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Чем полезен раздельный сбор мусора, зачем сдавать 
макулатуру и как сберечь пресную воду? Молодёжная 
палата провела для школьников эко-квест

Священник Фёдор Грудаков – новомученик 
российский. 19 лет своей жизни он отдал Тихвинскому 
храму в Богородском, был его настоятелем 

Поэт, сказочник, музыкант дважды играл в Троицке. 
К 20-летию тех концертов приурочен троицкий 
ДрФест. Его песни стали частью нашей жизни

Год экологии
продолжается

Престольный праздник
в память о троицком святом

Веня Дркин:
незабытые мелодии
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Сильная нежность
материнской любви

В Троицке самые счастливые и красивые мамы

В фойе Центра «МоСТ» шумное веселье. Дети и взрослые в рус-
ских костюмах водят хороводы и играют: так ансамбль «Моргосье» 
встречает гостей праздника. «Игра называется «Дударь-дударь-ду-
дарище», – рассказывает Светлана Анисифорова, мама шестерых 
детей, – она про старика, который показывает, что у него болит, а 

все повторяют. Эта игра – одна из любимых». Вечер «Единственной 
маме на свете», посвящённый Дню матери, прошёл в Троицке 24 но-
ября. В программе – награждение заслуженных и прекрасных мам и 
музыкальные поздравления творческих коллективов.  

Мне кажет-
ся, зря руга-
ют молодёжь. 
Нет, конечно, 
в этой среде, 
как и в лю-
бой другой, 
встречаются 
разные люди: 
кто-то пишет 
в подъездах и 
крушит скамей-
ки в скверах, кто-то занимается 
благотворительностью и претво-
ряет интересные идеи в жизнь. 
Когда я смотрю на подрастающее 
поколение нашего города, у меня 
появляется уверенность, что целе-
устремлённых и инициативных –  
значительно больше. Их авангард 
составили ребята, вошедшие в 
Молодёжную палату Троицка. 
Это активные и увлечённые па-
триоты родного города. Не раз 
они становились инициаторами 
разнообразных культурных и 
спортивных проектов, социаль-
ных акций, накопили солидный 
опыт проведения соревнований, 
квестов, конкурсов. 

Совсем скоро состоится финал 
одного из них – «Мириады звёзд». 
Марафон по поиску юных талан-
тов уже стал традиционным го-
родским событием, завоевал мно-
жество поклонников. Конкурсан-
ты получают мощную поддержку 
зрительного зала: болеть за своих 
друзей приходят большими ком-
паниями. Приобщаются к куль-
туре, заняты делом, а не ищут не-
нужных приключений. Спасибо 
за это активистам Молодёжной 
палаты: придумали для всех от-
личное занятие. Сами не скучают 
и другим бездельничать не дают. 

Молодые активисты посадили 
сотни деревьев: ребята с удоволь-
ствием откликаются на предло-
жение поучаствовать в акциях 
по озеленению родного города и 
предлагают свои проекты эколо-
гической направленности. 

Важно и то, что состав Моло-
дёжной палаты всегда меняется. 
Одни выросли, стали студентами 
или, закончив вуз, устроились на 
работу, а на их смену приходят 
новые юноши и девушки, нерав-
нодушные к тому, что происходит 
в родном городе. Энергичные, 
любознательные, им многое по 
плечу. Хочу пожелать новому со-
ставу Молодёжной палаты успе-
хов, не сбавлять темп, который 
взяли ваши предшественники. 
Новых вам интересных дел! 

Глава г.о. Троицк 
Владимир ДУДОЧКИН

www.facebook.com/vdudochkin

Новый старт

ВАЖНО

Кардинально изменённый
На пешеходной тропинке в лесополосе 

вдоль микрорайона Солнечного появились 
новые архитектурные формы – деревян-
ные подиумы со скамейками и кормушками. 
«Сделано семь площадок для отдыха, – рас-
сказывает начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Николай Федосеев, – две 
больших и пять поменьше. Причём наземные 
подиумы установлены таким образом, чтобы 
не повредить корни деревьев». Все площад-
ки выполнены в едином стиле. Скамейки и 
лавочки выбирались так, чтобы и выгля-
дели уютно, и сидеть на них было удобно. 

«У жителей есть опасение, что птицы всё ис-
пачкают, – добавляет Николай Федосеев. – 
Посмотрим. Если это случится, кормушки 
можно будет немного переместить: спустить 
с подиума на землю». 

Новые места для отдыха – завершающий 
штрих беспрецедентной по своим масштабам 
программы благоустройства, которая была 
реализована в Троицке в этом сезоне. Это 
стало возможно благодаря столичным субси-
диям: наш город попал в программу Москвы 
по знаковым объектам. 
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ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ МОСКВЫ

В помощь столичному бизнесу  
В числе приоритетных задач правительства столицы – помощь 
в развитии предпринимательства. Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин на открытии форума Synergy Global Forum.  
«Московский бизнес – один из самых конкурентоспособных в 
мире», – подчеркнул он. В столице уже создана система льгот для 
предпринимателей, запущены информационные порталы о бизне-
се, строится инфраструктура. Благодаря этому количество пред-
приятий каждый год растёт.

По словам Собянина, без развития бизнеса Москва не будет успеш-
ной. Он напомнил, что город всячески способствует развитию 
предпринимательства. К примеру, за последние семь лет постро-
ено 12 млн м2 коммерческих площадей – по одному квадратному 
метру на жителя. «Благодаря этому стало больше возможностей 
зарегистрировать предприятие в Москве и вести здесь бизнес, – 
подчеркнул Собянин, – особенно это касается малых и средних 
предприятий, которых становится всё больше и больше. Сегодня 
их в Москве свыше 700 тысяч». Собянин добавил, что в Москве за 
последние годы создано более 30 технопарков. 

Событийный туризм   
За семь лет число туристов увеличилось в столице почти на 60%. 
«Мы видим, что с каждым событием приток туристов всё боль- 
ше, – отметил Сергей Собянин. – Сегодня их количество состав-
ляет 21 миллион». Он добавил, что событийный туризм приносит 
Москве около 600 млрд рублей в год. На городские и международные 
фестивали в столицу приезжают жители других стран и российских 
регионов. Например, городской фестиваль «Путешествие в Рождест-
во» цикла «Московские сезоны», проходивший год назад, привлёк в 
столицу более 4,8 млн гостей. 600 тыс. из них – иностранные гражда-
не. В те дни дополнительные доходы городских гостиниц, торговых 
предприятий и ресторанов составили 56 млрд рублей.   

Тестирование на ВИЧ пройдёт в Москве 
С 27 ноября по 3 декабря все желающие смогут пройти тестирова-
ние на наличие ВИЧ-инфекции. Организатором акции выступил 
Департамент здравоохранения Москвы. В городе пройдут и другие 
мероприятия, посвящённые Дню борьбы со СПИДом, который во 
всём мире отмечают 1 декабря. В рамках акции «Москва против 
СПИДа! Территория здравого смысла» мобильные диагностиче-
ские бригады проведут лекции по диагностике и профилактике 
ВИЧ-инфекции в городских школах и вузах, а также в центрах гос-
услуг «Мои документы». Помимо этого, желающие смогут полу-
чить консультации специалистов Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом по телефону круглосуточной 
горячей линии: 8(495)366-62-38 и на сайте городской комплексной 
программы «АнтиВИЧ/СПИД».    

«Мои документы» расскажут о налогах  
До 1 декабря россиянам необходимо заплатить налог на имущество 
физических лиц, земельный и транспортный налоги за 2016 год. 
Узнать о своих налогах и причитающихся льготах москвичи могут в 
центрах «Мои документы». В любом офисе госуслуг посетители мо-
гут запросить информацию о налогах, сборах, начисленных пенях, 
штрафах и процентах, уточнить сведения об объектах, указанных 
в налоговом уведомлении, сообщить о наличии недвижимости или 
транспортных средств, облагающихся налогом. В центрах «Мои до-
кументы» можно подать заявление на предоставление льготы по 
налогу на имущество физических лиц, земельному и транспорт-
ному налогам, а также запросить информацию из различных ре-
естров. Сегодня центры госуслуг открыты в 127 районах Москвы. 
Они работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. 

Письмо Деду Морозу 
В Московском зоопарке начала работать почта Деда Мороза. Ящик 
для новогодних писем установили в здании Музея истории зоопарка 
и зоопарковского дела на старой территории. Интерьер почтового от-
деления напоминает кабинет Деда Мороза в его резиденции в Великом 
Устюге. В комнате есть камин, письменный стол и кресло-качалка, в 
котором любит отдыхать волшебник. «Новогодняя почта будет от-
крыта до 29 декабря включительно, ежедневно, кроме понедельника 
и вторника, с 09:00 до 17:00. Все письма горожан доставят лично Деду 
Морозу», – рассказали в пресс-службе Московского зоопарка. Прини-
мать корреспонденцию Дед Мороз будет по адресу: 162390, Россия, Во-
логодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. На кон-
верте нужно указать обратный адрес, имя и фамилию отправителя.   

Все на каток!

Зимний сезон в столичных пар-
ках стартовал 11 ноября. Самым 
первым заработал каток в парке 
«Сокольники». Десятиметровый 
светодинамический куб Matrix 
украсил стереокаток в Парке 
Горького. Для создания геометри-
ческой абстракции, состоящей из 
нескольких кубов, было исполь-
зовано более 15 км светодиодной 
ленты. «Конфликт» между факти-
ческой и видимой формами созда-
ёт оптические иллюзии. 

Всего же в этом году к услугам 
москвичей 45 катков в парках 
столицы, в том числе 16 бесплат-

ных. 22 катка – с натуральным 
льдом, 23 – с искусственным. 
Зимние развлечения для 20 мо-
сковских парков выбирали сами 
горожане в проекте «Активный 
гражданин». Они высказались за 
занятия фигурным катанием под 
руководством опытных тренеров, 
конкурсы снеговиков, мастер-
классы по приготовлению зимних 
горячих напитков, семейные стар-
ты и эстафеты. Замыкают пятёрку 
самых популярных мероприятий 
лыжные забеги и соревнования. 

Шесть новых всепогодных зим-
них трасс подготовила столица 

для любителей лыжного спор-
та. А для тех, кто любит зимние 
забавы, – 54 снежно-ледяные 
горки и 12 ледовых городков.  
К услугам москвичей и гостей 
столицы 113 пунктов проката 
зимнего инвентаря.

В Троицке в этом году откры-
ваются два новых катка. Пер- 
вый – во дворе домов 15 и 17 по 
улице Полковника милиции Куроч-
кина. А второй – на улице Новой, 
рядом с домом №6, где в этом сезо-
не заменили хоккейную коробку,   
установили трибуны и смон-
т и р ов а л и  о с в е щ е н и е .  К а к 
и в прошлые годы, за льют  
два катка на Солнечной: внутри 
хоккейной коробки – для тех, кто 
уверенно держится на коньках, и 
рядом – небольшой каток для на-
чинающих. Ещё одна ледовая пло-
щадка появится на Парковой, в 
непосредственной близости от го-
родского парка.  

ВСЯ МОСКВА

«Мы хотим познакомиться со 
всеми, кто ещё не обращался к нам 
и кому нужна наша помощь», –  
говорит Пономарева. Реабили-
тационный центр «Солнышко» 
работает вот уже 20 лет и обслу-
живает всю территорию Новой 
Москвы. В течение года реабили-
тацию здесь проходит 600 детей. 
120 обслуживаются мобильно – 
специалисты работают с детьми 
на дому. И ещё 101 ребёнок обуча-
ется в «Солнышке» каждый день, 
как в настоящей школе, с первого 
по девятый класс.

Каждый день с учениками 
работают дефектологи, психо-
логи, логопеды, неврологи и 

учителя-предметники. «Мы ста-
раемся помочь ребёнку-инвалиду 
как можно лучше адаптироваться 
в социуме, – рассказывает Лари-
са Пономарева. – Поэтому наши 
специалисты постоянно повы-
шают квалификацию. А ещё мы 
нередко приглашаем на занятия 
профессоров». Много внимания 
Центр уделяет социокультурной 
деятельности. Ученики постоянно 
участвуют в спортивных конкур-
сах и творческих фестивалях. 

В день открытых дверей для 
гостей работали сразу несколько 
мастер-классов, на которых дети 
вместе с папами могли смастерить 
подарок для мам. «Вот какое сердце  

получилось, – Виктория Щербо 
показывает открытку, которую ей 
только что подарил сын Арсений. –  
Сейчас мы хотим посетить все ма-
стер-классы, а потом посмотреть, 
как проходят музыкальные заня-
тия, для детей они очень полез-
ны. Да вообще, все специалисты, 
которые здесь работают, полез-
ны не только для детей, но и для 
родителей. Например, психолог 
может понаблюдать за семьёй со 
стороны, а потом указать недочё-
ты, которые родители допускают в 
воспитании».

В музыкальном классе, куда 
отправился маленький Арсений, 
уже есть первый ученик. «А сей-
час повтори», – преподаватель 
Ольга Мандрика несколько раз 
ударяет палочкой по ксилофо-
ну, а мальчик пытается сыграть 
только что услышанную мелодию. 
«Музыка очень хорошо помогает 
ребёнку развиться эмоциональ-
но, помогает социализировать-
ся, – рассказывает музыкальный 
педагог. – А для некоторых детей 
это вообще единственный выход 
из того тяжёлого мира, в котором 
они находятся».

В центре «Солнышко» ещё 
много занятий, направленных на 
комплексную реабилитацию де-
тей-инвалидов. Все услуги предо-
ставляются детям в возрасте от 
нуля до 18 лет. Чтобы стать вос-
питанником Центра, можно за-
писаться по телефону или прий-
ти лично. Для жителей Троицка, 
имеющих постоянную регистра-
цию, услуги предоставляются  
бесплатно.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В гостях у «Солнышка»
«Хотим, чтобы о нас узнало как можно больше людей», – го-

ворит директор реабилитационного центра «Солнышко» Лариса 
Пономарева, встречая гостей. На прошлой неделе она весь день 
принимала посетителей, угощала их чаем, рассказывала о работе 
Центра и проводила экскурсию по учебным кабинетам. В субботу 
в «Солнышке» прошёл день открытых дверей.

Самый большой каток в мире откроется 1 декабря на ВДНХ. Од-
ним из главных элементов арт-инсталляции на ледовом поле ста-
нет скульптура танцующей фигуристки. В центре катка сделают 
пешеходный мост, с которого будет открываться панорамный вид. 
Тема ледового сезона на ВДНХ – «Зима твоих достижений». Каток 
протянется от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 
«Земледелие», ледовые дорожки пройдут и вокруг знаменитых 
фонтанов. Поверхность катка займёт более 20 тыс. м2. 

Павел Дытыненко с дочкой Дашей уже сделали подарок для мамы
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Для мам в этот день пели песни, 
читали стихи, танцевали. А ещё –  
говорили добрые слова. «Это 
праздник женщины, которая хра-
нит уют и тепло в доме, – замгла-
вы Троицка Валентина Глушкова 
обратилась к гостям, сидящим в 
зале, – мамы, что оберегает своё 
чадо, нося его под сердцем, а по-
том всю свою жизнь продолжает 
его лелеять и охранять. Мама – это 
воплощение доброты, любви, ла-
ски. Я желаю каждой из вас быть 
самой лучшей, любимой мамой на 
свете. Чтобы детки вас радовали. 
Будьте все здоровы, благополучны 
и счастливы! С праздником!» 

Песню Булата Окуджавы «Но-
вое утро» исполнил троицкий 
депутат, художник и музыкант 
Максим Пушков. «Мама – очень 
сложное слово, – размышляет 
Пушков. – Оно одновременно и 
сильное, и очень нежное: нет ни-
чего сильнее нежной материнской 
любви. Хочу всем вам пожелать, 
чтобы ваши дети росли здоровы-
ми, умными, сильными, добрыми 
людьми. И чтобы они заботились 

о вас, когда вырастут. Самое глав-
ное в жизни – вырастить хоро-
шего человека. Будьте счастливы, 
здоровы, любите друг друга».   

Награда за материнство
Так уж повелось, что на празд-

никах в Троицке награждают: 
почётными грамотами, благо-
дарственными письмами. И обя-
зательно дарят цветы и подарки. 
Не стал исключением и День мам. 
Среди награждённых – коренная 
троичанка, мама четверых детей 
Ольга Либина. «Легко ли быть 
многодетной мамой? – рассуждает 
она. – Легко, если у тебя крепкая 
семья, если каждый день ощуща-
ешь поддержку мужа, родителей, 
если дети здоровы и дружны. «Всё 
опять повторится с начала…» – 
это про меня. С рождением каж-
дого ребёнка я снова начинала 
изучать вопросы по кормлению, 
раннему развитию, образованию. 
С годами понимаешь, что время 
бежит всё быстрее, – продолжает 
Ольга, – и нужно успеть дать сво-
им детям как можно больше. И в 
этом смысле в нашем Троицке хо-
рошие возможности. Здесь много 

кружков и секций, в которых пре-
подаватели не просто профессио-
налы, а люди чуткие, думающие, 
неравнодушные. И я стараюсь, 
чтобы мои дети занимались имен-
но у таких людей».   

Троих детей воспитывает Ольга 
Котова. «Меня сегодня отмети-
ли за то, что я активно участвую 
в жизни детского сада, – гово-
рит она, смущённо улыбаясь. –  
Если честно, заслуг за собой я 
особых не вижу, просто стараюсь 
помогать. Потому что считаю, 
что профессия воспитателя очень 
тяжёлая – особенно в работе с 
родителями. А так как мои дети 
пытаются участвовать во всём, в 
чём только можно, приходится 
за ними тоже успевать. Времени 
хватает в обрез. Сегодня нам, на-
пример, предстоит ещё концерт в 
школе, где мои дети выступают».

Чтобы дети не скучали на собы-
тии для взрослых, для них в этот 
вечер был организован мастер-
класс. Как сделать подарок для 
мамы своими руками, научила 
Анастасия Кузовова из Центра 
«МоСТ». «Это сувенир, объёмная 
открытка, – поясняет Кузовова. –  
Ребёнок сначала рисует контур 
своей руки на бумаге, а потом вы-
резает и украшает разноцветны-
ми сердечками. И пишет пожела-
ния маме – какие сам захочет. Уже 
детей 30 пришли, и ещё ждём».  

Кате семь лет. Она сегодня вы-
ступала – вместе со своими юны-
ми коллегами по черлидингу ис-
полнила композицию «Говорят, 
что в мире нет чудес». «А теперь 
я делаю подарок маме», – говорит 
она, старательно вырезая очеред-
ное разноцветное сердечко. Пода-
рок чуть позже был торжественно 
вручен адресату. А под занавес 
всем гостьям праздника подарили 
цветы – нежные розы.   

Наталья МАЙ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Мамина загадкаСильная нежность

Семеро на двоих
Главный идеолог такого мас-

штабного семейного проекта – 
Жанна. В её родительской семье 
детей было двое: она и брат.  Мама 
с папой работали далеко от дома, 
Жанна была в детском саду на пя-
тидневке, домой забирали только 
на субботу-воскресенье. Потом 
узнала, что есть дети, которые и в 
выходные дома не бывают, а жи-
вут они в детдоме. Так что идея 
взять приёмного ребёнка появи-
лась у Жанны ещё в детстве. 

Выросла, вышла замуж, роди-
ла дочь. Но семья не заладилась, 
супруги разошлись. Спустя пять 
лет Жанна познакомилась со Ста-
ниславом, у которого тоже под-
растала дочка от первого брака. 
Поженились, ещё до свадьбы ус-
ловившись взять ребёнка из дет-
дома. Так и сделали. Потом роди-
ли одного за другим троих детей и 
взяли ещё одного приёмного.

«Рассказывая о своей семье, 
я иногда загадываю загадку, – 
улыбается многодетная мама. – 
Сколько у нас детей, если у мужа 
родилось четверо, у меня – столь-
ко же, ещё двое приёмных, трое 
общих биологических, да плюс 
один – только папин, да ещё один –  
только мамин». 

Одной с такой оравой не спра-
виться. «Если муж – ещё один ре-
бёнок в семье, это история не про 
многодетных», – убеждена Жанна. 
Всё успеть можно, только если в 
семье все заняты делом. Помога-
ет чёткое распределение обязан-
ностей и, конечно, стимул – жить 
интересно. Жанна – страстная пу-
тешественница. Каждый год она 
вывозит свою семью к морю, зна-
комит детей с городами России. За 
рулём, конечно, муж, она приду-
мывает маршруты, разрабатывает 
культурную программу. Для души  
вышивает бисером, выпускает с 
детьми семейную газету. Считает, 
что творчество даёт ей силы. 

Кто в доме директор?
В семье Жанна на должности 

менеджера по развитию новых 
направлений, диспетчер, бухгал-
тер, плановик, педагог и медсе-
стра. А Станислав – генеральный 
директор, продюсер, финансист. 
Но, засучив рука, два босса вме-
сте разгребают то, что называется 
рутиной: уборку, стирку, готовку. 
Тут они ролей не разделяют: кто 
успел, тот и сделал.  

Жанна рассказывает: «Когда 
муж работал в Большой Москве –  
уезжал очень рано, приезжал 
поздно, – тогда было трудно.  

После появления нашего пято-
го ребёнка поняла, что одна не 
справлюсь, нашла няню в помощь. 
Но вот уже три года муж работа-
ет рядом с домом, до 9 утра он с 
нами: готовит завтрак, провожает 
старших в школу, пока я вожусь 
с младшими. Приезжает вечером, 
закупает продукты, готовит ужин. 
Зато учёба, походы к врачам, сбор 
документов – это на мне. Папа 
строит дом, всем сам занимается». 

Планирование – тоже её за-
бота. Она в этом деле дока. Ра-
ботает по системе Fly Lady, ведёт 
журнал контроля, список важных 
дел. «Да это несложно, – уверяет 
она. – Обычные приёмы тайм-
менеджмента:  крупные дела 
дробим, если зашиваемся – вы-
полняем минимум. А главное –  
расставляем приоритеты и не 
стесняемся принимать помощь!»  

Взрослые дочери живут отдель-
но, учатся и работают. В свобод-
ное от школы и кружков время 
маме помогают старшие дети. По 
выходным понянчиться с вну-
ками приезжает бабушка – тоже 
ощутимая поддержка. Также у 
Жанны есть две подруги-няни: 
в экстренных случаях зовёт их. 
«Пока они пару часов погуляют 
или дома с малышом поиграют, я 
столько дел переделаю!» – говорит 
она. В одиночку всё успеть в боль-
шой семье невозможно, да и ни к 
чему это геройство. 

Нет перфекционизму!
«Я бы всем мамам пожелала из-

бавиться от перфекционизма. Не 
надо пытаться успеть всё. Ставьте 
цели, стройте планы, которые бу-
дут двигать семью вперёд. А самое 
главное: маме нужно сохранить 
здоровье, силы, оптимизм и по-
зитив. В семье мама – всеобщий 
ресурсный центр. Если она исто-
щится, всем будет худо». 

Кто придаёт маме сил и вдохно-
вения? Конечно, надёжный любя-
щий муж. Кто делает мамино на-
строение? Дети. «В многодетной 
семье трудно: почти всегда кто-то 
в возрастном кризисе, – расска-
зывает Жанна. – Но и здорово, 
что всегда есть тот, кто выступит 
для мамы солнечной батарейкой!» 
Мощный генератор маминой 
энергии – успехи и улыбки детей. 
«Главное, чтобы хорошими людь-
ми стали, смогли самостоятель-
но жить, семью построить. Если 
всё так сложится – значит, труды 
были не напрасны, значит, всё по-
лучилось, жизнь удалась!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива семьи Мошковых

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Поучаствовать в первом забеге 
в честь мам троичане приходили 
семьями, несмотря на холодную 
погоду. Самые младшие участ-
ники преодолели путь на коля-
сках. Те, кто постарше, свои сто 
метров бежали сами. И пряников 
сладких, кстати, хватило на всех: 
каждый маленький бегун получил 
имбирную медальку.  

Взрослым за награду пришлось 
бороться всерьёз. Они бежали  
2,5 км от солнечного круга до  

Октябрьского  проспекта, по Си-
реневому бульвару до книжного 
магазина и назад тем же маршру-
том. Бежали все! Вместе стартова-
ли профессиональный спортсмен 
Сергей Голубев и 80-летний футбо-
лист-любитель Вячеслав Белоусов.  
«Я каждый день здесь бегаю, – улы-
бается он. – Для меня это привыч-
ная дистанция». Первым, кто до-
стиг финиша, вручили медали. 

Ирина Барышникова – главный 
организатор праздника. «Я спорт-

смен-любитель, мне нравятся та-
кие акции, и я бы очень хотела, 
чтобы что-то подобное проводи-
лось в нашем городе. Чтобы люди 
собирались, общались, а главное –  
постоянно занимались спортом и 
зимой и летом, и в дождь и в хо-
лод». Вместе с супругой «Бегу для 
мамы» организовывал Алексей Ба-
рышников. «Мы опытные спорт- 
смены, знаем, как должны про-
ходить соревнования, и решили 
сделать их по полной программе: 
с питанием, музыкой, диджеем. 
Всё получилось! Люди подходят, 
спрашивают, когда побежим в 
следующий раз». 

Таким форматом соревнований 
доволен и руководитель отдела 
спорта Сергей Мискун. «Спор-
тивные мероприятия в семейном 
формате – то, что нужно для го-
рода, – уверен он. – Они помога-
ют горожанам принять решение о 
регулярных спортивных заняти-
ях. Что-то подобное можно про-
водить в разных частях города: 
на базе «Лесной», в хоккейных 
коробках, на кортах, во дворах, в 
зоне отдыха «Заречье», и делать 
это круглый год». 

Дети в восторге. После бега они 
проходили эстафету на самокате, 
перетягивали канат. Не дали ску-
чать и мамам: для них организо-
вали свои «Весёлые старты». Всем 
победителям – призы и подарки, 
а также шанс выиграть в лотерею 
один из подарков спонсоров. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Старт от солнечного круга
Чего только ни делали дети, чтобы порадовать своих мам к 

празднику! Рисовали, пели, танцевали. А группа энтузиастов, 
объединившись с активистами Молодёжной палаты, решила 
провести ещё и спортивный турнир «Бегу для мамы». Массовый 
забег стартовал непосредственно в День матери, 26 ноября, от ин-
сталляции на улице Солнечной.  

Семья Мошковых – полная, сложносочинённая, сильно распро-
странённая... Все эти языковые термины маме Жанне близки и 
знакомы – она журналист, выпускница филологического факуль-
тета РУДН. Корреспондент «Троицкого информагентства» пока 
находится в отпуске по уходу за младшим ребёнком и трудится 
пресс-секретарём Содружества приёмных семей «Твердь». А муж 
Станислав – офицер запаса пограничных войск. Детей у них – се-
меро на двоих. В квартире уже тесновато, поэтому строят дом. Но 
главное, всем хватает тепла и заботы – и кровным, и приёмным. 

Для мам бежали спортсмены-любители всех возрастов

Тепла и заботы хватает на всех

Татьяна Комарова спела для мам

Стр. 1



4 № 47(662) 
29 ноября 2017

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

Идеи в жизнь  
Проект по раздельному сбору 

мусора стартовал в Троицке че-
тыре года назад. Поначалу отсо-
ртированные отходы принимали 
от населения всего раз в месяц: 
не хватало ресурсов. Всё обору-
дование энтузиасты приобретали 
за свой счёт. «Даже пресс неболь-
шой купили», – говорит эколог 
Валерия Чуприненко. 

Увидев, что клиентов стано-
вится больше, ребята обратились 
в администрацию. Там выделили 

средства на создание спецпло-
щадок. А в феврале 2016 года на 
них уже стояли разноцветные 
контейнеры. Правда, для мусо-
ровывозящей компании бизнес 
оказался убыточным. Пришлось 
доплачивать из бюджета. «Про-
сто пока объёмы маленькие, –  
говорит замглавы Иван Валь- 
ков, – но когда они увеличатся, 
предприниматель обойдётся без 
дотаций». Чтобы процесс шёл 
интенсивнее, городскую про-
грамму решили расширить. 

Развитие 
Уже этим летом количество 

площадок возросло до 24-х. Уста-
новлены они во всех районах 
города практически в каждом 
дворе. Результаты не заставили 
себя ждать. «За год количество 
вывозимого мусора увеличилось 
вдвое», – констатирует Иван 
Вальков. 

Самые активные граждане жи-
вут в старой части города: тут 
контейнеры наполняются гораз-
до быстрее, чем в других райо-
нах. Скорее всего, сказывается 
привычка. Пакет до мусорки всё 
равно нести, почему бы и не раз-
делить отходы. Плюс здесь про-
живает много пожилых людей, 
которые более ответственно  

относятся ко всем начинаниям. 
«Велели раздельно, значит, так 
надо», – говорит одна из местных 
жительниц, бросая в бак пласти-
ковую бутылку. 

В других кварталах дела обсто-
ят несколько хуже. Несмотря на 
то, что в последнее время тема 
экологии стала как никогда ак-
туальна, контейнеры стоят полу-
пустые. Решать проблему вывоза 
отходов необходимо сообща. 
Останавливаться на достигнутом 
администрация не намерена. Уже 
на будущий год запланировано 
установить ещё восемь площа-
док. А со временем спецконтей-
неры могут появиться в магази-
нах и учреждениях. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Осенняя уборка с окончанием 
листопада завершена. Пылесосы 
должны быть законсервированы 
на зиму. Однако, пока стоит сухая 
погода, их ещё выводят на город-
ские улицы. Правда, когда на дворе  

минусовая температура, воду при 
подметании уже не используют. 
Троичане жалуются: пыльно. Гла-
ва города просил урегулировать 
этот вопрос. 

Недовольство высказывают и 

жители частного сектора. Их не 
устраивает время уборки: техника 
выходит на работу ночью, мешая 
спать. По установленному регла-
менту машины должны работать 
с 11 ночи до четырёх часов утра. 
«Почему выбран именно этот 
временной интервал в Москве, 
понятно, – сказал глава города 
Владимир Дудочкин. – В эти часы 
на улицах города меньше всего 
транспорта, уборка не мешает 
движению. Но у нас в частном 
секторе дело обстоит иначе. Там 
вполне можно и днём работать: 
автобусов нет, да и автомобилей 
немного».

Заканчиваются работы по вы-
рубке сухостоя. Практически все 
погибшие деревья, на которые по-
лучены порубочные билеты, уже 
спилены. Осталось только убрать 
их с городских улиц. «Крупные 
стволы уже вывезли, – расска-
зал замглавы Иван Вальков. –  
На эту неделю заказали дро-
бильную машину, которая будет 
измельчать древесные остатки 
для удобства транспортировки.  
К концу месяца всё доделаем».  

Продолжается разбирательство 
с асфальтовыми заводами, кото-

рые работают рядом с Минзагом. 
Администрация Троицка уже де-
лала запросы в Росреестр и Роспо-
требнадзор. Экологического вреда 
эти промышленные предприятия 
городу не наносят, сообщил Иван 
Вальков: «Регулярно ведётся эко-
мониторинг состояния воздуха 
на улицах Троицка. Показания  
в норме».  

Предзимнее 
Как только установятся холода, 

в городе зальют катки: площадки 
подготовлены. Во дворе улицы 
Новой тоже можно будет пока-
таться на коньках: снег укатают и 
зальют площадку для хоккеистов 
и фигуристов. «Специального по-
крытия не будет, а трамбовка сне-
га, мы надеемся, не нанесёт вреда 
газону», – сказал Иван Вальков. 

В завершении совещания на-
чальник отдела архитектуры Ни-
колай Федосеев напомнил, что 
уже с 1 декабря нужно включать 
новогоднюю иллюминацию, и 
просил руководство городских 
учреждений и предприятий не 
упустить этот момент. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Разделяй и выбрасывай

Переходный период

Несколько лет назад небольшая группа энтузиастов решила ор-
ганизовать сбор отходов по-новому. Они самостоятельно приоб-
рели пару спецконтейнеров, стали привлекать к процессу своих 
друзей и родственников. Нашли поддержку и у городских властей:  
в Троицке уже 24 площадки для раздельного сбора отходов. 

Осень завершается, а с ней – работы по благоустройству и ремон-
ту дорог. Троицк готовится к зиме. Коммунальщики приводят в по-
рядок технику, которая будет чистить город от снега. А на совеща-
ниях в администрации обсуждают и осенние, и зимние вопросы.

Проследить 
за качеством

Региональный оператор и сто-
личный Фонд капремонта соста-
вили адресный перечень много-
квартирных домов, которые 
включены в краткосрочный план 
московской программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
жилом фонде. Документ рассчи-
тан на перспективу. Он включает 
40 домов. В них полностью по-
меняют системы водо- и тепло-
снабжения, восстановят кровли 
и балконы. Ремонтировать будут 
в течение трёх лет. Перечень со-
гласовали с Советом депутатов. 
«Нам предстояло составить гра-
фик капремонта на ближайшие 
годы, – рассказал начальник от-
дела ЖКХ Дмитрий Панюшкин. –  
Причём есть особенность. Если 
раньше мы распределяли дома, 
так сказать, поштучно, то теперь 
должны по количеству метража. 
Есть квота на каждый год, сколь-
ко конкретно квадратных метров 
площади должно пойти под ре-
монт. С этим расчётом и состави-
ли программу». 

Очерёдность ремонта определя-
ется на основании изношенности 
внутридомовых систем. Анали-
зирует сложившуюся ситуацию 
специальная компьютерная про-
грамма. Она и составляет список. 
Учитывая, что коммуникации 
проходят через жилые помеще-
ния, необходимо заранее догово-
риться со всеми жильцами, чтобы 
строителей пускали в квартиры. 
Предварительные переговоры с 
жителями уже проведены. Это 
необходимо сделать для того, что-
бы работы велись без задержек. 
Вместе с ремонтом конструк-
тивных элементов дома в проект 
включена замена лифтов. Причём 
трёхлетнюю программу планиру-
ется выполнить гораздо быстрее.  
В Фонд капремонта с этой прось-
бой обращался лично замглавы 
Иван Вальков. «Мы попросили, 
чтобы все запланированные на 
три года дома сделали за один  
год, – сообщил он. – Если это воз-
можно. Нашу идею поддержали». 

В целом депутаты программу 
одобрили, однако у них возникли 
вопросы. В этом году от жителей 
поступало много жалоб на каче-
ство проводимых работ. При этом 
именно депутаты должны подпи-
сывать акты приёмки объектов. 
Без консультации специалистов 
они отказываются это делать, но 
в Совете таких нет. Народным из-
бранникам предложили наладить 
связь с представителями техниче-
ского надзора из Фонда капиталь-
ного ремонта. Администрация 
готова организовать такую встре-
чу, как только в этом возникнет  
необходимость. 

Оптимистичный 
прогноз 

Далее перешли к рассмотре-
нию бюджета. Он в этом году 
сложный. Так оценивают его 
финансисты. «Мы говорим так: 
есть прогноз оптимистичный и 
пессимистичный, – рассказывает 
замглавы Валентина Глушкова. – 
Наша доходная часть сформиро-
вана исходя из оптимистичных 
прогнозов. Если они не сбудутся, 
придётся урезать и расходы. По-
этому год предстоит непростой». 

На изучение документа у депу-
татов есть ещё несколько недель, 
принять его они должны к середи-
не декабря. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Затяжной ремонт
Чистый фасад. Новая кровля. 

Восстановленные балконы и вход-
ные группы в подъезды. Так после 
капитального ремонта выглядит 
этот дом. Когда сюда пришли 
строители, жильцы не поверили 
своему счастью. Ещё бы, здание 
старое, давно требовало рестав-
рации. Но, как оказалось, радо-
вались горожане рано. Основной 
объём работ был выполнен сразу, 
а вот газ до сих пор не провели. 
«Посмотрите, – говорит Михаил, 
местный житель, – снаружи зда-
ния все трубы есть, – проводит 
он рукой по сторонам. – По всему 
фасаду система. А тут даже мано-
метр установлен. Только трубы 
эти не подсоединены». 

Михаил проводит нас в кварти-
ру и демонстрирует, как сегодня 
работает система газоснабжения. 
Новые трубы на кухню подве-
ли, но не подключили. Они так 
и висят угрожающе над плитой.  
А по соседству – старый газопровод.  

Пока газ поступает дом по старой 
схеме. «Я в квартире делаю ре-
монт, – делится с нами своими 
проблемами Михаил. – Хозблок 
планировал давно закончить, и 
не могу. Мне надо на кухне новые 
обои поклеить, плитку положить, 
вытяжку повесить, а у меня тут 
трубы торчат. Я, честно, уже хо-
тел эти трубы срезать и начать 
ремонт». Закончить работы стро-
ители не могли по нескольким 
причинам: то у жителей не были 
оформлены договоры на обслу-
живание внутриквартирного га-
зового оборудования, то возни-
кали другие сложности. «Как нам 
сообщили руководители Фонда 
капитального ремонта, между 
подрядчиком, который выиграл 
конкурс на производство работ, и 
компанией «Мособлгаз» возник-
ли трения, – рассказал замглавы 
Иван Вальков. – Они очень долго 
оформляли разные документы».   

Пока одни структуры разбира-

лись с другими, работы были при-
остановлены. А раз дело не завер-
шено, значит, денег строители так 
и не получили. И не получат, пока 
объект не будет полностью сдан. 
За этим следят депутаты троиц-
кого Совета. Именно они должны 
подписать акт приёмки. Он до сих 
пор не оформлен. В процесс при-
шлось вмешаться администрации 
Троицка. «Мы на связи с регио-
нальным оператором буквально 
каждый день, – продолжает Иван 

Вальков. – Сегодня 23 ноября. 
Нам пообещали, что буквально на 
днях подрядчик должен вернуть-
ся к работам. То есть к первым 
числам декабря они всё должны 
сделать». 

Если же, несмотря на обещания, 
строители не вернутся на объект, 
подрядчику грозит штраф за не-
выполненные обязательства.  

Наталья НИКИФОРОВА,
фото предоставлено 

телекомпанией «Тротек»

Лагерная, 2 Б – троицкий первопроходец. Это здание возглави-
ло список домов, включённых в программу капитального ремон-
та. Работы на объекте начались ещё осенью 2015 года, но до сих 
пор не завершены. В чём причина такой задержки?

Кронирование завершили. Осталось вывезти отпиленные ветки

Газ пока идёт по старому маршруту 
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Большая ярмарка
Фримаркет становится шире.  
В субботу, 2 декабря в Троицком 
Доме учёных снова будет откры-
та бесплатная ярмарка. Но те-
перь гостей ждёт не только обмен 
одеждой и вещами, которые ста-
ли не по размеру или просто не 
по вкусу. Дом учёных организует 
для гостей концертную програм-
му. «На сцену поднимутся лучшие 
творческие коллективы Троиц-
ка, – рассказывает сотрудник ДУ 
Сергей Коневских. – А ещё участ-
ников акции ждут мастер-клас-
сы». Фримаркет будет работать с 
12:00 до 15:00.   

В мире животных
Около 100 работ представили 
на суд жюри юные художники  
ТиНАО. На прошлой неделе в Тро-
ицкой Детской художественной 
школе открылась выставка-кон-
курс анималистического рисун-
ка. «Дети любят рисовать живот- 
ных, – говорит завуч Троицкой 
ДХШ Марина Семёнова. – И мы 
решили провести не только школь-
ный, но и окружной конкурс. От-
кликов оказалось так много, что 
теперь в выставке участвуют девять 
художественных школ ТиНАО». 
14 декабря в 17:00 состоится на-
граждение победителей, которых 
выберет жюри. Председателем су-
дей будет заслуженный работник 
культуры России, художник Алек-
сандр Назаров. Посетить выставку 
можно по вторникам и пятницам с 
15:00 до 18:00. 

Подарок для мам 
Благотворительный фонд под-
держки детей и семьи «Малыш», 
который совсем недавно появил-
ся в нашем городе, приготовил 
подарок для мам. В День матери 
к получательницам услуг фон-
да приехал профессиональный 
визажист. «Нашим мамочкам 
рассказали всё о макияже, – го-
ворит директор фонда Татьяна 
Кузькина. – А потом каждой го-
стье разъяснили, какой у неё тип 
лица и какие средства по уходу 
за кожей нужно применять. Жен-
щины остались довольны!» На 
этом встреча не закончилась, го-
стей напоили чаем со сладкими  
угощениями.  

Пожарная опасность 
Наступает пожароопасный пе-
риод. Уже 14 профилактических 
обходов и рейдов провёл 2-й ре-
гиональный отдел надзорной де-
ятельности ТиНАО совместно с 
администрацией и сотрудниками 
ЦСО «Троицкий». «О мерах по-
жарной безопасности оповещены 
более 199 получателей соцуслуг 
на дому, – рассказал замначаль-
ника 2-го РОНПР Алексей Роман-
ченко. – Помимо них – ещё 50 по-
сетителей дневного пребывания 
ЦСО, 11 многодетных семей и 
18 одиноко проживающих горо-
жан». Во время обходов участни-
ки рейдов проводят инструктажи 
и разъясняют, как необходимо 
действовать при пожаре. 

ЗОЖ для старшеклассников
Акция «Мы – за здоровый об-
раз жизни!» прошла в Троицке 
в 14-й раз. Всю неделю в город-
ских школах для старшекласс-
ников проходили мастер-классы 
по воркауту и айкидо, лекции 
психологов и квесты. А в суббо-
ту на сцене Центра «МоСТ» те-
атр-студия «17» (руководитель 
Алексей Овсянников) поставил 
спектакль «Снежная королева», 
в котором злая волшебница за-
мораживала сердца детей зави-
симостью. Так режиссёр раскрыл 
проблему современной молодёжи 
и постарался помочь найти из неё  
выход.

КОРОТКО

Место под часовню определи-
ли:  прямо напротив существую-
щей церкви. Участок под объект 
имеется. Он полностью свободен 
от застройки, нет даже зелёных 
насаждений. Задумка появилась 
чуть больше года назад, а сегодня 
уже готов предварительный про-
ект. Его представили на Градо-
строительном совете. 

Часовня задумана в том же 
архитектурном стиле, что и ос-
новной храм. Высотой она будет 

почти 13 м, а площадью – всего  
17 м2. Чтобы конструкция не стала 
громоздкой, проёмы будут сквоз-
ными. Дверей не предусмотрено – 
только кованые решётки. Никаких 
массивных украшений на фаса- 
дах, что позволит не смещать ви-
зуальный акцент с храма. Дорогу, 
проходящую рядом, планируется 
расширить до шести метров. Это 
будет отражено в проекте плани-
ровки – его ещё предстоит сде-
лать. Также в дальнейшем будет  

необходимо внести изменения в 
Правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ). «Эта процедура 
предусмотрена, – сообщил на-
чальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Николай Федосеев. – Чтобы 
внести изменения в ПЗЗ, нужны 
проект планировки и протокол пу-
бличных слушаний. Застройщику 
придётся их оформить». 

Члены Градосовета одобрили 
выбранный архитектурный стиль 
и вариант размещения часовни на 
участке. Объект расположат с учё-
том перспективы строительства 
приходской школы неподалёку.  
В целом проект был согласован. 
Так же, как и решение обновить 
фасады рынка «Скид».  

Облагородить рынок  
Сегодня это торговое предпри-

ятие выглядит непрезентабельно. 
Входная группа не оформлена 
должным образом. На обочине 
сформировалась стихийная пар-
ковка, которая мешает и посети-
телям, и автомобилистам. В ходе 
обследования объекта архитекто-
ры выявили и другие проблемы. 
«Там даже нет тротуара. Пешехо-
ды, посетители и автомобилисты 
мешают друг другу», – вынесла 
вердикт архитектор Елизавета 
Едемская.

Всё это специалисты хотят ис-
править. Там, где сейчас хаотич-
ная стоянка у входа, планируют-
ся работы по благоустройству и 
озеленению. Все расходы по соз-
данию пешеходной зоны берёт на 
себя собственник объекта. Стены 
павильонов предлагается обли-
цевать деревом – будут исполь-
зованы экологически чистые ма-
териалы. На этих фасадах потом 
разместят рекламу. А в перспек-
тиве возможна реконструкция 
и самих торговых рядов. Но это 
планы на будущее. Пока главная 
задача – облагородить внешний 
вид рынка. Сегодня это актуаль-
но как никогда, учитывая, что 
по соседству прошли масштаб-
ные ремонтные работы и Ака-
демическая площадь полностью  
преобразилась. 

В целом идея реставрации фа-
садов была одобрена. Собствен-
ник торгового предприятия на-
мерен приступить к работам 
сразу после Нового года. 

Наталья НИКИФОРОВА,
фото предоставлено 

отделом архитектуры

«Программа знаковых объектов 
столицы подразумевает внесение 
кардинальных изменений в обще-
ственное пространство, – пояс-
няет Николай Федосеев. – Для 
начала надо было выбрать места, 
которые подойдут под эту про-
грамму. Рассматривалось несколь-
ко вариантов. Но в итоге было 
решено остановиться на главной 
городской магистрали: Солнечная 
улица – Октябрьский проспект – 
Академическая площадь».  

Конкурс на проектирование 
выиграла компания «Народный 
архитектор». «Мы сформулиро-
вали техническое задание, – рас-
сказывает Федосеев, – и указали, 
где видим пешеходную зону, где 
необходимо создать круговое 
движение, где открытое обще-
ственное пространство. Конеч-
но, правки были и во время раз-
работки концепции, и на стадии 
проектирования: мы вносили из-
менения, замечания». Поначалу 
малые формы были разработаны 
по индивидуальным проектам. Но 
потом было решено перейти на 
более стандартные. «Сейчас кро-
ме больших инсталляций и пергол 
все формы типовые, те, что можно 
закупить, – поясняет Федосеев. – 
От индивидуальных было решено 
отказаться: они сложнее в работе 
и стоят дороже». 

Солнечный город 
Больше всего изменений было 

на Солнечной. Её расширили, 
на въезде в город организовали 
круговое движение, обновили 
площадь перед храмом. Серьёз-

ная трансформация произошла 
и на площади перед прокурату-
рой. Здесь появилась новая ар-
хитектурная форма – инсталля-
ция «Солнце». «Она реагирует на  
свет, – рассказывает Николай 
Федосеев, – в зависимости от ос-
вещения смотрится по-разному: 
в вечернее время – один блеск, в 
дневное – другой, когда сумерки – 
третий. Эта архитектурная форма 
привязана к новой площади. Рань-
ше здесь была огромная парковка. 
Мы максимально попытались со-
хранить машиноместа, органи-
зовав пешеходную зону в новом 
пространстве. И теперь места для 
парковки распределены, в том чис-
ле, и вдоль улицы Солнечной». 

Существенно изменилась и 
площадь перед ДШИ им. Глинки. 
«Прежде пространство здесь было 
транзитным, – говорит Федосеев, –  
к школе подходили лучи-дорож-
ки. Сейчас оно превратилось в 
городскую площадь. Надо сразу 
сказать, что основной элемент, 
который должен «держать» пло-
щадь, в этом году установить не 
удалось. По проекту это большая 
беседка 20 метров в диаметре. По 
периметру – навес, в середине –  
открытое пространство. Как толь-
ко элемент будет установлен, это 
сразу придаст законченный вид 
объекту. В нашем городе мало 
площадей, удалённых от жилого 
сектора, – добавляет Николай, – и 
во время праздников чувствуется 
их нехватка. А новая площадка 
привязана к школе искусств, се-
рьёзному центру притяжения, од-
ному из самых сильных». 

Стала полностью пешеходной 
Академическая площадь. Дорога, 

прилегающая к площади со сто-
роны дома №3, теперь недоступна 
для автомобилей. Как следствие –  
на первом этаже многоквартир-
ного дома стали появляться кафе. 
На площади установлена весьма 
заметная новая архитектурная 
форма. «Площадь граничит с 
двух сторон с дорогами, – пояс-
няет Федосеев, – и поэтому она не 
смотрится замкнутым простран-
ством. Пергола – это навес, не за-
крытый с боков, сверху – кровля 
и отверстия для деревьев. Всё это 
визуально отделяет площадь от 
проезжей части». 

Что будет в следующем году, 
сказать пока сложно. Вопрос свя-
зан с финансированием, с субси-
дией, которая пока не подтверж-
дена. «Хотелось бы закончить 
площадь около школы искусств, –  
говорит Николай Федосеев, – а 
ещё – выполнить дополнитель-
ное освещение вдоль Октябрь-
ского проспекта, заняться скве-
ром-парком за Академической  
площадью». 

Дворы нашего города  
Беспрецедентной в этом сезо-

не была и работа во дворах. Как 
рассказал начальник отдела бла-
гоустройства управления ЖКХ 
администрации Троицка Павел 
Ходырев, обустроено полтора де-
сятка дворовых территорий: уста-
новлены детские и спортивные 
площадки, обустроено и асфаль-
тобетонное покрытие. Основной 
акцент сделан на улицу Полковни-
ка милиции Курочкина. Под зана-
вес сезона удалось отремонтиро-
вать ещё одну детскую площадку, 
дополнительно – рядом с домом 
№7 по Октябрьскому проспекту. 
Это стало возможным за счёт эко-
номии средств после проведённых 
аукционов. 

Сезон благоустройства закон-
чен. Но зимой работы у городских 
служб тоже много: уборка и со-
держание дворовых территорий и 
объектов благоустройства требу-
ют немалых сил.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Часовня как мемориал 
Рядом с храмом Тихвинской иконы Божией Матери вскоре по-

явится небольшая часовня. Она будет установлена в честь свя-
щенномученика Фёдора Грудакова. Также в ней планируется 
разместить мемориальные доски в память о тех, кто пострадал 
от политических репрессий. Объект обсудили и предварительно 
одобрили на Градостроительном совете. 

Кардинально изменённый
Стр. 1

Новая детская площадка появилась к зиме

Проект часовни троицкие архитекторы согласовали
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Максим Кошелев и Тимофей Черкасов: инженер и путешественник

Эко-квест
Пластиковая бутылка, марля, 

уголь и песок. Оказывается, из 
этих предметов можно смасте-
рить фильтр для очистки воды. 
Чем и занялись троицкие школь-
ники. На прошлой неделе Моло-
дёжная палата организовала эко-
логический квест для седьмых и 
восьмых классов. Школьники не 
только постарались усвоить те-
орию, но и попрактиковались в 
решении экологических проблем.

«Год экологии подходит к концу, 
поэтому мы решили проверить, 
как дети относятся к окружаю-
щей среде, берегут ли природу... –  
говорит пресс-секретарь Моло-
дёжной палаты Софья Березина. –  
Заодно расскажем им об экологи-
ческих проблемах, о которых они, 
возможно, не знают».

Пять команд, по одной из каж-
дой школы, разбрелись по Гимна-
зии города Троицка в поисках за-
даний. В одном из кабинетов уже 
шумно – здесь лицеисты присту-
пили к изготовлению фильтра для 
очистки воды. «Кажется, слишком 
много песка… Вода не пройдёт», 
«Наоборот, всё нормально», – спо-
рит между собой команда. А тем  
временем таймер показывает:  
10 минут прошло, пора сдавать ра-
боту. Резервист Молодёжной пала-
ты Варя проверяет фильтр. «Песка 
и правда добавили слишком мно-
го, – говорит она. – Но вода про-
ходит, молодцы, с заданием спра-
вились». Затем небольшая лекция 
об использовании пресной воды, и 
лицеисты отправляются на поиски 
следующей локации.

А в соседнем кабинете гимнази-
сты мастерят инсталляцию из бу-
маги. Собрать макулатуру нужно 
было заранее, школьники принес-
ли её с собой, а теперь использу-
ют как материал для творчества. 
«Мы смастерили мать-природу, –  
говорит Даша Мазырина. – Она 
из рваных газет. Нам кажется, что 
сейчас природа находится именно 
в таком состоянии. Вокруг много 
мусора, свалок, окружающая сре-
да страдает, мы должны помо-
гать ей чем можем». Для квеста 
гимназисты собрали 131 кг ма-
кулатуры, которая отправится на  
переработку.

Дальше – викторина с экологиче-
скими вопросами и мини-лекция 
на тему раздельного сбора мусора. 
А в актовом зале ученики студии 
экологического мониторинга из 
«Байтика» показали школьникам 
приборы, с помощью которых они 
сами вот уже год исследуют Тро-
ицк. «Мы следим за состоянием 
воздуха в городе, исследуем ра-
диационный и электромагнитный 
фоны, – говорит научный сотруд-
ник ГНЦ РФ ТРИНИТИ, руково-
дитель студии Владимир Миров. –  
В течение года ведём непрерыв-
ный мониторинг микрорайонов 
«А», «Б», «В», зоны отдыха «Заре-
чье». В городе всё отлично. Троицк 
окружён лесом и среди поселений 
Новой Москвы занимает одно из 
первых мест по качеству воздуха». 
По мнению Мирова, обучение в 
игровой форме очень полезно для 
детей – материал запоминается 
быстрее. Поэтому в скором вре-
мени школьников будут ждать но-
вые квесты и задания на серьёзные 
глобальные темы.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Быть Дркиным

«Я не люблю слово «экстре-
мал», – сказал Тимофей. – Но 
случайных людей в экспедиции 
не было». Черкасов в ней отвечал 
за научную составляющую, одна 
из его задач была – контролиро-
вать радиационную обстановку 
на маршруте. Для этого он взял с 
собой дозиметры, разработанные 
троицким КБ «Радар». По возвра-
щению Тимофей должен был рас-
сказать заказчику о проделанной 
работе, а в «Радаре» решили, что 
эта история может быть интерес-
на и широкой публике.  

Конечно! Чего стоил один толь-
ко фильм, снятый о путешествии 
по заказу канала «Discovery». Не-
вероятные красоты российского 
севера: великие реки Сибири, рав-
нины и горы, знаменитое своей 
непроходимостью плато Путорана 
и захватывающие дух кадры того, 
как четыре вездехода штурмуют 
снежные завалы, форсируют реки, 
взбираются на возвышенности.  
У жителей редких посёлков, по-
павшихся на пути, возникал один 
и тот же вопрос: «Откуда вы? 
Сюда невозможно добраться!»

Оказывается, возможно, бла-
годаря созданному в России  

вездеходу марки Sherp – его ав-
тор, конструктор Алексей Гарага-
шьян, стал руководителем экспе-
диции. «Шерп» вызвал восторги и 
вопросы: он и правда наш, основ-
ной секрет в огромных колёсах  

сверхнизкого давления, и он уже 
производится в серии, исполь-
зуется МЧС, есть покупатели и 
в Канаде. Это единственный вид 
транспорта, который может спра-
виться с подобным трансарктиче-
ским походом.

То, что дал в дорогу Черкасову 
КБ «Радар», гораздо доступнее и 
даже умещается в кармане. Это 
сцинтилляционный дозиметр 
Atom Fast 77100, способный изме-

рять радиационную активность 
почти мгновенно – благодаря это-
му экспедиция ставила на карту 
метки радиационной активности 
прямо в движении, через каждые 
два метра. Также в процессе экс-
педиции Тимофей собирал образ-
цы растений и почв и отправлял 
в КБ «Радар» для анализа на спек-
трометре. Первые пробы лишай-
ников оказались чистыми, но ра-
бота только началась...  

«Не накатался...» – подытожил 
своё полугодовое путешествие 
Черкасов. «Это диагноз?» – спро-
сили из публики. «Нет, это поро-
да! Моя семья – из енисейского 
казачества. Прадед искал золото 
в Якутии. По этим местам ходили 
мои предки...»  

Под конец сотрудники «Радара» 
Алексей Озеров и Максим Коше-
лев показали, как работает их до-
зиметр. Они уже делали замеры 
в городе – Троицк в норме. А вот 
в Перми один из пользователей 
радаровского прибора обнару-
жил заметную аномалию, при-
чиной которой – после долгих и 
порой анекдотичных мытарств с 
местными службами – оказалась 
зарытая под землю склянка со 
светящейся краской для авиаци-
онных табло. Так что дозиметр в 
наше время – штука полезная.   

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Явление Вени 
Первый из них был 26 октября 

1996 года. «Это и не концерт был, 
а просто первое явление Вени на-
роду на наших музыкальных по-
сиделках, – рассказывает органи-
затор троицкого ДрФеста Сергей 
Коневских. – Они тогда проходи-
ли в нынешнем ЗАГСе, где у нас 
база была. После этого могучая 
делегация из Троицка поехала в 
московский клуб «Перекрёсток», 
где был концерт Вени, и там мы 
договорились про следующий 
концерт». Второй и последний раз 
Дркин приехал в Троицк 2 февра-
ля 1997 года и дал полуторачасо-
вой концерт в КТЦ ТРИНИТИ. 
Полностью записанный на видео, 
он стал культовым среди фэнов, 
для которых любое концертное 
свидетельство о живом Вене – со-
кровище. К 20-летию того высту-
пления и приурочен нынешний 
фестиваль. 

Что было дальше? Публикации 
в центральной прессе, которые 
«пробил» журналист «Троицко-
го варианта» Сергей Феклюнин. 
Надежда на «раскрутку» в сто-
лице и... смертельная болезнь – 
рак, от которой он умер в августе  
1999 года. Кажется, типичная 
история таланта, который не успел 
раскрыться по-настоящему...  

Те, кто найден
Но прошло два десятка лет – и 

песни эти по-прежнему звучат, 
их поют и его сверстники, и те, 
кто только родился, когда Вени 
не стало. Такие, как троицкие 
певицы Вероника Лёвина и Ксе-
ния Фонарёва. Сергей Коневских 

просил Веронику рассказать, ког-
да она познакомилась с музыкой 
Вени. Девушка задумывается...  
«В четыре года!» – отвечает из зала 
её семья. «А первая песня была... 
А ты идёшь по городу, и за тобой 
летят бабочки...» – напевает она. 
«И где ступают твои лодочки, там 
распускаются цветы...» – продол-
жает кто-то из зала «Непохожую 
на сны». Мы, конечно, услышим 
эту вещь, но не в её исполнении. 
А Вероника подготовила «Само-
лётик», «Любовь на перше» и са-
моироничную «Хожу и гажу». 

«Мама говорит, что слушала 
Веню, когда я лежала в коляске, – 
говорит Ксения Фонарёва. – Мне 
было два года тогда». «Когда с Ве-
ней стало всё плохо и пошёл сбор 
средств на лекарства и врачей, 
то Коля и Вера Фонарёвы в этом 
хорошо поучаствовали», – вспо-
минает Сергей Коневских. Нему-
дрено, что эти песни у Ксении в 
крови, и когда встал выбор, какие 
сыграть, она решила показать не 
самые заигранные. «Сестра», «Ан-
жел», «Миссис Джейн», – кроме 
редкости, их объединяет то, что 
все они – про девушек.

«Услышал песни Дркина от дру-
га, а ему их спел какой-то парень 
с бородой на ФИАНе», – вспоми-
нает Александр Жеребцов. «И мы 
раздобыли кассету Дркина, слу-
шали её по утрам, а потом шли на 
работу – окапывать какие-то клум-
бы у бабушек. Мы всегда опазды-
вали, и потом нас уволили», –  
смеётся он. У всех эта музыка как-
то вписана в личную историю: 
Светлана Михайлова, например, 
пела «Маргариту» своей младшей  

дочери – единственную колыбель-
ную, которую та признавала. «Так 
получается, что его уже давно нет 
на этой Земле, но он как будто нас 
всех находит, и тех, кто любит его 
музыку, становится всё больше и 
больше», – сказала со сцены Света.     

ДрГости
Этих выступлений уже хвати-

ло бы для хорошего концерта, 
но в Дом учёных приехали ещё 
и музыканты из Москвы: Сергей 
Чекрыжов, Евгений Хемлин с доч-
кой Полиной, трое участников 
команды «Ну дык чё?» – Алексей 
Панасовский, Василий Филатов 
и Сергей Фёдоров, в данном со-
ставе сменившие название на 
Pans of Sky, то бишь «Небесные 
кастрюли», песни Вени у них 
буквально от зубов отскакивают. 
Был замечательный акустиче-
ский гитарист Игорь Лазарев и 
его группа «Мимо нот», игравшая 
Дркина в стилистике, условно 
говоря, бард-фьюжна, с клавиш-
ными и кларнетом. На сцену вы-
ходила Наталья Москалёва, вока-
листка и художница, рисовавшая 
все афиши московских ДрФестов. 
А ещё в гости, просто так, при-
ехал Сергей Добрер, организа-
тор московских квартирников, и  

завсегдатай ДрФестов Ксения Ле-
бедева из группы Brussnika... Уфф, 
обо всём не расскажешь. Движе-
ние поклонников Вени Дркина –  
это целый мир, где есть свои 
ДрФесты и ДрСцены, кочующие 
по хипповым опен-эйрам, где из-
даются ДрДиски и снимаются 
ДрФильмы... То, что мы увидели 
в Доме учёных, – лишь маленький 
кусочек айсберга.  

Завершал же этот пятичасовой 
марафон троицкий квартет «Все 
станции», участники которого 
едва успели вернуться из Москвы –  
с конкурса, где выступали в со-
ставе Троицкого джаз-оркестра. 
Они разучили одну песню по теме 
фестиваля – «Кошку», сделав её 
в современной инди-роковой 
аранжировке, прообразом ко-
торой стала песня White Stripes 
«Seven Nation Army». На конкурсе 
двойников Вени Ярослав Розаде-
ев занял бы последнее место, но 
сейчас, в наши дни и в этом зале, 
эта версия показала одну важную 
вещь: для того чтобы петь песни 
Дркина, уже не обязательно быть 
Дркиным; эта музыка теперь жи-
вёт сама по себе.

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Николая МАЛЫШЕВА

По Арктике с дозиметром
В Троицком Доме учёных – почти что клуб путешественни-

ков. Хотя путешественник-то один, зато какой! Тимофей Черка- 
сов – участник Большой вездеходной экспедиции «На восток», 
проделавшей за половину лета путь длиной в полматерика от Ар-
хангельска до Анадыря.   

«Чтобы петь песни Дркина, надо немного быть Дркиным, – го-
ворит со сцены Дома учёных Александр Жеребцов. – А я про-
сто напоминаю вам про эти песни». В субботу в городе состоялся 
второй троицкий ДрФест – большой концерт, посвящённый му-
зыке ушедшего из жизни в 1999 году барда Александра Литви-
нова, известного больше под псевдонимом Веня Дркин. Кто-то 
вспомнил его песни, кто-то впервые познакомился с ними, а кто-
то слышал их 20 лет назад, когда состоялись два исторических 
концерта Дркина в Троицке.   

Фёдоров – Панасовский – Филатов: кастрюли небесные!
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КОНЦЕРТЫ 
1 декабря. Дом учёных. Концерт 
Александра Расчётова. 20:00. Вход 
«шляпный».
2 декабря. Дом учёных. Концерт 
GG Band (Ярославль). Джаз-
мануш. 19:00. Вход «шляпный».
3 декабря. ДШИ им. Глинки. 
«Мириады звёзд». Финал. 18:00.
6 декабря. Дом учёных. Музы-
кальные посиделки. 20:00.
9 декабря. ДШИ им. Глинки. Кон-
церт Максима Пушкова к 10-ле-
тию группы Big Max. 17:00.
9 декабря. ТЦКТ. Отчётный кон-
церт студии «Голос». 12:00.
10 декабря. Дом учёных. Фести-
валь-конкурс «Вокруг гитары». 
Юрий Стасюк и другие. 16:00.

ТЕАТР И КИНО
30 ноября. Дом учёных. Фестиваль 
актуального научного кино. Артур 
Экерт «Модель для сборки». 19:00.
2 декабря. ТЦКТ. «Алиса в стране 
чудес». Спектакль театра «КотёЛ». 
17:00. Билеты 100/200 рублей.
2 декабря. Центр «МоСТ». «Боч-
ка мёда, башмак и...» Спектакль 
студии «Подмостки» по пьесе 
Льва Устинова. 17:00.

ВЫСТАВКИ 
2 декабря. Дом учёных. Открытие 
выставки студии «Индиго» Ири-
ны Чернышевой. 16:00.
4 декабря. Выставочный зал 
КТЦ ТРИНИТИ. Из коллекции 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 

Троицкая ДХШ. Окружная вы-
ставка-конкурс анималистическо-
го рисунка. По 14 декабря.
ТЦКТ (фойе). Выставка клуба 
«Пульс времени».
Троицкий музей. Выставки «Па-
рад республик», «Парфюмерные 
фабрики СССР» и др.

СОБЫТИЯ 
1 декабря. ЦСО «Троицкий». 
«Любите, творите и дерзайте!» Ко 
Дню инвалида. 14:00.
2 декабря. Дом учёных. Фримар-
кет. Бесплатная ярмарка. Мастер-
класс по бисероплетению. Высту-
пление ТО «Ларец мелодий», Space 
Horsetail (сёрф). 12:00 – 15:00.
2 декабря. Библиотека №2. 

Мастер-класс Ирины Сперанской 
(ОЦ «Успех») по изготовлению 
новогодних открыток. 14:30.
3 декабря. Дом учёных. Фести-
валь «Дари добро» в помощь Дому 
слепоглухих в Пучкове. Троицкий 
джаз-оркестр. 14:00 – 20:00.
7 декабря. Троицкий кластер 
(Сиреневый, 1, к. 1). Семинар по 
содействию кредитования малого 
бизнеса. 15:00. 

СПОРТ 
2 декабря. ДС «Квант». Турнир 
по единоборствам «Спорт против 
терроризма». 10:00. 
3, 9, 10 декабря. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.

СПОРТ

ДОРОГА К ХРАМУ

Заступник 
нашего города

«На прихрамовой территории 
будет возведена часовня в честь 
священномученика Феодора», – 
объявил настоятель Тихвинско-
го храма протоиерей Николай 
Степанычев после Божественной 
литургии 27 ноября. Отец Феодор 
был последним настоятелем Тих-
винского храма перед его закры-
тием в советские годы. Он слу-
жил в Богородском почти 19 лет.  
В 2004 году священник Грудаков 
был причислен к лику святых Рус-
ской православной церкви, с тех 
пор 27 ноября, день его кончины, 
стал храмовым праздником.

На аналое – икона священно-
мученика Феодора, держащего в 
руках икону Тихвинской Божией 
Матери. Цветы, свечи. Верующие 
с особым почитанием относятся к 
новомученикам российским: они 
прошли свой земной путь совсем 
недавно, поэтому об их жизни мы 
можем узнать не только из жития 
и архивов, но и из воспоминаний 
очевидцев. 

«Отец Феодор был обыкно-
венным человеком, выходцем 
из крестьянской семьи. Предан-
ность Богу изменила его жизнь. 
Существует стереотип: если вы 
обратитесь к Богу, у вас всё будет 
хорошо. Но Бог-сын погиб на кре-
сте мучительной смертью… Отец 
Фёдор шёл за Христом до конца, 
видя в этом верность выбранному 
пути священнослужителя», – ска-
зал в своей проповеди священ-
ник Тихвинского храма Антоний  
Лакирев.

Из жития священномученика 
Феодора мы знаем, что первый 
раз его арестовали в 1930 году 
по доносу и приговорили к пяти 
годам исправительных работ на 
строительстве Беломорского ка-
нала. «А ведь у отца Фёдора был 
выбор. В те страшные времена 
некоторые священники снима-
ли рясы, отрекаясь публично от 
православной веры. Но Грудаков 
даже после первого освобожде-
ния из заключения не оставляет 
своего служения», – продолжает 
отец Антоний.

В апреле 1934 года отец Феодор 
был досрочно освобождён из ла-
геря – удивительный случай во 
время репрессий! В Богородское 
он не вернулся: трудился в Рязан-
ской епархии, а через три года – в 
Знаменской церкви Каширского 
района Подмосковья.

В конце 1937 года священник 
Грудаков был повторно аресто-
ван и приговорён к 10 годам за-
ключения. Наказание отбывал в 
Самарлаге, где в 1940 году умер от 
непосильного труда и погребён в 
неизвестной могиле.

«Для нас священномученик Фё-
дор Грудаков не просто священ-
ник, служивший в Тихвинском 
храме в трудное советское время. 
Он наш заступник перед Госпо-
дом. Обращаясь к нему в молит-
вах, мы укрепляемся в вере пра-
вославной и радуемся, что рядом 
с нами жил такой человек. По его 
молитвам возрождается Тихвин-
ский храм и православная вера в 
Троицке», – убеждены прихожане 
Тихвинского храма.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Весёлые старты
«Готовились тщательно, – опи-

сывает тренировки учитель физ-
культуры Гимназии им. Пушкова 
Татьяна Тайшина. – Среди зада-
ний есть довольно сложные для 
ребят». В составе команды пуш-
ковцев и Даша Максимова, она 
несколько лет занимается чер-
лидингом, ей не раз доводилось 
участвовать в профессиональных 
соревнованиях. «Я уже привыкла 
и не волнуюсь, – улыбается она. –  
Недавно мы с командой были в 
Санкт-Петербурге. А в 2018 году 
поедем на чемпионаты Сочи,  
Москвы, России».   

Первая эстафета самая простая: 
добежать до конуса и обратно с 
теннисным мячом в руках и пере-
дать его товарищу по команде. 
Дальше сложнее, в ход идут обру-
чи, вёдра, мячи разных размеров.  

Лидерами почти половины 
эстафет стали ребята из началь-
ного отделения Лицея. «Дети у 
меня самые лучшие, – улыбается 
их учитель физкультуры Оль-
га Прохоренко. – Готовились к 

соревнованиям дня три: очень 
спортивные ребята». «У нас все 
занимаются физкультурой – ча-
сто и много, – подтверждает слова 
своего учителя капитан команды 
Виктория Колядина. – Мальчики 
ходят на футбол, девочки зани-
маются балетом. Я гимнастка». 
Среди болельщиков – бабушка 
Вики Серафима Иконникова-Са-
раева, проработавшая много лет в 
управлении образовании Троиц-
ка. «Подбор эстафет соответству-
ет программе, – профессионально 
комментирует она. – Владение мя-
чом, прыжки на двух ногах, ходь-
ба с ракеткой в руках…» 

Победителем спартакиады ста-
ла команда Гимназии им. Пушко-
ва. II и III места завоевал Лицей: 
начальная школа и отделение Ли-
цея в микрорайоне «В». Командам 
Гимназии Троицка дали грамоты: 
отделению на Октябрьском про-
спекте – «За волю к победе», ми-
крорайона «В» – «За участие».

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

АФИША

Из динамика доносится рок. 
Атлет ложится на скамейку и опу-
скает гриф штанги до касания с 
телом. «Жим!» – даёт команду су-
дья, и юноша поднимает штангу 
до полного выпрямления в лок-
тях. Вес засчитан! А это, ни много 
ни мало, 67 кг – для начинающего 
спортсмена Максима Стахова вес 
приличный. Соревнования в «Ор-
бите» для него – первые. «Однаж-
ды я попробовал тягать штангу, 
мне это понравилось, стало полу-
чаться, поэтому решил продол-
жить, – рассказывает Максим. –  
Пока самый большой вес, что я 
мог выжать, – 70 килограммов, а 
сегодня попробую взять 72». Но 
третий заявленный вес Макси-
му всё-таки не поддался. А чем-
пионом в возрастной категории 
«Юноши 14–16 лет» стал Сергей 
Жуков из клуба «Гармония», ему 
удалось выжать 115 кг.

«Совет молодым: ни в коем 
случае не бросать спорт. Трени-

роваться, даже если не хочется, 
пересиливать себя – тогда всё 
получится», – говорит Дмитрий 
Прокудин. Сам он в тяжёлой атле-
тике уже больше 10 лет, от груди 
жмёт штангу в 185 кг. Спортсмен 

приехал из Первомайского, что-
бы посоревноваться с троичана-
ми. Но пока наших переплюнуть 
не удалось. В категории «Мужчи-
ны от 24 лет» Прокудин завоевал 
«серебро», а «золото» взял мастер 
спорта по жиму штанги лёжа, 
троичанин Константин Фридрих. 
Этим летом он участвовал в чем-
пионате Европы WRPF, где стал 
серебряным призёром, выжав 
штангу весом 190 кг.

А в становой тяге не было рав-
ных Павлу Сазонову, спортсмену 
из Первомайского. Ему удалось 
оторвать от пола 270 кг железа. 
Среди девушек в этой дисципли-
не фаворитом сразу стала Валерия 
Тикотина. С первой попытки ей 
поддались 110 кг, во второй под-
ход штанга весила уже 115, а в 
третий – 120 кг.

«В зал я пришла года три назад, –  
вспоминает девушка. – Просто 
хотела иметь красивую фигуру.  
А потом заметила, что меня очень 
привлекает тяжёлый вес!» Трени-
руется Валерия в «Орбите» три 
раза в неделю, программу трени-
ровок для себя составляет сама и 
считает: для того чтобы добиться 
результатов в спорте, главное – 
вера в себя.

Следующие соревнования в 
«Орбите» намечены на 16 декабря. 
Здесь состоится городской чемпи-
онат по «Народному жиму». Или, 
другими словами, по многопо-
вторному жиму лёжа, когда атлет 
должен поднять штангу, равную 
весу своего тела, максимальное 
количество раз.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Кто пожмёт больше?
С 1998 года клуб «Орбита» организовывает мероприятия, по-

добные соревнованиям по жиму штанги лёжа и становой тяге. 
И каждый год в Троицке появляются новые звёзды тяжёлой ат-
летики, а старые подтверждают своё мастерство. В этот раз на 
чемпионате в спортклубе собралось около 30 спортсменов. 

Пять команд, по одной от каждого отделения троицких школ, 
стали участниками эстафеты «Весёлые старты», которая прошла 
в начальном отделении Лицея 22 ноября. «Эти соревнования – 
часть ежегодной спартакиады школьников начальных классов, –  
рассказывает главный специалист отдела воспитания управле-
ния образования Елена Шумова. – Участников ждут пять этапов. 
Турниры по мини-футболу и пионерболу прошли, позже будут 
президентские состязания и легкоатлетическая эстафета».  

Никита Дерипаско – на штанге 200 кг

На старт, внимание, марш!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петровым 
Максимом Анатольевичем, адрес: 143300 
Московская область, г.Наро-Фоминск, 
ул.Маршала Жукова, д. 12-б, электронный 
адрес: meridian12B@mail.ru контактный тел. 
8-926-372-65-34, номер квалификационного 
аттестата 50-11-664, номер регистрации 
в гос ударственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
- №15519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:21:0000000:501 
расположенного по адресу: город Москва, 
поселение Новофедоровское, станция 
Бекасово-Сортировочная, с/т "Бекасово", 
уч. 112.

Заказчиком кадастровых работ является 
Аф она сьев а Тамар а Зах ар овна, 
проживающий по адресу: г.Москва, пос. 
Киевский, д.14, кв.111, тел. 8-915-489-81-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, 
г.Наро-Фоминск, ул.Маршала Жукова, д. 12-б 
(ИП Петров М.А.)  29.12.2017г. в 11 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в следующем порядке: путем 
его рассмотрения и прочтения по месту 
нахождения: Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 12-б 
(ИП Петров М.А.).
Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.11.2017г. по 
29.12.2017г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29.11.2017г. по 
29.12.2017г., по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., 
д. 12-б (ИП Петров М.А.).
Смежные земельные участки,  с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
город Москва, поселение Новофедоровское, 
у ст.Бекасово-Сортировочная, снт 
"Бекасово", уч.№113 (КН50:26:0130204:60);  
у ч . № 1 1 1  ( К Н 7 7 : 2 1 : 0 0 0 0 0 0 0 : 8 7 7 ) ; 
уч.110 (КН50:26:0130204:366) и уч.114 
(КН50:26:0130204:371).  
П ри  п р ов ед е н и и  с огл а с ов а н и я 
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 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация для населения, проживающего на территории г.Троицка
Тарифы на тепловую энергию

для потребителей МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» установлены Приказом  Департамента 
экономической политики и развития города Москвы № 246-ТР от 31.10.2017 года. 

Период действия тарифов  с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря 2018 года.

Наименование услуги с 1 января по 30 июня 
2018 года

с 1 июля по 31 декабря 
2018 года

Тариф на тепловую энергию                 
без НДС (руб./Гкал) 1 538,18 1 529,28

Тариф на тепловую энергию                  
для населения с НДС (руб./Гкал) 1 815,05 1 804,55

Примечание:
Адрес сайта Департамента экономической политики и развития города Москвы: 
http://depr.mos.ru
Адрес сайта МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»: http://teploenergo.wix.com/teplo
Директор МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»  М. Ю. Егорычев

Новости Троицка смотрите на youtube-канале «ТВ ТРОТЕК»

4 декабря, понедельник
0:45 – Т/с «Месть» (16+)
1:30 – Х/ф «Красный жемчуг» (16+)
2:50 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
3:50 – Т/с «Дело для двоих» (16+)
5:25 – Троицкие летописи (6+)
6:00, 8:00, 14:00 – «7 дней» (6+)
6:30, 10:25 – Временно доступен (12+)
7:20, 20:25 – Мультфильмы (0+)
7:35, 11:20 – Барышня и кулинар (12+)
8:30 – Д/ф «В мире людей» (12+)
9:10 – Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
11:45, 15:55 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:10 – Д/ф «Д. Маликов. О чём мечтает 
пианист» (12+)
14:30, 19:10 – Т/с «Женщина 
желает знать» (16+)
15:15 – Д/ф «Секретная миссия. Рука 
Москвы» (16+)
16:40 – Х/ф «Странные чары» (6+)
18:20 – Д/ф «Чёрная кровь» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
20:15, 21:15, 22:15 – Тема дня (6+)
22:15 – Х/ф «Новая эра Z» (16+)

5 декабря, вторник 
0:00, 6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00 – Новости (6+)
0:15, 6:15, 7:15, 8:15, 10:15 – Тема дня (6+)
0:25 – Т/с «Месть» (16+)
1:15 – Х/ф «Доза реальности» (16+)
2:50 – Т/с «Последнее королевство» (16+)
3:45 – Х/ф «Новая эра Z» (16+)
6:15 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
7:25, 20:15 – Мультфильмы (0+)
8:30 – Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
10:25 – Д/ф «Живая история» (16+)
11:10 – Барышня и кулинар (12+)
12:15, 16:30 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
13:05, 17:15 – Временно доступен (12+)
14:25, 19:15 – Т/с «Женщина 
желает знать» (16+)
15:10 – Д/ф «В мире людей» (12+)
18:05 – Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» (6+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:20 – Д/ф «Секретная миссия. Рука 
Москвы» (16+)
22:15 – Х/ф «А. Вивальди: принц 
Венеции» (16+) 

6 декабря, среда
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 «Дикая природа Джеймса» (16+)
2:20 – Х/ф «Доза реальности» (16+)
3:55 – Х/ф «Музыка нас связала» (16+)
5:10, 8:15, 13:00 – Временно доступен (12+)
6:15 – Д/ф «Секретная миссия. 
Рука Москвы» (16+)
7:15, 16:15 – Мультфильмы (0+)
9:05 – Д/ф «Эверглейдс: Ламантины 
Кристальной реки» (12+)
10:15 – Концерт (12+)
12:15, 16:50 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
14:25, 19:15 – Т/с «Женщина 
желает знать» (16+)
15:10 – Барышня и кулинар (12+)
17:35 – Х/ф «Странные чары» (6+)
20:00 – Прямой эфир (6+)
21:00 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
21:45 – Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» (12+)
23:05 – Х/ф «Любовь под прикрытием» (16+)

7 декабря, четверг
0:50 – Т/с «Месть» (16+)
1:40 – Х/ф «А. Вивальди: принц 
Венеции» (16+)
3:15 – Х/ф «Дикая природа Джеймса» (16+)
4:30, 15:00, 19:15 – Т/с «Женщина 
желает знать» (16+)
6:25 – Д/ф «Эверглейдс: Ламантины 
Кристальной реки» (12+)
7:20, 20:15 – Мультфильмы (0+)
7:44 – Д/ф «Загадки космоса» (12+)
8:30, 13:00 – Временно доступен (12+)
9:00 – Х/ф «Казачья застава» (12+)
10:35 – Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)
11:50, 16:15 – Т/с «Мужчина во мне» (16+)
12:35 – Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
14:00 – Прямой эфир 
(повтор от 6.12.17) (6+)
17:55 – Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции» (12+)
20:00, 21:00, 22:00 – Новости (6+)
21:15 – Д/ф «Лодка на скалах» (16+)
22:15 – Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

В программе возможны изменения

           Программа передач «Тротек» 4 – 7 декабря 

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

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.

Телефон: 8(967)025-72-16

На склад в Троицк 
требуется грузчик. 
Оклад 25000 рублей. 

Компенсация обедов, премии, 
соцпакет, корпоративный 

транспорт. Оформление по ТК.
Тел.: 8(929)909-18-50

В службу заказчика г.о. Троицк МКУМС «Горстрой» по строительству 
требуется инженер-сметчик, стаж работы от 5 лет. 

Образование: высшее ПГС.
Тел.: 8(495)851-04-90

Организация в Троицке
сдаст места для 

проживания рабочих.
Хорошие условия.

200 рублей в сутки.
Тел.: 8(985)965-79-92

РЕМОНТ И СБОРКА МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Кухни, шкафы, офисная, торговая, детская и т.д. Замена сломанных, 
испорченных деталей, старой фурнитуры. Разборка, сборка при 
переездах. Помощь в изготовлении мебели. Выезд, замеры, консультации.  
Даниил, тел.: 8(903)555-36-93; 8(977)897-19-70

ТИПОГРАФИЯ
в Троицке

8(495)840-66-44


