скромно начинает Соня свой рас-
сказ. «Она всегда хорошо бегала-
прыгала, – поясняет её мама Ми-
лана. – Я сама занималась лёгкой 
атлетикой и когда увидела, как 
Соня сдала нормы ГТО, как она 
хорошо и красиво бежит, поняла, 
что надо попробовать».

Ещё до лёгкой атлетики Соня 
ярко проявила себя в танцах.  
«Я начала танцевать с трёх с поло-
виной лет. Мне очень понравилось, 
на занятиях я была самой эмоцио-
нальной», – рассказывает она. Вы-
брали студию «Фаворит» Оксаны 
Городецкой. «Здесь приветливые 
танцовщицы, и Оксана Владими-
ровна очень хорошая, опытная, она 
меня многому научила», – говорит  
Соня.

В прошлом году на церемонии 
«Человек года» «Фаворит» пока-
зывал новый номер «Средь волн 
бушующих». Соня крутила пиру-
эты в самом центре. «32!» – насчи-
тала директор ДШИ Елена Тита-
ренко, пересматривая видео. «А я 
не считаю, просто слушаю музыку 
и кручу, – улыбается гимнастка. – 
По музыке знаю, в какой момент 
остановиться».

«В «Фаворите» – условия, при-
ближенные к спортивным. Нужно 

выкладываться, иначе не получит-
ся. Поэтому было легко прийти в 
лёгкую атлетику», – дополняет 
Милана Прибиль.

Ступени к победе  
Три года назад, в августе, на 

стадионе «Подолье» в Ерино они 
впервые встретились с тренером 
Владимиром Згарбовым, и тот 
сразу отметил – из девочки будет 
толк. «Нам очень везёт с педагога-
ми», – говорит мама Сони. Згар-
бов – заслуженный тренер с более 
чем полувековым стажем рабо-
ты, среди его воспитанников –  
25 мастеров спорта. «Владимир 
Григорьевич может быть немно-
го строгим, а может быть очень 
хорошим, добрым, отзывчивым. 
Другие рассказывают непонятно, 
а он – очень ясно объясняет», – 
говорит Соня. Она вспоминает 
его любимую фразу, точнее, сло-
во: «нет». «Прыгнули и сразу смо-
трим на Владимира Григорьевича, 
правильно или нет. А он: «Нет!» –  
объясняет Соня. Значит – есть к 
чему стремиться. Зато его редкое 
«да!» – как медаль.

Настоящие медали начались 
позже. Год назад, на «Шиповке 
юных» в Адлере, Соня была на  
III месте. «Её тогда столкнули с 
дистанции 500 метров, прошлись 
по ноге шипами, и она, тем не 

менее, добежала», – вспоминает 
Милана. На зимней «Шиповке» в 
Казани (турнир проводится два 
раза в год) Соня была уже второй. 
«От I места меня отделило всего 
три очка. В метании я выступи-
ла не очень хорошо: 32 метра, – 
вспоминает спортсменка. – А те-
перь, в Адлере, – 49. Мне хотелось 
победить девочку, которая меня 
опередила тогда. Я упорно тре-
нировалась, слушалась тренера. 
Теперь та девочка пришла посмо-
треть, как я плохо метну. Она не 
ожидала от меня такого высокого 
результата!»

Чтобы стать первой, нужно 
не только быть лучше соперниц, 
но и победить себя. «Раньше я  

очень-очень волновалась. С тех 
пор у меня было много соревнова-
ний, опыт есть, и волнение почти 
пропало, – говорит Соня. – Ког-
да бежала, я говорила себе: здесь 
надо обгонять, здесь – не надо, а 
вот здесь лучше ускориться. Голо-
ву не теряла». 

Восемь дней в неделю  
График у пятиклассницы за-

полнен под завязку. Четыре раза 
в неделю она ездит в «Подолье», 
трижды занимается с «Фавори-
том». Она получает отличные 
оценки в школе и успевает раз в 
неделю ходить в вокальную сту-
дию Оксаны Легостаевой при ОЦ 
«Успех». «Нравятся весёлые, шу-
точные песни. Есть такая группа 
Open Kids, я пела их вещь «Stop 
People» в мае на День города», – 
говорит Соня. Остаётся ли время 
на отдых, хобби? «Конечно. Лю-
блю смотреть забавные творче-
ские видео. Есть блогеры такие –  
Ивангай, Марьяна Ро... Боль-
ше всего нравится канал «Room 
Factory» с мини-рассказами на 
заданную тему», – говорит она.  
А самой стать звездой «ютуба» не 
хочется? «Ну, есть такое...» – улы-
бается девочка.

Но сейчас её основные цели – в 
танцах и спорте: «Пока есть вре-
мя заниматься и тем и другим. 
Хочется покорять вершины, до-
стигать результатов. Внутренний 
голос мне говорит: «Соня, давай, 
ты сможешь!» А награды – не 
главное».

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Миланы ПРИБИЛЬ

Услышать парк
Воскресным днём в фабричном парке многолюдно. Мамы с 

колясками, дети, прохожие торопятся с сумками из магазинов 
домой, а пожилые женщины ведут на лавочках свой неспеш-
ный разговор... Почему бы тоже не прогуляться? Так сделал на-
чальник отдела архитектуры Троицка Николай Федосеев: он 
решил здесь пройтись, чтобы услышать замечания и собрать  
новые идеи. 

8 сентября, Адлер, Всероссийские соревнования по четырёх-
борью «Шиповка юных», решающий забег на 500 м. Девочка в 
оранжевой футболке на старте пропускает соперниц, затем на-
бирает темп и уже на последних 100 м с огромным отрывом идёт 
впереди... Чемпионка эта – из Троицка, зовут её Соня Прибиль, и 
город уже знает её по участию в танцевальной студии «Фаворит» 
Троицкой ДШИ. Отличница, спортсменка, певица... 

Бег – это красиво

Фабричный парк: главный архитектор отвечает на вопросы
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КОНЦЕРТЫ 
14 октября. Центр «МоСТ» . 
Осенний рок-концерт. Las Olas 
Del Mar, Михаил Шаров, Алек-
сандр Жеребцов, «Игра» и «Длина 
дыхания» (Москва). 18:00.
14 октября. ТЦКТ. Концерт групп 
«Слайды» и «Алые Маки». 17:00.
15 октября. Дом учёных. Кон-
церт барда Алексея Панасовского 
(«НуДыкЧё») и скрипача Василия 
Филатова. 19:00. Вход «шляпный».

ТЕАТР И КИНО
15 октября. Центр «МоС Т» 
(Спортивная, 11). Спектакль ду-
ховного театра «Слово» «Оскар и 
Розовая Дама». 18:00 – 19:30.

15 октября. Центр «МоСТ» (Ве-
рещагина, 1). Спектакль студии 
«Подмостки» «Бочка мёда, баш-
мак и...» 17:00 – 18:30.
21 октября. ТЦКТ. «Нам 15!» 
Юбилей театра-студии «Балаган-
чик». Вход свободный. 16:00.

ВЫСТАВКИ 
14 октября. ТЦКТ (фойе). Верни-
саж выставки художника Валерия 
Калмыкова. 15:00. До 3 ноября.
15 октября. Дом учёных. Фотовы-
ставка Владимира Миловидова «Я 
из газеты». На открытии выступит 
группа «Мыс Луны» (фолк-арт-
рок, Москва). 16:00. До 27 октября.
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 

Выставка Троицкого отделения 
Союза художников Подмосковья. 
До 22 октября. Выставка члена 
Международного объединения 
авторов кукол Ольги Маношки-
ной. С 15 по 22 октября.
ТЦКТ (зрительный зал). Фото-
выставка «Жизнь лошадей». До  
16 октября.
Троицкий музей. Выставки «Пар-
фюмерные фабрики СССР», «Па-
мяти павших...» и «Волшебник из 
Троицка Михаил Лялько».

СОБЫТИЯ 
11–13 октября. Библиотека №2. 
Творческие встречи с детской пи-
сательницей Ольгой Малышки-

ной. 13:00 (11 октября), 13:30. 
12 октября. Фестиваль науки. 
Экскурсия в ИЯИ РАН. 15:00.
19 октября. Фестиваль науки. 
Экскурсия в НЦ «Фотоника и 
кристаллография» (экс-ОПЛТ 
ИПЛИТ). 15:00.

СПОРТ 
13 ноября. Городской стадион. 
Футбол (III лига). ФК «Троицк» – 
«Зеленоград». 16:00.
14 ноября. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. «Алмаз-Алроса» – 
«КПРФ-2». 14:00.
14 ноября. ДС «Квант». Мини-
футбол. Высшая лига. «Заря» – 
«Волгарь». 17:30. 

КУЛЬТУРА

СПОРТ

Кто куда, 
мы – на кудо!

В Троицке прошёл уникальный 
турнир. Федерация кудо России в 
этом году отметила своё 25-летие, 
клубу «Профессионал», который 
взял на себя организацию турнира 
в нашем городе, исполнилось 20 лет.  
Собственно и кудо – молодое бо-
евое искусство: ему нет и 40 лет,  
дата его основания – 1981 год.  
В 2017-м оно признано в России от-
дельным видом спорта. И именно 
в нашей стране и в нашем городе 
впервые в истории кудо состоял-
ся первый командный турнир. На 
татами спортсмены по-прежнему 
выходят один на один, но очки 
идут всей команде. 

Открывая турнир, глава горо-
да Владимир Дудочкин сказал, 
что для Троицка большая честь 
принимать соревнования такого 
уровня. В наукограде не так дав-
но узнали о существовании этого 
вида единоборств, но здесь уже 
появилось немало его сторон-
ников. Доказательством этому 
может служить мастер-класс, ко-
торый накануне открытия турни-
ра провёл президент Федерации 
кудо России Роман Анашкин. 
Участвовало 75 юных кудоистов в 
возрасте 4–12 лет, больше полови-
ны из них – троичане. 

Перед началом турнира Роман 
Анашкин признался: организа-
торы волнуются, как пройдут 
соревнования в новом формате. 
«Сегодня спортсменам предстоит 
проявить не только своё индиви-
дуальное профессиональное ма-
стерство и дух, – сказал он, – им 
нужно объединить своё умение с  
коллективной энергией, сплочён-
ностью и волей всей команды».  

В турнире участвовало 10 ко-
манд, в каждой – по три борца. 
Спортсмены прибыли из Цен-
трального, Южного, Северокав-
казского, Уральского федераль-
ных округов, а также из Крыма, 
Ульяновска, Москвы и Ярославля. 
Свою тройку представил и спор-
тивный клуб «Профессионал», 
который выступил главным ор-
ганизатором турнира. Его предсе-
датель и тренер Сергей Аржаков 
ведёт тренировки по кудо в Тро-
ицке. «Сегодня на татами нет тро-
ичан, – говорит он. – Я тренирую 
детей, а у нас в соревнованиях 
участвуют взрослые борцы. Хотя 
в планах в ближайшее время про-
вести и детский турнир».  

На татами спортсмены сходи-
лись один на один. У каждого ку-
доиста по два комплекта одежды: 
тот, кто находится справа от су-
дьи, облачён в синее одеяние, его 
противник – в белое. Все в шле-
мах, в серьёзной защите: этот вид 
единоборств максимально при-
ближен к реальному бою, много 
контактных приёмов, элементов 
ударной техники. При этом трав-
матизм минимален: спасают ма-
стерство и экипировка. 

Бои продолжались без мало-
го пять часов. В результате ку-
бок чемпионов турнира увезла 
ярославская команда. «Серебро» 
у кудоистов Северного Кавказа. 
«Бронзу» завоевали спортсмены 
из Ульяновска. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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Дружба в танце

В первых рядах зала ДШИ им. 
Глинки – пожилые троичане, по-
лучившие приглашения от Совета 

ветеранов в честь Дня пожилого 
человека. «Я пришла зарядить-
ся энергией восточного танца,  

познакомиться с культурой Даге-
стана, – говорит Людмила Холь-
нова. – А потом, это же возвра-
щение в Советский Союз! Дружба 
народов, республики-сёстры...»

У троичанки Ирэны Джафа-
ровой 3 октября день рождения.  
«Я родилась и выросла в Махач-
кале, «Лезгинка» – ансамбль, зна-
комый с детства, – говорит она. – 
Когда узнала про концерт, поняла, 
что не могу его пропустить». 

Гастроли заинтересовали и кол-
лег по жанру. «Выступлений тан-
цевальных проектов такого мас-
штаба в Троицке я и не помню. 
Мы пришли почти всем коллек-
тивом», – рассказывает руководи-
тель студии «Фаворит» Троицкой 
ДШИ Оксана Городецкая. 

Представление «Лезгинки» – 
это головокружительные трюки, 
это красота народных костюмов. 
Темы танцев складываются в 
историю, где есть и праздник, и 
любовь, и война... «Сюжет – красо-
та, изящество танцев Дагестана! –  
объясняет Зулумхан Хангереев 
в антракте. – Первый танец при-
ветственный, общедагестанский. 
Второй – рутульский, этот народ 
живёт близ Дербента. Потом муж-
ской танец нации анцух, которая 

живёт высоко в горах». Бывает, 
ансамбль находит и запоминает 
танцы, которые в жизни уже поч-
ти исчезли. «Есть такой народ – 
дидойцы. Их очень мало осталось. 
Мы показали один их танец, чисто 
женский, – продолжает худрук. – 
А всего в программе 300 танцев. 
Один из них – калинка-лезгинка. 
В нём мы соединили традиции и 
дагестанские, и русские. Так мы 
сохраняем дружбу народов».

Запомнилось и перкуссионное 
шоу. «Все эти ритмы – у нас в Да-
гестане, и у каждой национально-
сти – разные. Раньше же не было 
телефонов. Если нападают, били 
в барабаны, звали на помощь.  
Оттуда и пошли эти звуки». 

А теперь, когда телефоны есть, 
как сочетать верность традици-
ям и актуальность? «Все наши 
танцы – стилизованные, усовер-
шенствованные. И ритмика, и всё 
по-современному сделано, – от-
вечает заслуженный артист. – Мы 
же вперёд идём! Уже в космосе 
люди живут. А мы что, там, вни-
зу должны оставаться? Поэтому 
тоже движемся. Красоту ищем! 
Вам понравился концерт?» 

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

КОНКУРС

«Государственный!.. Академический!.. Заслуженный!..» Ан-
самбль танца Дагестана «Лезгинка» представляет Зулумхан 
Хангереев. За 59 лет коллектив собрал все мыслимые награды, 
объездил половину земного шара и продолжает активно гастро-
лировать. Предыдущий концерт был в Осетии. Перелёт в Москву, 
и, не теряя ни дня, артисты спешат в Троицк. А наутро – авиарейс 
в неспокойную Палестину, куда ансамбль принесёт своё послание 
мира и красоты.

АФИША

Сокровище народов Дагестана – и танцы, и костюмы

У каждого конкурсанта свой на-
ставник. Это преподаватели и ру-
ководители театральных, вокаль-
ных и танцевальных школ, студий 
и кружков Троицка. До 1 декабря 
каждая пара наставник-конкур-
сант должны подготовить два 
творческих номера: на заданную 
тему (юбилей Троицка, околона-
учная тема и Год экологии – что 
выпадет) и на свободную. 

Финал конкурса пройдёт 1 дека-
бря в ДШИ им. Глинки. А пока на-
ставники должны подобрать себе 
подопечных. Сначала – театральное 

направление. «Я выбрала произве-
дение Беллы Ахмадулиной, – Алёна 
Яцковская вышла на сцену боси-
ком: так, по её словам, читала свои 
стихи автор, – о творчестве поэта, 
о его значимости в нашей жизни». 
Лицеист Денис Кравцов в театраль-
ной студии с 10 лет. Правда, не в 
Троицке, а в посёлке Ремзавод. Де-
нис прочёл монолог погибшего сол-
дата. «Для меня победа в конкурсе –  
не главное, – говорит он. – Важно 
донести до зрителя эмоцию».  

Татьяна Андреева – актриса по 
образованию, в Троицке работает  

режиссёром в школьной театраль-
ной студии «Восхождение» от-
деления Лицея. А сейчас она ещё 
и наставник одного из будущих 
конкурсантов. Правда, неизвест-
но кого именно: не выбрали, кто 
будет представлять театральное 
направление. Кастинг решено 
провести повторно 12 октября. 
«Невозможно научить актёрскому 
мастерству за два месяца: слиш-
ком короткий срок, – утвержда-
ет Татьяна. – Можно направить, 
подсказать основные вещи. Все 
любят читать стихи. Но нужно  

понимать, для чего ты это делаешь». 
Не выбрали в первый день и вока-
листов. Для них повторное прослу-
шивание пройдёт 13 октября. 

А вот тем, кто делал ставку на 
танец, повезло больше. «Безумно 
рада, что прошла, – улыбается 
Диана Меркулова. – Эмоции пере-
полняют. Буду очень стараться!» 

Под занавес на кастинге по-
явился спонтанный участник Лев 
Александров. Бросив на ходу: 
«Есть какая-нибудь заводная пес-
ня?», выдал импровизацию на 
тему хип-хопа. «Меня просто вы-
тащили из зала, – признаётся он, 
смеясь, – и говорят: «Давай, уча-
ствуй!» Конечно, я и сам хотел, но 
сомневался: у меня учёбы очень 
много. А теперь вот нет выбора». 
Третьим участником будущего 
шоу-конкурса «Мириады звёзд» 
стала Виталина Кондрякова. 

Наталья МАЙ 

Кастинг в мир звёзд
Шоу-конкурс «Мириады звёзд – 2017» стартовал. Первый тур 

кастинга прошёл в Центре «МоСТ» 6 октября. Творческие сорев-
нования включают три направления: вокальное, танцевальное и 
театральное. В каждом – по три участника. Придумал конкурс ак-
тивист Молодёжной палаты и известный в городе репер Георгий 
Шубин. Впервые «Мириады звёзд» прошли в 2015 году. «Участ-
ники обязательно должны иметь отношение к Троицку, – подчёр-
кивает Георгий, – жить здесь, работать или учиться». 
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Rainer Krätschmer
Райнер Кречмер
27.12.1944 – 07.10.2017

В связи с кончиной г-на Райнера Кречмера,  
председателя Совета депутатов округа Майн-
Кинциг (Германия), более 30 лет проработавшего 
бургомистром города-побратима Вехтерсбаха, 
администрация городского округа Троицк 

выражает соболезнование родным, близким и друзьям покойного.
Мы скорбим о замечательном человеке огромной души. Имя г-на 
Райнера Кречмера хорошо известно многим жителям нашего города.  
Г-н Кречмер был одним из инициаторов зарождения дружбы между 
Троицком и Вехтерсбахом и внёс неоценимый вклад в её развитие. Более 
чем за четверть века, начиная с гуманитарной помощи в тяжёлые 90-е, 
благодаря г-ну Райнеру Кречмеру были проведены многочисленные 
акции помощи и поддержки малообеспеченных жителей Троицка; 
организованы обмены профессиональным опытом, одним из основных 
направлений которых стало сотрудничество в области медицины; 
установились тесные дружеские контакты между жителями Троицка и 
Вехтерсбаха. 
Он хорошо понимал русских людей и любил нашу страну, а мы любили 
его за широту души и умение вести за собой людей и добиваться 
поставленных целей, направленных на благо общества.
За многолетний вклад в развитие дружбы и сотрудничества между 
нашими городами в 2013 году г-н Кречмер был удостоен звания 
«Человек года-2013» в Троицке.
Тяжело и горько осознавать, что этого человека больше нет с нами. 
Память о нём навсегда останется в наших сердцах.  

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 
деятельность 2767 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0130607:150, 
расположенного: г. Москва, у д.Могутово, 
снт «Синяя птица», уч.107. Заказчиком 
кадастровых работ является Васильева 

Марина Викторовна, г. Москва, ул. 
Б.Грузинская, д.42, кв.132, тел. 8-916-678-
06-71. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу:143300, Московская обл., г.Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.4, оф.13 13.11.17г. 
в 10ч.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 11.10.17г. по 
13.11.17г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 11.10.17г.  по 13.11.17г. 
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.108 с К№ 
50:26:0130607:129, 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».

ООО «Новое строительство»  (ОГРН 
1047796627845) в рамках раскрытия 
информации в соотве тс твии с 
По с т а новлениями Пр а вительс тв а 
Российской Федерации:
- от 17.01.2013 № 6 «О стандартах  раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения»,
раскрывает информацию о тарифах на 
питьевую воду и водоотведение.

1. Информация о ценах (тарифах) на ре-
гулируемые товары (услуги):
1.1.Тарифы на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей 
ООО «Новое строительство» (Приказ  
Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 26.09.17 № 167-
ТР):
1.1.1. На питьевую воду:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 года 15,07 руб./м3 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 года 15,07 руб./м3      
1.1.2. На водоотведение:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 года 27,55 руб./м3 
с 01.07.2018 по 31.12.2018 года 29,15 руб./м3                   
Тарифы указаны без учета НДС.

2. Инвестиционная программа не пред-
усмотрена.

3. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе водо-
снабжения и водоотведения: 
отсутствует техническая возможность на 
подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения.
В полном объеме информация раскрыта на 
сайте www.mos.ru

Информация для населения 
городского округа Троицк 

о размере платы за содержание 
жилого помещения 

с 01.10.2017 года

С 1 октября 2017 года постановлением 
администрации городского округа Троицк 
от 29.09. 2017 № 798  установлены новые 
размеры платы за содержание жилого 
помещения и платы за наем жилого 
помещения.
Плата за содержание жилого помещения 
увеличивается в среднем на 5%.
Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
увеличивается с 7,00 руб./кв.м в месяц до 
10,00 руб./кв.м в месяц.
Средний рост совокупной платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги для 
квартиры 54 кв. м, в которой проживает 3 
человека, с 01.10.2017 года составит:
- для собственников жилых помещений  - 
1,2% (93 руб.);
- для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда – 3,4% (255 руб.) 
Информация размещена на сайте 
администрации городского округа Троицк

Уважаемые жители городского округа Троицк!
18 октября 2017 года в 19:00 

в Троицком центре культуры и творчества (Сиреневый бульвар, дом 1)
 состоится встреча главы Троицка Владимира Дудочкина с жителями 

Тема встречи:
– социально–экономическое развитие микрорайона «Б»;
– ответы на вопросы жителей.

Также будут присутствовать представители администрации городского округа Троицк, здравоохранения, 
сотрудники управляющих компаний, представители ОВД и МЧС.

Администрация городского округа Троицк в городе Москве

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

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКОЙ РИТМ»
Тел. 8(925)858-32-41 (с 10:00 до 21:00)

Е-mail: troitskinform@mail.ru
Все статьи и фотоматериалы доступны на сайте «Троицкинформ.москва»

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(967)025-72-16

Новости Троицка смотрите 
на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

16 октября, понедельник
0:45, 18:35 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
1:25 – Т/с «Желанная» (12+)
3:00 – Х/ф «Джоконда на асфальте» (16+)
4:55 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 13:05 – Временно доступен (12+)
7:25, 20:25 – Мультфильмы (6+)
7:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
8:30, 11:25 – Барышня и кулинар (12+)
9:00 – Концерт М. Круга (12+)
9:55 – Д/ф «Живая история» (16+)
10:45 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
11:30, 15:15 – Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
14:30, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
15:15 – Х/ф «Индюки: назад в будущее» (0+)
17:05 – Х/ф «Исчадье ада» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
21:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
22:25 – Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (12+)

17 октября, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25, 18:30 – Т/с «Искусственный 
интеллект» (16+)
0:55 – Х/ф «Право на «лево» (16+)
2:45 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
6:30 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
7:25, 15:50, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Залив счастья» (12+)
10:30, 15:00 – Временно доступен (12+)
11:20, 17:00, 20:35 – Барышня и кулинар (12+)
11:45 – Д/ф «Наша марка» (12+)
12:30 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
14:15, 19:10 – Т/с «Между двух огней» (12+)
16:15 – Т/с «Следователь Протасов» (16+)
17:25 – Х/ф «Миг удачи» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Как поживаете? (6+)
22:15 – Х/ф «Красный отель» (16+) 

18 октября, среда
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 23:50 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
2:40 – Х/ф «Право на «лево» (16+)
4:30, 15:00, 17:40 – Временно доступен (12+)
6:15 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)
7:15 – Рассказы о Троицке (6+)
7:30, 20:15 – Мультфильмы (6+)
8:30 – Х/ф «Миг удачи» (12+)
9:35, 11:30 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Х/ф «Ищи ветра» (12+)
12:15 – Х/ф «Залив счастья» (12+)
14:15, 19:15 – Т/с «Между двух огней» (12+)
16:15 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
17:50 – Х/ф «Исчадье ада» (12+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Норвегия: дикая природа» (12+)
21:55 – Х/ф «Самый опасный человек» (16+)

19 октября, четверг
0:35 – Х/ф «Дорога без конца» (16+)
2:05 – Х/ф «Красный отель» (16+)
3:55, 19:15 – Т/с «Между двух огней» (12+)
6:10, 11:05 – Временно доступен (12+)
7:05 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:15, 20:30 – Мультфильмы (6+)
7:45 – Д/ф «Норвегия: дикая природа» (12+)
8:40 – Д/ф «Люди РФ» (12+)
9:05 – Х/ф «Ищи ветра» (12+)
10:20 – Д/ф «Работа наизнанку» (16+)

12:00, 21:30 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
12:25, 15:30 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 18.10.17) (6+)
16:20 – Х/ф «Залив счастья» (12+)
17:40 – Х/ф «Доктор» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
22:15 – Х/ф «Рубин во мгле» (16+)

20 октября, пятница
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15 – Т/с «Месть» (16+)
1:05 – Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
3:05 – Х/ф «Право на «лево» (16+)
4:50, 8:15, 13:00, 15:00 – Временно 
доступен (12+)
6:15, 18:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
7:15 – Д/ф «Наша марка» (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
9:40 – Д/ф «Норвегия: дикая природа» (12+)
10:15, 21:30 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
10:40 – Х/ф «Миг удачи» (12+)
12:15, 16:25– Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
14:15, 19.15 – Т/с «Между двух огней» (12+)
17:15 – Х/ф «Залив счастья» (12+)
20:00, 21:00, 22:00  – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:30 – Х/ф «Доктор» (16+)

21 октября, суббота
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 
12:00 – Новости (6+)
0:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Х/ф «Дорога без конца» (16+)
1:55 – Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
3:30 – Т/с «Желанная» (12+)
5:05 – Т/с «Жестокий бизнес» (16+)
6:30, 14:35 – Барышня и кулинар (12+)
7:30, 20:30 – Мультфильмы (6+)
8:30, 17:05 – Временно доступен (12+)
9:20, 14:15 – Дальние родственники (16+)
9:40 – Х/ф «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые» (12+)
12:30 – Троицкие летописи (6+)
13:30 – Д/ф «Живая история» (16+)
15:00 – Д/ф «Представьте себе» (16+)
15:50 – Х/ф «Ищи ветра» (12+)
17:55 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
18:45 – Х/ф «Доктор» (16+)
20:00, 23:00 – 7 дней (6+) 
20:45 – Д/ф «А. Булдаков. Наш генерал» (12+)
21:35 – Х/ф «Связь» (16+)
23:30 – Х/ф «Как вам это понравится?» (16+)

22 октября, воскресенье
1:35 – Х/ф «Дорога без конца» (16+)
3:00 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
5:00 – Рассказы о Троицке (6+)
6:00, 8:00, 13:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 12:15 – Д/ф «Формула стихии» (16+)
7:15 – Дальние родственники (16+)
8:30 – Фестиваль-конкурс 
«Три желания» (6+)
9:45, 11:45 – Барышня и кулинар (12+)
10:10, 17:05 – Временно доступен (12+)
11:00, 20:25 – Д/ф «Живая история» (16+)
13:30 – Как поживаете? (6+)
14:00 – Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые» (12+)
16:15 – Д/ф «А. Булдаков. Наш генерал» (12+)
17:55 – Х/ф «Как вам это понравится?» (16+)
20:00, 23:00 – «7 дней» (6+)
21:15 – Х/ф «Сделка» (12+)
23:30 – Х/ф «Самый опасный человек» (16+)

В программе возможны изменения 

           Программа передач «Тротек» 16 – 22 октября 

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


