
«Настроение замечательное! – проголосовав, сказал глава Троицка Владимир Дудоч-
кин. Он вместе с супругой в числе первых пришёл на избирательный участок в ТЦКТ. –  
Я сделал выбор. – Потом улыбнулся: – Утро, правда, по-настоящему «весеннее»:  
-22 было, но завтра обещают потепление. Вот выберем президента, и сразу наступит 
весна!» Как и большинство россиян, глава Троицка убеждён, что в результате народ-
ного голосования к власти придёт президент, который выведет нашу страну в лидеры, 
государство станет более сильным.   

Избирательные участки открылись ровно в восемь утра. В последние минуты перед 
стартом наблюдатели убедились, что всё готово к началу процедуры: урны пусты и 
опечатаны, в кабинках нет агитационных материалов. Уже по первому часу работы 
избиркомов можно было сделать вывод: явка будет хорошей. «18 марта горожане по-
казали хорошую активность, лучше, чем на муниципальных выборах и выборах в 
Московскую городскую думу», – вечером подтвердил глава города. 
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Каким быть правобережью Десны, решат 
жители. На выбор представлено 18 концеп-
ций, над которыми трудились архитекторы 
со стажем и начинающие градостроители: 
студенты вузов, колледжей и даже твор-
ческие дети. 16 апреля в ТЦКТ открылась 
выставка работ участников открытого 
конкурса на разработку концепции благо-
устройства этой зоны. 

Инициаторами проведения акции высту-
пили Общероссийский народный фронт и 
городская администрация. Главная задача –  
найти оптимальное решение по благо-
устройству правобережья Десны. Но есть 
и другая, стратегическая, – вовлечь жите-
лей в градостроительную политику. Два 
года назад в своём послании президент 
России дал поручение Народному фронту  

оказывать всестороннюю поддержку граж-
данам, которые проявляют инициативу в 
благоустройстве городской среды, чтобы 
все предложения горожан о том, какими 
они хотят видеть свои дворы и парки, были 
услышаны. 

«Нам важно, чтобы жители были актив-
но вовлечены в процесс благоустройства, 
чтобы мы принимали совместные решения 
по этому вопросу, –  сказал глава Троицка 
Владимир Дудочкин. – Этот конкурс по-
казал: механизм запущен, жители готовы 
к диалогу. Создание комфортной среды – 
актуальный проект современности. Пра-
вильно, что он будет реализовываться в 
Троицке, потому что Троицк – самый луч-
ший город на Земле!»
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Десна в фантазиях

Троицк выбирает президента
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Троицк выбирает 
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В первых рядах, как всегда, го-
лосует старая гвардия: пенсио-
неры, ветераны. Среди них – по-
чётные граждане нашего города. 
Участник трёх войн, сотрудник  
ИЗМИРАНа, руководитель не-
скольких полярных экспедиций 
Александр Шабарин недавно 
отметил своё 99-летие. Возраст 
солидный, но дома не усидел: 
«Участия в выборах от нас сейчас 
требует история. Думаю, всё будет 
в порядке. И мы продолжим своё 
движение вперёд. Думаю, наш 
правильный выбор сегодня при-
ведёт к тому, что в последующие 
шесть лет Россия станет устой-
чивее, крепче и могущественнее, 
приобретёт больший авторитет в 
мире». 

Интервью ветеран давал под 
стендом со своим изображением: 
на всех избирательных участках 
Троицка 18 марта шла выставка 
«Имена Новой Москвы». «Я живу 
в Троицке с 1948 года и постоянно 
участвую в выборах, – рассказал 
он. – Раньше всегда работал в из-
бирательных комиссиях. Помню, 
как мы выбирали председателя 
троицкого горисполкома Надеж-
ду Афанасьеву, и генеральных се-
кретарей, и местных депутатов…»

Рядом с именем Александра 
Шабарина на плакате имена и 
портреты академиков, учителей, 
деятелей культуры и спортсменов –  
тех, кто составляет славу Троиц-
ка. Горожане проявляли интерес к 
«Именам Новой Москвы»: рассма-
тривали, узнавали знакомые лица. 
«Смотри, Тимоша, вот Андрей  

Терёхин: ты у него занимаешься на 
«Лесной», – рассказывает дед вну-
ку возле стенда в Троицкой ДШИ. –  
А вот это академик Велихов, я у 
него работал…» 

Внимательно всматривались 
горожане и в проекты, выстав-
ка которых также проходила на 
многих избирательных участках. 
Кто-то оставлял свои рецензии и 
пожелания, архитекторам города 
будет на что опираться. 

Ну и, конечно, обязательные 
ярмарки сувениров, а при вхо-
де – шале фестиваля «Мос/Еда!». 
Они, как маяки, указывали путь 
голосующим, становясь опознава-
тельными знаками избирательных 
участков. 

Сотрудники избирательных ко-
миссий вели постоянный мони-
торинг, уточняя явку на каждый 
час. К моменту, когда закрылись 
избирательные участки, в Тро-
ицке проголосовало 60,92% чело-
век. Уже после первых подсчётов 
стало ясно, что Владимир Путин 
выиграл президентскую гонку 
с большим отрывом от конку-
рентов. Изучив все бюллетени 
троичан, городской ТИК огласил 
следующие результаты: Владимир 
Путин набрал 74,27% голосов, Па-
вел Грудинин – 12,52%, Владимир 
Жириновский – 3,6%. Нарушений 
в ходе голосований не выявлено.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

НОВОСТИ МОСКВЫ

3600 участков Москвы
Сергей Собянин проголосовал на выборах президента России. Сто-
личный мэр отдал свой голос на избирательном участке, располо-
женном в школе №1241 на улице Николаева, 5.

«Сегодня большой день для города, для России, день выборов пре-
зидента страны, – отметил Собянин. – В городе работают более  
3600 участков, все они сегодня открылись, на всех участках рабо-
тают качественные системы видеонаблюдения. Спасибо Обще-
ственной палате, практически на всех участках есть независимые 
наблюдатели». Столичный мэр добавил, что в день выборов про-
ходит крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка. На полутора 
тысячах площадок работают торговые шале и детская анимация. 

Трамвай до Троицка
В Троицк из Москвы можно будет добраться ещё на одном виде 
транспорта. Соответствующий документ за подписью Сергея Собя-
нина размещён на портале мэра и правительства Москвы. «Утвер-
дить проект планировки территории линейного объекта – участок 
линии трамвая от автомобильной дороги Солнцево – Бутово –  
Видное до территории поселения Троицк Москвы», – говорится в 
постановлении, опубликованном на mos.ru. Общая длина участка 
составит 17,8 км без учёта участков разворотных колец. «Основной 
маршрут проектируемого участка линии трамвая предусмотрен от 
проектируемой станции «Прокшино» Сокольнической линии Мо-
сковского метрополитена до поселения Троицк. Обустройство раз-
воротных колец с конечными станциями обеспечит возможность 
организации дополнительных маршрутов движения по проектиру-
емой трамвайной линии», – указано в документе.   

Вблизи села Покровского 
Дом-интернат для пожилых людей планируют построить в Новой 
Москве, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 
«В доме-интернате смогут проживать 150 человек, – отметил он. –  
Здесь будут помогать пожилым людям, которые нуждаются в со-
циальной и психологической поддержке, а также в медицинском 
уходе». Интернат построят в Вороновском поселении вблизи села 
Покровское. Общая площадь здания – 7823 тыс. м2. Там планиру-
ют разместить отделения для проживания, столовую, ЛФК, общие 
зоны и помещения администрации. Комплекс выполнят в неоклас-
сическом стиле. Ранее проект согласовала Москомархитектура. 

Прививки для семи миллионов   
На 12,5% по сравнению с прошлым эпидсезоном снизилось коли-
чество заболеваний ОРВИ в столице. Об этом на совещании по 
оперативным вопросам доложил Сергею Собянину заммэра Мо-
сквы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Ла-
бораторно подтверждено 354 случая заболевания гриппом, все – у 
лиц, не сделавших прививки. Сейчас показатели заболеваемости 
ОРВИ находятся на 35–55% ниже эпидемического порога во всех 
возрастных группах населения. По словам специалистов, этой зи-
мой Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и 
ОРВИ. Основной причиной низкого уровня заболеваемости стала 
прививочная кампания. В декабре 2017 года прививки от гриппа 
в Москве сделали более 6,755 млн человек, в том числе 1,182 млн 
детей. Вакцинация охватила 55,1% населения столицы, что значи-
тельно больше, чем в среднем по России (45,9%).  

Премии для победителей 
Победителями и призёрами XXIII Олимпийских игр в Пхёнчхане 
(Южная Корея) стали 16 столичных спортсменов в пяти спортив-
ных дисциплинах. Московским спортсменам и их тренерам вы-
платят денежные поощрения. Сертификаты на получение премий 
вручил Сергей Собянин. Он отметил, что наша сборная ещё не вы-
ступала в такой сложной ситуации. «Никогда в современной исто-
рии мы не выступали под нейтральным флагом, – отметил он. –  
Но и никогда болельщики – россияне, москвичи – так не болели 
за вас и так не радовались вашим победам». Мэр Москвы подарил 
олимпийцам альбомы с поздравительными открытками, кото-
рые жители прислали на его персональный сайт www.sobyanin.ru.  
«В своём личном блоге я попросил москвичей сказать слова благо-
дарности в ваш адрес, – добавил Сергей Собянин. – Пришли ты-
сячи поздравлений, мы отобрали лучшие из них, и сегодня я хочу 
вручить каждому эту книгу, где собраны самые тёплые слова при-
знательности и поздравления».     

Стр. 1

ОБЩЕСТВО

Самым популярным избира-
тельным участком оказался УИК, 
который дислоцировался во 
Дворце спорта «Квант»: голланд-
цы и мексиканцы пробыли там 
больше часа. Сирийцы зашли со-
всем ненадолго. Для них он стал 
вторым в Троицке избирательным 
участком, перед этим они посети-
ли ДШИ им. Глинки. 18 марта для 
них оказалось насыщенным днём. 
Они побывали больше чем в де-
сятке избирательных участков в 
Москве и за её пределами. 

В ДШИ им. Глинки сирийцам-
рассказали, что именно в этом 
зале, где проходит голосование, в 
мае 2017-го экспонировалась вы-
ставка фотографий «Сирия, кото-
рая победит». Гости ответили, что 
ценят помощь, которую им оказы-
вают троичане, и благодарны за 
поддержку. «Мы не иностранцы, 
а братья российскому народу, –  
сказал Хасиб Дхан, председатель 
делегации от Народного совета 
САР. – Мы приехали в Россию по 
приглашению российского парла-

ментария Дмитрия Саблина для 
участия в выборах в качестве на-
блюдателей. Нам интересно уви-
деть, как это происходит в вашей 
стране, каким образом граждане 
России изъявляют своё желание 
выбрать того или иного канди-
дата. Мы своими глазами увиде-
ли, как осуществлялись сегодня 
принципы демократии, как каж-
дый человек без всякого давления 
смог отдать свой голос по соб-
ственному выбору». 

Гостей интересовали и техни-
ческие вопросы: используются ли 
автоматические урны для голосо-
вания, не зафиксировали ли со-
трудники УИК каких-либо жалоб, 
не заметили ли нарушений. «Мы 
остались под большим впечатле-
нием от организации выборного 
процесса, настроя, с которым при-
ходят голосовать граждане, – ска-
зал Хасиб Дхан. – При этом ни од-
ного нарушения мы не заметили». 

Хотя гости были внимательны: 
не прошли мимо выставок, кото-
рые проходили на избирательных 
участках. В качестве экскурсовода 
выступил Владимир Дудочкин. Он 
рассказал о тех людях, чьи имена 
стали «Именами Новой Москвы», 
а потом показал проекты благо-
устройства правобережья Десны. 
Подход к решению проблемы за-
интересовал иностранных гостей. 
«В создании проектов участвуют 
сами жители? – уточнили сирий-
цы. – Отличная идея!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Нарушений не выявлено
За ходом выборов вместе с отечественными следили иностран-

ные наблюдатели. В этот раз в Троицке побывали целых три де-
легации: из Голландии, Мексики и Сирии. Последняя была самой 
многочисленной. Для сирийцев глава города провёл по Троицку 
небольшую экскурсию. 

Проверено: качество работы УИК на высоте

Бюллетень стандартный, но голос Александра Шабарина особенно ценен
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АРХИТЕКТУРА

ПЕРСОНА

СОБЫТИЕ

Конкурсантам отдали в разра-
ботку территорию от улицы Пар-
ковой до Большой Октябрьской, 
рядом – камвольная фабрика и 
парк усадьбы Троицкое. Перед 
архитекторами поставили зада-
чу: сделать комфортное место для 
жителей с учётом ландшафтных и 
исторических особенностей ме-
ста. Свои идеи троичанам пред-
ставили опытные архитекторы, а 
также студенты вузов и коллед-
жей. Одни предлагают создать 
здесь Парк четырёх стихий, где 
найдётся место для костра, кафе 
на пляже, игровых и спортивных 
площадок. Можно обустроить 
всесезонный парк: велодорожки и 
лыжные трассы, рыбацкая и спор-
тивная зоны с садовой мебелью, 
устойчивой к любой погоде. Было 
предложение объединить два бе-
рега Десны мостом, чтобы создать 
единое парковое пространство по 
обе стороны реки. Кто-то сделал 
акцент на историческом подхо-
де: дорожки петляют, как нити с 
камвольной фабрики, напоминая, 
с чего начинался город. Или идея  
мемориальной часовни на берегу 
реки в память о событиях 1812 го-
да, связанных с нашим городом. 

Своё видение Троицка буду-
щего представили на конкурсе и 
дети – воспитанники архитектур-
ных студий «Архитерик» Эллы 
Мехович и «Точка роста» Елены 
Приваловой. Фантазии прости-
рались от Зазеркалья до супрема-
тических композиций. Подробно 
разработана концепция «Музыка 
воды» по обустройству концерт-
ной зоны, где смогут проходить 
полюбившиеся троичанам вече-
ра проекта «Большое искусство». 

Владимир Дудочкин особо от-
метил эти работы: «Приятно, что 
участвуют дети: им здесь жить!»

Руководитель студии «Архи-
терик» Элла Мехович добавила, 
что для ребят участие в проекте – 
прекрасная возможность реали-
зовать себя и профессионально, 
и социально. «Работая над этой 
знакомой для себя территорией, 
ребята думали, как её улучшить, –  
сказала она. – Так в детях воспи-
тывается созидательное начало». 

На открытии выставки присут-
ствовала руководитель региональ-
ного исполкома Общероссийского 
народного фронта в Москве Евге-
ния Осипова. Она напомнила, что 
актуальная задача архитекторов –  
сделать комфортную городскую 
среду с учётом мнения горожан. 
«Важно знать, чего реально хо-
тят люди, какими они хотят ви-
деть улицы, дворы, набережные. 
Администрация Троицка и глава 
города не побоялись сделать это». 

«Мы с радостью поддержа-
ли идею конкурса, – подтвердил 
главный архитектор Троицка Ни-

колай Федосеев. – У нас появилась 
реальная возможность преобра-
зовать правобережье Десны, о чём 
мы так давно мечтаем. Работы на 
конкурсе радуют разнообразием, 
обилием интересных предложе-
ний конкурсантов. Думаю, конеч-
ный проект станет реализацией 
лучших идей конкурсантов». 

Экспертное жюри под председа-
тельством координатора Центра 
мониторинга благоустройства 
городской среды Павла Жбанова 
подведёт итоги. «В разных но-
минациях мы пожмём руку всем 
18 участникам, – сказал он. – Но 
определять лучший проект будут 
сами троичане. Хочу пожелать 
правильного, оптимального вы-
бора, который устроит всех. Мне 
кажется, после реализации про-
екта Десну жду интересные пре-
образования».  

Выставка продлится ещё неде-
лю, а за понравившийся проект 
жители смогут голосовать на сай-
те благоустройство.рф.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Десна в фантазиях

И песни Максима – тоже об искусстве

Библейские сюжеты 
и новомученики

Совсем недавно в храме были 
белые стены, а теперь с них смо-
трят лики святых. «На иконах 
практически наши современни-
ки, новомученики ХХ века. Мы 
надеемся, что троичане будут об-
ращаться к ним за помощью», –  
сказал генеральный директор  
Межобластного научно-реставра-
ционного художественного управ-

ления Алексей Меньшов. Здесь  
троицкий святой Феодор (Груда-
ков), служивший в Тихвинском 
храме; новомученик села Былова 
Николай (Поспелов), служивший 
в храме архангела Михаила; учё-
ный-медик-хирург – святой Лука 
Крымский; святитель Николай 
Японский (Касаткин)...

«Когда летом прошлого года 
храм освящал патриарх Кирилл, 
стены были только подготовлены 
под роспись. Требовалось время, 

чтобы штукатурка высохла. Да и 
художественные работы по созда-
нию росписи обычно достаточно 
продолжительны. И вот теперь, 
наконец, они завершены», – ска-
зал председатель попечительско-
го совета Троицкого храма, ми-
нистр культуры РФ Владимир  
Мединский.

Над росписью стен с утра до 
позднего вечера два месяца кряду 
трудились 18 художников из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Влади-
мира. Возглавлял бригаду Сергей 
Шихачевский. «Сжатые сроки, 
проект приходилось додумывать 
по ходу работы, но результат пре-
взошёл все ожидания, – говорит 
он. – Обычно леса меняются два, 
а то и три раза, а тут – ни разу, мы 
расписывали стены в разных ме-
стах одновременно». А художник 
Андрей Попов добавил: «Для нас 
были созданы великолепные ус-
ловия, мы работали в атмосфере 
добра и теплоты прихожан, были 
накормлены, да и вечерний чай 
был очень кстати».

В этот день епископ вручил 
патриаршие медали «В память 
100-летия восстановления патри-
аршества в Русской православной 
церкви» благотворителям, стро-
ителям, сотрудникам храма и ху-
дожникам. Среди награждённых –  
Андрей Зотов, прораб СМП-1, 
строящий Троицкий храм с мо-
мента основания. Он и его кол-
леги своими руками возводили 
основную часть здания. 

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Жажда жизни
Новые лики храма

Своя стезя 
«Чем бы я ни занимался, всё 

сводится к одному – к творчеству. 
Музыка, стихи, живопись, графи-
ка… Меня всю жизнь влекло ис-
кусство», – начинает он рассказ. 
Бабушка Ефросинья Илларио-
новна с шести лет водила внука 
в Третьяковку и Пушкинский, 
а отец, Александр Николаевич 
Пушков, ездил летом по Золотому 
кольцу. «Была машина «Победа», 
мы ночевали прямо в салоне, по-
тому что гостиниц не было. Отец 
был энциклопедически образо-
ванным человеком, он мне рас-
сказывал про каждый монастырь. 
Я с детства полюбил русскую 
культуру», – вспоминает Максим. 
Отец-физик сразу разглядел худо-
жественные наклонности сына, а 
вот мама, человек с творческими 
наклонностями, всё-таки мечта-
ла, что Максим продолжит на-
учную династию. «А я не хотел 
никак идти по этой стезе! Ну не 
нравилась мне наука, искусство 
влекло!» 

Холодный 
и тёплый свет 

«Лучше быть плохим художни-
ком, чем плохим физиком», – эти 
отцовские слова врезались Мак-
симу в память. «Меня отец привёл 
за ручку к Назарову: мол, он хочет 
рисовать, возьмите его!» Потом –  
легендарный худграф, художе-
ственно-графический факультет 
педагогического университета. 
«Люди науки и люди искусства – 
это параллельные миры. Был мо-
мент, сижу на реке с человеком, а 
он – учёный, и говорю ему: «По-
смотри, как холодный оттенок 
заката переходит в тёплый цвет». 
А он: «Ты что, это видишь?» Все 
люди разные, и слава Богу». Этот 
вывод ещё не раз пригодится 
Пушкову в жизни. Например на 
шабашке в Тюмени, где лес вали-
ли расконвоированные зеки. «Мы 
с ними вечерами курили, выпи-
вали, – вспоминает он. – Я умею 
разговаривать абсолютно со все-
ми людьми – от бандитов до ака-
демиков. Со всеми можно найти 
общий язык». 

Максим резко прерывается и 
поворачивается к стене, где при-
слонено высокое почти в чёрно-
белых тонах полотно. «Слева от 
тебя картина, которая называ-
ется «До свидания». Ни один ху-
дожник в мире не рисовал вид из 
могилы. Ни один! – говорит он. –  

Я же умирал в 86-м году, разбился 
страшно, жена и ребёнок погиб-
ли, шофёр погиб, у меня 50 пере-
ломов на теле, до сих пор черпаю 
эту боль. Я потом очнулся и напи-
сал эту картину... Страшная вещь. 
Я улетал на небо с гигантской 
скоростью, мне снился светлый 
холодный коридор, а меня били 
этими утюгами, шокерами, ко-
торые людей оживляют. А я уле-
тал, и мне было хорошо, я видел 
холодный свет». Что позвало об-
ратно? «Любовь. Любовь к жизни.  
Я месяц в реанимации лежал, 
а потом начал выздоравливать. 
Снова шутки, хохмы, песни...» 

Один из четвёрки
Петь Максим начал с детского 

сада. Отец любил музыку, у мамы –  
прекрасный голос. «У нас дома 
было много пластинок. Чак Бер-
ри, Элвис Пресли, The Beatles... 
Отец был на концерте «Битлов» 
в 1964 году. Он ездил в Америку 
по работе, и ему подарили билет 
на первый концерт The Beatles в 
Нью-Йорке! Подумать, и уже му-
рашки по коже бегут!»

Классе в восьмом Пушков на-
чал писать первые наивные песни.  
В студенческие годы участвовал в 
КСП. Но идти по пути «чистых» 
бардов ему не хотелось. «В детстве 
я видел себя кем-то типа «битла», 
Маккартни. Представлял, как вы-
хожу и пою «Yesterday»... – вспо-
минает Максим. Второй ливер-
пульской четвёрки не нашлось, 
зато собралась троицкая – группа 
«Биг Макс» с Сергеем Коневских, 
Николаем Фонарёвым и Андреем 
Ясиневским. В этом составе пес-
ни Пушкова обретают джазовые, 
блюзовые, кантри-аранжировки. 
А на последнем «Человеке года» 
«Биг Макс» вместе с гитаристом 
Матвеем Байдиковым и танце-
вальным ансамблем «МоСТа» 
поразил театрализованным пред-
ставлением на тему Средневеко-
вья. Пушков и Ясиневский вышли 
в шутовских костюмах, гитаристы 
нарядились монахами... «Краси-
вый номер получился, но никто 
его не понял, – разводит руками 
Максим. – Я хотел показать, как 
феодализм приходит... Это мир 
средневековый, где король только 
дарит подарки и не обращает вни-
мания на людей. А я был шутом, 
который говорит: «Ребята, не всё у 
нас ладно!» Но не поняли меня...» 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото Александры ХАРИТОНОВОЙ

20 марта Максиму Пушкову исполнилось 60. Если вы не знаете 
юбиляра, значит, вы по-настоящему и не живёте в Троицке. Не были 
на концертах «Биг Макса», не видели картин Пушкова на выставках, 
не слушали его извечные шкодливые стихи-экспромты на праздни-
ках и юбилеях. Такое вообще бывает?.. Мы встретились с юбиляром 
за день до круглой даты в Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ, где 
художник расставлял работы к юбилейной выставке. 

Утром 18 марта в храме Живоначальной Троицы звучали колоко-
ла, возвещающие об архиерейском богослужении. Литургию отслу-
жил викарий территорий Новой Москвы епископ Воскресенский 
Савва. Такой чести прихожане удостоились по особому поводу: к 
этому дню в основном верхнем приделе завершена роспись.

Архитекторы нашли немало интересных идей в работах конкурсантов

Архиерейская служба в честь завершения росписи храма

Стр. 1
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Снегопадов нет. Уборка продолжается

«Мастера» парковки у Юбилейной, 4: другого места не нашлось...

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

СОВЕЩАНИЕ

    

«Город убирают хорошо», – от-
метил Владимир Дудочкин. Все 
силы брошены на вывоз снега. 
Коммунальщикам предстоит все-
рьёз заняться и проблемой ржа-
вой воды. Жалобы поступают всё 
чаще, особенно от жителей На-

горной улицы», – отметил глава 
города. До 1 мая должны завер-
шить реконструкцию Ботаковско-
го водозаборного узла. Возможно, 
после этого ситуация изменится. 

От воды – к электричеству. 
Точнее, к его оплате. Некоторые  

жители всё ещё не получили кви-
танции, а с вопросами продолжа-
ют идти в «Троицкую электро-
сеть». «С Нового года все вопросы 
по оплате за свет надо адресовать 
Мосэнергосбыту: теперь эта ор-
ганизация занимается приёмом 
платежей и формированием пла-
тёжек. Мы только делаем перерас-
чёт по декабрьским показателям, 
если есть необходимость», – го-
ворит директор МУП «Троицкая 
электросеть» Альбина Воробьёва.

А вот выяснить, на что пошли 
деньги, собранные по статье «Со-
держание жилого фонда», можно 
в своей управляющей компании 
(УК). В законе прописано, что об-
служивающие организации могут 
отчитываться перед собствен-
никами о проделанной работе на 
очных собраниях. Но некоторое 
время назад это условие признали 
необязательным, поскольку горо-
жане всё равно не ходят на такие 
встречи. Теперь получить всю ин-
формацию можно на сайте или в 
офисе УК. 

Достижения   
Управление образования рас-

сказало об итогах работы за про-
шлый год. После объединения 
детских садов и школ в комплек-
сы в Троицке осталось три круп-

ных учреждения, благодаря чему 
вырос рейтинг троицких школ 
среди столичных. «Осенью, когда 
подводились итоги, наши ком-
плексы предоставили уже новую 
информацию, – сказала началь-
ник управления образования 
Ольга Леденёва. – Это улучшило 
показатели Троицка, и, я думаю, 
это не предел. Теперь учебные за-
ведения объединят свои ресурсы 
и итоговые значения серьёзно  
подрастут». 

В итоге Лицей вошёл в ТОП-100, 
а Гимназия – в ТОП-300 лучших 
школ Москвы. Этому способство-
вало и наличие медалистов, и от-
личные результаты ЕГЭ, и победы 
на олимпиадах различного уров-
ня. Кстати, по этим параметрам 
высокие показатели и в других 
учебных заведениях Троицка. На 
ремонт школ и садов в прошлом 
году потратили почти 140 млн ру-
блей. Ещё 30 ушло на приобрете-
ние оборудования. Основной про-
блемой остаётся переполненность 
классов. Сегодня этот показатель 
превышен на 54%. Специалисты 
управления образования надеют-
ся, что строительство новой шко-
лы изменит ситуацию. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Последствия рекордных снего-
падов всё ещё можно наблюдать на 
улицах Троицка. Сугробом в два 
метра высотой никого не удивишь. 
Таких немало и во дворах, и на 
центральных проспектах. «Рабо-
ты по вывозу снега продолжают-
ся практически круглосуточно, –  
говорит замначальника отдела 
благоустройства Владимир Фи-
лимонов, – и обязательно будут 
продолжены». Однако, несмотря 

на все старания коммунальщиков, 
убрать весь снег сразу не получит-
ся, так что небывалые снегопады 
грозят обернуться обильным 
паводком. Чтобы этого не допу-
стить, городские службы прово-
дят специальные мероприятия. 

Главная задача – обеспечить 
бесперебойную работу плотины. 
После капремонта её передали на 
баланс Департаменту городского 
имущества. Сейчас за состояние 

гидротехнического сооружения 
отвечает столичная компания. 
«Плотину обслуживают сотрудни-
ки Мосводостока, – говорит зам- 
начальника управления терри-
ториальной безопасности Павел 
Шкуренко. – У них круглосуточно 
работает аварийная бригада, все 
контакты у нас есть. При любом 
ЧП все экстренные службы горо-
да будут оповещены».  

Учитывая количество снега, 
подтопление грозит не толь-
ко прибрежным территориям.  
В зоне риска и жилые дома. Талая 
вода может залить подвалы до-
мов. Чтобы этого не допустить, 
надо подготовить ливневую кана-

лизацию. При этом талый снег ни 
в коем случае не должен попасть в 
канализационные люки. 

Найдётся работа управляющим 
компаниям. Кроме вывоза снега 
с дворовых территорий им не-
обходимо следить за состоянием 
кровель. Как только начнётся от-
тепель, появятся сосульки. Если 
их вовремя не убирать, не исклю-
чены протечки. Значит, и здесь 
нужно мобилизоваться. 

Не за горами субботник. Его 
планируе тся провес ти 14 и  
22 апреля. Все городские учрежде-
ния и предприятия должны при-
нять в нём участие. 

Наталья НИКИФОРОВА

Праздники и будни ЖКХ

Станет ли Троицк Венецией?

Оперативное совещание в администрации глава города Влади-
мир Дудочкин начала со слов благодарности в адрес работников 
жилищно-коммунальной сферы. Накануне представители ЖКХ 
отметили свой профессиональный праздник. Правда, встречать 
его пришлось на рабочих местах, так как все выходные шла убор-
ка города. Эту тему первой обсудили на планёрке. 

Зима наконец-то уходит. Солнце пригревает, сугробы тают. Од-
нако не все этому рады. Ручьи грозят превратить улицы города в 
бурные реки. Не выдержать напора воды может и плотина. Вла-
сти Троицка готовятся к возможным паводкам. Ситуацию обсу-
дили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.  

Наукоград: 
проекты есть

В 2017 году в Троицке была 
разработана Стратегия социаль-
но-экономического развития, 
благодаря чему городу удалось 
сохранить за собой статус науко-
града. Как сегодня реализуются 
планы, заложенные в программе, 
депутаты выяснили на очередном 
заседании комитетов. 

Стратегия социально-эконо-
мического развития Троицка как 
наукограда содержит план меро-
приятий на каждый год. Всего в 
программе развития 54 иннова-
ционных проекта, причём все они 
действительно в работе. Правда, 
финансирование на эти цели на-
учные организации изыскивают 
сами. По программе наукогра-
дов Троицк пока не получил ни 
копейки: причина в изменении 
схемы выделения средств. «Рань-
ше было так, – говорит консуль-
тант отдела развития наукограда, 
инноваций и международных 
отношений Людмила Авдеева, – 
каждый год в бюджет Троицка 
поступала определённая сумма, 
которую мы могли тратить на раз-
витие инфраструктуры. Теперь 
мы можем выставить на конкурс 
три проекта. Если они выиграют –  
получим средства на их реали-
зацию. Причём в данном случае 
величину суммы определяют не 
столичные или федеральные вла-
сти, а сам проект. Сколько надо на 
его реализацию, столько и дадут». 

В прошлом году выиграть кон-
курс нам не удалось, но есть на-
дежда, что в этом году получится. 
«Есть ещё один нюанс, – пояснила 
Людмила Авдеева. – По закону о 
наукоградах, средства должны 
выделяться в таком соотношении: 
5% даёт Федерация, а 95% – Мо-
сква. Поэтому очевидно: чтобы 
выиграть конкурс и получить 
деньги, наш проект должен быть 
интересен столичным властям. 
В этом году такие проекты есть. 
Так, планируется реализовать на 
территории Троицка программу 
интеграции науки и образования. 
В ней заложено и развитие науч-
ных учреждений, и строительство 
образовательных центров». 

Произвёл ли наш проект на 
столичных чиновников должное 
впечатление, мы узнаем в конце 
марта, когда будут озвучены ито-
ги конкурса. 

Снова сэкономили  
Далее в повестке дня измене-

ния в бюджете. Расходная часть 
увеличилась на два миллиона 
рублей, эту сумму вернули долж-
ники за аренду муниципальных 
помещений. Ещё больше двух 
миллионов удалось сэкономить 
на торгах. «Мы проводили торги 
по содержанию лесопарковых зон 
и вырубке сухостойных деревьев. 
В общей сложности удалось сэко-
номить два миллиона 695 тысяч 
рублей», – рассказала замглавы 
Валентина Глушкова. 

Конечно, лежать мёртвым гру-
зом эти деньги не будут. Их пу-
стят на содержание новых объ-
ектов благоустройства, таких 
как общественная зона отдыха 
на улице Солнечной, фонтан на 
Академической площади. Ещё 
400 тыс. выделят на реализацию 
программы по раздельному сбору 
мусора. В 550 тыс. обойдётся про-
ведение ЕГЭ и ОГЭ. От депутатов 
прозвучали пожелания выде-
лить средства на дополнительное 
озеленение и включить в план 
работ уборку леса на спортбазе  
«Лесной». 

Наталья НИКИФОРОВА

В выходные найти место для 
машины рядом с домом практиче-
ски невозможно. Водители готовы 
захватить даже ту территорию, 
что предназначена для пешеходов. 
Стоянка вместо тротуара – обыч-
ная история. 

Среди недели ситуация меняет-
ся. Дворы свободны, зато у обще-
ственных зданий коллапс. Авто-
мобилисты выкручиваются, как 
могут. Например, перекрывают 
пешеходный переход. Такую кар-
тину частенько можно наблюдать 
на переходе у дома №4 по улице 
Юбилейной. Что по этому поводу 
думают горожане, несложно дога-
даться. «Это безобразие, – говорит 
троичанка Ирина Валерьевна. –  
Поставят такой гроб прямо на 
проходе, и обходи, как хочешь». 
К разговору присоединяется Ми-
хаил: «Припаркованные машины 
перекрывают обзор, автомобили-

сты не видят, кто идёт по дороге. 
Запросто могут сбить пешехода». 

На фото видно: водитель пре-
небрёг всеми правилами. Маши-
на оставлена прямо под знаком 
и полностью перекрыла проход 
пешеходам. Нарушение налицо.  
В дело вмешались городские вла-
сти. На место событий прибыл 
замглавы Сергей Зайцев: «Это, ко-
нечно, недопустимо. Либо води-
тель вообще не знает правил до-
рожного движения, либо совести 
у людей нет. Сейчас зафиксируем 
нарушение и передадим данные в 
надзорные органы». 

Водитель так и не появился, по-
этому узнать причины, побудив-
шие его припарковать машину та-
ким образом, мы не смогли. Зато 
информация заинтересовала со-
трудников правоохранительных 
органов. Фото с места событий 
передано в ГИБДД, хозяина авто 

ждёт штраф в три тысячи рублей. 
Подобные случаи, к сожалению, 

не единичны. И это при том, что 
в городе каждый год создаются 
новые парковочные места. «Ко-
нечно, мы работаем над этим, – 
говорит замглавы Иван Вальков. –  
В каждом проекте комплексно-
го благоустройства обязательно 
предусматриваем стоянки». Бо-
роться с подобными проявлени-

ями можно только одним спо-
собом: нещадно штрафовать 
нарушителей. Машины ЦОДД 
ведут постоянный мониторинг. 
А когда на каждой улице Троицка 
появятся камеры видеонаблюде-
ния, нарушителей ПДД станет со-
всем легко вычислять. 

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото предоставлено 

телекомпанией «Тротек»

О нехватке парковочных мест в Троицке не говорит только лени-
вый. Проблема касается и водителей, и пешеходов, вынужденных 
лавировать между припаркованными автомобилями, стоящими 
на тротуаре, автобусной остановке, пешеходном переходе. 

Штраф за стоянку
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ИННОВАЦИИ

Максим Бородкин опять на высоте

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будущим абитуриентам
ГНЦ РФ ТРИНИТИ начал при-
нимать заявления абитуриен-
тов, претендующих на победу в 
конкурсе на получение целевых 
направлений в вузы. Для за-
ключения договора необходимо 
предоставить заявление на имя 
гендиректора ТРИНИТИ, ксе-
рокопию паспортов – своего и 
родителей (если выпускнику не 
исполнилось 18 лет), резюме аби-
туриента, справку об оценках за 
первое полугодие. Конкурс про-
ходит на основании общего бал-
ла по ЕГЭ (математика, физика, 
русский язык). Срок приёма до-
кументов – до 15 мая.  

Первый юбилей  
23 марта исполняется пять лет 
со дня открытия Школы приём-
ных родителей «Семейный круг». 
ШПР – это главный проект тро-
ицкого Содружества приёмных 
семей «Твердь» и единственная 
Школа приёмных родителей в  
ТиНАО. Ежегодно здесь проходят 
бесплатное обучение пять групп 
кандидатов в усыновители, опе-
куны и приёмные родители. Для 
выпускников школы проводятся 
встречи-консультации с психоло-
гами, юристами и другими специ-
алистами. В 2016 году ШПР «Се-
мейный круг» признана лучшей в 
Москве и удостоена Московской 
городской премии «Крылья аи-
ста» за особый вклад в развитие 
семейного устройства детей-си-
рот. За пять лет работы в школе 
обучение прошли 423 человека.  

Заслуги ДШИ 
Ученики Троицкой ДШИ при-
няли участие в VII Московском 
открытом фестивале «Созвучие», 
который ежегодно проходит в 
столичной музыкальной школе 
«Вдохновение». Николай Бирю-
ков и Кристина Малахова, вос-
питанники Елены Степановой, 
выступили в двух номинациях: 
«Фортепиано-соло» и «Форте-
пианный дуэт». Кристине жюри 
присудило диплом лауреата  
III степени, а Николаю – I степе-
ни. Дуэт наших юных музыкантов 
тоже признан лучшим – I место. 
Гала-концерт победителей про-
шёл в Рахманиновском зале МГК 
им. Чайковского.   

Мяч в кольце
Серебро взяли ученицы Гимназии 
им. Пушкова в городском Первен-
стве по баскетболу «Победный 
мяч». Финальные игры прошли 
13 и 14 марта в московской школе 
№1028. Троицкие баскетболистки 
уступили несколько очков коман-
де школы «Многопрофильный 
комплекс Бибирево». Первенство 
стартовало ещё в ноябре прошло-
го года, за это время троичанки не 
раз становились победительница-
ми, сумели обойти 360 команд-со-
перников и выйти на II место. На-
ставниками юных баскетболисток 
стали учителя физкультуры Гали-
на Полянская и Сергей Новиков.   

Золото ветеранов 
С 7 по 9 марта сборная Троицка 
участвовала в чемпионате мира 
по полиатлону в дисциплине 
«Зимнее троеборье» и заняла I ме-
сто. В программу соревнований 
вошли испытания по гимнасти-
ке, стрельбе и лыжным гонкам. 
«Наша команда ветеранов актив-
но готовилась к этому выезду и 
смогла показать достойные ре-
зультаты», – прокомментировали 
сотрудники отдела физкультуры 
и спорта администрации. Честь 
города отстаивали Владимир Ру-
менко, Борис Сосунов, Светлана 
Субботина и Мария Рындина. Все 
спортсмены занимаются на базе 
«Лесной».

КОРОТКО

Плоды мегагранта   
Специализация ведущего на-

учного сотрудника ИФТ РАН и 
директора Института регенера-
тивной медицины Сеченовского 
университета Петра Тимашева – 
тканевая инженерия. «Парадигма 
регенеративной медицины – это 
healing from inside, активация по-
тенциала организма с помощью 
искусственной стимуляции», – 
начал доклад Пётр. Во многих си-
туациях, где раньше обходились 
протезом, пересадкой ткани или 
донорского органа, теперь можно 
вырастить живую ткань из клеток 
самого пациента. Процесс этот 
многоступенчатый: печатается 
матрица из биоразлагаемого ма-
териала, выращивается имплант, 
который пересаживается в ор-
ганизм, клетки образуют новую 
ткань, а полимер растворяется. 

Тимашев считает: чтобы до-
биться прорыва и создавать целые 
органы, нужно комбинировать 
структуры из материалов и струк-
туры из клеток. Для 3D-печати 
скаффолдов используется метод 
двухфотонной полимеризации с 
использованием фемтосекундного 
лазера. Мировой лидер в этой об-
ласти – Борис Чичков, профессор 
Университета Лейбница и руко-
водитель отдела нанотехнологий 
лазерного центра в Ганновере.  
В 2013-м институт выиграл мега-
грант правительства РФ, Чичков 
был приглашён в Троицк, создана 
лаборатория лазерной инжене-
рии, которой он руководит. «Нам 
повезло, мы и раньше работали с 
Борисом Чичковым, удалось его 
привлечь, – говорит Тимашев. – 
Благодаря ему были созданы уста-
новки, на которых мы провели 

уникальные работы. Борис приез-
жает сюда, а наши ребята ездят к 
нему на стажировку в Германию».

Для создания нужного объекта 
из клеток в Институте фотоники 
выбрали метод  клеточных сферо-
идов. «Это конструкция размером 
до 500 мкм, которую можно сфор-
мировать практически из всех ти-
пов клеток, – продолжает учёный. –  
Сфероид не только играет роль 
локального концентрата клеток, 
но и несёт биологическую функ-
цию – сохраняет эпителиальный 
статус клеток». Этот процесс учё-
ный называет «ошариванием».

Первый пациент 
Дальше – опыты на мышах (и 

не простых, а генно-модифициро-
ванных, которые флюоресцируют 
зелёным), получение всех нужных 
разрешений и первая в России 
операция на человеке. У пенсио-
нера были проблемы с мочеточ-
ником, ему пересадили «заплатку» 
размером 2х5 см. Производство 
импланта, готового к подсадке, 
заняло 20 дней. Для молодых этот 
срок может сократиться вчетверо. 
«Пациенту 70 лет, и вырастить его 
клетки – это challenge, подвиг на-
ших клеточников. Понадобилось 
много времени, чтобы получить 
полноценные сфероиды. А для 
операции чем быстрее, тем лучше, 
потому что материал начинает не-
много деградировать, клетки его 
«едят». Словом, сверху поджимает 
одно, снизу – другое, и всегда ну-
жен некий trick...» – рассказывает 
Пётр. 

«Цель работ ИФТ – создание 
методов быстрого прототипиро-
вания, которые помогут решать 
проблемы тканевой инженерии, – 
подытожил Пётр Тимашев после 
выступления. – А лично моя цель –  

улучшение жизни конкретных 
больных». Первому из них уже 
стало лучше. «Операция прошла 
в Сеченовском университете в 
декабре 2017 года. Это наш пер-
вый пациент, мы его состояние 
непрерывно мониторим, пылин-
ки с него сдуваем!» А готовятся к 
операции ещё шесть человек. «Мы 
выходим в клинику!» 

Top demand 
Один из слушателей лекции – 

замдиректора ИСАНа, основатель 
троицкой конференции по меди-
цинской физике Олег Компанец. 
«Я здесь для повышения своей эру-
диции, – ответил он. – Очень важ-
но знать, чем соседи наши зани-
маются. Кооперация с ИПЛИТом  
была у нас всегда, не исключено и 
новое сотрудничество в этой об-
ласти. Сегодня было интересно, 
ребята молодые, очень живо рас-
сказывают. Каждый доклад мог 
быть на целый час!»

Активнее всех задавала вопро-
сы Елизавета Маликова, генди-
ректор компании «Ридсенс» из 
Наноцентра «Техноспарк». «Семи-
нар достаточно полезный в плане 
того, чтобы понимать, какие из 
окружающих исследовательских 
центров занимаются технология-
ми, которые сейчас считаются top 
demand в мире. Это, прежде всего, 
автоматизация процесса подго-
товки живых клеток. На данный 
момент работа с клетками явля-
ется «бутылочным горлышком», 
и тот факт, что ничего, кроме ла-
зеров, к ним применить нельзя, 
говорит о том, что в ближайшее 
время будет много активности в 
этом направлении». 

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото автора

Инженеры человеческих тканей
Научные семинары в Троицком кластере продолжаются.  

14 февраля эстафету принял Институт фотонных технологий 
РАН, ранее известный как ОПЛТ ИПЛИТ. Специализация работ 
Петра Тимашева, Никиты Минаева и Владимира Юсупова – ла-
зерные технологии в регенеративной медицине. 

«Моя фирма – специализиро-
ванная компания, – поясняет 
Максим. – Я окончил курсы про-
мышленных альпинистов, у меня 
есть допуск для проведения вы-
сотных работ, специальное обо-
рудование, поэтому администра-
ция города заключила договор со 
мной. А неспециалистам по кры-
шам ходить запрещается». 

В этом году снега было много. 
«ИП Бородкин» работал без вы-
ходных и праздников, привлекая 
дополнительную рабочую силу. 
«Иногда даже по ночам этой зи-
мой выходили работать, – расска-
зывает он. – Не успевали за день: 
большие объёмы, нас все звали». 
Помимо снега нужно бороться 
с сосульками. Причём иной раз 
конструкция у крыши такая, что 
без альпинистского оборудования 
не обойтись. «Кроме того, бывает 
обледенение стен, окон, деко-
ративных элементов здания, –  
уточняет Бородкин, – приходится 
спускаться по верёвкам и на весу 
откалывать наледь». При этом 
обязательно заботятся о безопас-
ности прохожих: место работ ого-
раживают, а в часы пик на ожив-
лённых улицах, где много машин 
и людей, приходится выставлять 
патруль, который предупрежда-
ет, как в «Джентльменах удачи»: 

«Туда не ходи!..» 
Летом фирма занимается вы-

рубкой деревьев там, куда с техни-
кой не добраться. Тогда альпинист 
залезает на дерево и уже оттуда 
либо опиливает сухие ветки, либо 
по кускам удаляет аварийный 
ствол, аккуратно на верёвках спу-
ская его части на землю. «Вообще 
промышленные альпинисты в го-
родах выполняют от 30 до 70 раз-
личных видов работ, – говорит 
специалист. – В том числе герме-
тизацию швов, ремонт и мытьё 
фасадов. В мою специализацию 
это пока не входит». 

Помимо основной работы Мак-
сим активно помогает людям. 
Однажды коллегу Максима, кото-
рый устанавливает кондиционе-
ры, не пустили на крышу жилого 
дома. Смонтировать устройство 
климат-контроля надо было на  
18 этаже. Пришлось работать в 
паре: закрепились на отвесной 
стене с помощью шлямбуров, спе-
циальных альпинистских приспо-
соблений, и сумели-таки втащить 
и повесить кондиционер весом в 
100 кг. 

Часто приходится снимать ко-
шек, которые залезли на дерево, а 
спуститься почему-то не могут. За 
одной такой Максиму пришлось 
карабкаться на высоченную ёлку в 

лесу за Октябрьским проспектом: 
«Как только она меня увидела, от 
страха начала удирать повыше, –  
улыбается альпинист. – Я рассу-
дил: дальше макушки ей не сбе-
жать. Там и снял её».  

А буквально пару недель назад 
Максиму пришлось проводить 
операцию по спасению голубя. 
Бедняга застрял лапой в шве па-
нельного дома на Сиреневом 
бульваре. Двое суток безрезуль-
татно хлопал крыльями, стараясь 
освободиться… «Для меня это 

было лёгким делом: надо было 
привязать «перила» с крыши и 
спуститься», – вспоминает Мак-
сим. Спасённый голубь улетел, 
хоть и без лапы.  

Накануне выборов президента 
ещё одна забота у промышленно-
го альпиниста: обеспечить без-
опасность голосующих – убрать 
снег и сосульки с крыш избира-
тельных участков. В пятницу оче-
редь дошла до улицы Лагерной. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
 фото Николая МАЛЫШЕВА

Несколько десятков крыш, которые регулярно очищают-
ся от наледи и снега зимой, и столько же срубленных аварий-
ных деревьев в бесснежный сезон – работу Максима Бородки-
на легко измерить. Крыши самых важных объектов – здания 
администрации и всех образовательных учреждений Троиц- 
ка – от сугробов и сосулек доверяют убирать именно ему. 

Если снега выше крыши

Доклад Петра Тимашева: как вырастить живую ткань
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ДОСУГ

ПРАЗДНИК

38 попугаев и один 
чайный пакетик

Чем телега принципиально от-
личается от велосипеда, что яви-
лось прообразом колеса и какова 
длина Гарвардского моста в сму-
тах: в Троицком Доме учёных от-
праздновали Международный 
день числа Пи. Сообща вспомни-
ли, что это такое. А потом про-
вели эксперимент со съедобными 
окружностями.  

Гостями праздника на этот раз 
в основном стали второклассни-
ки. И поэтому, чтобы объяснить, 
что такое число Пи, пришлось 
для начала рассказать про дроби, 
окружность, радиус и диаметр. 
Наглядные пособия – яблоко и 
кружка. «Что больше всего в при-
роде напоминает круг?» – спра-
шивает у собравшихся ведущий 
праздника, директор музея «Фи-
зическая кунсткамера» Троицкого 
Дома учёных Сергей Коневских. –  
«Солнце! Луна!» – «Правильно, –  
говорит Сергей и уточняет: – 
больше даже Солнце, Луна на небе 
редко бывает полная». 

Солнце, колесо телеги, велоси-
пед, шина на нём… Шаг за шагом, 
с примерами и объяснениями 
добрались до числа Пи. «Окруж-
ность длиннее диаметра в три 
раза и ещё чуть-чуть, – рассказы-
вает Сергей. – И это чуть-чуть – 
как раз та загадка, которая долго 
не давала покоя». Как оказалось, 
измерения проводить можно в 
чём угодно. Не только в привыч-
ных сантиметрах, но и в шоколад-
ках, восьмых айфонах и чайных 
пакетиках. Ну и, конечно, в по-
пугаях: такой вариант измерения 
известен уже много лет не одному 
поколению детей. 

Что легче: математика или хи-
мия? Это как посмотреть. К при-
меру, шестиклассницы-лицеист-
ки Анна Акишева и Антонина 
Захарова математику любят. «Это 
точная наука, – рассуждает Ан-
тонина. – И даже если ты чего-то 
не знаешь, можешь вычислить.  
А в других предметах, к примеру 
в химии, если не помнишь какой-
то формулы, уже и не ответишь. 
А про число Пи нам сегодня инте-
ресно рассказали, заодно напом-
нили, как округлять и что такое 
дроби».

Праздники с научной начинкой 
в Троицком Доме учёных прохо-
дят постоянно: научная Маслени-
ца, научный Новый год, научные 
дни рождения и многое другое. 
«Каждый раз мы не знаем, какого 
возраста ребята придут на празд-
ник, – признаётся Сергей. – Если 
это младшие школьники, прихо-
дится то, что на уроках проходят 
не один месяц, объяснить за не-
сколько минут. А детям постарше 
можно рассказывать уже совсем 
про другое: например, об исполь-
зовании этого числа». 

После теории – практическая 
часть. В лабораторной работе не-
обходимо измерить диаметр и 
окружность блина. А потом этот 
блин съесть. С вареньем и шоко-
ладкой. С заданием справились 
все. Однако не все сразу были до-
вольны результатом: просили экс-
перимент повторить. 

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Много лет назад

На чай к имениннице приш-
ли сотрудники администрации с 
цветами, поздравлениями и по-
дарками от главы города и пре-
зидента. «Оставайтесь такой же 
жизнерадостной! – поздравляет 
начальник отдела соцразвития 
Марина Чулкова и протягивает 
Елизавете Антоновне букет роз. – 
И, конечно, будьте здоровы». 

Ирония судьбы 
Елизавета Антоновна родилась 

в 1923 году во Владимирской об-
ласти, там же окончила школу, а 
потом поступила в педагогиче-
ский техникум. Но учителем так 
и не стала. «Экзамены сдала хо-
рошо, – вспоминает она. – Но мне 
так не понравилось в общежитии, 
что я сразу стала проситься до-
мой, меня отпустили. Недалеко от 
дома у нас был лесотехнический 
техникум, туда я и перевелась».

Там отучилась четыре года 
и была отправлена на работу в 
Ярославскую область. Но и здесь 
судьба сделала кру той пово-
рот. «Доехали мы с подругой до 
какого-то небольшого городка, – 
рассказывает Воробьёва. – Ждали 
поезд, чтобы сделать пересадку. 
И вдруг глядь – чемоданов нет! 
Украли!» Так и не доехав до места, 
подруги вернулись домой.

Чтобы родные не знали 
Весной 1942 года Елизавета Анто- 

новна решила пойти на фронт. Су-
догодский военкомат доброволь-
цев принимал сразу. Елизавета  

не стала исключением. «Я толь-
ко сказала: «Сделайте так, чтобы 
родные не знали, что я сама по-
просилась, пришлите повестку», –  
говорит Елизавета Антоновна. 

Наконец, в первых числах мая 
1942 года группу девушек по-
везли в Москву в Измайлово. 
Там 19-летнюю Лизу стали учить 
управлять грузовиком ГАЗ-АА.  
А ещё через полтора месяца её от-
правили на Волховский фронт в 
батальон аэродромного обслужи-
вания БАО-83.

Операция «Искра»
Рота связи считалась фронто-

вой и уже год готовилась к проры-
ву блокады. Елизавета Антоновна 
прошла срочные курсы радио-
телеграфистов, освоила азбуку 
Морзе и стала работать на радио-
станции РСБ-бис. «Было очень 
трудно, попробуй хоть что-то 
пропусти… – говорит она. – При-
нимала телеграммы, приказы».  
А помимо этого рыла противотан-
ковые рвы, чистила снежные за-
валы, набивала пулемётные ленты.

В январе 1943-го Ленинград-
ский и Волховский фронты объ-
единились. Юная связистка Лиза 
в составе батальона участвовала в 
операции «Искра». Блокада была 
прорвана. «Помню, как грохотали 

пушки, гудели самолёты», – гово-
рит Елизавета Антоновна. Но на 
вопрос, не страшно ли было, от-
вечает: «Молодые были, всё тогда 
казалось легко, просто. И потом, 
какой-то дух в нас был боевой».

После войны 
После снятия блокады двину-

лись освобождать прибалтийские 
республики. «К 1945 году мы уже 
были в Восточной Пруссии, стоя-
ли под Кёнигсбергом, – вспомина-
ет Воробьёва. – В ночь с 8 на 9 мая 
меня послали дежурить к телефо-
ну, тогда я и приняла сообщение 
о том, что Германия капитулиро-
вала!» Но демобилизовали связи-
стов только в октябре 1945 года. 

«Мы были уверены, что война 
окончится нашей победой, – го-
ворит Воробьёва. – Ни разу я не 
пожалела о том, что стала до-
бровольцем, что жизнь моя сло-
жилась именно так». С мужем, 
старшим лейтенантом Николаем 
Ильичом Воробьёвым, штурма-
ном звена пикирующих бомбар-
дировщиков, Елизавета Анто-
новна познакомилась на фронте.  
А поженились они в 1946 году. 
После войны объездили полстра-
ны и пол-Европы. В 70-х, когда 
мужу предстояло демобилизо-
ваться, семья приехала в Троицк, 
где и остановилась окончательно. 
Сейчас мужа уже нет рядом, но 
свой почтенный юбилей Елизаве-
та Антоновна празднует не одна, а 
в кругу любящей семьи, с детьми 
и внуками.

Анна МОСКВИНА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Потанцуем? 
Как только стало понятно, что 

свободных мест в зале уже не 
осталось, праздник начался. Его 
открыли ученицы школы тан-
цев «Кейли». Девушки по одной, 
в паре и втроём сменяют друг 
друга, ловко выписывая ногами 
ауты, каты и джампы – в общем, 
движения, которые повторит не 
каждый. Зрители наблюдают, при-
топтывают. «Ну что? – вдруг обра-
щается к ним Оксана Линчевская, 
преподаватель школы ирландских 
танцев. – Теперь желающие тоже 
могут попробовать!» В неболь-
шом зале становится тесно – по-
пробовать желают почти все. Пре-
подаватель выстраивает гостей в 
два ряда – мальчики и девочки – и 
под музыку начинает урок.

Школа ирландских танцев су-
ществует в Троицке уже шесть 
лет. Оксана Линчевская давно за-
интересовалась кейли, выучилась, 
а потом решила открыть свою сек-
цию. Сейчас у преподавателя за-
нимается около 20 танцоров – это 
три группы учеников. «Возраст 
ирландским танцам не помеха, –  
уверена педагог. – К нам могут 
прийти учиться все, от семи лет и 
до старости, предела нет».

Золотые медалисты  
А между тем, средняя группа –  

это настоящая гордость препо-
давателя. Они постоянные участ-
ники конкурсов и чемпионатов 
по ирландским танцам. У Яны 
Либиной, например, уже больше  
30 медалей. «Танцую уже шесть 
лет, – рассказывает девушка. – 
Участвовала во многих чемпио-
натах, но порой всё равно нелег-
ко справиться с волнением». Тем 

более что судьи там, как правило, 
ирландцы. Они оценивают чув-
ство ритма, артистичность и уме-
ние подать себя. Совсем недавно, 
4 февраля троичане участвовали в 
соревновании City of Moscow Feis, 
которое проходило под патрона-
жем ирландского посольства. Яне 
Либиной в этом конкурсе не уда-
лось завоевать призовое место.  
А вот другие ученицы Линчев-
ской, Соня Михайлова и Катя Ко-
това, привезли домой золото.

После танцев – чай   
Семья Крестовских пришла на 

праздник в полном составе: мама, 
папа, трое детей и бабушка. «Мы 
подготовились, – говорит мама 
семейства Наталья и указывает на 
маленькие бумажные клеверы, ак-
куратно приколотые к груди каж-
дого члена семьи. – О празднике 
мы бы не узнали, если бы дочь не 
рассказала, она тоже занимается 
ирландскими танцами. Вот и мы 
решили попробовать. Сначала ка-
залось, что ничего не получится, 
но после нескольких повторений 
мы всё же что-то станцевали». 

Для тех, кто устал от плясок, не-
подалёку расположилась ярмарка. 
Здесь можно было приобрести 
игрушки, украшения или посуду 
ручной работы. А на первом эта-
же шеф-повар кафе «Лаборато-
рия» Алексей Фомин угощал го-
стей настоящим ирландским чаем. 
«Рецепт нехитрый, – рассказывает  
он. – Чай заваривают на молоке, 
затем добавляют мёд и яичный 
желток. Именно так ирландцы 
испокон веков пили чай». Попро-
бовать в Доме учёных этот не-
обычный чай теперь можно будет 
только в День святого Патрика. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Ирландия в Троицке

В 19 лет она добровольно ушла на фронт, освобождала Ленин-
град и прибалтийские республики, в 1945-м по радиосвязи во 
время своего дежурства первой приняла сообщение о капитуля-
ции Германии. После войны успела вырастить детей и внуков.  
А 13 марта 2018-го ветеран Великой Отечественной войны Ели-
завета Антоновна Воробьёва отметила своё 95-летие. 

«Мы в Ирландии не бывали, но думаем, что День святого Па-
трика там празднуют именно так!» – говорит сотрудник Дома 
учёных Сергей Коневских и приглашает в зал. Здесь всюду зелё-
ные тона, трилистники, ярмарка троицких хендмейкеров, музы-
ка и традиционные ирландские танцы. В субботу, 17 марта Дом 
учёных решил впервые отметить праздник – день небесного по-
кровителя Ирландии.

В 2017 году Священный синод РПЦ добавил в православ-
ный календарь 15 святых, почитаемых на Западе. В этот 
список включили и святого Патрикия, просветителя Ир-
ландии. Днём его памяти установили 30 марта.

КСТАТИ

Ирландские танцы – мастер-класс Оксаны Линчевской

Фарфоровые часы – специальный подарок 95-летним юбилярам 

Елизавета Антоновна Воробьёва награждена медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
орденом Отечественной войны II степени.

КСТАТИ
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КОНЦЕРТЫ 
23 марта. Центр «МоСТ». День 
рождения – 6 лет студии «Хит» 
Татьяны Комаровой. 18:00.
24 марта. Дом учёных. Александр 
Маточкин и «Терем». «Подай, 
Боже, ключик». 12:00.
25 марта. Дом учёных. Констан-
тин Завалин (автор-исполнитель, 
Пермь). 19:00. Вход «шляпный», 16+.
1 апреля. Дом учёных. Концерт 
ансамбля «Вне Времени». 19:00.

ТЕАТР И КИНО
24 марта. ДШИ им. Глинки. Ба-
летный спектакль «Фея кукол». 
Участвуют хореографическое  

отделение ДШИ им. Глинки и ан-
самбль «Гранд Па». 14:00.
25 марта. ТЦКТ. «Один день из 
жизни маленького негодника». 
Школьный триллер по мотивам 
«Вредных советов» Г. Остера. Те-
атр «А-Я» (Москва). 12:00.
31 марта. ТЦКТ. «Два богатыря». 
Театр-студия «КотёЛ». 17:00. Би-
леты 100/200 рублей.
31 марта. ДС «Квант». Цирковой 
спектакль «Смурфики возвраща-
ются». 18:00.

ВЫСТАВКИ
22 марта. Троицкий музей. Выстав-
ка репродукций картин М.А. По- 

леновой «Лики России». 17:00.
1 апреля. Дом учёных. Картины и 
ватманы Валерия Лотова. 15:00. 
Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ. 
Юбилейная выставка Максима 
Пушкова. До 31 марта.
Дом учёных. «Жизнь города». Ху-
дожественная выставка Анаста-
сии Ермаковой. До 31 марта.
ТЦКТ. Фойе. «Семейное счастье». 
Фотовыставка Ярослава Кулакова 
(Екатеринбург). Концертный зал. 
«Фантазии Лотова, часть 1».

СОБЫТИЯ 
24 марта. Гимназия им. Пушкова. 
X открытая конференция «Зов 

Вселенной». 10:00.
31 марта. Дом учёных. Открытая 
дискуссия «Ценность, пользова-
ние и развитие Троицкого леса» с 
участием общественности и пред-
ставителей администрации. 12:00.

СПОРТ 
24 марта. ДЮСШ-2. VIII турнир по 
самбо среди юношей и девушек на 
приз администрации Троицка. 11:00.
24, 25, 31 марта. ДС «Квант». Ми-
ни-футбол. Открытый чемпионат 
Троицка. 10:00.
25 марта. База «Лесная». Закры-
тие лыжного сезона. Гонка с ган-
дикапом от 3 до 15 км. 11:00.

СПОРТ

ГОРОД И ЛЮДИ

Полезное время

В воскресенье Троицк превра-
тился в город мастеров. В зданиях 
избирательных участков шли все-
возможные мастер-классы. Бисе-
роплетение, фотодело, рисование 
пластилином, объёмные поделки 
с помощью 3D-ручки, аквагрим... 
Много интересного и полезно-
го проходило в этот день и для 
взрослых.

Кулоны из полимерной глины, 
разноцветные заколки с блёстка-
ми и игрушки из пряжи можно 
было сделать на мастер-классах в 
ТЦКТ.  «Вот такую мы будем де-
лать заколку. Выбирайте цвета!» –  
предлагает мастер. – «Я розово-
жёлтую!», «А я красно-белую!», 
«Золотую!»  – «Хорошо. А теперь 
обводим заготовку по контуру и 
вырезаем, потом будем прикле-
ивать». Мастер-классы следуют 
друг за другом. Дети, посетив 
один, решают остаться на следу-
ющих. «Заколку сестре подарю, у 
неё сегодня день рождения, кулон 
себе оставлю, а шапочку я для 
своей игрушки сделала», – рас-
суждает восьмилетняя Катя.   

Взрослых тоже нашли чем за-
интересовать. Они заполняют 
анкеты на участие в столичном 
проекте «Активное долголетие». 
«Это первичные заявки, – поясня-
ет специалист ЦСО «Троицкий» 
Татьяна Поликарпова. – Потом 
нужно будет принести докумен-
ты. Сегодня рассказываем о про-
грамме и занятиях, которые есть 
в нашем городе».  

В мраморном зале Гимназии 
Троицка – выставка внешкольной 
деятельности учеников. Замысло-
ватая конструкция из деревянных 
палок – макет моста да Винчи. 
«Мост собран без единого гвоздя, –  
рассказывает учитель физики Гим-
назии Елена Бабинцева. – По нему 
сегодня провели не одного ребён-
ка. Выдержал всех». Макет самого 
длинного в мире моста Акаси-Кай-
кё создан из бумаги. «Структура 
пилонов моста наглядно показы-
вает, что такое ребро жёсткости, –  
рассказывает Елена Бабинцева. –  
Внутри пилонов есть гасители  
колебания, они работают по тако-
му же принципу, что и в детской 
неваляшке».    

Литературный альманах «Вдох-
новение» существует в Гимназии 
около 20 лет. «Талантливых детей 
у нас много, – говорит учитель рус-
ского языка и литературы Екатери-
на Камышинцева. – И в конце каж-
дого учебного года мы выпускаем 
журнал, публикуем стихи и прозу, 
то, что сочинили гимназисты». На 
манекенах рядом представлены 
лучшие модели из последних кол-
лекций школьного клуба «Стиль».  

Здесь же, в Гимназии Троицка, 
размещён забор крови на онко-
маркеры. «Эта площадка – един-
ственная в ТиНАО, – рассказыва-
ет координатор акции по забору 
крови на раннее выявление он-
кологической патологии Светла-
на Ситник. – Людей много. К по-
ловине первого дня уже прошли  
245 человек». Результаты анали-
зов будут отправлены в поликли-
ники. Предусмотрена и рассылка 
на электронную почту, если жите-
ли указали её в анкете.   

Наталья МАЙ, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА 
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«Дина»: новая надежда

Из лидеров 
в аутсайдеры  

Но уже тогда команду настиг 
финансовый кризис. В межсезонье 
«Дину» покинули многие звёзд-
ные игроки и тренер Бесо Зоидзе. 
Участие в Суперлиге висело на во-
лоске, ассоциация мини-футбола 
России всё-таки допустила клуб, 
но с ограничением – не заявлять 
новых футболистов, пока есть 
долги по зарплате перед стары-
ми. Осенью в составе «Дины» ещё 
оставалась часть игроков прошло-
го сезона, к ним присоединились 
участники дубля, и «Дина» сдела-
ла чудо, пробившись в финаль-
ный раунд Кубка УЕФА. Но люди 
продолжали уходить, скамейка за-
пасных укорачивалась, пришлось 
сняться с розыгрыша Кубка Рос-
сии. На пост тренера вернулся 
Андрей Юдин: «Мог уйти, но для 
меня «Дина» – не просто вывеска, 
а часть жизни». Низшая точка – 
23 декабря, когда игроки из-за не-
выплат отказались ехать на матч 
в Петербург. А в январе команда 
прибыла в Ухту впятером (!), то 
есть четвёрка полевых игроков 
играла весь матч без замены. Ка-
кой тут может быть результат!

Цель – доиграть 
Однако выход был найден: реги-

стрировать новых игроков «Дина» 
не может, но есть юниоры из 
ДЮСШ-2, выступающие за цвета 
«Дины». Несколько лучших игро-
ков 2000 года рождения попол-
нили ряды жёлто-зелёных. Мат-
чи с «Норильским никелем» 15 и  
16 марта стали для них «про-
веркой боем». В первой встрече 
«Дину» должны были повести 
за собой более опытные игроки, 
результат – разгром 16:1. Днём 
позже тренер выпустил сразу 
четырёх юниоров. Первые 15 ми-
нут норильчане не могли вскрыть 
оборону «Дины», и даже про-
пустив, команда не сдавалась, 
контратаковала и на 33-й мину-
те «размочила» счёт. Второй мяч 
«Дина» вкатила «Никелю» под 
конец матча, когда гости играли с 
пятым полевым игроком. 

«Я сейчас не смотрю на счёт, – 
сказал на послематчевой пресс-
конференции Андрей Юдин. –  
А от игры впечатления положи-
тельные. Вышли 16–17-летние 
юноши, никогда не игравшие на 
таком высоком уровне, проявили 
бойцовские качества и выполнили 
поставленную перед игрой задачу».  

А главная задача «Дины» сей-
час – продержаться. «Мы не хо-
тим сниматься с чемпионата, 
это грозит необратимыми по-
следствиями, – говорит Андрей 
Юдин. – Нужно будет начинать 
с самой низшей лиги. Надо дои-
грать, а сделать это можно только 
с помощью этих пацанов». Сей-
час «Дина» на последнем месте. 
В какой лиге мы увидим команду 
в следующем сезоне и увидим ли 
вообще? Можно только гадать.

Игра для ума 
Лучшим игроком матча тренер 

назвал Григория Красюкова. «Это 
мой второй матч за «Дину», – рас-
сказывает 15-й номер. – Конечно, 
было сложно сразу со взрослыми 
мужиками играть. Они не дают 
нам фору, наоборот, видят, что мы 
молодая команда, и стараются вся-
чески «задавить». Мы долго дер-
жались, но пропустили два необя-
зательных гола и посыпались...» 

Григорий в спорте с детства. 
«Его первое слово – «мама», вто-
рое – «гол», – рассказывает отец 
Гриши Александр Красюков. –  
5 июня 2002 года, Россия – Бель-
гия, мы забиваем, я кричу, и он 
подхватывает: «Го-ол!» Это опре-
делило его судьбу». Сын уже 
знает вкус побед – 2 марта мини-
футбольная команда «ДЮСШ-2» 
2000–2001 г.р. стала чемпионом 
Москвы. А Григорий – лучшим 
бомбардиром турнира: 38 голов! 

«Было очень сложно, особенно 
игра с ЦСКА, когда мы на по-
следней минуте забили третий 
гол, и ничья 3:3 позволила нам 
стать чемпионами», – вспомина-
ет 17-летний футболист. Теперь 
юниоры едут на финал Первен-
ства России среди ДЮСШ, кото-
рый пройдёт с 23 по 30 марта в 
Нижегородской области. Удачи!  

Красюков выходил на поле и в 
большом футболе – в составе ФК 
«Троицк». «Конечно, это другой 
вид спорта и по тактике, и по все-
му. Общего – прежде всего умение 
справляться со стрессом. Игра в 
мини-футбол поможет мне быть 
увереннее на большом поле». 

Сейчас Григорий в 11 классе. Уча-
ствует в олимпиадах, нацеливается 
на золотую медаль, будет поступать 
на физфак МГУ. «А футбол – это 
часть моей жизни, – говорит он. – 
Надеюсь, буду и дальше играть, в 
том числе в институте. Считаю, что 
совмещение физической и умствен-
ной нагрузки полезно и для ума, и 
для тела». 

Троицкие бриллианты 
Тем, кто привык болеть за по-

бедителей, в Троицке тоже есть на 
кого посмотреть. Команда «Ал-
маз-Алроса» – из якутского горо-
да Мирный, но выступает она в 
Западной конференции Высшей 
(второй по уровню) мини-футболь-
ной лиги, базируется в Ватутинках 
и большинство домашних встреч 
проводит в «Кванте». Есть ещё одна 
причина считать команду своей – за 
неё играет воспитанник троицкой 
футбольной школы Денис Целюх. 
Спортсмену 30 лет, он начинал ми-
ни-футбольную карьеру в дубле 
«Дины», потом играл в основе, те-
перь уже почти семь лет – в составе 
«Алмаз-Алросы». «Чувствую себя 
как дома, хоть команда из Якутии, 
но в Троицке уже наша домашняя 
арена получается, – говорит Денис. –  
Я в городе живу с двух лет, много 
друзей, родственников, все прихо-
дят и поддерживают. Родные стены 
помогают!» Помогли и в этот раз:  
16 марта «Алроса» разгромила 
астраханский «Хазар» 8:0, а 17-го в 
яркой борьбе победила нижегород-
ский «Оргхим» 8:2. Четыре мяча 
из этих 16 на счету Дениса. Сейчас 
команда уверенно занимает первое 
место в турнирной таблице, зада- 
ча – победить в плей-офф, и тогда 
внимание болельщиков ей особен-
но понадобится.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

АФИША

Григорий Красюков перехватывает мяч...

16 марта, ДС «Квант», мини-футбол. Играют троицкая «Дина» 
и «Норильский никель». Финальный свисток второго тайма, на 
табло – 2:10. Можно ли было представить такое в прошлом се-
зоне, который «Дина» закончила в ранге серебряного призёра 
чемпионата и обладателя кубка России? 
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Галине Ивановне предстоит эн-
допротезирование коленного су-
става. Сначала операция, потом 
реабилитационный период. Неиз-
вестно, чем всё закончится…
По словам женщины, нога у неё 
болит уже лет семь. «Делала ком-
прессы, мази втирала, – перечис-

ляет Галина Ивановна свои мето-
ды «лечения». Ежедневный приём 
таблеток какое-то время спасал 
от боли. Потом и это перестало 
помогать… К врачу обратилась, 
когда почти перестала вставать 
с кровати.

Артроз – это не только боль
Пациенты думают, что устранить 
боль – это и значит вылечиться. 
Увы, это большая ошибка. Боль – 
лишь симптом, а основной пато-
логический процесс при артрозе – 
нарушение обмена веществ в хря-
щевой ткани суставов. В норме она 
постоянно обновляется. С возрас-
том процесс восстановления замед-
ляется, и разрушение начинает пре-
обладать. Именно на данное звено 
болезни нужно воздействовать, 
чтобы лечение помогло.

Разбираем ошибки
Почему при наличии действенных 
средств лечения пациенты совер-
шают ошибки, которые стоят им 
здоровья? Ответ прост: многие 
не  очень понимают, как это дей-
ствует. Давайте разбираться.

Домашние компрессы. Обладают 
отвлекающим и  согревающим дей-
ствием, поэтому способны унять 
боль, но только несильную и нена-
долго. Впрочем, на  «продвинутых» 
стадиях артроза это обычно уже 
не  действует: сустав продолжает 
разрушаться – и боль усиливается.
Согревающие мази. Их работа, 
как правило, построена на  всё том 
же отвлекающем эффекте. На  со-
стояние сустава мази практически 
никак не  влияют. А  если человек 
не  предпринимает никаких других 
действий, то и вредят, пусть и опос-
редованно, ведь разрушение хряща 
идёт своим чередом.
Нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП). 
НПВП быстро устраняют боль, 
однако имеют огромное число по-
бочных эффектов. А  главное, все 
лекарства этой группы способны 
ускорить разрушение хряща. По-
этому постоянно пользоваться 
НПВП нельзя!

Решение есть
Для лечения артроза в комплексе 

с лекарствами должен назначаться 
АЛМАГ-01. Он даёт возможность 
улучшить питание хряща, активи-
зировать в нём восстановительные 
процессы, укрепить его, а самое 
главное – остановить прогресси-
рование заболевания. Кроме этого, 
АЛМАГ-01 обладает противовос-
палительным и обезболивающим 
свойством, поэтому может помочь 
снизить дозу лекарств, а значит, и 
число побочных эффектов. Все это 
способствует улучшению не только 
состояния сустава, но и общего са-
мочувствия. 
Некоторым пациентам не нравится, 
что терапия АЛМАГом-01  длитель-
ная. Однако альтернативы ей на се-
годняшний день практически нет. 
Ведь аппарат воздействует непо-
средственно на механизм заболева-
ния, а не просто помогает бороться 
с симптомами. Его цель – остано-
вить развитие болезни и вернуть 
суставам былую подвижность.

АЛМАГ-01 – живите без боли!
Более 15 лет АЛМАГ-01 применяют 
в физиокабинетах и в домашних ус-

ловиях  чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отёк;
• снизить скованность движений;
• увеличить расстояние, которое че-
ловек сможет пройти без боли;
• улучшить усвоение лекарствен-
ных средств, что даёт возможность 
уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболе-
вания и улучшить качество жизни.
Чем раньше больной начнёт лече-
ние, тем меньше будет в итоге раз-
рушен сустав, тем ниже риск стать 
инвалидом. Регулярная алмаготера-
пия при артрозе способствует стой-
кой многолетней ремиссии, что при 
данной патологии можно считать 
клиническим выздоровлением.

– Артрит
– Артроз
– Остеохондроз (в т. ч. при грыже 
позвоночника)
– Гипертония
– Травмы

Реклама 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косыревой 
Еленой Николаевной, почтовый адрес: 
140100, Россия, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 32, кв. 51, 
адрес электронной почты: kosi1@bk.ru, 
контактный телефон: 8-916-443-63-96, 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 21060  
в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 77:21:0000000:846, 
расположенного по адресу: Московская 
область, Наро-Фоминский район, 
Ново-Федоровский с.о., дер.Шеломово, 
с/т"Тяжмашевец", уч.59, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Балюк Тамара Сергеевна, адрес: г. 
Москва, ул. 38 квартал, Юго-Запада, корп.1, 
кв.380. Предварительное межевание будет 
проводиться с установлением границ на 

местности. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 115088, Россия, 
г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406, 
тел. 8-495-191-16-71. Дата: 23.04.2018 в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская 
д.2 стр 1, офис 406. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
21.03.2018 по 23.04.2018 по адресу: 115088, 
Россия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, 
офис 406. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ и все 
заинтересованные лица в кадастровом 
квартале 77:21:0000000. 
При пр ов едении с оглас ов а ния 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ладановой 
Еленой Викторовной, e-mail: ekaterina@vita-
house.ru; тел. 8(499)110-68-70, доб. 117, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
35089; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:26:0170305:61, 
расположенного по адресу: город Москва, д. 
Брехово, снт "Искан", уч-к 35.
Заказчиком кадастровых работ является 
Филитов Михаил Алексеевич, почтовый 
адрес: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 123, 
корп. 1, кв. 535; тел. 8 (915) 038-23-55. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО «Вита-
Хауз»), 24 апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис 
№23 Б (ООО «Вита-Хауз»), Требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 

принимаются с 21.03.2018 г. по 
24.04.2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21.03.2018 
г. по 24.04.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. 
Василисы Кожиной, д. 1, офис №23 Б (ООО 
«Вита-Хауз»).
Смежные участки, с правообладателями 
которых т р е буе тся  согласов ать 
местоположение границ: 
– кадастровый № 50:26:0170307:30, 
расположенный по адресу: город Москва, 
поселение Кокошкино, у х. Брехово, СНТ 
«Искан», уч. №33;
– участок, расположенный по адресу: город 
Москва, поселение Кокошкино, у х. Брехово, 
СНТ «Искан», уч. №27;
– участок, расположенный по адресу: город 
Москва, поселение Кокошкино, у х. Брехово, 
СНТ «Искан», уч. №37;
- заинтересованные правообладатели всех 
земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 77:18:0170307.
П ри  п р ов еде н и и  с огла с ов а н и я 
местоположения границ при себе 
н е о бх о д и м о  и м е т ь  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

Требуются водители 
на новые иномарки. 

Зарплата 
от 48500 ру блей.
Тел. : 8(965)177-66-78
           8(968)598-88-17

Как исправить ошибки лечения артроза, 
из-за которых можно стать инвалидом

Покупай по весне по хорошей цене до 31 марта! АЛМАГ-01!
В аптеках Троицка:
«А-Мега» (в магазинах «Пятёрочка»)
«Живика» Сиреневый бульвар, д. 1, пом. №8, т. 8(495) 231-16-97, доб. 6410
«Здоров.ру» Сиреневый бульвар, д. 11А, т. 8(495)363-35-00
«Дежурная аптека» («ДимФаРм») Академическая площадь, д. 3, т. 8(495)744-69-62      
«Асна» 8 (495) 223-34-03 ЗАКАЗ НА САЙТЕ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заказ на сайтах: www.almag-original.ru и www.elamed.com
Для консультации: 8(800)200-01-13 
(бесплатный звонок по России)

Реклама 16+

С е р д е ч н о  б л а г о д а р и м 
издательство «ТРОВАНТ» и 
его генерального директора  
В.М. Фурсикова за высокое 
качество работы и успешный 
выход в свет нашей «Книги 
Памяти. Воспоминания».
Желаем коллективу «Трованта» 
всего самого доброго.
Троицкое Общество жертв 
политических репрессий В Больницу РАН требуется медсестра. Тел.: 8(929)544-67-26

Все операции с недвижимостью
Консультации бесплатно

8(926) 984-72-79

callto://89150382355
http://www.almag-original.ru
http://www.elamed.com/

